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Кировский район отметил 45-летие

27 мая в Кировске развернулся широкий праздник, посвящённый 45-летней годовщине образования района. Красивая дата приурочена к 1 апреля 2022
года, но из-за коронавирусных ограничений, запрещавших массовые мероприятия, торжество пришлось отложить.
Празднование началось с торжественного мероприятия во Дворце культуры г.
Кировска. На церемонию награждения
прибыли делегации всех муниципальных
образований КМР ЛО. Почётным гостям
продемонстрировали выставку изобразительного творчества ДШИ, работу фотолаборатории «Селфи Зеркало», интерактивной площадки ант-музея «Стружка» и
показали фильм о Кировском районе.
Со словами поздравления к зрительному залу обратились хозяева празд-

н и к а – р у к о в о д и т ел и р а й о н а Ю н у с
Ибрагимов и Мария Нилова. Они отметили лучших руководителей учреждений,
специалистов и самых достойных жителей
района, вручив почётные знаки «За вклад
в развитие в развитие Кировского района»,
благодарности и почётные грамоты.
Депутаты ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев
и Андрей Гардашников поздравили
руководителей городских и сельских
поселений,
похвалив
за
отличную
работу и наградив благодарностями.

В мероприятии также приняла участие
сенатор РФ Маргарита Павлова.
Творческим подарком для награждённых стали выступления профессиональных
артистов – солиста Санкт-Петербургской
государственной филармонии Динара
Байтемирова и Алёны Мальцевой с
фольк-шоу «Ярмарка». Творческие коллективы ДК также представили гостям
яркие театральные, вокальные и хореографические номера.
Праздник продолжился вечером в

парке культуры и отдыха. На главную
сцену Кировска вышли творческие коллективы учреждений культуры и дополнительного образования. Гвоздём праздничной программы стали выступления
группы «СКБ ART», Алёны Мальцевой
с фольк-шоу «Ярмарка», кавер-группы
«TRUE PARTI BAND» и барабанного шоу
«DRUMTIME». Завершится праздник долгоиграющим фейерверком.
Соб. инф. Фото пресс-службы КМР ЛО
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Дети – наше будущее!
1 июня отмечают Международный день защиты детей, который призван напомнить взрослым о том, что необходимо соблюдать права детей на жизнь, свободу мнения и выбор религии, на образование, отдых и досуг. В этот
день для детишек Кировского района ЛО проводились массовые мероприятия с мастер-классами, конкурсами,
праздничными концертами, весёлыми стартами и многим другим.

Праздник для маленьких
непосед
В праздничный день депутаты ЗакСа
ЛО Андрей Гардашникови и Михаил
Коломыцев заглянули в детский сад № 32
«Сказка» (г. Кировск), чтобы поздравить
воспитанников детского учреждения с
первым днём лета. Работники детского
сада подготовили насыщенную игровую
программу для малышей, а члены партии
подарили ребятам воздушные шары.
– Поздравляю с Днём защиты детей!
Вы для нас, взрослых, – самые важные
и дорогие люди в жизни, – обратился
Андрей Гардашников к маленьким непоседам. – Впереди вас ждут три месяца
солнца, отдыха, веселья и озорства, но
обязательно слушайтесь родителей и
будьте счастливы!
В детском саду № 2 «Солнышко»
(г. Кировск) также прошёл яркий праздник для воспитанников. Поздравить ребят
приходили сказочные герои.
Баба Яга украла у Лета акварель с красками радуги, и ребята искали их на игровых станциях. Забавные фиксики танцевали с малышами весёлые танцы,
Карлсон повеселил забавной игрой,
клоун посмешил и поиграл в «Зеркало»,
а добрый доктор Айболит загадывал
загадки про здоровый образ жизни и провёл игру «Витаминки».
В завершение праздника Лето подарило ребятам мелки, чтобы они нарисовали яркие летние картинки на асфальте.
Работники детского сада пожелали детиш-

кам мирного неба, звонкого смеха, радости и много интересных затей!

Кировск – город детства
Главный городской праздник прошёл
в парке культуры и отдыха г. Кировска.
Дворец культуры по традиции подготовил
для детишек концертно-развлекательную
программу «Город детства».
Самые младшие группы показали на
сцене хореографические, цирковые и театральные выступления. Заведующая детским сектором ДК Алёна Васильева в
образе конфетной феи развлекала воспитанников летних лагерей и ребят, пришедших на праздник конкурсами.
Параллельно с выступлениями артистов ДК работал уголок мастер-классов по
рисованию и созданию открытки. Праздник
завершился массовым конкурсом рисунков на асфальте. Всем желающим раздали
цветные мелки. Лучшие творения были
отмечены призами, все остальные участники получили небольшие подарки.

Праздник непослушания
в Шлиссельбурге
Шлиссельбург также поздравил юных
жителей города с праздником. Детвору
развлекали спектаклем «Алёнушкины
сказки» (ОСК «Кукольный детский театр
«Бабушкин сундучок», режиссёр В.А.
Абрамова), фестивалем рисунков на
асфальте и концертом детских коллективов КСК «Невский». На уличной сцене

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото из сети Интернет
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юные артисты выступали со стихами, песнями и танцами.
Яркие номера коллективов чередовались с награждением молодых семей, в
которых родились дети за период с октября 2019 по декабрь 2021 годы (включительно). Администрация МО «Город
Шлиссельбург» вручила 175 медалей
семьям с новорождёнными. За 2022 год
вручение состоится 20 ноября в День
ребёнка.

Отрадное: первая смена
открыта!
В Отрадном у здания ФОК прошло торжественное мероприятие, посвящённое
Дню защиты детей и открытию первой
смены летних оздоровительных лагерей.
– Пусть ваше лето пройдёт беззаботно и насыщено – так, чтобы остальные завидовали вашему сочинению о
том, как вы его провели. Хорошего
настроения! – поздравил ребят с первым
днём лета и.о. главы администрации МО
«Город Отрадное» Александр Морозов.
В этот день сотрудники КЦ «Фортуна»
подготовили для детей насыщенную игровую программу «Забавное происшествие в городе Весёлкино», а также показали спектакль театральной мастерской
«Цветы жизни».
Другие поселения и детские учреждения района также поздравили виновников
торжества и провели для них праздничные мероприятия. Так что без веселья не
обошлось нигде! 47
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В Отрадном наградили лауреатов
конкурса «Шаг к успеху–2022»
26 мая в КЦ «Фортуна» прошла
церемония награждения «Надежды земли Отрадненской» лауреатов смотра-конкурса «Шаг к успеху–2022».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарственное
письмо от
жителей посёлка
пгт. Синявино
На XVIII общем собрании ассоциации «Совет муниципальных
образований Ленинградской области» была отмечена работа
главы администрации МО «Синявинское городское поселение»
Елены Владимировны Хоменок.

Самых трудолюбивых и талантливых детей, а также их педагогов и тренеров поздравили руководители МО «Город
Отрадное» Магданбек Таймасханов и
Александр Морозов:
– Этот год был удачным для вас, вы
стали победителями творческих и спортивных мероприятий, отличниками
учёбы. Приятно видеть, что зал полон
молодыми талантами. Вы – большие
молодцы, вы делаете наш город лучше!
Не останавливайтесь на достигнутом!
Слова благодарности также прозвучали
в адрес преподавателей и родителей.
Инф. и фото пресс-службы администрации
МО «Город Отрадное»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во Мге открыли памп-трек
26 мая в пгт. Мга в торжественной обстановке открыли памп-трек. Новая спортивная площадка общей площадью
855 квадратных метров готова принять любителей экстремальных видов спорта и активного времяпровождения –
владельцев велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликов.
В официальной церемонии открытия приняли участие руководители
МО «Мгинское городское поселение»
Станислав Соколовский и Евгений
Яковлев, депутаты местного совета депутатов Игорь Макаров и Алексей Лайман, а
также жители Мги.
– В 2020 году по просьбе президента Федерации велосипедного спорта
России Вячеслава Екимова мы открывали памятную мемориальную доску в
честь нашего Олимпийского чемпиона,
заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России, четырёхкратного призёра чемпионатов мира,
велогонщика Виктора Манакова в доме
№ 6 по ул. Донецкой. В советские годы
во Мге была очень сильная велошкола,
которая боролась за призовые места с
городом Выборгом. В день открытия
мемориальной доски Вячеслав Екимов
рассказал о том, что Федерация велосипедного спорта России заинтересована в сохранении спортивных традиций и прорабатывает вопрос открытия
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в посёлке Мга отделения велоспорта
вместе с его оснащением 20 велосипедами и 10 велотренажерами. Первым
шагом к реализации мечты по созданию велошколы во Мге стало строительство этого памп-трека. Благодаря
финансовой поддержке Кировского муниципального района ЛО и при личном
участии депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Андрея
Гардашникова наш первый шаг к развитию велоспорта во Мге сегодня реализован. Здесь планируются тренировки
наших будущих велогонщиков, лучших из
которых будут отбирать в школу заслуженного тренера России Александра
Кузнецова. Спортсмены смогут ездить
на сборы и участвовать в соревнованиях, – отметил глава муниципального
образования Станислав Соколовский.
Глава администрации Евгений Яковлев
рассказал, что руководители Мгинского
поселения в настоящее время ищут тренера для занятий велоспортом с детьми.
– Администрацией МО «Мгинское

