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В районе зажгли «Огненную картину войны»
22 июня, в День памяти и скорби, на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» состоялось всероссийское мероприятие, посвящён-
ное 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В ночь на 22 июня почтить память погибших пришли 
руководители и специалисты комитета по молодёжной 
политике Ленинградской области, районной администра-
ции, представители партии «Единая Россия», студенты 
Санкт-Петербургского Горного университета, волонтёры, 
жители и гости города.

В рамках всероссийской акции представители 
регионального движения «Волонтёры Победы» создали 
«Огненную картину войны».

На фоне 5 тысяч зажжённых свечей, составленных в 
виде памятной инсталляции «Регулировщица», участ-
ники мероприятия возложили цветы к подножью мемори-

ала «Памятный крест с лампадой».
Акция завершилась передачей огня как символа про-

рыва блокады Ленинграда на другой берег реки Невы.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
Фото из сети Интернет
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На Невском пятачке открыли новый монумент

18 июня на Интернациональной ал-
лее памяти и славы мемориального 
комплекса «Невский пятачок» про-
шла торжественная церемония от-
крытия памятного знака «Воинам 
Челябинской области».

В мероприятии приняли участие губер-
наторы Ленинградской и Челябинской 
областей Александр Дрозденко и Алексей 
Текслер, председатели парламентов 
Ленинградской и Челябинской областей 
Сергей Бебенин и Александр Лазарев, 
сенатор Российской Федерации Маргарита 
Павлова, депутат Госдумы РФ Елена 
Цунаева, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области Андрей 
Гардашников, Михаил Коломыцев, 
Владимир Бодягин и Станислав Еремеев, 
руководители Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, поисковый 
отряд «Память», актив партии «Единая 
Россия» и другие почётные гости.

Стела «Воинам Челябинской обла-
сти» изготовлена из змеевика, а сам баре-

льеф – из чугуна. На нём представлен 
фрагмент сражения. Изображение вос-
создано по фотоснимку. Дополняет стелу 
гильза, наполненная южноуральской зем-
лей. Автором композиции выступил челя-
бинский скульптор Владислав Булычев.

– Символично, что сегодня наши 
д р у з ь я - ч е л я б и н ц ы  от к р ы в а ют 
камень памяти воинам, погибшим в 
Ленинградской битве, освобождая 
эту землю. Здесь погибали бойцы из 
Татарстана, Украины, Якутии, ведь у 
советского солдата не было националь-
ности. И мы отдаём дань памяти всем, 
кто освобождал Ленинград, – сказал 
Александр Дрозденко.

– Я хочу выразить безмерную благо-
дарность от нашего парламента руко-
водителю Челябинской области за то, 
что сегодня появляется памятник в 
честь тех, кто здесь воевал, защищая 
Ленинград, – выступил Сергей Бебенин. 
– Этот проект начинался еще в 2005 
году, а в 2009-м Законодательное собра-
ние Ленинградской области обрати-

лось к парламентам стран СНГ и реги-
онов Российской Федерации с предложе-
нием принять участие в увековечивании 
памяти своих земляков, которые здесь 
погибли. Многие регионы уже отклик-
нулись, и ещё продолжают поступать 
заявки, так что, возможно, даже при-
дётся решать вопрос о расширении гра-
ниц этой памятной аллеи, – отметил спи-
кер.

Маргарита Павлова в своём выступле-
нии поблагодарила сенатора Российской 
Федерации Дмитрия Василенко за патрио-
тическую работу, которая в большом объ-
ёме ведётся на кировской земле.

После торжественных речей и откры-
тия монумента участники церемонии воз-
ложили к нему цветы и венки.

Воинский мемориальный комплекс 
«Невский пятачок» посвящён памяти 
погибших в битве за Ленинград. 
Интернациональная аллея памяти и 
славы на Невском пятачке заложена 
7 мая 2005 года. В 2009 году депу-

таты Законодательного собрания 
Ленинградской области направили 
обращение в парламенты бывших 
союзных республик и субъектов РФ с 
просьбой принять участие в создании 
аллеи.

К настоящему времени уста-
новлены мемориальные памят-
ные плиты от бывших союзных 
Республик: Азербайджана, Беларуси, 
Армении и Казахстана; горо-
дов Санкт-Петербурга и Москвы, 
Московской, Кировской, Вологодской, 
Иркутской, Нижегородской, Липецкой 
и Костромской областей; Республик 
Татарстан, Мордовия, Коми, Дагестан, 
Чеченской и Пермского края.

Кроме того, в 2020 году постав-
лены, но ещё не открыты памятники 
от Карачаево-Черкесской республики, 
Новосибирской и Тамбовской обла-
стей, а также от Амурской области 
(апрель 2015 года)

Соб. инф. Фото из сети Интернет

Медработнику из Кировского района вручили нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения»
Лучших медработников 47 региона наградили накануне профессионального праздника. В числе отличившихся 
оказалась Галина Васильченко – хирург Шлиссельбургской городской больницы.

15 июня в преддверии Дня медицин-
ского работника во Дворце искусств 
Ленинградской области поздравили 
сотрудников сферы здравоохранения.  
Семидесяти медицинским сотрудникам 
региона во время торжественного меро-
приятия были вручены государственные 
награды и благодарности. 

Работу медиков отметили почётными 
грамотами Министерства здравоохране-
ния РФ, знаками отличия I, II и III степени 
«За заслуги перед здравоохранением 
Ленинградской области», почётными 
грамотами и благодарностями губерна-
тора региона и Законодательного собра-
ния ЛО. Заслуженные награды получили 
также победители областного конкурса 
профессионального мастерства, прове-
дённого в 2022 году.

