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Мечта моя – Мечта моя – 
счастливая Россия!счастливая Россия!

Россия – родина любимая моя, 
Под солнцем нет чудесней края. 
Живёшь в народе песнею звеня, 
На разных языках свободу воспевая.

Взлетела к звёздам русская мечта, 
Впервые грозный космос покоряя, 
Российский вымпел приняла луна, 
«Союз» ждёт марсианская святая.

Сбылась мечта великого Петра –
Растёт Россия, страны мира обгоняя. 
В местах, где птица лишь парить могла, 
Стоят проспекты, в электричестве сверкая.

Сибирь, что раньше ссылкою была, 
Цветёт в садах, гостей встречая, 
Навеки покорилась людям целина, 
Рекой течёт пшеница золотая.

Кругом раскинулась богатая земля 
От вечных ледников до Южного Алтая. 
Под лёгким ветерком колышутся хлеба, 
К земле тяжёлый колос наклоняя.

Цвети века, Российская земля, 
Дорогу к счастью миру озаряя. 
Дари народам радость от Кремля, 
Чтобы цвела планета голубая.

Нина Ускова–Шонина



11 ИЮНЯ 2022 ГОДА2

ЛАДОГА

НОВОСТИНОВОСТИ

Александр Дрозденко и Дмитрий Василенко 
с рабочим визитом посетили Кировский район
9 июня Кировский район посетили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и сенатор Российской Федерации Дмитрий Василенко. Го-
род Шлиссельбург не случайно был выбран для рабочей поездки – визит в «ключ-город» приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

На кировской земле главу региона 
и сенатора встречали руководители 
Кировского района Юнус Ибрагимов и 
Мария Нилова.

В делегацию от правительства 
Ленинградской области также вошли 
заместитель председателя правительства 
ЛО – председатель комитета по сохране-
нию культурного наследия Владимир Цой, 
советник губернатора ЛО Сергей Годов, 
заместитель председателя комитета по 
ЖКХ ЛО Екатерина Степанова.

Место силы города 
Шлиссельбурга

Во время прогулки по городу глава 47 
региона проверил ход реставрационных 

работ Собора Благовещения Пресвятой 
Богородицы и выполненное в 2021 году 
благоустройство общественной террито-
рии от Красного проспекта до набереж-
ной реки Невы (вблизи Благовещенского 
собора) в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» .

Каменный Собор Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Шлиссельбурге 
был построен в 1764 году взамен дере-
вянной церкви. В 1778 году к зданию 
была пристроена колокольня. Во времена 
Великой Отечественной войны собор 
получил серьёзные повреждения. В совет-
ское время он использовался как склады. 
С 1995 года памятник является объектом 
культурного наследия федерального зна-

ВИЗИТ                                    •                                    ВИЗИТ                                    •                                    ВИЗИТ

Многодетной семье из Отрадного вручили новый автомобиль

Рабочая встреча Александра Дрозденко продолжилась у памятника Савве Рагузинскому, где глава региона выполнил важную миссию – вручил ключи от 
новенького микроавтобуса многодетной семье Богомоловых, проживающей в городе Отрадное Кировского района ЛО.

Глава семьи Николай работает слеса-
рем-ремонтником оборудования на пред-
приятии «СМТТ. Высоковольтные реше-
ния» (общий стаж работы – более 20 лет). 
Супруга Екатерина трудится резчиком 
металла в ООО «Пелла Маш» (11 из 14 
лет стажа – в декретном отпуске и отпуске 
по уходу за ребёнком).

В семье – шестеро детей (в ожидании 
седьмого), все – разносторонние и 
увлекающиеся. Старший – Максим 
(16 лет) – студент Техникума водного 
транспорта г. Отрадное. Вероника (11 лет) 
и Никита (9 лет) учатся в Отрадненской 
СОШ № 2, посещают художественную 
школу и спортивные секции (волейбол и 
брейк-данс). Евгений (6 лет) – будущий 
первоклассник, а двойняшки Василина 
и Каролина (4 года) ходят в детский сад, 
посещают кружок по вокалу. Василина 
также  занимается  художественной 
гимнастикой в Отрадненской ДЮСШ, 
причём весьма успешно. За достойное 
воспитание детей, укрепление семейных 
ценностей, активную жизненную позицию 
мно годетная  семья  Бо гомоловых 
н а г р а ж д е н а  п о ч ё т н о й  г р а м о т о й 

администрации КМР ЛО.
Богомоловы любят всей семьёй отды-

хать на природе, ходить на рыбалку и 
устраивать пикники. В праздничные дни 
в полном составе уезжают в деревню к 
родителям – в Псковскую область. Так 
что новый вместительный автомобиль – 
очень даже кстати! Теперь совместный 
отдых будет ещё приятнее. Кроме того, 
в прошлом году Богомоловым как мно-
годетной семье выдали земельный уча-
сток в Отрадном (сейчас семья прожи-
вает в трёхкомнатной благоустроенной 
квартире) – в ближайшее время они пла-
нируют строительство дома, преимуще-
ственно собственными силами, и новый 
автомобиль станет главным помощником 
в этом важном и нелёгком деле.

– Очень рады такому замеча-
тельному подарку от администра-
ции Ленинградской области! Спасибо, 
Александр Юрьевич! Отдельная бла-
годарность – руководителю приём-
ной губернатора Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Вере Ивановне 
Летуновской. Будучи главой МО «Город 
Отрадное», она всегда помогала и под-

чения и относится к Шлиссельбургскому 
благочинию Тихвинской епархии РПЦ.

В 2014 году Благовещенский собор 
начали приводить в порядок. За период с 
2014 по 2019 годы выполнены реставра-
ционные работы на колокольне, а также 
в интерьерах собора, на хорах и ведущей 
к ним лестнице. В помещениях западной 
части храма (с приспособлением под слу-
жебные помещения) и в алтарной части 
произведена вычинка кирпичной кладки 
стен всего собора с оштукатуриванием 
в отреставрированных частях, во всём 
храме устроены черновые полы.

В настоящее время готовность объ-
екта составляет 70 %: требуется завер-
шить штукатурные и покрасочные работы 
по лицевым фасадам, а также работы по 
цоколю, крыльцам, металлоизделиям.

По историческим местам 
«ключ-города»

В 2021 году в Шлиссельбурге была 
благоустроена общественная террито-
рия вблизи Благовещенского собора – от 
Красного проспекта до набережной Невы. 
Работы прошли в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Благоустроена при-
брежная зона, обустроены места для 
тихого отдыха, смотровая и событийная 
площадки, амфитеатр. Территория уже 
стала одним из любимых мест для прогу-
лок местных жителей и туристов.

Оценил Александр Дрозденко и ход 
работ по благоустройству общественной 
территории по улице Чекалова и музея 
под открытым небом «Эхо великих сра-

жений». Отдельное внимание делегации 
было уделено  памятнику Петру  I на пло-
щади у пристани . Глава региона по слу-
чаю 350-летия с даты рождения великого 
императора пообещал посодействовать в 
реставрации памятника.

Памятник Петру I в Шлиссельбурге, 
выполненный скульптором М.М. Анто-
кольским, был установлен летом 1957 года 
у Петровской пристани. Этот памятник 
интересен тем, что он стал первым мону-
ментом, который был установлен царской 
особе при советской власти. Скульптура 
установлена у пристани тоже неспро-
ста  – именно здесь расположены соору-
жения Староладожского канала, которые 
в марте 1719 года строились под личным 
контролем Петра I. Это первый памятник 
царю на территории СССР после победы 
революции 1917 года.

«Я всех хочу поздравить с днём 
рождения великого императора Петра 
Великого – человека, который изме-
нил Россию, сделал её великой импе-
рией. И сегодня мы, потомки Петра, 
гордимся его достижениями и ставим 
задачу сделать жизнь в нашей стране 
лучше, чтобы все гордились нашей 
страной!» – заключил глава региона, 
осмотрев общественные территории 
возле собора и памятника Петру I.