городское поселение» были выполнены все запланированные мероприятия – освещение, ограждение, в том
числе назначено ответственное лицо
для контроля за правильной эксплуатацией памп-трека. Мы очень надеемся,
что данная площадка будет дарить
только положительные эмоции мгинчанам, а жители посёлка, в свою очередь,
будут соблюдать правила пользования
памп-треком, – добавил глава администрации Евгений Яковлев.
Асфальтовый памп-трек в городском
посёлке Мга спроектирован при участии профессиональных спортсменов и
построен конструкторским бюро FK-ramps
(ООО «Федераль»). Оборудование учитывает требования как профессионалов,
так и начинающих райдеров. Кроме мест
для активного катания, на территории обустроены специальные места для отдыха
спортсменов.
По материалам пресс-службы
МО «Мгинское городское поселение»

Совет
ветеранов
и
жители
пгт. Синявино благодарят губернатора Александра Юрьевича Дрозденко
за высокую оценку работы Елены
Владимировны, которая за свой труд
заслужила любовь и уважение жителей
посёлка, так как с вниманием относится
ко всем вопросам по благоустройству,
чистоте и красоте Синявино.
За последнее время в посёлке
произошло много прекрасных преобразований: проложены тротуары вдоль
дорог и домов, приведена в порядок парковая зона с фонтаном, установлены новые красивые скамейки с
урнами и видеокамеры, электрическое
освещение, во всех дворах – детские
площадки для малышей, есть спортивная скейт-площадка.
Благоустроен «Сад памяти», отреставрированы деревянные скульптуры
в сквере напротив воинских захоронений, организованы две баскетбольные площадки, на футбольном
поле и в районе гаражей установлено
несколько ёмкостей для мусора. В летний период центр посёлка украшен
клумбами с цветами. Надо отметить,
что Елена Владимировна – ответственный и порядочный человек. К ней
на приём охотно идут люди со своими
проблемами (и не только), и ни один
человек не остаётся без помощи и поддержки.
Благодарим Елену Владимировну и
её команду за их труд и неравнодушное
отношение к своим обязанностям.
Совет ветеранов пгт. Синявино

ОФИЦИАЛЬНО
В общественной приёмной администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
проведут приём граждан по личным
вопросам:
7 июня – глава Кировского МР ЛО
Юнус Султанович Ибрагимов – с 10:00
до 12:00.
8 июня – председатель
Общественной палаты Кировского МР
ЛО по общественному контролю, вопросам общественной безопасности, взаимодействию с правоохранительными
органами Владимир Константинович
Головяшкин – с 16:00 до 18:00 (каб. 104).
8-9 июня – руководитель приёмной
губернатора ЛО в Кировском районе
Вера Ивановна Летуновская – с 14:00
до 17:00 (каб.103А).
9 июня – и.о. главы администрации
Кировского МР ЛО Мария Викторовна
Нилова – с 16:00 до 18:00.
Приём ведётся по предварительной
записи по телефону: 8 (81362) 23-814.
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Депутаты ЗакСа рассмотрели вопросы
материнства и детства
1 июня, в День защиты детей, депутаты ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев и
Андрей Гардашников, помощник сенатора РФ Дмитрия Василенко Ксения
Яковлева провели приём граждан по вопросам материнства и детства.
Первый вопрос касался транспорта
для многодетных семей. Осенью прошлого года был принят законопроект, инициированный Михаилом Коломыцевым,
о праве на предоставление микроавтобуса семьям, имеющим шестеро и более
детей. Ранее получить машину за счёт
бюджетных средств могли семьи с семью
и более несовершеннолетними детьми,
а также c шестью, из которых минимум
один – инвалид.
На приёме также поговорили о благоустройстве общественных территорий и досуге детей. На данный момент
есть несколько поселений – лидеров
благоустройства, и жителям других муни-

ципальных образований обидно за свою
территорию. Как отметили парламентарии, депутатский фонд как раз используется на развитие наших городов и сёл,
постепенно все населённые пункты приводятся в порядок.
Заключительной темой приёма стало
отсутствие и неудовлетворительное состояние детских площадок. Депутаты систематично помогают району в приобретении
и обустройстве площадок, эта деятельность будет продолжена. Проблемные
площадки они записали, отметив, что
будут исправлять ситуацию.

нуть, а те кто постарше, уже стремятся
поработать, так сказать опробовать
свои силы, получить первую зарплату.
Ленинградская
область
активно
помогает таким ребятам, так в 2022
году комитетом по труду и занятости
населения 47 региона планируется трудоустройство не менее 7 тысяч подростков; администрациями поселений
и комитетом по молодёжной политике
Ленинградской области – около тысячи
человек, которые будут работать в
34-х губернаторских молодёжных отрядах. Сегодня в Ленинградской области
уже трудоустроено 587 подростков в 12
муниципальных районах.
Мы организовали хорошую практику:
ребята и заняты делом, и отдыхают:
работают 4 часа на благоустройстве,
после работы – насыщенная культурная
программа – экскурсии, лекции, общение.
Молодёжь, как мы уже говорили, проявляет активность – с одной они приносят пользу своему поселению, а с другой
стороны – развиваются, активно общаются и за всё это ещё получат заработную плату – около 10 тысяч за 21 день.
По итогам проведённых конкурсных отборов, получателями грантов
на выплату заработной платы признаны 67 работодателей, которые планируют трудоустроить 3580 подростков, ещё более 3 тысяч детей будут
трудоустроены за счёт средств администраций муниципальных образований, а также работодателей, – прокомментировал секретарь Ленинградского
областного регионального отделения
партии «Единая Россия», губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко.

Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской
области, член регионального политического совета партии «Единая Россия»:
– Семьям с детьми в Ленинградской
области уделяется особое внимание. В
регионе работают 26 мер поддержки, из
которых 20 – это прямые выплаты от
600 рублей до 300 тысяч рублей. Только
в 2022 году финансирование мер поддержки семьям с детьми составило 7,5
млрд рублей.
Жители региона получают и так
называемые
«президентские»
детские выплаты: ежемесячное пособие
при рождении третьего и последующих детей до 3 лет, выплаты от 3 до 7
лет и от 8 до 17 лет. А в рамках нацпроекта «Демография» выплачивается
ежемесячное пособие для покупки товаров детского ассортимента, региональный материнский капитал при рождении третьего ребёнка, ежемесячная
выплата в связи с рождением первого
ребёнка.
Кроме того, при рождении тройни из
областного бюджета выплачивается
единовременное пособие – 100 тысяч
рублей на каждого ребёнка, и выдаётся
сертификат на 3 млн рублей на приобретение жилья. А семьям, которые воспитывают шесть и более детей дарим
микроавтобус.
Отмечу, что эти меры поддержки
ежегодно совершенствуются – расширяется их перечень, увеличиваются суммы.
В этом, безусловно, заслуга правительства региона и партии «Единая Россия».

Инф. и фото пресс-службы
администрации КМР ЛО

СОЦПОДДЕРЖКА

«Единая Россия» выстраивает систему
мер поддержки семей с детьми
Для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной
программы партии будет запущен проект «Качество детства».
– В нём будут описаны все направления и формы защиты детей и семей
с детьми, чтобы чётко представлять,
как на той или иной территории развивается защита семьи и детства и
решаются вопросы социальной политики в конкретном направлении, – сообщила председатель комиссии «Единой
России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря
Генсовета партии, вице-спикер Госдумы
Анна Кузнецова на приёме по вопросам
материнства и детства, который она провела 1 июня вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым.
– Мы аккумулируем все данные, которые поступили к нам, на конкретные
территории и в целом по России. Это
анализ вопросов образования, медицины,
детской семейной инфраструктуры,
социальной защищённости, безопасности, доступности культурных, спортивных объектов для детей и т.д. Важно
понять, в чём причина успеха отдельного
региона в данной сфере и какие методы
можно позаимствовать», – отметила она.
Выстраивание системы мер поддержки
семей с детьми от рождения и до совершеннолетия – приоритет народной программы «Единой России». Несмотря на
введение санкций, продолжают появляться новые форматы поддержки –
например, выплаты на детей от 8 до 17
лет, расширение программы маткапитала
с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере кормильца подросткам при подработке в каникулы. Эти меры
были обеспечены при поддержке «Единой
России».
Постоянно совершенствуются меры
социальной поддержки. С 1 июня за счёт
индексации прожиточного минимума будут
проиндексированы пособия – например,
ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным
семьям на детей от 3 до 17 лет. Увеличение
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затронет порядка 15 млн россиян.
При этом социальные выплаты с 1 мая
защищены от списаний за долги. Банки не
смогут обратить взыскание на такие средства без согласия заёмщика. Это касается,
в том числе, разовых выплат, которые вводятся указами президента и постановлениями правительства. В перечень не подлежащих списанию средств вошли также
пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.
С этого года увеличен размер материнского капитала – эти поправки обеспечила
«Единая Россия». Также по инициативе
партии справедливое право на маткапитал получили отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января
2007 года, а также первого ребенка, рождённого после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти
матери, не являющейся гражданкой РФ.
Для повышения доступности детского
отдыха и оздоровления по предложению
партии перезапущена программа возврата половины стоимости путёвок в детские лагеря. Она продлится до 31 августа
2022 года. Максимальная сумма возврата
составляет 50 % от стоимости путёвки
(не более 20 тысяч рублей). В прошлом
году программу инициировала «Единая
Россия», и ей воспользовались 420 тысяч
человек.
Также партия выступила за запрет на
перепрофилирование детских лагерей.
Помимо этого, в рамках совместного с
«Единой Россией» проекта до 2030 года
будет модернизировано 1400 стационарных детских лагерей. Также планируется
в три раза увеличить количество лагерей
палаточного типа: начиная с 2023 года – с
трёхсот до тысячи.
– Хорошей поддержкой для семей является эффективная организация досуга
детей, особенно в летнее время, когда
ребята должны набраться сил, отдох-