Среди лучших оказался и медработ-
ник из Кировского района. Нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения» вру-
чили хирургу Шлиссельбургской город-
ской больницы (подразделение Кировской 

МБ) Галине Васильченко. 
Галина Николаевна Васильченко окон-

чила Второй Московский государственный 
медицинский институт им. М.И. Пирогова в 
1979 году. До 1980 года проходила интер-
натуру по хирургии на базе больницы ско-
рой помощи г. Мурманска. С 1980 по 1985 
годы работала врачом-хирургом по ока-
занию экстренной помощи в Мурманской 
областной больнице.

После интернатуры в 1993 году начала 
свою трудовую деятельность в должности 
врача-хирурга Кировского РТМО (ныне – 
Кировская МБ), где и работает по сей 
день (в подразделении Шлиссельбургской 
городской больницы).

За время трудовой деятельности 
Галина Николаевна овладела всеми про-
фессиональными навыками хирурга, 
работающего с оперативными вмеша-
тельствами на органах брюшной полости, 
а также техникой оперативных вмеша-
тельств в смежных специальностях (гине-
кология, урология, травматология, тора-

кальная и детская хирургия). За всё время 
работы она никогда не боялась сложно-
стей и ответственности – дежурила в экс-
тренной хирургии и во время отсутствия 
заведующего хирургическим отделением 
выполняла его обязанности.

Коллеги отзываются о Г.Н. Васильченко 
как о знающем специалисте, грамотно реша-
ющем вопросы консервативного и оператив-
ного лечения, к которому всегда можно обра-
тится за помощью – она охотно делится зна-
ниями с молодыми специалистами. Также 
Галина Николаевна часто выступает с докла-
дами по хирургии на конференциях.

За свои заслуги неоднократно поощря-
лась руководством Кировской межрайон-
ной больницы, а также была награждена 
почётной грамотой МО «Кировское город-
ское поселение» МО Кировского муници-
пального района (в 2002 г.) и почётной гра-
мотой губернатора Ленинградской обла-
сти (в 2004 г.)

Соб. инф. Фото из архива 
Шлиссельбургской городской больницы
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«Мы подвиг ваш и память чтим»
22 июня, в День памяти и скорби, руководители Кировского района и представители совета ветеранов приняли 
участие в патриотической акции «Мы подвиг ваш и память чтим!»

Первым памятным местом посеще-
ния стал Невский пятачок, а точнее Аллея 
памяти и славы. Здесь участники акции 
возложили цветы к братской могиле.

Далее делегация направилась в посё-
лок Дачное. У памятника «Минёрам» при-
сутствующим рассказали об истории появ-
ления монумента.

Следующими пунктами остановки стали 
братское воинское захоронение в посёлке 
Мга и памятник «Звёзды-журавли» на 
12-м километре мгинской автодороги.

Завершили посещение памятных мест 
Кировского района на мемориальном 
комплексе «Синявинские высоты», где 
начальник управления культуры адми-
нистрации Кировского района ЛО Елена 
Неделько рассказала о событиях, прои-
зошедших на этом месте в годы Великой 
Отечественной войны.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

В Отрадном 
откроют центр 
реабилитации 
на 75 коек
На капитальный ремонт здания 
стационара Отрадненской больни-
цы выделено более 200 млн рублей.

Стационар Кировской клинической 
больницы в Отрадном ждут изменения – 
внешние и внутренние. В здании стацио-
нара к концу 2024 года будет проведён 
капитальный ремонт – государственный 
контракт на работы уже заключен.

По завершению ремонта в здании 
будет располагаться центр стационарной 
медицинской реабилитации на 75 коек. 
Здесь будут принимать пациентов после 
перенесенных инсультов, инфарктов и с 
травмами опорно-двигательного аппа-
рата. Также будут работать геронтоло-
гические койки для лечения людей стар-
шего поколения.

– На ремонт здания комитетом по 
здравоохранению Ленинградской обла-
сти выделено более 200 млн рублей. 
Работы проводятся в рамках про-
граммы модернизации первичного 
звена здравоохранения, ведь среди её 
основных задач – уменьшение количе-
ства зданий медицинских организаций, 
находящихся в аварийном состоянии, 
а также оснащение медучреждений 
современным оборудованием, – пояс-
нил главврач Кировской больницы 
Александр Жарков.

Программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения реализу-
ется с 2021 года. В прошлом году, несмо-
тря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, связанную с распростране-
нием COVID-19, программа показала 
свою эффективность в части создания 
новых объектов здравоохранения, про-
ведения капитального ремонта медуч-
реждений, поставки быстровозводимых 
модульных конструкций, медицинского 
оборудования и автотранспорта. С 2022 
года программа модернизации первич-
ного звена получила статус федераль-
ного проекта и вошла в состав нацпро-
екта «Здравоохранение».

На фото – фрагмент проекта буду-
щего реабилитационного центра в 
Отрадном.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

В Синявино почтили память воинов 
Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в 
те суровые годы наше Отечество.

22 июня на Братском воинском захоро-
нении Синявинского городского поселения 
состоялся торжественный митинг в память 
о погибших воинах Великой Отечественной 
войны. В нём приняли участие представи-
тели администрации МО «Синявинское 
городское поселение», совета депутатов, 
совета ветеранов и совета инвалидов, 
юнармейцы, отряд летнего оздоровитель-
ного лагеря Синявинской СОШ, жители и 
гости посёлка.

Присутствовавшие почтили память 
погибших в годы войны минутой молча-
ния и возложили цветы к памятнику совет-
ского солдата.