Реставрационные работы стартовали 
здесь в 2021 году и продолжаются во 
время строительного сезона 2022 года. 
Их планируют завершить до конца лета. 
А в 2023 году в Шлиссельбурге заплани-
ровано благоустройство Комсомольского 
парка

держивала нашу семью. Также хочу побла-
годарить сотрудницу администрации 
МО «Город Отрадное» Ирину Кравчук, 
которая потратила немало сил и энер-
гии на подготовку документов для полу-

чения ордена «Родительская слава» и 
участия в районном и областном конкур-
сах. Эту почётную грамоту я посвящаю 
всем, кто оказывал нам помощь. Спасибо 
большое!

47

47

Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ, фото автора
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Ленобласть 
отправила 
гуманитарную 
помощь 
и автобусы 
в Енакиево

6 июня секретарь регионально-
го отделения партии Александр 
Дрозденко отправил шесть авто-
бусов, предоставленных предста-
вителями бизнеса региона, для 
автотранспортных предприятий 
города Енакиево Донецкой На-
родной Республики, с грузом гу-
манитарной помощи – 4 тонны, а 
также стройматериалами и ком-
плектующими.

Гуманитарная помощь включает в 
себя продукты питания, средства лич-
ной гигиены для людей, находящихся в 
территориальном центре социального 
обслуживания: стариков и детей-инва-
лидов, детское питание и канцтовары 
для детей погибших военнослужащих 
из Мариуполя. Адресная помощь по 
линии «Единой России» будет достав-
лена для 219 человек.

– Ленинградская область продол-
жает помогать Енакиево. Там уже 
работают наши дорожные службы, 
техника, привезли мобильный асфаль-
тобетонный завод. Приводят дороги 
в порядок. Теперь поможем с обще-
ственным транспортом – он не обнов-
лялся в городе лет 20. Договорились 
с нашими крупными перевозчиками, 
они предоставили 6 автобусов. 
Резину на них поставили внедорож-
ную. Рассчитываю, что другие ком-
пании тоже помогут с транспор-
том. Также готовим молодых учите-
лей – они поедут в 27 школ Енакиево, 
где предстоит компьютеризировать 
школы, установить интерактивные 
доски, закупить учебники, – Александр 
Дрозденко.

Также в Енакиево отправятся пред-
ставители регионального комитета по 
транспорту во главе с председателем 
Михаилом Присяжнюком, чтобы про-
анализировать транспортное обслу-
живание жителей и определить глав-
ные меры по улучшению пассажирских 
перевозок.

Ранее из Ленинградской области 
было отправлено около 200 тонн гума-
нитарной помощи для жителей ДНР.

Груз собран силами неравнодуш-
ных жителей Ленинградской области 
при поддержке регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». Пункты 
сбора организованы в каждом районе 
Ленинградской области.

По информации «ЕР» ЛО

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

НОВОСТИНОВОСТИ

Ленобласти нужны современные 
комплексы по переработке отходов
Дискуссию в социальных сетях Кировского района, а точнее в одной из них, вызвала информация о размещении 
комплекса по переработке отходов на территории Всеволожского района. Несколько «активистов» поспешили 
нарисовать на карте Ленинградской области устрашающие красные стрелочки с указанием километража от глав-
ного раздражителя – КПО – до населённых пунктов Кировского района. С призывом строительству непременно 
помешать – по-соседски. Чем может обернуться поспешная активность? Давайте разбираться вместе…

Итак, территориальную схему обраще-
ния с отходами, которая также учитывает 
утилизацию мусора из Санкт-Петербурга, 
власти Ленинградской области разрабо-
тали ещё в конце прошлого года. К концу 
2023 года планируется закрыть восемь 
мусорных полигонов, куда свозятся ТБО 
сразу из двух регионов. Параллельно с 
этим, вместо полигонов, по задумке прави-
тельства, должны строиться и открываться 
новые современные комплексы по перера-
ботке отходов. В Ленобласти планируется 
построить пять таких. Один из полигонов – 
КПО «Дубровка» – согласно схеме будет 
размещен во Всеволожском районе, строи-
тельство комплекса берёт на себя «Невский 
экологический оператор». На территории 
будет установлено современное оборудо-
вание для сортировки, компостирования и 
производства альтернативного топлива.

Важность строительства комплексов оче-
видна. Регионам необходимо перейти на 
современные технологии по переработке 
отходов. Решение основано на объектив-
ных аргументах и продиктовано временем. 
Для примера эффективной работы ком-
плексов правительство области приводит 
экотехнопарк «Фосфорит»  – один из пяти 
объектов, который планируется построить 
в Кингисеппском районе. Технопарк будет 
принимать до 600 тысяч тонн мусора на 
обработку и вторичную переработку. На 
предприятии из отходов будут выделять 
пять видов вторсырья – стекло, пластик, 
бумагу, органику и металл, обрабатывать 
и отправлять в качестве сырья для произ-
водства новых изделий. На переработку 
планируется отправлять до 40 % всех 
отходов, еще около 40 % – компостиро-
вать. Из неперерабатываемых остатков 
будут производить топливо РДФ, прини-
мать которое готовы местные цементные 
заводы.

Эмоциональность населения объяс-

нима – люди переживают за экологиче-
скую составляющую проекта. Однако 
одними переживаниями вопрос с повестки 
не снять. Мусор требует ежедневной, еже-
минутной переработки – самостоятельно 
он никуда не денется!

Опасности для Кировского рай-
она КПО «Дубровка» не представляет. 
Более того, согласно правилам СанПиН 
2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объек-
тов», размер санитарно-защитной зоны 
от жилья до границ полигона ТБО дол-
жен составлять 500 метров. Кировский 
же район от КПО «Дубровка» находится в 
десятке километров.

Между тем мы узнали, что и на терри-
тории Кировского района имеются земли, 
согласно генеральных планов муници-
пальных образований, пригодные для 
размещения КПО. А если ещё точнее, то 
таких участков у нас три – два во Мге и 
один в Молодцово. К слову, если место в 
Дубровке всё же не будет утверждено, по 
результатам общественной либо государ-
ственной экспертизы, либо по просьбам 
жителей Кировского района, то вполне 
возможно, что выбор падёт именно на 
«наши» свободные территории. И тогда 
красные стрелки станут значительно 
короче, а результаты активности дадут 
обратный эффект.

Ведь что является одним из важней-
ших пунктов при выборе точки для раз-
мещения КПО? Правильно, локация. По 
логике активистов, все КПО нужно раз-
местить как можно дальше. Однако тогда 
нужно подготовиться и к росту тарифов, 
такому же бесконечному, как и выбран-
ный путь. Поэтому, прежде чем за что-то 
бороться, нужно разобраться в деталях и 
последствиях. В данном конкретном слу-
чае место под КПО выбрано с учётом всех 

требований законодательства.
Депутат Законодательного собра-

ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев обратился к жителям 
Кировского района с разъяснением ситу-
ации с КПО:

– Сегодня Ленинградская область 
выстраивает прозрачную систему обра-
щения с твёрдыми коммунальными 
отходами. Подготовлены проекты 
современных мусороперерабатывающих 
комплексов, изменено само отношение к 
отходам: теперь все знают, мусор – это 
сырьё. Время свалок закончилось. Мы 
переходим на новый уровень, и это, без 
всякого сомнения, положительная дина-
мика.

О волнениях в Кировском районе знаю, 
но считаю их необоснованными. Потому 
что на этапе принятия решений о рас-
положении мест КПО на территории 
Ленинградской области район удалось 
отстоять. У нас уже есть нагрузка в 
виде двух крупных сельскохозяйственных 
объектов – птицефабрик.

Считаю, что излишняя активность 
митингующих может привести к выбору 
новых территорий для возведения ком-
плекса по переработке отходов, и одной 
из самых удобных является Кировский 
район. Потому я прошу всех задуматься 
над своими действиями.

Чтобы не стать заложником 
необоснованных волнений, задайте 
себе вопрос: Что я в реальности 
хочу и чего добьюсь…», – резюмирует 
парламентарий.

Мы также призываем жителей 
Кировского района быть внимательными. 
И если уж зазывать к себе на территорию 
КПО, то потом быть готовыми принять его 
с хлебом да солью

Соб. инф.
Фото из сети Интернет
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Кировский район 
прошёл проверку 
областного 
комитета 
образования

2 июня председатель комитета 
общего и профессионального об-
разования Ленинградской обла-
сти Вероника Реброва с рабочим 
визитом посетила образователь-
ные организации Кировского 
района.