По информации ЕР ЛО
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«Планета детства» в Отрадном – новое слово
в воспитании юных танцоров
В Кировском районе существует немало детских творческих объединений и студий. На базе каждого учреждения дополнительного образования и культурного центра создаются коллективы на любой вкус – танцевальные, вокальные, театральные и т.д. Какой выбрать – личное дело каждого, мы же всегда
стараемся рассказывать, когда появляются новые и перспективные направления.
С сентября 2021 года в Центре внешкольной
работы
города
Отрадное
Кировского района ЛО работает детское
творческое объединение «Планета детства». Руководитель объединения – педагог
дополнительного образования высшей квалификационной категории Ольга Игоревна
Огородова – рассказала редакции газеты
«Ладога» о творческой деятельности и
успехах за время работы коллектива.
По словам Ольги Игоревны, работа с
современным подрастающим поколением
требует новых методов, приёмов и форм
воспитания и обучения, которые отвечают
запросам настоящего времени. В условиях современного обучения важную роль
играют технологии создания художественного образа, интегрированные занятия,
игровые и диагностические технологии.
– Ко мне приходят дети, которые
по-настоящему
хотят
танцевать,
выступать на сцене, заниматься творчеством. Моя задача как педагога –
помочь им в этом. Каждый ребёнок находит в коллективе своё место, и на занятия ребята бегут с удовольствием,
словно в большую семью, где их любят,
учат любимому искусству и всегда с удо-

вольствием ждут, – делится педагог.
Ольга Игоревна убеждена, что хореография – это личностно-ориентированный
вид искусства. Она организует на своих
занятиях ситуацию успеха для каждого,
развивает индивидуальные особенности воспитанников, планирует и проводит
непосредственную работу с коллективом.
Основу репертуара детских групп составляют классические, эстрадные танцы,
сюжетные композиции и постановки для
театрализованных представлений и тематических программ.
Коллектив участвует во всероссийских и международных конкурсах, где
показывает прекрасные результаты. Так,
«Планета детства» стала победителем
VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского творчества
«Звезда спасения», международного конкурса-фестиваля искусств «Звездопад»,
лауреатом II степени Международного
фестиваля-конкурса «Зимняя сказка»,
лауреатом III степени Международного
фестиваля-конкурса «Призвание» и XVIII
Международного
хореографического
онлайн-конкурса «Танцемания».
Творческое объединение «Планета

детства» – активный участник районных
спортивных мероприятий. Так, в муниципальной акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» коллектив завоевал 1-е место в номинации «Мой любимый вид спорта».
Первый творческий год позади, впереди – лето, отдых, каникулы! А это значит, что есть время набраться сил, чтобы
в новом учебном году снова вернуться

к любимым занятиям. А тем, кто ещё не
определился с выбором – предлагаем
попробовать себя в хореографическом
направлении. С сентября в дружный коллектив приглашаются дети в возрасте 8-9
лет с творческими задатками. Здесь помогут раскрыть таланты вашего ребёнка! 47
Соб. инф. Фото из архива творческого
объединения «Планета детства»
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Вы любите походы?
Мы – да!

Отрадненских студентов настроили
на безопасные каникулы

24 мая 6 «С» класс Шлиссельбургской СОШ № 1 в полном составе отправился в однодневное путешествие на Ладожское озеро. Об этом ребята сообщили в школьной группе соцсети «ВКонтакте».

1 июня в честь празднования Дня защиты детей на территории Техникума
водного транспорта г. Отрадного провели спортивно-массовые мероприятия, направленные на безопасные каникулы.

Цель поездки – овладение элементарными навыками туризма – была
достигнута
благодаря
умениям
и
опыту учителя физической культуры
М.Н. Амелина.
Подготовились ребята основательно:
собрали палатки, развели костер, приготовили вкусную походную еду. Не обошлось
без весёлых игр и песен под гитару – в
общем, все условия походной жизни были
соблюдены.
Но самым запоминающимся для ребят
стало то, что они научились управлять
вёсельной лодкой и байдаркой. За отличный мастер-класс по гребле снова спасибо Михаилу Николаевичу! После похода
многие решили обучиться профессио-

нальной гребле и в дальнейшем ходить
на дальние расстояния.
Михаил Амелин рассказал ученикам о планах создания морских классов. Программа внеурочной деятельности «10 тысяч открытий, или Без
году неделя», которая создана в рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка», позволяет реализовать
и это направление деятельности. Есть и
лодки, и всё необходимое снаряжение, и
желание.
Ребята завершили путешествие в надежде, что с 1 сентября смогут реализовать
свои планы!
Фото Шлиссельбургской СОШ № 1

В качестве жюри выступили сотрудники
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района, представители отряда государственной противопожарной службы Кировского
района, спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.
Для ребят провели соревнования в
несколько этапов: эстафета, огневая
подготовка (сборка и разборка автоматов), стрельба, медицинская подготовка,
пожарная безопасность (надевание боевой одежды, ОЗК и тушение возгорания),
метание гранат, бег в мешках, перетягивание каната, катание на лодках по водоёму.
Пожарные 131 пожарной части ОГПС
Кировского района и спасатели поис-

ково-спасательного
отряда
показали
мастер-классы по своей повседневной
деятельности, научили тушить возгорание первичными средствами пожаротушения, правильно надевать спасательные жилеты на воде. Инспектор чрезвычайного ведомства Ксения Никулина и
инструктор противопожарной профилактики отряда Юлия Иванова рассказали
студентам, как безопасно и без происшествий провести летние каникулы.
Организаторы конкурса наградили
участников подарками, благодарностями,
сладкими призами и пожелали им хорошего отдыха.
Фото ОГПС Кировского района ЛО

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Кировские
теннисисты –
лучшие в районе!

САМБО

•

САМБО

Путиловские спортсмены собрали
новый урожай наград
28 мая команда СК «Путиловец» приняла участие во Всероссийском турнире по боевому самбо в четырёх разделах
среди православных и военно-патриотических клубов «Ледовое побоище» в Кронштадте, посвящённом битве на
Чудском озере, произошедшей 5 апреля 1242 года, где русские войска под предводительством Александра Невского разбили немецких рыцарей.
На торжественном открытии ежегодных соревнований спортсменов поприветствовал президент Всемирной федерации боевого самбо и Федерации боевого
самбо России А.А. Малый. Он пожелал борцам быть патриотами и достой-

ными защитниками Отечества. На ковре
сошлись команды из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Москвы и
Московской области, Твери и Тверской
области, Смоленской области, Липецка.
По итогам турнира путиловская

27 мая в спортивно-зрелищном
комплексе г. Кировска прошла
спартакиада Кировского района
ЛО по настольному теннису.
В
состязаниях
приняли
участие шесть команд из Кировска,
Шлиссельбурга, Отрадного, Синявино,
Мги и Павлово.
По итогам соревнований кировские спортсмены заняли первое место,
шлиссельбургская команда – второе,
отрадненцы – третье.
Победители и призёры получили
медали и грамоты отдела по делам
молодёжи, ФКиС администрации КМР
ЛО.
По материалам отдела по делам
молодёжи ФКиС администрации КМР ЛО

ТХЭКВОНДО

команда заняла 2-е общекомандное
место! В медальном зачёте отличились
следующие спортсмены: Ратмир Агеев –
два золота; Валерий Клименов – два
золота; Олег Охотников – золото, серебро; Иван Охотников – два серебра;
Вестислав Агеев – серебро и бронза;
Артём Кирилов – бронза; Александр
Васильев – бронза.
Во второй день борьбы на открытом
турнире по грэпплингу Gi и No-Gi «День
города», который прошёл в клубе единоборств «NordTraining» в Невском районе г. Санкт-Петербурга, команда СК
«Путиловец» снова завоевала серебро.
В личном зачёте результаты следующие: Ратмир Агеев – два золота;
Дмитрий Смирнов – золото; Вестислав
Агеев – серебро; Андрей Комаров – серебро; Александр Васильев – серебро;
Константин Гартусов – бронза; Артём
Кирилов – бронза; Валерий Клименов –
бронза.
Поздравляем наших бойцов с успешным завершением спортивного года!!!
Путиловцы – молодцы! Так держать! 47
Соб. инф.
Фото СК «Путиловец»
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«Кубок Ладоги» объединил тхэквондистов 47 региона
28 мая в ФОКе г. Кировска состоялись первые межмуниципальные соревнования «Кубок Ладоги» по тхэквондо ITF. Участниками турнира стали более
100 спортсменов из г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организатором спортивной встречи выступил СК «Ладога» (г. Кировск) при поддержке отдела по делам молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО. Отрадненская ДЮСШ/СК «Po-еun» (г. Отрадное, г. Шлиссельбург и пгт. Мга) также
представила на соревнованиях своих спортсменов.
Поздравляем наших победителей и
призёров!
СК «Ладога» (тренер С.О. Тараканова):
Сергея Корнева – с дебютом и золотом
по спаррингу;
Родиона Смолина – с дебютом и с золотом по спаррингу;
Арсения Степанова – с дебютом и с
серебром по спаррингу;
Кирилла Ломова – с дебютом и за волю
к победе;
Адама Абдулхаирова – с золотом по
спаррингу;
Сафию Абдулхаирову – с серебром по
тулям и золотом по спаррингу;
Сергея Баданина – с серебром по