По материалам администрации 
«Синявинское городское поселение»

Завершился ремонт автомобильных дорог в пос. Сухое и Шум

В Кировском районе завершены работы по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения от д. Валдома до д. Сопели (Шумское сельское поселение), а также «Подъезд к д. Лемасарь» 
(Суховское сельское поселение). Дорожной одеждой послужило покрытие из щебёночно-песчаной смеси.

По данным МКУ «Управления капиталь-
ного строительства» Кировского МР ЛО, 
всего здесь отремонтировано 3126,5 м2 
дороги.

– Дороги из посёлков – жизненно важ-
ные артерии, значение которых трудно 
переоценить, ими ежедневно пользу-
ются местные жители и гости населён-
ных пунктов. Дороги сделали хорошо! 
Теперь местные жители смогут спо-
койно проезжать там, где раньше всё 
размывалось и проваливалось, – отметил 
начальник МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Сергей Полушин.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО
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Выпускники района сдали последний ЕГЭ
20 и 21 июня участники ЕГЭ сдавали экзамен по информатике и ИКТ. Испытание уже второй год проводится на компьютерах – ранее выпускники 
писали экзаменационную работу на бумажных бланках. Единый госэкзамен прошёл в 25 ППЭ на базе Кировской гимназии имени С. Баймагамбетова.

Чтобы обеспечить всем участникам 
необходимые условия для сдачи экза-
мена, его проведение было разделено 
на два дня. В Кировском районе в основ-
ной период заявление на участие в ЕГЭ 
по информатике и ИКТ подали 34 чело-
века, первая половина сдавала экзамен 
20 июня, вторая – проходила испытание 
на следующий день.

– В этом году ЕГЭ по информатике 
проводился исключительно с приме-
нением современных технологий, все 
задания выполнялись на компьютере. 
За каждым учеником было закреплено 
строго определённое место (переса-

живаться нельзя!). Экзамен состоял 
из 27 заданий. На выполнение – 3 часа 
55 минут. Самое сложное – последнее 
(необходимо самостоятельно написать 
программу). Чтобы справиться с непро-
стыми заданиями, полагаться прихо-
дится только на свои знания. Сдавать 
экзамен при помощи вычислительной 
техники впервые попробовали в про-
шлом году, теперь это стало обяза-
тельным условием,  – рассказывает 
руководитель 25 ППЭ Татьяна Дмитренко 
(фото 1).

Выпускник Приладожской СОШ 
Денис Калагур (фото 2) хочет связать 
своё будущее с информационной 
б е з о п а с н о с т ь ю  и  т е х н о л о г и е й 
информационных сетей, именно поэтому 
выбрал этот предмет для сдачи ЕГЭ. 
Уже приметил несколько вузов в Санкт-
Петербурге и Москве, куда есть все шансы 
поступить. Предыдущие госэкзамены – 
по русскому языку и математике – Денис 
сдал успешно, так что всё зависит от 

результатов последнего ЕГЭ.
– Сейчас любая IT-специальность вос-

требована, причём не только в России, 
но и во всём мире, – говорит Денис. – В 
нашей школе хорошая база для подго-
товки к ЕГЭ по информатике и ИКТ, но, 
как и любой предмет, требует дополни-
тельных занятий с репетитором.

Информатика – один из любимых пред-
метов и Владислава Токаря (фото 3) из 
Лицея г. Отрадное. Наибольший интерес 
у молодого человека вызывает кибербез-
опасность и компьютерная инженерия. 
Несмотря на то что информатика счи-
тается сложным предметом, Владислав 
готовился к ЕГЭ самостоятельно, тща-
тельно прорабатывая задания с кодом 
(2 часть).

– В современном мире информацион-
ные технологии развиваются стреми-
тельно. Без компьютеров нельзя пред-
ставить ни одну сферу нашей жизни, 
так что мой выбор был очевиден, – 
отмечает лицеист. – Я посмотрел, какие 

задания были представлены на ЕГЭ на 
Дальнем Востоке, в принципе, в своих 
силах уверен. Особую сложность вызы-
вает 27 задание – обработка чисел 
двумя образами. К примеру, дают коль-
цевую дорогу, на каждой позиции кото-
рой расположено определённое коли-
чество мусора. Надо определить, на 
какой позиции лучше поставить свалку, 
чтобы стоимость своза мусора со всего 
района была самой низкой. Здесь важно 
уметь эффективно писать алгоритмы 
для вычисления в максимально сжатые 
сроки. Я учёл этот момент в период 
подготовки к ЕГЭ.

Для выпускников текущего года это 
последний экзамен. Свои результаты 
участники экзамена, сдавшие его 20 июня, 
получат не позднее 4 июля, сдавшие 21 
июня – не позднее 6 июля. Далее ЕГЭ 
будут сдавать выпускники прошлых лет и 
те, кто пропустил сдачу по болезни

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»

Район гордится вами, ребята! 

100 баллов на госэкзамене – мечта 
каждого одиннадцатиклассника, 
ведь это высокий шанс поступить 
в вуз своей мечты на бюджетное 
место!

По сообщению комитета образова-
ния администрации КМР ЛО, в этом 
году по итогам государственных экза-
менов отличились три выпускника из 
Кировского района. Андрей Сафонов 
из Кировской СОШ № 1 набрал 100 
баллов по профильной матема-
тике (педагог Л.Н. Ульянова), Софья 
Парицкая из Кировской гимназии имени 
Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова – по русскому языку 
(педагог Р.Н. Львова), а Полина Крымова 
из Кировской СОШ № 2 – по обществоз-
нанию (педагог Е.Н. Хамитова).

Поздравляем выпускников с наивыс-
шим результатом ЕГЭ! Мы гордимся 
вами! Удачи на вступительных испыта-
ниях!