В первую очередь председатель 
проверила, как функционирует дет-
ский лагерь в Кировской гимна-
зии имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова. В этом году 
у ребят запланирована насыщенная 
программа. Их ждут познавательные 
мероприятия, экскурсии, флэшмобы, 
беседы о безопасности, конкурсы, 
выставки и многое другое. Напомним, 
28 мая в регионе стартовала летняя 
оздоровительная кампания.

Заглянула рабочая группа и в 
Кировскую школу-интернат, кото-
рая вовсю готовится к проведению 
ремонтных работ. В летний период 
здесь выполнят косметический ремонт 
кабинетов, мастерских, сенсорной 
комнаты (установят новые окна и 
двери, заменят напольные и потолоч-
ные покрытия). Кроме того, в рамках 
нацпроекта «Образование» отремон-
тируют кабинет лечебной физкуль-
туры, который будет оснащен совре-
менным оборудованием. С 1 сентября 
ребята приступят к занятиям в обнов-
ленных и уютных кабинетах.

В Шлиссельбурге председа-
тель комитета образования посе-
тила Техникум водного транспорта. 
Делегация совместно с директором 
Ольгой Луцкой и сотрудниками техни-
кума осмотрели учебные аудитории, 
спортивный зал, столовую, мастер-
ские, а также обсудили дальнейшие 
планы сотрудничества и поставили 
задачи на текущий год.

По материалам комитета общего 
и профессионального образования ЛО

КОНКУРС                                    •                                    КОНКУРС

ПАМЯТЬ

СЛЁТ

Спасибо, игра, за жизнь без границ!
25 мая районная организация ЛО ООО «ВОИ»  в составе сборной Кировского и Ломоносовского районов приняла 
участие в Открытом областном фестивале среди команд Ленинградской области «Удивительное – рядом».

Команда «Напролом» достойно высту-
пила, набрав 12.8 очков за разминку. 
Валерий Кудаков признан лучшим актё-
ром игры. Среди участников команды – 
кировчанки Катерина Артемьева, Елена 
Штыкова и Татьяна Артёмова. По итогам 
игры команда получила диплом участ-
ника.

– Для меня это новое направле-
ние – в основном предпочитаю спорт. 
Мне понравилось! Очень здорово, что 
в Ленинградской области проводятся 
такие мероприятия. Они сплачивают 
единомышленников, помогают обрести 
новые интересные знакомства, весело 
провести время и отвлечься от повсед-
невных проблем, – отмечает Катерина 
Артемьева.

Проект АНО «СВОЯ лига» – «Время 
удивлять» проводится при поддержке 
Всероссийского общества инвалидов и 
гранта губернатора Ленинградской обла-
сти и нацелен на социальную реабилита-
цию и интеграцию инвалидов в общество, 

создание условий для реализации твор-
ческого потенциала, установления дру-
жественных и культурных связей между 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья для их самореализации и соци-

альной востребованности людей с огра-
ниченными возможностями здоровья

Соб. инф. Фото Лиги особого 
статуса МС КВН «СВОЯ лига ВОИ»

Делегация ЗакСа Калужской области 
посетила музей «Прорыв»

С 30 мая по 3 июня Законодательное собрание Ленинградской области при-
нимало делегацию комитета по государственному управлению и местному 
самоуправлению Законодательного собрания Калужской области.

Представители делегации посетили 
Кировский район, в частности музей-за-
поведник «Прорыв блокады Ленинграда», 
где их встретили глава района Юнус 
Ибрагимов и заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылёв.

Участники делегации почтили память 
героев Великой Отечественной войны, 
возложили цветы к памятнику «Белый 
танк», познакомились с экспозицией 
музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда».

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Молодёжь Кировского района – в Команде 47

2 июня в Приозерском районе Ле-
нинградской области на базе отды-
ха «Лосево-Парк» (посёлок Лосево) 
проходил 17-й Слёт молодёжного 
актива Ленинградской области, по-
свящённый году культурного насле-
дия народов России и Году Команды 
47, организованный Законодатель-
ным собранием Ленинградской об-
ласти.

Сюда со всех районов 47 региона съе-
хались активисты Ленинградской обла-
сти. Всего в Лосево приехало порядка 
200 человек. Для них организаторы под-
готовили насыщенную программу: пле-
нарные заседания, семинары, творческие 
конкурсы, а также активный отдых. Ребята 
проверили свои силы в спортивных состя-
заниях: волейболе, водной эстафете и 
ГТО.

В двадцатку молодых, активных и 
спортивных команд вошла и сборная 
Кировского района. Наша команда выпол-

нила нормы ГТО, сыграла в дартс, «рус-
ские городки» и ответила на вопросы вик-
торины, посвящённой Году культурного 
наследия народов России (в Российской 
Федерации) и Году Команды 47.

За каждое выполненное задание 
или конкурс команды набирали баллы. 

Победителем семнадцатого слёта моло-
дёжного актива Ленинградской области 
была признана команда Кингисеппского 
района

Соб. инф. Фото отдела по делам молодёжи, 
ФКиС администрации КМР ЛО
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Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
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Семья 
Тимашевых – 
победитель 
областных 
соревнований 
по настольному 
теннису
29 мая в п. Сиверский Гатчин-
ского района проходил областной 
турнир семейных команд по на-
стольному теннису. Всего высту-
пили 24 команды. Две из них – из 
Кировского района: семья Ти-
машевых из Кировска (папа Ан-
дрей и дочь Ульяна) и семья Ку-
чаповых из Шлиссельбурга (папа 
Андрей и дочь Надя). Юные тен-
нисистки занимаются в РЦДО, 
г. Кировска и КСК «Невский» 
(г. Шлиссельбург).

Обыграв в финале семейную 
команду из п. Сиверский А. Дреслера 
(КМС) и М. Снеткова (1 разряд), семья 
Тимашевых стала победителем тур-
нира. Семья Кучаповых, являясь дебю-
тантом на соревнованиях региональ-
ного уровня, с одним поражением на 
старте заняла итоговое 17-е место.

Поздравляем спортсменов с достой-
ным выступлением! 

Инф. и фото Андрея ТИМАШЕВА

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

«Невский пятачок–2022»: 
бегом по кировской земле
5 июня на на мемориале «Невский пятачок» проходил Второй легкоатлетический пробег. Этот массовый забег 
проводится ежегодно в первое воскресенье июня.

Организаторы соревнований – отдел по 
делам молодёжи, ФКиС администрации 
КМР ЛО и районная общественная спор-
тивная федерация легкой атлетики – ста-
вили главной целью мероприятия привле-
чение внимания к трагическим событиям 
периода освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Непосредственное 
проведение соревнований было возло-
жено на оргкомитет, судейскую колле-
гию и главного судью соревнований – В.К. 
Журавлева. Спонсорскую помощь пробегу 
оказывают районные предприятия и биз-
нес-сообщества.

По информации районного отдела 
по делам молодёжи, ФКиС, в патриоти-
ческо-спортивном мероприятии прини-
мали участие 426 участников, из них 113 
детей. На старт выходили целыми семь-
ями, что не может не радовать! К участию 
в соревнованиях допускались все желаю-
щие, имеющие необходимую подготовку. 
Дистанции пробега: 21 км, 10 км, 5 км, 
500 м (детский).

Абсолютные победители среди муж-
чин и женщин на дистанции 21 км были 
награждены кубками. Призёры в возраст-
ных группах на дистанциях 21, 10 и 5 км 
отмечены медалями и грамотами, победи-
тели – ценными призами, все финиширо-
вавшие участники – памятными медалями. 
Кроме того, на детской дистанции каждый 
ребёнок при регистрации получил в пода-
рок игрушку, а на финише – сладкий приз.

После окончания соревнований в 
группе пробега «Невский пятачок» в соц-
сети ВКонтакте посыпались благодарные 
отклики от бегунов. Участники пробега – в 
восторге! И это главное. Вот лишь некото-
рые из них.