ЛАДОГА

тулям и золотом по спаррингу;
Кирилла Жуковского – с бронзой по
спаррингу;
Константина Смолина – с золотом по
спаррингу;
Виктора Тамонова – с серебром по
спаррингу;
Матвея Бармина – с бронзой по тулям и
серебром по спаррингу;
Александра Бресколенко – с золотом
по спаррингу;
Максима Корсакова – с серебром по
спаррингу;
Тимофея Макеева – с дебютом и бронзой по тулям;
Дмитрия Трещалова – с золотом по
спаррингу;

Тимура Рема – с серебром по тулям и
золотом по спаррингу;
Александру Тараканову – с золотом по
тулям и спаррингу;
Даниила Кротова – с серебром по
тулям и золотом по спаррингу.
СК «Po-Eun» (тренер Р.А. Колотовский):
Антона Иванова – с бронзой по тулям и
золотом по спаррингу;
Михаила Михайловского – с серебром
по спаррингу;
Егора Клишина – с серебром по спаррингу;
Дмитрия Ткаченко – с серебром по
спаррингу;
Кристину Эрдман – с серебром по
тулям и серебром по спаррингу;

Тимофея Лохова – с золотом по спаррингу;
Леонида Ткаченко – с бронзой по тулям
и серебром по спаррингу;
Артура Одерышева – с серебром по
тулям и золотом по спаррингу;
Егора Жигалова – с серебром по спаррингу.
Спортивный год завершён, аттестации позади, впереди – беззаботное лето
и каникулы. Отдыхайте, набирайтесь сил,
совершенствуйте навыки, а с сентября
ждём новых побед и достижений! 47
Материалы полосы подготовил Иван
ЗАБЕГОВ. Фото участников соревнований
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ВНИМАНИЕ!

ПАМЯТКА

Что делать, если
на вас взяли кредит?
Если вдруг вы узнаете, что на вас оформили заём без вашего ведома, это
ещё не значит, что вам придётся платить. Свою непричастность возможно
доказать. Роскачество даёт рекомендации, что предпринять, чтобы банк
списал чужой долг.

Что делать, если звонят
коллекторы и сообщают о
долге по кредиту?
При просрочке платежа по кредиту
заёмщику будут звонить из кредитной
организации или из коллекторского агентства, которому банк или МФО передал
информацию о долге. Узнавать о долге по
кредиту, о котором вы слышите впервые,
может быть неприятно, но будет большой ошибкой не реагировать на звонки и
не пытаться узнать, что произошло. Дело
в том, что заём, оформленный мошенниками на ваше имя, может быть совсем
небольшим, но проценты из-за просрочки
по нему начисляются огромные, и игнорирование ситуации приведёт к ещё большему долгу и усугубит проблему. Поэтому
нужно узнать, из какой организации звонят, на какой кредит ссылаются и когда он
был взят.
Полученную информацию нужно проверить в бюро кредитных историй. Если
ваша кредитная история чиста, вполне
возможно, что вам звонили недоброжелатели с целью напугать, а вовсе не из
коллекторского агентства. Однако может
быть и другой сценарий: на ваше имя
оформлен не один кредит, о котором вам
звонили, а сразу несколько в различных
организациях. Часто информация в БКИ
поступает с запозданием.

Если выяснилось,
что кредит на ваше имя
действительно взят,
как поступить?

1. Напишите заявление в полицию. Это
уже придаст вашей проблеме легальность
и официально подтвердит ваш статус как
жертвы мошенничества. Это также поможет, если дело дойдет до суда. Возможно,
сейчас вы знаете только об одном кредите, а потом могут появиться и другие займы, оформленные мошенниками
на вас. А если вы обнаружили, что кредиты взяли на украденный или потерянный паспорт, пишите ещё и заявление о
краже (утере) паспорта. Документ будет
считаться утерянным, и на него в дальнейшем не смогу оформить ещё кредиты.
2. Напишите заявление в банк или
МФО, где был выдан кредит на ваше имя.
Уже из своей кредитной истории вы узнаете, когда был взят кредит, сумму кредита
и размер пени, а также период просрочки
платежей. Кредитору в заявлении необходимо сообщить об отсутствии договора с
вами и неполучении денег от банка/МФО.
Помимо этого, надо потребовать провести внутреннее расследование и списать ваш долг. Кредитная организация
может предоставить вам документы, которые были использованы для оформления
кредита. Из них вы узнаете, какой метод
использовали мошенники. Это могут быть
паспортные данные, сканы паспорта, подписи документов, номера телефонов и
карты для получения кредита.
Если вы увидите, что фото в вашем
паспорте переклеено, подпись подделана,
а указанные номер карты и телефона не

ваши, это будет доказательством того, что
кредит брали мошенники. Все эти данные
должны исследовать и сотрудники банка,
чтобы убедиться в том, что кредит брали
не вы. После расследования, если кредитор поймёт, что деньги брали не вы, дело
должны закрыть, а ваш долг списать.

Что если банк
не признаёт действия
мошенническими?
Банкам и МФО невыгодно списывать
долги, которые они уже никогда не вернут.
Поэтому кредитная организация может
отказать в списании долга. Тогда нужно
пожаловаться регулятору – в интернет-приёмную Банка России – и описать
ситуацию с расследованием вашего дела.

Когда стоит обращаться
в суд?
Если все вышеуказанные способы не
помогли, и кредитная организация отказывается списать долг, остаётся обращаться
с исковым заявлением в суд. К исковому
заявлению на кредитора должен быть
приложен весь пакет документов по договору и доказательства того, что договор
заключен не вами.

Что может быть
доказательством вашей
непричастности к кредиту?
1. Подделанная подпись. Для определения подделки может понадобиться графологическая (почерковедческая) экспертиза.
2. Ваше местопребывание. Если вы
докажете, что вас не было в том офисе
кредитной организации, когда был выдан
кредит, это будет существенным доказательством, что кредит брали не вы. Вы
могли находиться в другом городе, на
работе, вообще в отпуске в другой стране.
3. Заявление из полиции (например, о
том, что ваш паспорт был украден или что
ваш аккаунт с персональными данными
взломан).
4. Записи с камер наблюдения. Если
случай недавний, банк может найти
записи с камер в тот день, когда кто-то
под вашим именем посетил офис кредитной организации и взял кредит.
5. Выписки со своих счетов помогут
доказать, что на ваши счета не приходили
никакие суммы по взятым займам.
Если кредит выдавался онлайн,
собрать доказательства будет сложнее,
но это возможно. Необходимо предоставить доказательства о взломе вашего
аккаунта, например, на госуслугах.
Решение в вашу пользу о списании
долга будет зависеть от срока давности мошеннического займа и всех деталей ситуации. Иногда долг списывают
сами банки при обращении, иногда придётся биться за списание долга в суде. По
мнению экспертов, выиграть дело у МФО
проще, чем у банка, поскольку придётся
оспаривать меньше документов.
Если вы выиграли дело в суде и ваш
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кредит закрыт, а долг списан, не забудьте
обратиться в БКИ для «очистки» вашей
кредитной истории: финансовая организация должна удалить о вас информацию
как о ненадёжном заёмщике.

Что делать, если кредит
взяли, используя
украденный или
потерянный телефон?

Если телефон был украден или потерян, а о пропаже было замечено слишком поздно, мошенники могут успеть не
только вывести средства с карт на сторонние счета, но и успеть взять кредиты и
тоже вывести их на свои карты или обналичить. Для этого может быть использовано как банковское приложение, так и
сим-карта. Поэтому банки рекомендуют
при утере мобильного телефона блокировать сим-карту.
Сообщите банку об утере для блокировки доступа к личному кабинету. Если
этого не сделать оперативно, то злоумышленники могут успеть оформить кредит и
вывести средства, а возвращать кредит
придётся вам. В таком случае также нужно
писать заявление в полицию о мошеннических действиях, а если телефон был
украден, то ещё и о краже мобильного
устройства. Деньги почти всегда выводятся на карты подставных лиц, и полиции редко удаётся найти реальных виновников. Доказать же свою непричастность
к кредиту в таком случае очень сложно.
Банки в соглашении с клиентом указывают, что «Держатель несёт ответственность за все операции с картой, совершенные до момента получения банком уведомления об утрате мобильного
устройства». Суды почти всегда встают на
сторону банка, поскольку все операции по
оформлению кредита и выводу средств
проводились с подтверждением с помощью мобильного устройства, смс-кодов и
т.д. Тяжба с банком может стоить серьёзных вложений в юридическую помощь, а
положительный результат не гарантирован, и общие траты могут перекрыть даже
сумму оформленного кредита.