Соб. инф.
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КОМАНДА – В СПОРТЕКОМАНДА – В СПОРТЕ

Для начала расстелим коврик…
Сегодня каждый образованный 
человек слышал о йоге. Есть и те, 
кто всерьёз занимается этим видом 
спорта. В Отрадненском ФОКе уже 
6 лет проводит занятия по йоге тре-
нер Илья Логинов. Редакция газеты 
«Ладога» встретилась с профессио-
налом по ЗОЖ, чтобы обсудить, как 
же достичь единения сил природы и 
тела, несмотря ни на какие жизнен-
ные трудности.

и с любой физической подготовкой. Вы 
наверняка слышали такое слово – пила-
тес? А ведь пилатес – это разновидность 
йоги. Это система физических упражне-
ний, способствующих восстановлению 
организма после перенесённых болезней 
и операций. Пилатес также подходит для 
регулярной практики в любом возрасте. 
Занятия менее динамичные, не требую-
щие спецподготовки.

– Есть ли поклонники йоги в 
Кировском районе?

– Безусловно. Только в Отрадном 
(в группе ФОКа) занимается более 20 
человек. И на это есть масса причин. 
Во-первых, это самый быстрый и эффек-
тивный способ стать гибким и вынос-
ливым. Занятия способствуют улучше-
нию состояния здоровья – укреплению 
позвоночника и всех его отделов, а также 
мышц спины и всего мышечно-связочного 
аппарата. Как результат – стабилизация 
работы сердечно-сосудистой системы, 
нормализация давления, снятие напряже-
ния в плечах, пояснице, ногах. 

– А можно ли снизить вес, если 

заниматься йогой? 
– Конечно. Грамотный подход, регуляр-

ные занятия дадут прекрасный эффект. 
После регулярных занятий тело станет 
гибким, мышцы эластичными. Попробуйте 
себе поставить цель – и через некоторое 
время не только снизите вес, но и ста-
нете красивее и моложе. Занятия йогой 
доступны людям любого возраста и ком-
плекции. В современных фитнес-клубах 
есть даже специальные занятия – они так 
и называются «Йога для похудения».

– Я слышала, что перечень забо-
леваний, с которыми можно успешно 
бороться с помощью йоги велик. Так 
ли это?

– Статистика обращений людей, 
серьёзно занимающихся спортом, к вра-
чам-ортопедам и хирургам удручаю-
щая. И опять-таки на помощь приходит 
йога. Реабилитация после травм с помо-
щью йоги даёт положительные резуль-
таты. А про профилактику многих болез-
ней надо ли говорить? С помощью йоги 
можно сформировать королевскую осанку 
и бороться с искривлениями позвоноч-
ника и укрепить мышцы, поддержива-

ющие позвоночный столб. Проблемы 
людей пожилого возраста – остеопорозы, 
артрозы. Занимаясь йогой, можно прио-
становить развитие этих болезней и даже 
полностью излечиться. Занятия йогой 
нормализует давление, работу сердеч-
но-сосудистой системы, органов желу-
дочно-кишечного тракта, лимфатической 
и иммунной системы, регулирует кровоо-
бращение, препятствует развитию сахар-
ного диабета.

– Но как заставить себя зани-
маться? Порой времени катастрофи-
чески не хватает…

– На нехватку времени многие жалу-
ются. Мы живём в многозадачном мире – 
приходится вертеться, везде успевать, 
решать проблемы на ходу. Очень важно 
находить время для себя любимой! Надо 
просто остановиться и прислушаться к 
тому, что происходит внутри вас. И тогда 
вы непременно сможете договориться и 
со временем, и с близкими, и самое глав-
ное – с самой собой

Беседовала Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из личного архива Ильи ЛОГИНОВА
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Кировские атлеты продолжают покорять спортивные вершины

– Илья Алексеевич, два года панде-
мии как-то отразились на активно-
сти отрадненцев? После продолжи-
тельного перерыва все ли ученики 
вернулись в строй?

– Мы нашли альтернативное реше-
ние – со многими занимались удалённо. 
Имея смартфоны и компьютеры, легко 
можно проводить занятия на расстоянии. 
Есть в моей группе одна увлечённая йогой 
дама, которая по долгу службы часто уез-
жает за границу. Но всегда, при любых 
обстоятельствах, мы занимаемся с ней 
удалённо. Люди стараются, приспосабли-
ваются к любым сложностям и не бросают 
любимые физические активности.

– Расскажите нашим читателям 
простым языком, что же такое йога? 

– Как вид спорта йога возникла отно-
сительно недавно, но уже стала одним из 
самых модных увлечений как начинаю-
щих, так и более опытных йогов. Все, кто 
занимается йогой, делают это ради физи-
ческих упражнений, а на Востоке йога – 
это всё равно что религия (образ жизни, 
восприятие мира). Ни в одном источнике 
вы не найдёте конкретной даты, когда 
человек впервые стал практиковать йогу.

– И всё-таки в чём польза?
– Упражнения – асаны – оказывают 

благотворное влияние на биопсихоэмо-
циональное состояние человека, делают 
тело сильным, а организм устойчивым к 
различным заболеваниям. И даже прод-
левают жизнь.

– А есть ограничения для занятий?
– В йоге нет аэробных упражнений, что 

позволяет заниматься в любом возрасте 

На прошлых выходных в г.   Санкт-Пе-
тербурге прошёл Открытый кубок 
Европы по пауэрлифтингу, силовому 
двоеборью, приседаниям, жиму лёжа, 
становой тяге, армлифтингу и стрит-
лифтингу по версиям IPL/СПР/WAF/
САР/WSF, а также Всероссийский 
турнир по жимовому двоеборью, на-
родному жиму и пауэрспорту по вер-
сиям ФЖД/СПР.