Юлия Шелковникова (г. Отрадное): 
«Благодарим организаторов за такой 
замечательный патриотический пробег по 
местам боевой славы! Дети и муж всегда 
с нетерпением его ждут. Наш папа – люби-
тель бега, берёт максимальные дистан-
ции (21,1 км). После забега в таких экс-
тремальных условиях не может скрыть 
свои эмоции, рассказывая о нём дру-
зьям и знакомым. Отдельное спасибо 
волонтёрам, вы – самые добрые, отзыв-
чивые и трудолюбивые! Полевая каша и 
пицца на финише – самые-самые вкус-
ные! Медали – просто суперские, попол-
нили нашу коллекцию. Огромная просьба 
для организаторов, если есть такая воз-
можность, то сделайте в будущем забег 
дистанцией в 1 км для детей».

Юрий Алексеев (г. Санкт-Петербург): 
«Второй раз бегу этот старт – полумара-
фон 21,1 км. Для меня он очень важен! 
В этих местах воевал мой дед – Юрий 
Александрович Николаев – один из тех, 
кто отстоял город-герой Ленинград. 
Дедушка призывался 5 августа 1941 
года Тихвинским РВК, а с 15 октября 
1941 года воевал на Ленинградском 
фронте в районе Невской Дубровки. 
Получил три лёгких и одно тяжёлое 
ранения. Награждён орденом Красной 
Звезды. Спасибо огромное организато-
рам за этот патриотический старт и за 
рассказ о Невском пятачке! Такие меро-
приятия очень нужны нынешнему поко-
лению. Пока мы помним, живы те, кто 
сражался за наше будущее!»

Виктория  Лесикова–Могалёва 
(г. Кировск): «Наша дружная команда – 
птицефабрика Северная – пробежала 
отлично! Я – мама в декрете, но от 
своих не отстаю, горжусь собой и колле-
гами! Огромное спасибо организаторам 
за возможность участвовать в пробеге. 
Бегу второй раз, и, надеюсь, не послед-
ний. Дочка – впервые, и тоже осталась 
довольна! Организация – на высшем 
уровне и погода нас порадовала».

В ответ на положительные отзывы 
организаторы благодарят всех, кто принял 
участие в организации забега:

– Мы выражаем искренние слова бла-
годарности за поддержку легкоатле-
тического пробега «Невский пятачок»: 
птицефабрике «Северная», пиццерии 
«Додо», АО «Концерн «Океанприбор», 
интернет-провайдеру «WebMAX», 
рекламному агентству «Креа», водной 
компании «Тверезна», ООО «МПК 
«Салют+», ООО «Кировский город-
ской рынок», ТД «Труд», в/ч 11115 90 
ОСПБ, МБУ «БОСТ» г. Кировск, ГБУЗ 
ЛО «Кировская КМБ», отделу ГИБДД 
ОМВД РФ по Кировскому району ЛО, 
волонтёрам и организационному 
штабу «Пробег «Невский пятачок» во 
главе с главным судьёй Вячеславом 
Клавдиевичем Журавлёвым.

Спасибо за активный вклад в раз-
витие спорта в Кировском районе ЛО. 
Ваша помощь и неравнодушное отноше-
ние заслуживают самого глубокого при-
знания и ещё раз доказывают, что мир 
не без добрых людей! 

Соб. инф. Фото отдела по делам молодёжи, 
ФКиС администрации КМР ЛО
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Ни пуха ни пера! Выпускники Кировского 
района сдают ЕГЭ
Экзаменационная пора – в самом разгаре. На минувшей неделе выпускники Кировского района сдавали очередные единые госэкзамены – по истории 
и физике. Редакции газеты «Ладога» удалось побывать на экзамене и лично расспросить ребят о том, каково им приходится в эти нелёгкие дни.

Главное – справиться 
с волнением

Пришла заранее, чтобы успеть 
разведать обстановку. На входе в пункт 
приёма экзамена (ППЭ № 24) Кировской 
СОШ № 1, встречают руководитель пункта 
и член ГЭК. Всё как положено: паспорт, 
запись в журнал, термометрия, защитная 
маска. До начала экзамена удалось 
пообщаться с членом ГЭК Ленинградской 
области Анастасией Добасевич 
(фото 1), находящейся на посту с раннего 
утра. Анастасия Викторовна поделилась, 
как ей удаётся справляться с волнением 
перед таким важным мероприятием, как 
ЕГЭ:

– Воспитывать детей – это всегда 
трудно, но особенно важно уделять вни-
мание им в экзаменационные дни. Снять 
тревогу и поддержать каждого выпуск-
ника – главная задача родителей и педа-
гогов. Я вижу, как волнуются дети, поэ-
тому сама стараюсь не суетиться, 
сдерживать свои эмоции, ментально 
передавая ребятам чувство уверенно-
сти и веру в свои силы. Главное, чтобы 
экзамен прошёл без технических сбоев. 
Порядок проведения ЕГЭ, слаженность 
работы коллектива и контроль делают 
своё дело.

Пройдёмся по цифрам. На экзамены 
по истории и физике, которые проходили 
6 июня, зарегистрировались 18 и 47 чело-
век соответственно. Для проведения еди-
ного госэкзамена задействовано 6 ауди-
торий, привлечено 25 сотрудников: члены 
ГЭК, организаторы, сотрудник полиции, 
медработник, общественный наблюда-
тель. Для безопасности детей все – в 
защитных масках.

Жизнь – большая рулетка…
На часах – 9:30. На крыльце школы 

уже скопились выпускники. В нефор-
мальной обстановке пока не чувству-
ется ни волнения, ни дрожи в колен-
ках. Ребята обмениваются планами на 
летние каникулы, обсуждают будущее, 
делятся чем-то личным. У каждого – 

свои методы настроя на продуктивную 
работу.

Богдан Старков из Кировской СОШ 
№ 1 (фото 2) – едва ли не самый замет-
ный в толпе одноклассников. Высокий, 
улыбчивый, всё время шутит, что-то 
рассказывает, активно жестикулирует. 
Задаём очевидный вопрос: «Готов к 
ЕГЭ?». «Нет! Я хочу спать!» – смеётся. 
Говорит, готовился с репетитором, зани-
мался в Кировском ЦИТ, но всё равно не 
уверен в своих силах и больше рассчиты-
вает на удачу.

– Я сдаю ЕГЭ по русскому языку и 
литературе – именно эти предметы 
понадобятся для поступления в РГИСИ 
(Российский государственный инсти-
тут сценических искусств). На всякий 
случай – профильную математику и 
физику, если вдруг не получится посту-
пить в театральный и придётся выби-
рать другое направление. Жизнь – 
это большая рулетка, никогда не зна-
ешь, что с тобой будет завтра и какие 
именно знания пригодятся. Надо быть 
готовым к любому исходу событий и не 
отчаиваться, если что-то пошло не по 
плану. 

Ученик Шлиссельбургской СОШ № 1 
Владислав Борзов (фото 3), напротив, 
уверен в себе и рассчитывает на получен-
ные знания. Не зря же, говорит, столько 
готовился: 

– Не понимаю, почему все так пере-
живают из-за ЕГЭ. Если готов, просто 
пришёл, написал – и сдал. Отношусь к 
этому испытанию спокойно – очеред-
ная контрольная, не более того. Сдаю 
физику, профильную математику и рус-
ский язык. Это основные предметы, 
которые потребуются для поступления 
в ГАСУ (Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет).

Екатерина Багаутдинова (фото  4)  – 
из Мгинской школы-интерната един-
ственная приехала на ЕГЭ. Перед экза-
меном предпочитает погрузиться в себя, 

собраться с мыслями и отпустить ситуа-
цию – будь что будет. Для себя выбрала 
историю и обществознание – для посту-
пления на факультет истории и соци-
альных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина. Катя 
пожелала всем выпускникам удачи, а ещё 
непременно верить в себя и свои силы:

– Не стоит даже сомневаться – вы 
всё сможете! Я желаю всем удачно сдать 
экзамены, не теряться, не паниковать и 
не переживать. ЕГЭ – это возможность 
показать себя и свои знания, полученные 
в школе. 

Всё у вас получится!
Испытания начались в 10 утра. 

Предварительно выпускники прошли 
все необходимые процедуры: термоме-
трию при входе в здание школы, реги-
страцию, проход через металлоискатель. 
Несколько минут подготовки – и вперёд! С 
собой – только ручки и калькулятор (для 
ЕГЭ по физике). Ну и, конечно, знания! 