Нужно ли платить
за чужой кредит?
Игорь
Поздняков,
юрисконсульт
отдела по защите прав потребителей
Роскачества: «Если вы столкнулись с описанной выше ситуацией, выплачивать
чужой долг, не попытавшись отстоять свои права, не рекомендуется. Даже
если кредитная организация отклонила
вашу претензию, у вас есть неотъемлемое право обратиться за защитой своих
прав в суд – зачастую при наличии подтверждающих данных, что заём брали
не вы, договор признаётся незаключённым и обязанность какой-либо оплаты
отпадает. Если же суд встанет на сторону кредитной организации, то, к сожалению, скорее всего «чужой» долг придётся отдавать вам» 47

Увеличены
штрафы
за нарушение
правил пожарной
безопасности
в лесу!
С 8 июня вступает в силу закон о
внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, предусматривающий
значительное увеличение штрафов на нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Соответствующий
федеральный
закон (от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях») размещён на официальном интернет-портале правовой
информации.
Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан
предусмотрен штраф от 15 до 30 тысяч
рублей (ранее он составлял от 1,5 до 3
тысяч рублей), для должностных лиц –
от 30 до 50 тысяч рублей (ранее был от
10 до 20 тысяч рублей), для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей
(ранее был от 50 до 200 тысяч рублей).
За выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой, устанавливается административная ответственность для граждан в размере от
30 до 40 тысяч рублей (ранее – от 3 до
4 тысяч рублей), для должностных лиц
предусмотрен штраф от 40 до 60 тысяч
рублей (ранее – от 15 до 25 тысяч
рублей), для юридических лиц – от 300
до 500 тысяч рублей (ранее – от 150 до
250 тысяч рублей).
В случае нарушения требований
пожарной безопасности, повлекшего
возникновение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, предусмотрено наложение административного штрафа
на юридических лиц в размере от 1
до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток (ранее за подобное
нарушение налагался штраф от 600 до
1 млн рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до 90 суток).
Помните об этом, когда соберётесь
на лесную прогулку! 47
По инф. комитета
по природным ресурсам ЛО

По материалам rskrf.ru

Материалы полосы подготовила Кира МОРОЗОВА
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СУХОВСКОЕ СП
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ

от 2 июня 2022 года № 13

Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 41 устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области, в целях приведения Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области (новая редакция) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, решили:
1. Утвердить проект решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области», изложив их согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газета «Ладога» и на официальном сайте администрации муниципального образования Сухоское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
муниципального образования
Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 2 июня 2022 года № 13
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
1. В пункте 2 части 2 статьи 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве".
2. Дополнить часть 1 статьи 5.1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период замещения сотрудником указанной должности;».
3. Дополнить часть 2 статьи 5 пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
4. Пункт 9 части 2 статьи 5 читать в следующей редакции: « утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения,
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
5. Часть 2 статьи 5 дополнить пунктами 13.1 и 13.2 следующего содержания:
«13.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
13.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;».
6. В пункте 18 части 2 статьи 5 слова «использования и охраны»" заменить словами «охраны и использования».
7. Дополнить часть 2статьи 5 пунктом 27следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости.".
8. Часть 17 статьи 15 дополнить словами «и размещается на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9. Часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
« 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
10. Дополнить часть 1 статьи 5.1 пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
11. Пункт 10 статьи 5.1 признать утратившим силу.
12. Пункт 5 части 2 статьи 6 признать утратившим силу.
13. Пункт 19 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«19) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
14. Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную
администрацию может быть внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления,
староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом совета
депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.
3. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативного проекта и сведения, которые должен содержать инициативный проект, а
также порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов устанавливаются решениями совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством Ленинградской области.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции
граждан.
Решением совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.»
15. Часть 7 статьи 14 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
16. Статью 14 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
17. В абзаце первом части 2 статьи 15 слова «или главы поселения» заменить словами «, главы поселения или главы администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта».
18. В абзаце втором части 2 статьи 15 слова «главы поселения» заменить словами «главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта».
19. Первый абзац части 1 статьи 16 читать в следующей редакции: «Собрание граждан – собрание, проводимое на части территории
поселения для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления»
20. В абзаце втором части 2 статьи 15 слова «главы поселения» заменить словами «главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта».
21. Часть 6 статьи 18.2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей
сельского населенного пункта;";
22. Часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, исполняющего полномочия председателя совета депутатов, либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности до принятия решения совета депутатов об избрании главы поселения, полномочия главы поселения исполняет заместитель председателя
совета депутатов, а в случае его отсутствия – старейший из депутатов. Исполнение указанных полномочий осуществляется безвозмездно.».
23. Дополнить часть 2 статьи 31 абзацем следующего содержания: «В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Ленинградской области об отрешении от должности главы поселения либо на основании
решения совета депутатов об удалении главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет
депутатов не вправе принимать решение об избрании главы поселения до вступления решения суда в законную силу.».
24. Часть 3 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.».
25. Часть 7 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
26. Дополнить статью 32 частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
27. Дополнить статью 32 частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального
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образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
28. Дополнить статью 32 частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.2 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
29. Абзац 1 части 8 статьи 40 дополнить следующим предложением:
«Официальным печатным изданием органов местного самоуправления муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области является средство массовой информации газета «Ладога» (свидетельство о регистрации ПИ ТУ 78-00693 от 21.09.2010).».
30. Дополнить устав статьей 39.1 следующего содержания:
«Статья 39.1. Контрольно-счетный орган
1. В случае необходимости, на основании решения совета депутатов, может быть создан контрольно-счетный орган муниципального
образования.
2. Совет депутатов поселения вправе принять решение о передаче контрольно-счетному органу Кировского муниципального района Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля как в полном объеме так и частично.
3. В случае если совет депутатов поселения заключит соглашение с советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской
области о передаче контрольно-счетному органу Кировского муниципального района Ленинградской области полномочий контрольно-счетного
органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в полном объеме, то контрольно-счетный орган муниципального
образования может не создаваться.».
31. По тексту Устава слова «муниципальная избирательная комиссия» заменить словами «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже.
32. Статью 18.1 читать в следующей редакции:
«Статья 18.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с областным законом Ленинградской области на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, по
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться советом депутатов по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
3. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо
части его территории). Сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
4. Порядок организации и проведения схода определяется решением совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством
и областным законодательством Ленинградской области.».
33. Пункт 8 части 1 статьи 31изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;"
34. Часть 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».
35. Пункт 7 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
36. Пункт 9 части 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
37. Пункт 9 части 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
38. Пункт 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: «Устав муниципального образования, решение совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, решение совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля
2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».
39. Пункт 6 статьи 41 исключить

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

от 2 июня 2022 года № 14

О назначении публичных слушаний и утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений граждан по решению совета депутатов «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» от 2 июня 2022 года № 13
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями статей 15 и 24 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и решением совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2006 года № 60 «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области», решил:
1. Назначить публичные слушания по решению совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» от 2 июня 2022 года № 13 , на 21 июня
2022 года в 16часов 00 минут.
2. Провести указанные в п.1 публичные слушания в здании администрации Суховского сельского поселения (д.Сухое д.32).
3. Утвердить Порядок учета и рассмотрения предложений граждан по решению совета депутатов муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
от 2 июня 2022 года № 13, согласно приложению
4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
• руководитель рабочей группы – Бармина О.В., глава МО Суховское сельское поселение;
• секретарь – Золотинкина В.А.., ведущий специалист администрации;
• члены рабочей группы:
Милосердова С.Л. – ведущий специалист администрации;
Гусева А.А.. – ведущий специалист администрации;
Юдина Т.М. – ведущий специалист администрации
Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 21 июня 2022 года подготовить сводный текст поправок для внесения
изменений в решению совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
5. Настоящее решение опубликовать одновременно с решению совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»в официальном печатном издании «Ладога», и на официальном сайте муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 2 июня 2022 года № 14
(приложение)
Порядок учета и рассмотрения предложений граждан по решению совета депутатов муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области
1. Граждане вносят в совет депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) предложения по решению совета депутатов муниципального образования Суховское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее-Решение) в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) Решения.
1.2.Предложения по Проекту принимаются:
1.2.1.по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32, каб. 1 (понедельник – пятница с 10-00 до 16-00, перерыв с 13-00
до 14-00);
1.2.2.по адресу электронной почты: suxovskoesp@yandex.ru;
1.2.3. во время проведения публичных слушаний.
Направление гражданами предложений по Решению, по почте не предусматривается в связи с возможной длительностью доставки почтовых отправлений.
2.Предложения, внесенные в Решение, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также другим
нормативным правовым актам Российской Федерации и Ленинградской области.
2.1.Предложения, внесенные в Решение , также должны соответствовать следующим требованиям:

ОФИЦИАЛЬНО
2.1.2. предложение должно быть подготовлена и направлено гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, постоянно
проживающим на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области;
2.1.3. предложение должно содержать, фамилию, имя, отчество, адрес отправителя и номер телефона для связи;
2.1.4. предложение должно обеспечивать однозначное толкование предлагаемых положений;
2.1.5. предложение не должно допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта.
3. Все предложения подлежат регистрации в журнале учета входящей корреспонденции от граждан.
3.1. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, установленных настоящим решением, и (или) не содержащие необходимых сведений, установленных п.2.1.3 настоящего решения, рассмотрению не подлежат.
4. В случае если граждане, подавшие предложения, не принимают участие в публичных слушаниях, руководитель рабочей группы выносит
их предложения для обсуждения на публичных слушаниях.
5. Протокол публичных слушаний по Решению подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Ладога», и на официальном
сайте администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2022 года № 148
Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого
с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного
средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)»; постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; приказом Минтранса России от
21.09.2016 № 272 «Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или)
тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем
на два процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства,
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений в приказ
Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»; постановлением Правительства
Ленинградской области от 22 июня 2020 г. № 420 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в
случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения»; уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка
на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или)
крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2022 года № 156
Об утверждении Положения о Приладожском городском звене Ленинградской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Приладожское городское 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 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Областным законом от 13 ноября 2003 г. № 93-оз «О защите населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004г. № 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 Приладожском городском звене Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению.
2. Постановление администрации МО Приладожское городское поселение от 6 августа 2009 года № 135 «Об утверждении Положения о
Приладожском городском звене Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:
Дополнить Постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. В связи с введением политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера, при предоставлении субсидий из бюджета
Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – субсидии, получатели субсидий), в 2022 году применяются
следующие условия:
срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора получателей субсидии для предоставления субсидий (далее – отбор) не позднее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора,
объявления о проведении отбора;
у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;
участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера»;
В Постановлении пункты 2, 2.1, 2.2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 3.1, 3.2, 4, 5.
Утвердить изменения в Порядок предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в
порядке субвенций из областного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области,
утвержденный Постановлением (далее – Порядок), согласно приложению.
Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца 2 пункта 2.3, абзаца 2 подпункта «1)» «б» пункта 2.4, абзаца 2 подпункта «2)» «б»
пункта 2.4, абзаца 1 подпункта «3)» «а» пункта 2.4 Порядка.
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».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области по экономике и инвестициям.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
Приложение к
постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 30 мая 2022 г. № 655
Изменения в Порядок предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса
за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного бюджета Ленинградской области в бюджет
Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных
полномочий, и за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
Пункт 2.3 Порядка дополнить девятым абзацем следующего содержания:
«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);»
2. Абзац 2 подпункта «1)» «в» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«о согласии организации, К(Ф)Х на осуществление администрацией и органом муниципального финансового контроля Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – орган муниципального финансового контроля) проверок соблюдения получателем субсидии
условий и порядка предоставления субсидий (приложение 5 к настоящему Порядку);».
3. Абзац 2 подпункта «2)» «в» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«о согласии индивидуального предпринимателя, главы К(Ф)Х на осуществление администрацией (отделом развития агропромышленного
комплекса) и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления
субсидий (приложение 6 к настоящему Порядку);».
4. Абзац 3 подпункта «3)» «б» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«о согласии физического лица на осуществление администрацией (отделом развития агропромышленного комплекса) и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий и порядка предоставления субсидий (приложение 7 к
настоящему Порядку);».
5. Абзац 1 пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«запрета приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций;»
6. Абзац 3 пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«согласия получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателями субсидий
(за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение;».
Абзац 4 пункта 3.2.1 исключить.
7. Название раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение».
8. Абзац 1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Администрацией проводятся обязательные проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий,
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органом муниципального финансового контроля в
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
9. Абзац 2 Приложения 5 к Порядку изложить в следующей редакции:
«– дает согласие на осуществление администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидий условий и порядка предоставления субсидий».
10. Абзац 2 Приложения 6 к Порядку изложить в следующей редакции:
«– дает согласие на осуществление администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидий условий и порядка предоставления субсидий».
11. Абзац 3 Приложения 7 к Порядку изложить в следующей редакции:
«– дает согласие на осуществление администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидий условий и порядка предоставления субсидий».
12. Дополнить Порядок приложением 8 Дорожная карта изменения целевых показателей результативности использования субсидий для
сельскохозяйственных товаропроизводителей согласно приложению к Изменениям, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на
развитие агропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного бюджета Ленинградской области
в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и за счет
средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области.
Приложение
к Изменениям в Порядок предоставления субсидий
на развитие агропромышленного комплекса за
счет средств, поступивших в порядке субвенций
из областного бюджета Ленинградской области
в бюджет Кировского муниципального района
Ленинградской области на осуществление отдельных
государственных полномочий, и за счет средств
бюджета Кировского муниципального района
Ленинградской области

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

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

приложение 8
к Порядку

от 26 мая 2022 г. № 160

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 ноября 2018 года № 498 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение транспортных
средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог».
Во исполнение Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с п.7 Протокола
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области
от 3 августа 2021 года об отмене административного регламента по муниципальной услуге № 33 «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»,
согласно законодательству:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области от 27 ноября 2018 года № 498 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления
поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения
и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог».
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
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
изменения целевых показателей результативности использования субсидий
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Наименование сельхозтоваропроизводителя
Наименование показателя

Единица измерения

Среднемесячная заработная плата работников текущем году

руб./мес.

Значение показателя

Показатели по животноводству:
Поголовье скота и птицы

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

Факт _____ года

План_______года

Крупного рогатого скота, всего:
в том числе коров, быков производителей
Свиней

голов

Овец
Коз
Птицы
Кроликов
Производство продукции по видам:
Произведено молока всего
Реализовано молока всего

тонн

Показатели по растениеводству:
Посевная площадь, всего:
Зерновые культуры
Картофель

га

Овощные культуры
Однолетние травы, многолетние беспокровные
Производство продукции по видам:
Зерновые культуры

КИРОВСКИЙ МР

Картофель

тонн

Овощные культуры
Однолетние травы, многолетние беспокровные

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2022 г. № 655
О внесении изменений и дополнений в постановление от 12 апреля 2022 года № 402 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на развитие агропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного бюджета
Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и об особенностях предоставления указанных субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»:
Внести в постановление от 12 апреля 2022 года № 402 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и за счет средств бюджета Кировского

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
_______________ ________________
Печать, подпись расшифровка подписи
Участник отбора
______________ _______________
Печать, подпись расшифровка подписи
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 г. № 664

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 сентября 2019 года № 1026 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 № 84-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования
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детей в Ленинградской области»:
1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.09.2019 № 1026 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления исключить слова «, Управлению культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области».
1.2. Изложить Приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по социальному развитию.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
Приложение
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 31 мая 2022 г. № 664
Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области
1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – система ПФ), внедрение которой осуществляется в Кировском муниципальном районе Ленинградской области с целью
реализации распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 г. № 488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области» (в редакции распоряжения Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 г.
№ 84-р) и утвержденных им Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ленинградской области
(далее – региональные Правила).
2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства
образовательных возможностей для детей Ленинградской области на территории Кировского муниципального района Ленинградской области,
для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории Кировского муниципального района. Настоящие
Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.
3. Сертификат дополнительного образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области обеспечивается за счет средств
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области.
4. Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных программ дополнительного образования, утверждает программу персонифицированного финансирования, в которой устанавливает номиналы сертификатов
дополнительного образования, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий
детей, объем обеспечения сертификатов дополнительного образования и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного
финансирования Ленинградской области для фиксации в информационной системе.
5. По всем вопросам, не урегулированным в настоящих Правилах, комитет образования администрации Кировского муниципального района, а также подведомственные ему организации, руководствуются региональными Правилами.
6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется
за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.
7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер
нормативных затрат, установленных комитетом образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, умноженных на объем установленного вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.
8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках
системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме
реализации образовательных услуг в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области.
9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках
системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области посредством предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78
и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, установленном администрацией Кировского муниципального района
Ленинградской области.
10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных комитетом образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2022 г. № 692

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории
Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 августа
2020 года № 1046 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление соответствия
разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2022 г. № 693