Атлеты спортивно-зрелищного ком-
плекса г. Кировска приняли участие в 
этих соревнованиях, причём весьма 
успешно. Так, директор СЗК Андрей 
Светлов стал победителем в дисци-
плине «Подъём на бицепс ДК», выпол-
нив норматив МС. Тренер тренажёрного 
зала Игорь Незнанов занял 1-е место 
в дисциплине «Пауэрспорт ДК» и 2-е 
место в дисциплине «Подъём на бицепс 
ДК», выполнив норматив МС.

Поздравляем наших спортсменов с 
новыми достижениями! Так держать!

По материалам СЗК г. Кировска
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Пропавшие в кинохронике
22 июня вся страна вспоминает скорбную дату – день начала Великой Отечественной войны. Это лишь отправ-
ная точка, от которой мы движемся по историческим хроникам. Те, кто фиксировал и передавал неподдельные 
события этой войны – записывал, фотографировал, снимал на пленку, передавал по радио – стали героями мас-
штабного музея-панорамы «Пропавшие в кинохронике» на базе павильонов Ленфильма.

Иммерсивная выставка создана твор-
ческой мастерской «Невский баталист» 
(руководитель Дмитрий Поштаренко) при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов правительства Санкт-Петербурга, 
киностудии «Ленфильм», медиагруппы 
«Красный квадрат», фонда «История 
Отечества».

– Суммарно несколько лет над про-
ектом «Пропавшие в кинохронике» 
работали более 100 специалистов раз-
ного профиля и 30 волонтёров. В эту 
экспозицию вложено много сил, зна-
ний и любви, и это находит отраже-
ние в каждой детали, в каждом мазке и 
прядке волос героя. Мы надеемся, что 
каждый посетитель заметит это, 
оказавшись в залах нашей трёхмерной 
панорамы, – пишет команда «Невский 
баталист».

Оценить масштаб работы может 
любой желающий, пройдя все 15 залов с 
аудиогидом, в котором не просто факты – 
а целый аудиоспектакль, который погру-
жает вас в происходящее без остатка.

Ещё секунда – и некто скажет 
«Отомри». И полетят во все стороны 
комья земли, загрохочет канонада, про-
свистят снаряды, вгрызаясь в землю и 
вороша всё, что на ней и под ней, а воз-
дух, раскалённый и холодный одно-
временно, завибрирует и накроет тебя 
ударной волной. И это будет длиться и 
длиться бесконечно долго, время будет 
тянуться, как жвачка, пока по команде 
«Замри» вновь не обратится в камень.

Первая ласточка
В начале апреля пространство ещё 

только готовилось принимать зрите-
лей, но ветераны МО «Кировск» полу-
чили возможность одними из первых уви-
деть многозальную трёхмерную пано-
раму «Пропавшие в кинохронике». Это 
стало возможным благодаря финанси-
рованию программы «Старшее поколе-
ние», реализуемой во Дворце культуры 
г. Кировска, и поддержке организатора 
поездки – председателя совета ветера-
нов г. Кировска и посёлка Молодцово 
Е.Ф. Поздеевой. Благодаря многолет-
ней дружбе с командой «Невского бата-
листа» и большому стремлению попасть 
в святая святых проекта, удалось про-
вести несколько тестовых экскурсион-
ных групп и доставить на Ленфильм 
более 100 ветеранов, пенсионеров и 
общественников.

Большая удача, что мне как корре-
спонденту посчастливилось попасть в 
этот омут памяти и пережить вместе со 
всеми этот эмоциональный всплеск: вос-
хищение, восторг, скорбь, боль, щемя-
щую радость и тревогу. Каждый момент 
хотелось задокументировать, запечат-
леть на камеру. Кадров после экскурсии 
осталось много. Каждый из них мысленно 
переносит меня обратно.

Искусно выстроены световые схемы – 
мы видим объёмную перспективную 
картину, оказываясь в гуще событий. 
Динамика неподвижных объектов – мощ-
нее современных блокбастеров. Лица, 

жесты, позы, предметный план выпол-
нены любовно, филигранно. Но действи-
тельно пугают детали. Детские башмачки 
на поле боя вперемешку с солдатскими 
сапогами, ослепшие от облучения воен-
ные корреспонденты, которые уже не 
увидят ни одну свою плёнку, разломан-
ный в щепки рояль и цветущая вишня 
в опалённом войной полуразрушенном 
Берлине.

Если вы давно перестали испыты-
вать душевный трепет от патриотиче-
ских мероприятий, то вам стоит заглянуть 
в павильоны Ленфильма и затеряться в 
кинохронике вместе с героями музея-па-
норамы.

Сайт проекта: www.lenfi lmexpo.ru
Адрес музея: Каменноостровский 

пр., 10 В, 5-й павильон киностудии 
«Ленфильм» (ст. м. Горьковская).

Посещение только по сеансам. Будни: 
каждые 20 минут; в выходные дни – каж-
дые 10 минут. Максимальное количество 
человек в 1 группе: 15. Длительность 
одного сеанса: 1 час.