Организаторы инструктируют выпуск-
ников, дают рекомендации, как вести себя 
во время экзамена. Напоминают, на что 
сделать упор, как правильно распреде-
лить время для написания теста. 

Двери закрываются: 
«Тихо! Идёт экзамен!» 

Остаётся ждать и надеяться на успеш-
ный исход мероприятия. Согласно 
утверждённым критериям оценки, уста-
новленный минимальный балл на ЕГЭ 
по истории составляет 32, по физике – 
36 баллов. Свои результаты участники 
сегодняшних экзаменов узнают не позд-
нее 21 июня.

Напомним, экзаменационная пора 
началась 26 мая с ЕГЭ по химии, литера-
туре и географии. Впереди ещё четыре 
экзамена основного периода – по обще-
ствознанию, биологии, иностранным язы-
кам, информатике и ИКТ. Завершится 
череда испытаний 2 июля.

Желаем выпускникам ни пуха ни пера! 

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото автора
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на территории Кировского района 
Ленинградской области. Ваше мастер-
ство и стремление в достижении цели 
достойны уважения и служат ярким при-

мером для молодёжи! Удачи, профессио-
нальных успехов, новых громких побед и 
достижений!»

Соб. инф. Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ

Сегодня здесь трудится коллектив 
талантливых тренеров и не менее одарён-
ных спортсменов. Благодаря совместной 
работе ежегодно увеличивается количе-
ство детей и подростков, интересующихся 
спортом. Каждый год будущие звёзды 
спортивного олимпа пополняют ряды 
рукопашников, тхэквондистов, боксёров, 
пловцов, гимнасток, лыжников, ориенти-
ровщиков, волейболистов.

Правительство Ленинградской обла-
сти и администрация Кировского района, 
безусловно, ценят труд преподавателей 
и заслуги спортсменов Кировской СШ. 
Директору спортшколы Сергею Бойко при-
шло письмо с поздравлением от губерна-
тора Александра Дрозденко.

– Более чем за полвека в стенах школы 
выросло не одно поколение замечатель-
ных атлетов, которые неоднократно 
прославляли Ленинградскую область, 
участвуя и побеждая в соревнованиях 

самого разного уровня. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить весь тренер-
ско-преподавательский состав учрежде-
ния за поистине подвижнический труд 
и серьёзный вклад в подготовку высо-
коклассных спортсменов. От всей души 
желаю коллективу и воспитанникам 
спортивной школы новых замечатель-
ных побед, здоровья, добра и благополу-
чия! – обратился глава региона к админи-
страции спортшколы.

В свой день рождения Кировская 
СШ принимала поздравления не только 
лично, но и через соцсети. Отдел по 
делам молодёжи, ФКиС администрации 
КМР ЛО также поспешил поздравить юби-
ляра через свою группу ВКонтакте:

«От имени спортивной обществен-
ности, любителей физической куль-
туры, жителей примите слова особой 
признательности за вашу социальную 
активность, вклад в развитие спорта 

ПРОФИЛАКТИКААКЦИЯ

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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Материалы полосы подготовила Кира МОРОЗОВА

Юнармейцы 
Кировского 
района проверили 
свои знания 
безопасного 
поведения
26 мая на базе Путиловской ООШ 
прошла военно-спортивная игра 
«Зарничка» среди юнармейских 
отрядов Путиловской, Назиев-
ской и Синявинской школ.

Командам предстояло показать свои 
знания и умения на разных этапах игры: 
по пожарной безопасности, правила 
поведения на дорогах, разминирование 
поля, действия по сигналу и т.д.

Победителями «Зарнички» стали 
юнармейцы «Патриот» Путиловской 
ООШ, второе место – у юнармей-
цев «Динамит» Назиевской ООШ, тре-
тье – у «Дружины» Синявинской ООШ. 
Победители и призёры получили кубки 
и грамоты.

В ходе игры ребята приобрели прак-
тический опыт в начальной военной 
подготовке и медицине, а также спор-
тивные умения и навыки.

По материалам Путиловской ООШ

В Суховской школе прошла акция «Безопасное лето»

Учащихся Кировского района ЛО всё чаще стали привлекать к спортивным мероприятиям профилактической 
направленности, и ребята с удовольствием принимают в них участие. Это делается для более углублённого изу-
чения мер пожарной безопасности. Отрабатывая полученные знания и навыки, юные пожарные, смогут практи-
чески применять их в будущем.

Так, в рамках реализации программы 
движения «Юный пожарный» в селе 
Выстав Суховского сельского поселения 
прошло традиционное подведение итогов 
2021–2022 учебного года для юных пожар-
ных под названием акция «Безопасное 
лето».

В гости к дружине приехали добрые 
друзья, старшие товарищи и настав-
ники – начальник Кировского пожар-
но-спасательного гарнизона Владимир 
Сабуров, председатель совета Кировского 
отделения «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» Александр 
Никулин, директор общественной органи-
зации «Добровольная пожарная команда 

Кировского района Ленинградской обла-
сти» Владимир Иванов, добровольные 
пожарные «Пелла. Дежурная часть».

Спортивный праздник начался с 
соревнований самых юных пожар-
ных ДЮП «Ладога». Ребята пока-
зали своё умение работать в команде, 
пробежав многоэтапную эстафету 
«Сопровождение» с элементами пожар-
но-прикладного и пожарно-спасатель-
ного спорта. Ребята уверенно преодо-
левали этапы: вязали узлы, соединяли 
рукава, собирали пожарный ствол, про-
кладывали рукавные линии – действо-
вали уверенно, быстро и чётко!

Старшие – уже более опытные дру-

жинники – показали на практике работу 
с ранцевыми огнетушителями «Ангара» 
и «Ермак». Юные огнеборцы отработали 
боевое развертывание от автоцистерны 
и от мотопомпы, потушили «возгорание», 
а также продемонстрировали навыки 
работы с первичными средствами пожа-
ротушения на примере порошкового огне-
тушителя и успешно ликвидировали воз-
горание смеси огнеопасных жидкостей.

По итогам акции самые активные участ-
ники дружины «Юный пожарный» были 
награждены грамотами и призами

Соб. инф. 
Фото ОНД и ПР Кировского района ЛО
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С юбилеем, Кировская СШ!
6 июня Кировской спортивной школе – одному из старейших и уникаль-
ных учреждений нашего района – исполнилось 55 лет. Спортшкола извест-
на далеко за пределами кировской земли своими крепкими спортивными 
традициями, богатой историей и громкими победами воспитанников.



11 ИЮНЯ 2022 ГОДА8

ЛАДОГА

ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПОЭЗИЯ                                    •                                    ПОЭЗИЯКОНКУРС

Вокалисты «ЗаБаВы» покорили Сочи

Вокальный ансамбль «ЗаБаВа» (КДЦ «Синявино», руководитель Ю.М. Соловьёва) продолжает радовать своими 
успехами. 29 мая, приняв участие в Международном фестивале-конкурсе «Берег побед» в г. Сочи, коллектив полу-
чил Гран-при, а также занял ещё шесть первых мест.

Звания лауреата I степени получили: 
ансамбль (основной состав), ансамбль 
(группа «Доминанта»), дуэт «Будем вме-
сте» (Дарья Соловьёва и Дарья Беляева), 
солисты Дарья Соловьёва, Дарья Беляева 
и Игнат Глебов. Все остальные ребята удо-
стоены звания лауреата II и III степеней. 
Всего в копилке коллектива – 14 наград! 

Кроме того, руководителя ансамбля 
Юлию Михайловну Соловьёву награ-
дили дипломом «За лучшую хормейстер-
скую работу», а коллектив – специальным 
дипломом «За лучший костюм».

– Огромное спасибо родителям, 
которые являются постоянной опо-
рой и поддержкой, а также директору 
КДЦ «Синявино» И.В. Андрианову – за 
помощь в организации поездки, – пишет 
Ю.М. Соловьёва в сообществе коллектива.

Молодцы, ребята! Прекрасное завер-
шение творческого года! Желаем коллек-
тиву удачи и дальнейших побед! 