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря
2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Кировского
муниципального района Ленинградской области:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кировского муниципального
района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 12 октября
2017 года № 2125 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, для личных и бытовых нужд» и от 29 января 2018 года №
123 «О внесении дополнений в «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кировского
муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд», утвержденные постановлением администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 12.10.2017г. №2125».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога и
размещения на сайте администрации в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
Утверждены
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 2 июня 2022 г. № 693
(приложение)
ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
Кировского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кировского муниципального
района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ленинградской области».
1.2. Правила являются обязательными для выполнения всеми водопользователями, физическими и юридическими лицами на территории
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальный район).
1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерацией и Ленинградской области.
Под личными и бытовыми нуждами для целей применения Правил понимаются – личные, семейные, домашние нужды, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя купание, полив садовых, огородных, дачных земельных участков,
ведение личного подсобного хозяйства, а также водопой, проведение работ по уходу за сельскохозяйственными животными, любительское
рыболовство, плавание и причаливание плавучих средств, находящихся в частной собственности физических лиц.
1.4. Участки берега с прилегающей к ним акваторией водного объекта, не соответствующие требованиям, установленным постановлением
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области» для пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах в части обеспечения охраны жизни и здоровья
людей на водных объектах, являются местами, опасными для купания.
1.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
1.6. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических, транспортных, землеройно-транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского
и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
1.7. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его частью в личных и бытовых целях обязаны осуществлять
мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, принимать меры по ликвидации последствий указанных явлений в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных
целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным законодательством, земельным законодательством и
законодательством о градостроительной деятельности.
1.8. При проведении экскурсий, туристических походов, коллективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водных
объектах организации, проводящие экскурсии, туристические походы, коллективные выезды на отдых или другие массовые мероприятия обеспечивают безопасность людей на водных объектах, общественный порядок и охрану окружающей среды.
1.9. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом
действующего законодательства и настоящих Правил.
2. Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений
2.1. К полномочиям администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация муниципального района) в отношении водных объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности относится установление правил
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального района, для личных и бытовых нужд,
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включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах
муниципального района.
2.2. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований относятся:
владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
осуществление мер по охране таких водных объектов;
установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.
2.3. К полномочиям органов местного самоуправления городских и сельских поселений в отношении водных объектов общего пользования,
расположенных на территории поселений относятся:
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования;
установление, в соответствии с действующим законодательством, запрета на забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно–бытового водоснабжения и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
3.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального района является
общедоступным и осуществляется бесплатно, если иное не предусматривается законодательством Российской Федерации.
В случаях угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, причинения вреда окружающей среде, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, водопользование может быть приостановлено, ограничено, запрещено.
3.2. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд физические и юридические лица обязаны:
рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия водопользования, установленные законодательством
и настоящими Правилами;
соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина которых в зависимости от их
протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации;
соблюдать требования Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области;
соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования;
не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба
хозяйственным и иным объектам;
не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов животного и растительного мира на берегах водоемов, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, и их негативного влияния на состояние водных объектов, объектов животного и растительного
мира;
не создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. При использовании водных объектов общего пользования для личных бытовых нужд запрещается:
использовать водные объекты, на которых водопользование ограничено, приостановлено или запрещено, для целей, на которые введены
запреты;
осуществлять самостоятельный забор воды из водных объектов общего пользования для питьевого водоснабжения;
организовывать свалки и складировать бытовые, строительные отходы на береговой полосе водных объектов;
применять минеральные, органические удобрения, ядохимикаты, синтетические моющие средства и другие источники химического загрязнения на береговой полосе и акватории водных объектов;
применять запрещенные орудия и способы добычи (вылова) объектов животного мира и водных биологических ресурсов;
применять источники загрязнения, засорения и истощения водных объектов на всей акватории и береговой полосе;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие в границах водоохранных зон;
осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей, других машин и механизмов в пределах береговой полосы водных объектов общего пользования;
осуществлять сброс загрязненных сточных вод в водоемы, осуществлять захоронение в них бытовых и других отходов;
проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные работы, работы по добыче полезных ископаемых,
землеройные и другие работы, нарушающие почвенно-растительный покров и околоводные экосистемы;
размещать на водных объектах и на территории их водоохранных и (или) рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос средства и оборудование, влекущие за собой загрязнение и засорение водных объектов, а также возникновение чрезвычайных ситуаций;
оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;
производить выпас скота и птицы, осуществлять сенокос без соответствующих разрешений на береговой полосе водных объектов;
осуществлять спуск воды водных объектов общего пользования, разрушать подпорные плотины и дамбы или уничтожать источники водоснабжения;
допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или наносящие вред состоянию водных объектов, объектам животного и растительного мира;
снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных объектов, установленные на законных основаниях;
осуществлять передвижение (в том числе с помощью техники) по льду водоемов с нарушением правил техники безопасности.
3.4. Забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Размещение причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений на водных объектах общего пользования осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна берегов водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями, земельного законодательства, градостроительного законодательства
и законодательства в области охраны окружающей среды.
4. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма и спорта)
4.1. Каждое физическое лицо вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и
причаливания плавучих средств.
4.2. Использование водных объектов для рекреационных целей купания людей, проведения праздников осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства, в том числе постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года №
352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования
к зонам рекреации водных объектов».
4.3. На водных объектах общего пользования гражданам:
соблюдать требования, установленные п.3.3 постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»;
запрещается нарушать режимы использования территорий 1,2,3 поясов зон санитарной охраны р. Нева, как источника централизованного
водоснабжения населения в соответствии с САНПИН 2.1.4.1110 – 02 (Питьевая вода и водоснабжение. Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы.).
4.4. Родители (законные представители или лица их заменяющие) обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, плавание с использованием не приспособленных для этого средств (предметов).
4.5. Каждый гражданин вправе оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах.
5. Использования водных объектов для любительского рыболовства и для плавания на маломерных плавательных средствах
5.1. Граждане вправе осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно с учетом
требований Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
5.2 Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных средствах осуществляется в соответствии с положениями федерального законодательства, а также нормативных правовых актов Ленинградской области, в том числе постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области».
5.3. Установить следующие участки акваторий для плавания на водных мотоциклах (гидроциклах) на водных объектах, расположенных на
территории муниципального района:
на акватории реки Невы: по смежеству с г. Санкт-Петербургом от границы муниципального района, далее на северо-восток, не ближе 100
метров до береговой линии реки Невы, до её истока из Ладожского озера;
на акватории Ладожского озера: не ближе 100 метров до береговой линии Ладожского озера в границах МО Город Шлиссельбург до точки
пересечения береговой линии Ладожского озера и створа западной границы квартала 1 Мгинского участкового лесничества (северная часть)
Кировского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес».
6. Использование водных объектов для водопоя сельскохозяйственных животных
6.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии не менее 500 метров ниже по течению от зон отдыха и
купания людей.
6.2. Запрещается:
устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в местах, отведенных для купания людей;
использовать водоёмы для водопоя скота, находящегося в личном пользовании граждан, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных
предприятиях, в том числе в период пастбищного содержания, без заключения ГБУ Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями
животных Кировского и Тосненского районов».
6.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под наблюдением пастуха (работника, умеющего плавать).
7. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов для личных и бытовых нужд
7.1. Приостановление и ограничение водопользования осуществляется в случаях и в порядке, определенных статьей 41 Водного кодекса
Российской Федерации.
Информация о приостановлении и ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам
через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов
с интервалом 40 – 50 метров.
В дополнение к указанным в абзаце первом настоящего пункта способам могут быть также использованы иные способы предоставления
такой информации.
7.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории муниципального района, физические
лица обязаны незамедлительно информировать администрацию муниципального района.
8. Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам и их береговым полосам
8.1. Свободный доступ граждан к водным объектам и их береговым полосам обеспечивается органами местного самоуправления городских
и сельских поселений (далее – уполномоченные органы местного самоуправления).
8.2. В целях установления фактов наличия или отсутствия условий по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам, уполномоченные органы местного самоуправления проводят осмотр прилегающей территории к водным
объектам общего пользования.
8.3. Уполномоченные органы местного самоуправления при выявлении случаев ограничения свободного доступа к водным объектам и их
береговым полосам (в том числе путем установления ограждений или иным способом):
письменно информируют лиц, чьи действия ограничили доступ к водным объектам и их береговым полосам, о нарушении права граждан
на свободный доступ к водным объектам и их береговым полосам, а также предупреждают об ответственности, предусмотренной законодательством;
направляют сведения о выявленных случаях ограничения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в органы, уполномоченные на осуществление контрольно-надзорной деятельности, прокуратуру для принятия мер в пределах
компетенции.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2022 г. № 694

Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 6 июня 2016 года № 44-оз «Об отдельных вопросах
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской области»:
1. Утвердить Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
Кировского муниципального района Ленинградской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) согласно Приложению.
2. Установить, что официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области и экспертизы
действующих муниципальных нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области является официальный
интернет-портал, предназначенный для размещения сведений о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской области: http://regulation.lenreg.ru/.
3. Возложить исполнение функций уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Кировского муниципального района Ленинградской области на отдел экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
4. Отраслевым органам и структурным подразделениям администрации Кировского муниципального района Ленинградской области при
подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, участвовать в проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 12 августа
2016 года № 1809 «Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области и Порядка экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Кировского муниципального района Ленинградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и от 29 сентября 2016 года № 2241 «О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 12 августа 2016 года № 1809 «Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области и Порядка
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и
размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
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 25.01.2022 г. №51 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка сроком на 20 лет, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Дьяконова, №131, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер
47:16:0501003:247.
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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 78 000,00 (Семьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона – 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 39 000,00 (Тридцать девять тысяч) 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 05.07.2022 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

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 110 кВ Назия (ПС
30), 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 25 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 вышеуказанных инженерных сетей.
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 22.04.2014г.
№ 24, минимальная площадь земельного участка составляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м.
Земельный участок относится 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 строительства1:
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».

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 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 06.06.2022 г. Срок
окончания приема заявок 16-00 ч. 05.07.2022 г.
Проект договора аренды, 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. 06.07.2022 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. 07.07.2022 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. 7 июля 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения
аукциона, осмотр
земельного участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 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 17.06.2022 г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера годовой арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начального размера годовой арендной платы предмета
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера годовой арендной платы земельного участка и каждого очередного размера годовой арендной
платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер годовой арендной платы земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера годовой арендной платы земельного
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы земельного участка в
соответствии с «шагом аукциона»;
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
размером годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная
комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды
земельного участка.
Договор аренды 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 аренды земельного участка.
Срок заключения договора аренды – 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 арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за
счет собственных средств для регистрации права 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.
***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного
участка площадью 763 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0540001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Путиловское сельское поселение, деревня Горная Шальдиха, ул. Шоссейная, напротив уч. 6, 6б, 1а, 1, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства, (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 – 04.07.2022 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:
(81362) 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного
участка площадью 763 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0540001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Путиловское сельское поселение, деревня Горная Шальдиха, ул. Шоссейная, напротив уч. 7а, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства, (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 – 04.07.2022 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:
(81362) 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного
участка площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0603001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Суховское сельское поселение, дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, в кадастровом квартале 47:16:0603001, напротив
участка 47:16:0603001:772, 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 – 04.07.2022 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:
(81362) 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 78-12600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул.
М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003,
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, в кадастровом квартале
47:16:0320007, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Мгинская, участок 1, дом 1, по определению границ. Заказчиком работ является Смирнова Алена
Анатольевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 29, корп. 7, кв. 89, тел.: 8 (921) 30465-00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Большая
Спортивная, участок 9 с кадастровым номером 47:16:0320007:2; Ленинградская область, Кировский район, массив
«Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Мгинская, участок 3, дом 3 с кадастровым номером 47:16:0320007:50; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул.4-я Мгинская, участок 2, дом 2 с кадастровым
номером 47:16:0320007:22. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с
04.06.2022 г. по 06.07.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и
Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 06.07.2022
г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921)39705-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл. почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0540001:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
уч-ок мелиорации Валовщина. Заказчиком кадастровых работ является Ермолина Марина Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Обуховской Обороны, д. 138, к. 2, кв. 1572, контактный тел.: 89609253931.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 5 июля 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111,
ООО «Кадастровый Мир». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 4 июня 2022 г. по 5 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 июня 2022 г. по 5 июля 2022
г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в
кадастровом квартале 47:16:0540001. 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 ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №
78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г.
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 47:16:0504002:69, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, д. Горная Шальдиха, ул. Рябиновая, д. 8, по определению границ. Заказчиком работ является Быбко Александра Григорьевна, проживающая по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, гор. Никольское, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 58, тел.: 8 (931) 206-61-91. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, д. Горная Шальдиха, ул. Рябиновая, д. 10, с кадастровым номером 47:16:0504001:140. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности можно с 04.06.2022 г. по 06.07.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,
дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 06.07.2022г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ЛАДОГА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ПРОДАМ

Кировскому производственному
управлению ГУП «Леноблводоканал»
требуются работники на вакантные
должности:

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

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-2-к. кв. в Кировске. Т. 8-921-890-89-25.