Стоимость билетов: взрослый – 300 
руб., студенты и пенсионеры – 200 руб., 
дети до 18 лет и льготные категории – 
бесплатно

Леля СМИРНОВА
Фото автора

47



25 ИЮНЯ 2022 ГОДА 7

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СУХОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 114

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформ-
ление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 15.12.2016 
г. № 222 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» и от 19.12.2018 г. № 208 «О внесении изменений 
в постановление от 15.12.2016 года № 222», считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 115

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по до-
говорам социального найма на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформле-
ние согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 19.12.2018 
г. № 205 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области», считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 116

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках без предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках без пре-
доставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 13.09.2019 г. 
№ 160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области», считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 117

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 11.11.2016 
г. № 193 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», считать 
утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 118

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина 
(молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 

организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) 
в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)»  подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской обла-
сти» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 04.05.2018 
г. № 64 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жильё для молодёжи» и от 19.12.2018 г. № 212 «О внесении изменений в постановление от 04.05.2018 
года № 64», считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 119

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников основного меропри-
ятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от граждан о включении их в состав участников основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 19.12.2018 г. 
№ 215 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области», считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 120

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от граждан о включении их в состав участников основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2018 
г. № 214 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы» и от 14.08.2020 г. № 116 «О внесении изменений в постановление от 21.12.2018 года № 214», 
считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 2022 года № 121

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших желание 
получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государствен-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы 
Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших желание получить социальную 
выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области», согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2018 
г. № 213 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 
года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-
2017 годы и период до 2020 года», считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 125

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках без предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках без пре-
доставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 13.09.2019 г. 
№ 160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области», считать утратившими силу.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 июня 2022 г. № 126

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровне-
вого информационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия»:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 11.11.2016 
г. № 193 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», считать 
утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по решению совета депутатов МО Суховскре сельское 
поселение от 2 июня 2022 года № 13 «Об утверждении проекта решения совета депутатов 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области»

21.06.2022 года 
16 час. 00 мин. 
Присутствовали 7 человек 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в МО Суховское сель-

ское поселение, утвержденным решением совета депутатов МО Суховское сельское поселение от 23 
июня 2020 года № 16 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» публичные слушания проводит руководитель рабочей группы по учету 
и рассмотрению предложений граждан, утвержденный решением совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 2 июня 2022 года № 14, Бармина О.В.

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Принятие регламента публичных слушаний.
2. Избрание секретаря публичных слушаний.
3. Доклад рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав МО Суховское 

сельское поселение.
4. Выступление участников публичных слушаний с предложениями.
5. Подведение итогов публичных слушаний руководителем рабочей группы по учету и рассмотре-

нию предложений граждан в устав МО Суховское сельское поселение 
1. По первому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав 

МО Суховское сельское поселение Бармину О.В., которая предложила для доклада по внесению из-
менений и дополнений в устав 10 минут, для выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 
3 минут. 

Других предложений не поступило. 
Бармина О.В.. поставила свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
2. По второму вопросу
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав 

МО Суховское сельское поселение Бармина О.В., которая предложила для ведения протокола публич-
ных слушаний избрать секретаря.

Выступили:
Бармина О.В. предложил избрать секретарем Золотинкину В.А. 
Других предложений не поступило. 
Золотинкина В.А. поставила предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
3. По третьему вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав 

МО Суховское сельское поселение Бармину О.В., доложила собравшимся, что советом депутатов при-
нято решение от 2 июня 2022 года № 13 «Об утверждении проекта решения совета депутатов муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Согласно законодательству решение совета депутатов были опубликованы в газете «Ладога» 
4.06.2022 г. № 21 (6137), а так же на официальном сайте администрации МО Суховское сельское посе-
ление, где жители могли с ними ознакомиться и направить свои предложения в рабочую группу. Пояс-
нила, что изменения связаны с приведением устава в соответствие с действующим законодательством. 
Предложений граждан в рабочую группу не поступало.

По четвертому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан Бармина 

О.В., предложила высказывать свои предложения по решению совета депутатов
Выступлений не было.
Золотинкина В.А.
Предложила одобрить обсуждаемое решение совета депутатов от решение от 2 июня 2022 года 

№ 13 «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

Других предложений не поступило. 
Золотинкина В.А. поставила предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно
По пятому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав 

МО Суховское сельское поселение Бармину О.В. которая подвела итоги проведения публичных слу-
шаний по решению совета депутатов решение от 2 июня 2022 года № 13 «Об утверждении проекта 
решения совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

Предложений не поступило.

По итогам публичных слушаний:
1. Секретарю публичных слушаний Золотинкиной В.А.подготовить протокол публичных слушаний.
2. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Ладога» и на официальном сайте ад-

министрации.
О.В. БАРМИНА, руководитель рабочей группы

В.А. ЗОЛОТИНКИНА, секретарь публичных слушаний

Заключение

20 июня 2012 года в 14 часов в здании администрации Суховского сельского поселения состоялись 
публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области «О прове-
дении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в решение совета депутатов от 20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего 
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

Предложений и замечаний от жителей поселения не поступало. 

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

ПУТИЛОВСКОЕ СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 июня 2022 года № 13

Об утверждении новой редакции Устава Путиловского сельского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в соответствие нормам действующего законода-
тельства, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации совет депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Утвердить новую редакцию Устава Путиловского сельского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте 
Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

В.И. ЕГОРИХИН, 
глава муниципального образования 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомится на официальном сайте 
Путиловского сельского поселения по адресу: http://putilovo.lenobl.ru 
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 июня 2022 года № 40

Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

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

Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год по доходам в сумме 3 597 285,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 3 409 699,0 тысяч рублей с профицитом в 
сумме 187 586,9 тысяч рублей со следующими показателями:

– показатели исполнения доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

– показатели исполнения расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2;

– показатели расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации КМР ЛО 
https://kirovsk-reg.ru/komfi n/budzhet_2021-2023

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 41

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 26.02.2020 № 83 «Об установлении стоимости питания и платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и статьей 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области Совет депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.02.2020 
№ 83 «Об установлении стоимости питания и платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Решению «Стоимость питания одного ребенка в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года по 30 июня 2022 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 21 июня 2022 года № 41

Стоимость питания одного ребенка в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

№ Вид услуги Единица измерения Стоимость питания
(руб.)