Соб. инф. Фото ВА «ЗаБаВа»

Поэтов 
Кировского 
района 
приглашают 
к участию 
в конкурсе стихов

Организационный комитет Меж-
дународного фестиваля «Мгин-
ские мосты» объявляет о приёме 
заявок на конкурс «Поэтический 
атлас».

В конкурсе могут принять участие 
русскоязычные поэты из любых стран 
мира. Лучшие стихотворения будут 
опубликованы в альманахе «Мгинские 
мосты» в специальном одноимённом 
разделе. Авторы стихов-победителей 
получат дипломы и авторский экзем-
пляр альманаха.

«Поэтический атлас» – кон-
курс одного стихотворения, кото-
рый проводится в рамках про-
екта «Международный фестиваль 
«Мгинские мосты». Организатор кон-
курса – редакционный совет литера-
турно-публицистического альманаха 
«Мгинские мосты».

Победители будут выбраны
в категориях:

• «Карта области» – стихи авто-
ров, проживающих в различных 
районах Ленинградской области,

• «Карта России» – стихи авторов, 
проживающих в различных регио-
нах РФ,

• «Карта мира» – стихи авторов, 
проживающих в различных стра-
нах мира

• «Учебные карты» – стихи авто-
ров в возрасте до 18 лет незави-
симо от района проживания.

Заявки на участие в конкурсе 
«Поэтический атлас» принимаются с 
1 июня до 31 августа 2022 года на элек-
тронную почту фестиваля – litmga@
mail.ru

Напомним, проект на доброволь-
ной и безвозмездной основе ведёт 
творческая группа жителей п. Мга. 
Руководитель проекта – Светлана 
Конева, председатель оргкомитета – 
Ольга Дорофеева, художествен-
ный руководитель – Александр 
Родионов. С 2021 года организацией 
Международного фестиваля «Мгинские 
мосты» занимается социально-ориен-
тированная НКО – АНО «Центр твор-
ческих инициатив «КОТ» («Каждый 
одарён талантом»), оказывая всесто-
роннюю помощь и поддержку творче-
ской группе основателей и организато-
ров проекта 47

Мгинский поэт – один из призёров 
шестого сезона премии «Лицей»
Денис Балин из пгт. Мга вошёл в число лучших молодых авторов, ставших призёрами шестого сезона премии 
«Лицей». Его поэма «Мутная река» заняла второе место в номинации «Поэзия».

6 июня на главной сцене книжного 
фестиваля «Красная площадь» в Москве 
объявили лауреатов шестого сезона 
ежегодной премии «Лицей» для моло-
дых прозаиков и поэтов, учреждённой в 
2017 году группой компаний «ЛОТТЕ» 
в России, Российским книжным сою-
зом, Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Литературным 
институтом им. Горького, «Российской 
газетой», Ассоциацией литературных жур-
налов, «Литературной газетой», «Центром 
поддержки отечественной словесности».

В финал премии «Лицей» вошли авторы 
в возрасте 20–35 лет из Калининграда, 
Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, 
посёлка Мга Ленинградской области, 
города Северска Томской области и 
города Пушкино Московской области. 
Средний возраст финалистов – 29 лет.

Денис Александрович Балин родился 
и живёт во Мге. Окончил Мгинскую сред-
нюю школу, затем – Санкт-Петербургский 

институт телевидения, бизнеса и дизайна 
(«Невский университет»). Был членом 
молодёжного совета Кировского рай-
она, председателем молодёжного совета 
и помощником депутата МО «Мгинское 
городское поселение».

Денис – член редакции медиа о поэ-
зии «Prosodia», соучредитель литера-
турного объединения «МГА» (основано в 
2007 г.), а также один из авторов проекта 
«Международный фестиваля «Мгинские 
мосты». Поэт, прозаик, публицист. Автор 
нескольких сборников стихов. Стихи 
публиковались в «Полутона», «Prosodia», 
«Нижний Новгород», «Литературная 
Россия», «Север», «День и ночь» и дру-
гих. Публицистика и статьи в журнале 
«Maxim», газете «Завтра», портале 
«LIFE», Пятый канал, «Русская планета» 
и других. Проза в «Лиterraтура», «Кольцо 
А», «День литературы». Победитель пер-
вой Всероссийской мастерской «Мир 
литературы. Новое поколение» (АСПИ). 
Многократный участник форумов моло-

дых писателей «Липки» и слётов молодых 
литераторов СПР.

«Мутная река» – это одно из назва-
ний посёлка Мга, в котором живёт автор. 
Название посёлка происходит от мест-
ной реки. На этих берегах жили древние 
племена финно-угорской группы: ижоры, 
лопари, водь, чудь. Потом шведы, финны 
и славяне. Все они называли Мгу по-сво-
ему: Мха, Муга, Мгла, Топкое место, 
Рыхлая земля, Мутная река. Это место 
становится главным героем произведений 
наравне с ныне живущими в нём людьми. 
История России после распада СССР и 
личная история человека на фоне про-
исходящих грандиозных событий в обще-
стве и политической жизни страны, насле-
дие прошлого и строительство новой 
жизни, любовь к малой родине и попытка 
идентифицировать себя в постоянно 
меняющейся реальности.

По материалам пресс-службы 
МО «Мгинское городское поселение»

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП

СУХОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2022 года № 91

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков» 

Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по 
разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на 
основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятель-
ности администрации Ленинградской области типового Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право органи-
зации розничных рынков», на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и прод-
ление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» согласно 
приложению.

2. Постановление от 7 ноября 2018 года № 256 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разреше-
ний на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков» считать утратившим силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на 
официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение, и 
вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

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

по адресу: http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 7 июня 2022 года № 98

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год согласно прило-
жению. 

2. Должностным лицам администрации муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 год. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

*С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по ссылке: 

http://www.putilovo.lenobl.ru/msu/control

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 7 июня 2022 года № 99

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год согласно приложению. 

2. Должностным лицам администрации муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, уполно-
моченным на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

*С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по ссылке: 

http://www.putilovo.lenobl.ru/msu/control

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 7 июня 2022 года № 100

Об утверждении Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемо-
го при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022 год согласно приложению. 

2. Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения законодательства. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 июня 2022 года № 106

Об утверждении порядка определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования, 
администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация согласно приложения. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте, и вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//
суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 июня 2022 года № 107

Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта инте-
ресов руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

В целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, руководствуясь Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов руково-
дителей муниципальных учреждений муниципального образования Суховского сельского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования Суховского сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение № 2).

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте, и вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//
суховское.рф/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2022 года № 15

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2021 № 31 
«О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 21.02.2022 №3, от 
05.04.2022 №12) следующие изменения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «23 742,2» заменить цифрами «25 072,3», цифры «27 203,3» заме-

нить цифрами «28 533,4»;
2) в части 3 статьи 4 цифры «6 499,4» заменить цифрами «6 725,5»;
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по кодам видов до-
ходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское 
поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского по-
селения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 6 «Адресная программа ремонта объектов муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 7 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг» изложить в новой редакции (прилагается).

Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1441 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 78, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д.23а, корп.3, каб.4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4. Контактный телефон: (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на 
официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1450 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 82, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д.23а, корп.3, каб.4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д.23а, корп.3, каб.4. Контактный телефон (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на 
официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет, земельного участка площадью 1451 кв.м., в кадастровом 
квартале: 47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский 
канал, уч. 80, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельных участков 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 размеще-
ния 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 муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4 
(предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4. Контактный телефон (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на 
официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. № 335. Контактный телефон: (81362)21-645.

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет, земельного участка площадью 1450 кв.м., в кадастровом 
квартале: 47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский 
канал, уч. 84, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельных участков 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 размеще-
ния 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 муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4 
(предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4. Контактный телефон (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на 
официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. № 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет, земельного участка площадью 1431 кв.м., в кадастровом 
квартале: 47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский 
канал, уч. 86, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельных участков 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 размеще-
ния 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 муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4 
(предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4. Контактный телефон: (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на 
официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. № 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

*С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по ссылке: 

http://www.putilovo.lenobl.ru/msu/control

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 7 июня 2022 года № 101

Об утверждении Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

 1. Утвердить Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяе-
мого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год согласно 

приложению. 
 2. Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном хозяйстве, при проведении плановой проверки приклады-
вать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения за-
конодательства. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

*С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по ссылке:

http://www.putilovo.lenobl.ru/msu/control

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//
суховское.рф/
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ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ МР

КУМИ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 2022 г. № 703

О признании утратившими силу постановлений администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством:

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1403 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 88, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д.23а, корп.3, каб.4. Контактный телефон (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 
на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645.