• инженер производственно-технической группы;
• энергетик;
• механик гаража.

Более подробная информация о вакансиях
по телефону: +7-951-647-70-59.

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.
■ 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 в Кировском районе.
Т. 8-911-729-47-41.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

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

Экскаватор. Рытьё канав, выравнивание;
снос домов; заборы. «МАЗ», привезу всё: песок,
землю, торф. Т. 8-981-827-93-95.

Продам корзины ручной
работы (из сосновой
дранки). Кировск.

 8-950-015-34-86.
Утерянный
диплом о начальном профессиональном
образовании на
имя Порядина
Виталия Симоновича считать не
действительным.

По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.:

21-295

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному
проекту, опубликована на официальном сайте
общества www.gazprom-lenobl.ru

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
в г. Шлиссельбург.

8-921-902-12-76

Закрытое акционерное общество «Ладога» (Российская Федерация,
Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 34) проводит
годовое общее собрание акционеров (в форме собрания) за 2021 год.
Повестка дня, утвержденная наблюдательным советом ЗАО «Ладога».
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 общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
Собрание состоится 27 июня 2022 г. в 12 часов 00 минут и проводится
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое,
дом 34.
Начало регистрации 27 июня 2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое, дом 34.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ЗАО «Ладога» за 2021 год – 2 июня 2022
года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции
обыкновенные именные
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
Россия, Ленинградская область, Кировский район, п/о Сухое, д. 34, с 13:00
до 15:00 часов с 4 июня 2022 по 26 июня 2022 г., в помещении кабинета
директора. В связи с приостановкой деятельности ЗАО «Ладога» о
своем намерении ознакомиться с предоставленными для ознакомления
документами к общему собранию акционеров ЗАО «Ладога» необходимо
заранее ставить в известность директора ЗАО «Ладога» Перетятько А.С.
по номеру телефона: +79817455198.

Кадастровым инженером Поникаровской К.А., реестровый номер 40029, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Подольская, д. 26, литера Б, помещ. 1-Н, тел.: 89315416881, адрес электронной почты: konshik13@mail.ru, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:16:0421012:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход»,
СНТ «Кировец-3», 9 зона, 12 Аллея, уч. 9. Заказчиком кадастровых работ является Березкин Игорь Павлович,
зарегистрированный по адресу: 193230, г. Санкт Петербург, ул. Крыленко, д. 17, корп. 1, кв. 36, тел.: 89213581562.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 2022 года в
12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 9 зона,
12 Аллея, уч. 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 4 июня 2022 г. по 9 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 июня 2022 г. по 9 июля
2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-Н. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, с кадастровым номером 47:16:0421012:21, а
также с правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 47:16:0421012. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

Директор –
главный редактор
Я.А. Филимонова
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ТРЕБОВАНИЯ:
•
•
•
•

опыт работы;
без вредных привычек;
вежливое отношение к покупателям;
желание работать и зарабатывать.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
•
•
•
•

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

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

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №
78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г.
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru,
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0882002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 10, участок 125, по определению границ. Заказчиком
работ является Михалицына Алла Алексеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, гор. Колпино,
ул. Веры Слуцкой, д. 19, кв. 497, тел.: 8 (951) 654-52-28. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 10, участок 126, с кадастровым номером
47:16:0882002:18. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
можно с 04.06.2022 г. по 06.07.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО
«ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 06.07.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО
«ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документ о правах на земельный участок.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Ладога»

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 (812)
245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0853001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк», уч.
15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Корешкова Елена Юриковна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Котина, дом 7, корп. 1, кв. 151, конт. телефон: 8-921-570-08-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 9 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ
«Красный маяк», уч. 15. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 июня 2022 г. по 9 июля 2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк», уч.
№ 14, № 11, № 12, а также границы земли общего пользования СНТ «Красный маяк» в лице председателя СНТ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Кировского района Ленинградской области проходит трасса
магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО «Транснефть –
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов
и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных
линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное складирование
(размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие
запрет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к
ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного
штрафа до 250 тыс. руб.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения
ООО «Транснефть – Балтика» запрещается: возводить любые постройки
и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды,
прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. Лица,
нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье 11.20_1 КоАП
РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн. руб.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний,
в пределах которой без согласования ООО «Транснефть – Балтика» также
запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок
автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы
сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов,
сооружений – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества –
лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных
заведений, собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно
сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы
ООО «Транснефть – Балтика»: г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21
(круглосуточно) или по телефону 02.

Кадастровым инженером Зайцевой Валерией Олеговной (почтовый адрес 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис
56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный тел.: 922-35-86, номер квалификационного аттестата № 47-14-0598, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ «Северный завод»: земли общего пользования
КН 47:16:0862001:89. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Северный Завод», массив «Апраксин» в лице
председателя правления Мазуровой Татьяны Владимировны (почтовый адрес :187300, Ленинградская обл., Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Северный Завод», тел.: 8-921-884-89-94. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 04.07.2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
обл., Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Северный Завод» (здание правления). С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
офис 56. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04.06.2022 г. по 04.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана с 04.06.2022 г. по 04.07.2022 г. по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Северный завод»: улица
Новоселов, участок 5 с КН 47:16:0862001:1, ул. Цветочная, д.8, уч.60 с кн 47:16:0862001:2, ул. Болотная, 51,Д.3 с кн
47:16:0862001:6, ул. Болотная, уч. 15, д. 5 с кн 47:16:0862001:7, ул. Цветочная, 26, уч.17 с кн 47:16:0862001:9, ул.
Болотная, 25, д. 22 с кн 47:16:0862001:10, ул. Цветочная, 26, д. 5 с кн 47:16:0862001:11, ул. Цветочная, 65, д. 3 с
кн 47:16:0862001:12, ул. Болотная, 56, д. 6 с кн 47:16:0862001:17, ул. Болотная, 57, д. 13 с кн 47:16:0862001:18, ул.
Болотная, 58, д. 8 с кн 47:16:0862001:19, ул. Цветочная, 47, д. 13 с кн 47:16:0862001:21, ул. Цветочная, 44, д. 12 с кн
47:16:0862001:24, ул. Цветочная, 46, д 19 с кн 47:16:0862001:25, ул. Шоссейная, 34, д. 18 с кн 47:16:0862001:26, ул.
Шоссейная, 63, д. 2 с кн 47:16:0862001:28, ул. Цветочная, уч. 45, д. 18 с кн 47:16:0862001:29, ул. Болотная, 1, д. 10
с кн 47:16:0862001:30, ул. Болотная, 2, д. 11 с кн 47:16:0862001:31, ул. Цветочная, 9, уч. № 8 с кн 47:16:0862001:36,
ул. Цветочная, 21, участок № 11 с кн 47:16:0862001:39, улица Цветочная, участок 38 с кн 47:16:0862001:40, ул. Болотная, участок 13 с кн 47:16:0862001:41, ул. Цветочная, д. 6, уч. № 4 с кн 47:16:0862001:42, ул. Болотная, 16, д. 7 с кн
47:16:0862001:43, ул. Шоссейная, 18, д. 5 с кн 47:16:0862001:44. ул. Шоссейная, 19, д. 17 с кн 47:16:0862001:45, ул.
Цветочная, 20, д. 36 с кн 47:16:0862001:46, ул. Болотная, уч. № 22, д. 2 с кн 47:16:0862001:48, ул. Цветочная, участок 40
с кн 47:16:0862001:49, ул. Шоссейная, уч. 24, д. 7 с кн 47:16:0862001:50, ул. Цветочная, 30, д. 14 с кн 47:16:0862001:54,
ул. Цветочная, 33,д.28 с кн 47:16:0862001:57, ул. Шоссейная, 55,д.14 с кн 47:16:0862001:59, ул. Новоселов, 15, уч. № 80
с кн 47:16:0862001:60, ул. Шоссейная, 14-а, уч. 87 с кн 47:16:0862001:65, ул. Шоссейная, 49, д. 12 с кн 47:16:0862001:69,
улица Болотная, участок 1 с кн 47:16:0862001:71, ул. Цветочная, 39, д. 34 с кн 47:16:0862001:73, ул. Шоссейная, 40, д. 16
с кн 47:16:0862001:74, ул. Болотная, 9, уч. 83. с кн 47:16:0862001:75, ул. Новоселов, 6, уч. 76 с кн 47:16:0862001:76, ул.
Новоселов, уч. 79, 10 с кн 47:16:0862001:78, ул. Новоселов, 74, д.16 с кн 47:16:0862001:80, улица Новоселов, участок
7 с кн 47:16:0862001:81, ул. Новоселов, 68, д. 9 с кн 47:16:0862001:82, ул. Новоселов, 3, уч. 69 с кн 47:16:0862001:83,
улица Новоселов, участок 1 с кн 47:16:0862001:85, ул. Шоссейная, дом 13, уч. 61 с кн 47:16:0862001:86, ул. Болотная,
13, уч.57 с кн 47:16:0862001:150; массив «Апраксин», СНТ «Восход-2»; массив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк»;
массив «Апраксин», СТ «Связист». При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 и юля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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