1 Стоимость питания ребенка в дошкольных ор-
ганизациях с 12-часовым пребыванием 

1 ребенок 
1 день 132,00

2 Стоимость питания ребенка в дошкольных ор-
ганизациях с 24-часовым пребыванием 

1 ребенок 
1 день 142,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 42

Об установлении стоимости питания и размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и статьей 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области Совет депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
согласно приложению 1. 

2. Установить стоимость питания одного ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 февраля 2020 года 

№ 83 «Об установлении стоимости питания и платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»;

решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 марта 2020 года 
№ 87 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 26 февраля 2020 года № 83 «Об установлении стоимости питания и платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»;

решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 апреля 2022 года 
№ 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 26 февраля 2020 года № 83 «Об установлении стоимости питания и платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации газете «Ла-
дога» и размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет и вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 21 июня 2022 года № 42 

Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Кировском муници-

пальном районе Ленинградской области

№ Вид услуги Единица изме-
рения

Размер платы, 
взимаемой с роди-

телей (руб.)

1
Плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за 1 ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования с 12-часовым 
пребыванием (кроме сельских) 

1 ребенок 
1 день 119,00

2
Плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за 1 ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования с 24-часовым 
пребыванием (кроме сельских)

1 ребенок 
1 день 119,00

3
Плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за 1 ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования с 4-часовым 
пребыванием (кроме сельских)

1 ребенок 
1 день 60,00

4
Плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за 1 ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования в сельских 
дошкольных учреждениях

1 ребенок 
1 день 70,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 21 июня 2022 года № 42 

Стоимость питания одного ребенка в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области

№ Вид услуги Единица 
измерения

Стоимость 
питания (руб.)

1 Стоимость питания ребенка в дошкольных организациях 
с 12-часовым пребыванием 

1 ребенок 
1 день 127,00

2 Стоимость питания ребенка в дошкольных организациях 
с 24-часовым пребыванием 

1 ребенок 
1 день 137,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 43

Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официаль-
ной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц Кировского муници-
пального района Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Кировского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

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

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2022 года № 21

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заключение договора о целевом об-
учении между администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и гражданином с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Област-
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», п.17 ч. 1 ст. 28 Устава муниципального образования, совет депутатов муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении между 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области и гражданином с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы, согласно приложению.

2.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на сайте муниципального 
образования www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
В.М. ГРИШИН, 

глава муниципального образования

Приложение к решению размещено на сайте муниципального образования www.priladoga.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июня 2022 года № 22

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (оди-

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2022 года № 155

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 августа 2009 года 
№ 143 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации муниципального образования Приладожское городское поселение»

В целях приведения Положения о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
администрации от 24.08.2009 г. № 143, согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 30.12.2021 
года № 459-ФЗ в федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» постановляет:

1. В п.4 Положения внести изменения дополнив его подпунктом
1.5 следующего содержания:
«1.5. Принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникно-

вении чрезвычайных ситуаций муниципального характера.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и 

подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 года № 164

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 июля 2019 года № 
361 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В связи с изменением кадрового состава на предприятиях и учреждениях муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и в целях приведения 
Положения «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 
и частного жилищного фонда на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18.07.2019 № 361 «О 
создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и част-
ного жилищного фонда на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области», утвердив в новой редакции.

2. Слова «председателем межведомственной комиссии назначается глава администрации МО Приладожское 
городское поселение» заменить на слова «председателем Комиссии назначается должностное лицо Администра-
ции муниципального образования»

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ

глава администрации  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2022 года № 180

О запрете купания на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в летний период 2022 года, в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, частью 5 статьи 18 Федерального закона от 30 
марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области», учитывая отсутствие на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) 
пляжей, оборудованных в соответствии с требованиями действующего законодательства, несоответствие санитарно-гиги-
еническим нормам водных ресурсов водных объектов территории МО Приладожское городское поселение:

1. Запретить использование водных объектов для купания на территории МО Приладожское городское по-
селение.

2. Рекомендовать руководителям организаций (независимо от форм собственности), муниципальным уч-
реждениям, расположенным на территории МО Приладожское городское поселение, провести разъяснительную 
работу среди населения и сотрудников по предупреждению несчастных случаев на воде. 

3. Настоящий запрет обязателен для исполнения всеми лицами на территории МО Приладожское городское 
поселение.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ

глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2022 года № 181

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 июля 2019 года № 
361 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2022 года № 608 «О 
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», с целью приведения в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18.07.2019 № 361 «О создании межве-
домственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 
фонда на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвердив приложение 2 к Постановлению в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ

глава администрации  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2022 года № 182

«Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 
года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением 
администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг админи-
страцией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», в виде типового административного регламента, разработан-
ного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.10.2020 № 321 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области – www.priladoga.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ
глава администрации  

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

области решил:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Кировского муници-
пального района Ленинградской области (приложение № 1).

1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного самоуправления (при-
ложение № 2).

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 июня 2022 года № 43
(Приложение № 1)

Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Кировского 

муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок формирования, размещения и обеспечения до-
ступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное об-
разование).

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа поль-
зователей информацией к информации о деятельности совета депутатов, главы Кировского муниципального района 
Ленинградской области, администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – органы 
местного самоуправления и должностные лица).

1.3 Действие настоящего Положения не распространяется на:
1. отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется 

органами местного самоуправления и должностными лицами;
2. порядок рассмотрения обращений граждан;
3. порядок предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами в иные государствен-

ные органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществлением своих 
полномочий.