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1380 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 90, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4. Контактный телефон: (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 
на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1356 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 92, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4. Контактный телефон: (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 
на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1311 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 96, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д.23а, корп.3, каб.4. Контактный телефон (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 
на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1258 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 100, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 8 8136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4. Контактный телефон: (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 
на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645.

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка, площадью 1333 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 94, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511). 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет, земельного участка площадью 
1282 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0501007, местоположение: РФ, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путило-
во, ул. Старая Мельница, смежный с участком 5, 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 размеще-
ния 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 об-
ласти, 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 – 11.07.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 

на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». Контактный 
телефон: (81362) 21-645.

 
М.С. ГРИГОРЬЕВА,

заместитель председателя Комитета по земельным вопросам 

* * *
В извещении о предоставлении в собственность земельного участка, местоположе-

ние: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское 
поселение, деревня Горная Шальдиха, ул. Шоссейная, напротив уч. 6, 6б, 1а, 1, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для личного подсобного 
хозяйства, первый абзац читать в следующей редакции: 

«Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного участка площадью 1340 кв.м., в ка-
дастровом квартале 47:16:0540001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Киров-
ский 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 по тексту.

М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя Комитета по земельным вопросам 

Дата окончания приема заявлений – 11.07.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Приладожский, д.23а, корп.3, каб.4. Контактный телефон (81362) 65-511. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на 
официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб. 335. Контактный телефон: (81362)21-645. 

* * *
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) объ-
являет о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении между адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области и гражданином Российской Федерации 
(далее – гражданин) с обязательством последующего прохождения муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – конкурс, договор о 
целевом обучении).

Наименование категории и группы должностей, на которые могут быть назначены 
граждане (гражданские служащие) после окончания обучения:

старшая группа должностей муниципальной службы категории «специалисты».
Квалификационные требования для замещения должности данной категории и группы 

должностей:
1. уровень профессионального образования – высшее образование (без предъявле-

ния требований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности, при стаже муниципальной службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее двух лет;

2. базовые знания:
2.1. знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2.2. правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции.
3. базовые умения: 
3.1. работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
3.2. работать в информационно-правовых системах;
3.3. соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.

Конкурс проводится по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата) по следующим специаль-
ностям, направлениям подготовки:

Образовательная программа 
высшего образования

Код и наименование направления подготовки 
(специальность)

Бакалавриат
38.03.04. Государственное и муниципальное 
управление
40.03.01. Юриспруденция

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с прило-
жением фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;
5) справку образовательной организации:
– подтверждающую, что гражданин впервые получает высшее образование или сред-

нее профессиональное образование по очной форме обучения в образовательной органи-
зации за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

– содержащую информацию об образовательной программе, которую гражданин осва-
ивает (с указанием наименования профессии, специальности или направления подготов-
ки), о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с 
учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 
внутреннего распорядка образовательной организации;

5-1) действующие на момент проведения конкурса результаты единого государ-
ственного экзамена, копию аттестата о среднем общем образовании, копию диплома о 
признании гражданина победителем и(или) призером олимпиад (при его наличии), копию 
удостоверения многодетной семьи единого образца, установленного действующим зако-
нодательством, в случае если гражданин является членом многодетной семьи или членом 
многодетной приемной семьи, а также соответствующую справку в случае, если гражданин 
в установленном законодательством порядке признан малоимущим или является членом 
малоимущей семьи;

6) иные документы по желанию гражданина, в том числе подтверждающие достижение 
особых успехов в профильных дисциплинах (призовые места на предметных олимпиадах, 
дипломы научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов).

Несвоевременное представление документов и(или) представление их не в полном 
объеме являются основанием для отказа гражданину в приеме документов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются гражданами (гражданскими служащими) за счет собственных 
средств.

Документы для участия в конкурсе принимаются в администрации по рабочим дням с 
20.06.2022 по 29.06.2022 с 9:00 до 13:00 часов по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п.Приладожский д.23а, корп.3, каб. 1.

Конкурс проводится в два этапа. Место проведения конкурса – администрация.
На первом этапе конкурса с 20.06.2022 по 29.06.2022 осуществляются устное инфор-

мирование и консультирование об условиях проведения конкурса граждан, обучающихся 
в образовательных организациях, а также представление конкурсной документации по за-
просам, полученным от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе.

В конкурсную документацию входят:
1) текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе;
2) критерии определения победителя конкурса;
3) темы рефератов;
4) иные документы, содержащие информацию о конкурсе.
На первом этапе конкурса администрация проверяет наличие необходимых докумен-

тов и осуществляет предварительную оценку их соответствия установленным требовани-
ям.

Гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса:
1) в связи с несоответствием гражданина требованиям, установленным к предостав-

лению документов;
2) в связи с несоответствием уровня профессионального образования, которое бу-

дет получено гражданином после окончания обучения, квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образования, необходимому для замещения должностей 
муниципальной службы соответствующей категории и группы, указанным в объявлении;

3) в случае выявления недостоверных или неполных сведений в документах, пред-
ставленных гражданином на конкурс.

Второй этап конкурса проводится при наличии двух и более претендентов.
Информация о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса и информа-

ция о дате, времени и месте проведения конкурса направляется гражданам, допущенным 
к участию во втором этапе конкурса не позднее 01.07.2022.

При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов 
на основании представленных ими документов, а также по результатам конкурсных проце-
дур. Конкурсная процедура предусматривает сочетание двух конкурсных испытаний в виде 
индивидуального собеседования и подготовки реферата.

Конкурсная комиссия на основе представленных гражданами документов и конкурс-
ных испытаний проводит рейтинг на выявление максимального результата.

Оценка достоинств участников конкурсных процедур осуществляется в баллах.
Критериями отбора (оценки) претендентов на заключение договора являются:
1) результаты единого государственного экзамена;
2) средний балл аттестата о среднем общем образовании;
3)средний балл промежуточной аттестации в образовательной организации, в которой 

гражданин впервые получает образование по очной форме обучения за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

4) результаты индивидуального собеседования;
5) результаты оценки реферата.
При прочих равных условиях преимущественное право предоставляется гражданам, 

имеющим более высокий средний балл промежуточной аттестации в образовательной ор-
ганизации, в которой гражданин впервые получает образование по очной форме обучения 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, победителям и при-
зерам олимпиад, гражданам, признанным в установленном законодательством порядке 
малоимущими либо являющимся членами малоимущих семей, гражданам, являющимся 
членами многодетных семей или членами многодетных приемных семей.

Конкурсная комиссия до 19.07.2022 принимает решение о победителе конкурса по ито-
гам рейтинга на выявление максимального результата.

Решение конкурсной комиссии является основанием для заключения договора о целе-
вом обучении с победителем конкурса.

Результатом второго этапа конкурса и одновременно итоговым результатом конкурса 
является определение победителя конкурса и принятие решения о заключении с ним до-
говора о целевом обучении.

Конкурсной комиссией может быть принято решение о том, что победители конкурса 
не выявлены.

Перед заключением договора о целевом обучении по решению администрации может 
быть осуществлена проверка достоверности и полноты персональных данных и иных све-
дений, представленных гражданином.

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 7 апреля 2017 года № 679 «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг».

1.2. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 12 сентября 2019 года № 1064 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 7 апреля 2017 года № 679 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

1.3. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 29 января 2020 года № 72 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 7 апреля 2017 года № 679 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1.4. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 1 апреля 2021 года № 552 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 7 апреля 2017 года № 679 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает с 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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 2022 г. № 704

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия муниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
муниципального значения», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 июня 2022 г. № 720

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 4 октября 2021 года № 1695 «Об 
утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии негосударствен-
ным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным органи-
зациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр постав-
щиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финанси-
рования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования»

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 4 октября 2021 года № 1695 «Об утверждении порядка предостав-
ления грантов в форме субсидии негосударственным образовательным организациям, 
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государ-
ственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организа-
циям, в отношении которых администрацией Кировского муниципального района Ленин-
градской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования» измене-
ние, изложив 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 со-
циальному развитию.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
О Т Ч Е Т об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

г. Кировск, Ленинградская область       9 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование (далее по тексту – Общество): Публичное акционерное общество «Завод «Ладога»
Место нахождения и адрес Общества: 187340, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица 

Северная, дом 1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская 

обл., г.Кировск, ул.Северная, д.1. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 9 июня 2022 года
Председатель Собрания – Бондаренко Игорь Викторович 
Секретарь Собрания – Шлехов Валентин Дмитриевич

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Поло-
жение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога»
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога»
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ла-

дога» по результатам 2021 года
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в разме-

ре, установленном внутренними
 документами ПАО «Завод «Ладога»
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»
7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога»»
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки 

дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 968 541 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания 801 479

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82,75%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога»»

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие в 
собрании

«ЗА» 801 479 100,00
«ПРОТИВ» 0 0.00 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.00
«По иным основаниям» 0 0.00 
ИТОГО: 801 479 100.00 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки 
дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимаю-
щих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 968 541 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания 801 479

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82,75 %

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2021 год»

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 801 479 100,00
«ПРОТИВ» 0 0.00 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.00
«По иным основани-
ям» 0 0.00 

ИТОГО: 801 479 100.00 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Завод «Ладога» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня; «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2021 года»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки 
дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимаю-
щих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 968 541 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания 801 479

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82,75%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: 
«1. Убытки по результатам работы за 2021 год не распределять.
2. По результатам 2021 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и акциям привилегированным типа 

«А» Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» не выплачивать»

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие 
в собрании

«ЗА» 801 206 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 273 0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.00
«По иным основани-
ям» 0 0.00 

ИТОГО: 801 479 100.00 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня: 
1. Убытки по результатам работы за 2021 год не распределять.
2. По результатам 2021 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и акциям привилегированным типа 

«А» Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» не выплачивать»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, 
Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ла-
дога»»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки 
дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимаю-
щих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 968 541 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания 801 479

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82,75 %

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Вознаграждение членам Совета директоров, Ре-
визионной комиссии и компенсации их расходов по итогам 2021 финансового года не выплачивать»

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания

% от принявших участие в 
собрании

«ЗА» 801 409 99,9913 
«ПРОТИВ» 7 0.0008 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63 0.0079 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основани-
ям» 0 0.0000 

ИТОГО: 801 479 100.0000 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня: Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной 
комиссии и компенсации их расходов по итогам 2021 финансового года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»» 
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров 

осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 779 787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 6 779 787 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания 5 610 353

КВОРУМ по данному вопросу имелся 82,75 %

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»
Распределение голосов

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Симченко Наталья Викторовна 1 475 970 
2 Остряков Виктор Митрофанович 742 443 
3 Бондаренко Игорь Викторович 565 440 
4 Гулько Максим Владимирович 565 047 

5 Исаченков Александр Анатолье-
вич 565 047 

6 Козловский Сергей Андреевич 565 047 
7 Костенко Николай Иванович 565 047 
8 Сурин Сергей Николаевич 565 003 

«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 441 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 784 
«По иным основаниям» 84 
ИТОГО: 5 610 353 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня: 
Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»: 
1 Симченко Наталья Викторовна
2. Остряков Виктор Митрофанович 
3. Бондаренко Игорь Викторович
4. Гулько Максим Владимирович
5. Исаченков Александр Анатольевич
6. Козловский Сергей Андреевич
7. Костенко Николай Иванович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ла-
дога»»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки 
дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимаю-
щих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 967 855 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания 800 793 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 82,74%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Завод 
«Ладога»

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признани-
ем бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением

«ЗА» % * «ПРО-
ТИВ»

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

«Недействитель-
ные»

«По иным 
основаниям»

1 Калайджян Георгий Минасович 727 634 90,864 73 075 56 28 0 
2 Нарижная Наталия Виталиевна 589 865 73,660 119 140 63 91 725 0 
3 Тронина Наталья Владиславовна 589 844 73,657 119 140 0 91 809 0 

4 Воротынцева Маргарита Тимофе-
евна 73 285 9,1515 635 783 0 91 725 0 

* – процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня: 
Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»: 
Калайджян Георгий Минасович
Нарижная Наталия Виталиевна
Тронина Наталья Владиславовна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. «Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога»»
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки 

дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимаю-
щих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 968 541 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания 801 479

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82,75 %

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» 
на 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 
7810281433)»

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

% от принявших участие 
в собрании

«ЗА» 801 451 99,9965 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 0.0009 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 21 0.0026 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 801 479 100.0000 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2022 год – 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 7810281433).

Принятие решений общим собранием подтверждается счетной комиссией. Функции счетной комиссии на общем собра-
нии акционеров осуществляет Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» 
(сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.», место нахождения: город Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромын-
ка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных 
ценных бумаг Общества. 

Уполномоченное лицо Регистратора: Волосов Илья Дмитриевич (по доверенности № 651 от 25.12.2020 г.).
Протокол общего собрания акционеров от 9 июня 2022 года составлен 09.06.2022.
Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации 

«Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. Положения № 660-П, – 9 июня 2022 года.

Председатель Собрания        И.В. Бондаренко
Секретарь Собрания        В.Д. Шлехов
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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.

♦ 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.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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.

В торговый комплекс «Пеликан» 
в дачном массиве «Михайловский» 
требуются продавцы в отделы 

продовольственных и стройтоваров.

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.

ПРОДАМ
● 1-10 га земли сельхозназначений, п. Молодцово,
   дорога, электричество, живут и работают 
   10 фермеров. Т. 8-911-941-11-24.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
в г. Шлиссельбург.

8-921-902-12-76

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл. почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-868 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0513001:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч. 75. Заказчиком кадастровых работ является Попова Татьяна 
Константиновна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, Школьный пр., д. 18, 
кв. 21, контактный тел.: 89313056792. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11 июня 2022 г. по 13 июля 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 
2022 г. по 13 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 гра-
ницы: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная, уч. 52, кад. 
№ 47:16:0513001:56. 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 Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, № квалификационного аттестата 55-13-
439, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26786, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0426009:76, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 12, уч. 1418, кадастровый 
квартал № 47:16:0426009. Заказчиком кадастровых работ является Виерт С.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Крыленко, дом 45, к. 3, кв. 69, контактный телефон: 8-953-178-98-41. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 13 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 12, уч. 1418 на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0426009:76. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ 47:16:0426009:6, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 
линия 12, уч.1417; 47:16:0426009:89, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 
линия 13, уч.1432; 47:16:0426009:77, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 
линия 12, уч. 1419, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:16:0426009. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на земельный участок.

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 
47:07:1041009:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
шоссе, СНТ «Дружба», участок № 408, по определению границ. Заказчиком работ является Солодовникова 
Маргарита Альбертовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 7, кв. 195, тел.: 8 (921) 
988-48-61. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, 
СНТ «Дружба», участок № 400, с кадастровым номером 47:07:1041017:11; Ленинградская область, Всеволожский 
район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», с кадастровым номером 47:07:0000000:216. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности можно с 11.06.2022 г. по 13.07.2022 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 13.07.2022 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.

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8-931-986-03-09, 8 (81362) 25-783, ква-
лификационный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0604001:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, д. Леднево, д. 5. Заказчиком кадастровых работ является Самохина Ирина Александровна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 10, корп. 2, кв. 171, контактный телефон: 8-921-552-71-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 июля 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июня 2022 г. по 13 
июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11 июня 2022 г. по 13 июля 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, Суховская 
волость, д. Леднево, д. 3, кад. № 47:16:0604001:45. 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»).

Прошу считать недействительными документы об 
образовании на имя Порядина Виталия Симоновича: 
аттестат по профессии «Станочник деревообраба-
тывающих станков» за 2006–2007 учебный год; сви-
детельство № 90СВ0034136 по профессии «Столяр 
строительный» за 2007–2008 учебный год.
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