1.4 Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц (далее – ин-
формация) ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом 
порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

1.5 Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

1.6 Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц может обеспе-
чиваться следующими способами:

1. обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2. размещение информации о своей деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - официальный сайт);
3. размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами, и в иных отведенных для этих целей местах;
4. ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц в помещениях, занимаемых указанными органами и лицами, а также через библиотечные и архивные фонды;
5. присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях совета депута-
тов, а также на заседаниях иных коллегиальных органов местного самоуправления;

6. предоставление пользователям информации по их запросу;
7. другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
1.7  Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц может предоставляться 

в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц в устной форме предостав-

ляется пользователям информацией во время личного приема.
В устной форме по телефонам, расположенным в приемных главы Кировского муниципального района Ленин-

градской области, главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, заместителей 
главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, приемной совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, предоставляется также краткая информация о деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц справочного характера, в том числе о порядке получения 
информации, почтовый адрес, номера телефонов для справок, фамилии, имена, отчества руководителя, замести-
телей руководителя, руководителей структурных подразделений администрации по основным направлениям дея-
тельности, режим работы должностных лиц, график приема населения должностными лицами, сведения о проезде 
к указанным местам приема.

2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц. 
Основные требования при обеспечении доступа к этой информации.

2.1 Организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
обеспечивают в пределах своих полномочий:

– в отношении главы Кировского муниципального района Ленинградской области и совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области – уполномоченные главой Кировского муниципального района 
Ленинградской области должностные лица;

– в отношении администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – админи-
страция) и должностных лиц администрации – уполномоченные главой администрации должностные лица, структур-
ные подразделения администрации;

– в отношении контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
КСП) – уполномоченные председателем КСП должностные лица.

2.2 Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации;
3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;
4) создание организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации;
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации, при планировании бюджетного финан-

сирования.
2.3 В целях обеспечения права пользователей на доступ к информации органы местного самоуправления Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области принимают меры по защите этой информации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.
3.1 Предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц осуществляется в следующем порядке:
3.1.1 Обнародование (опубликование) информации осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев:
– если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется 
с учетом этих требований;

– официальное опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, осуществляется в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, 
Уставом Кировского муниципального района, иными муниципальными правовыми актами порядком их официального 
опубликования.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в газете «Ладога» и на офици-
альном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

3.1.2 Позицию органов местного самоуправления и должностных лиц по вопросам их деятельности имеют право 
доводить до сведения средств массовой информации:

глава Кировского муниципального района;
глава администрации, его заместители;
иные работники органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, 

уполномоченные вышеуказанными должностными лицами муниципального района.
3.1.3 В целях предоставления информации о результатах работы органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц руководители указанных органов местного самоуправления обеспечивают подготовку и публикуют в 
средствах массовой информации ежегодный доклад по результатам деятельности возглавляемых ими органов.

3.1.4 Структурные подразделения администрации вправе публиковать информацию о своей текущей деятель-
ности и деятельности за отчетный период по поручению главы администрации.

3.1.5 Органы местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области ежегодно 
направляют в средства массовой информации сведения о структуре указанных органов, порядке их работы, инфор-
мацию о руководителях их возглавляющих (Ф.И.О., телефон), а также график осуществления ими приема граждан.

3.1.6 Руководители органов местного самоуправления определяют уполномоченный орган (должностное лицо), 
на который возлагаются обязанности по обеспечению взаимодействия со средствами массовой информации по во-
просам предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления.

Информация о деятельности органов местного самоуправления передается средствам массовой информации 
уполномоченным органом (должностным лицом) или по согласованию с ним иными работниками соответствующего 
органа.

3.2 Работники органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, 
предоставляющие сведения средствам массовой информации по запросам, обеспечивают ее полноту, достоверность 
и отсутствие в ней конфиденциальных сведений, сведений, составляющих государственную тайну, а также информа-
ции, предназначенной для служебного пользования.

3.3 Информация, размещаемая в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

3.3.1 Перечни информации, а также периодичность размещения такой информации, размещаемой в сети «Ин-
тернет», сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями инфор-
мацией своих прав и законных интересов, утверждаются правовыми актами органов местного самоуправления и 
должностных лиц.

Также органы местного самоуправления и должностные лица имеют право размещать в сети «Интернет» иную 
информацию в соответствии с целями и задачами своей деятельности с учетом требований Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

3.4 Присутствие граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях совета депутатов, а также на заседаниях 
иных коллегиальных органов местного самоуправления:

3.4.1 Совет депутатов обеспечивает возможность присутствия граждан, представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на своих 
заседаниях в соответствии с решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 20.11.2019 г. № 36 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на открытых заседаниях совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области».

3.4.2 Администрация обеспечивает возможность присутствия граждан, представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 
своих консультативных и совещательных органов в соответствии с положениями об этих органах, за исключением 
случаев, когда заседания проводятся в закрытом формате.

3.5 Ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц через библиотечные и архивные фонды:

3.5.1 Ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц через библиотечные фонды осуществляется путем ежемесячного направления официального печатного 
издания газеты «Ладога» МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района.

3.5.2 Ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц через архивные фонды осуществляется в соответствии с Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 
526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях».

4. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления:

4.1 Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, виновные в нарушении 
права на доступ к информации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2 Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие 
право на доступ к информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 
лицу либо в суд.

4.3 Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, либо несвоевременного ее предостав-
ления, либо предоставления заведомо недостоверной или несоответствующей содержанию запроса информации 
пользователю были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4 Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляют руководители органов местного самоуправ-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 июня 2022 года № 43
(Приложение № 2)

Периодичность актуализации информации на официальном 
сайте Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения доступа граждан к официальной информации о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской 
области устанавливается перечень информации и периодичность её актуализации на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области.

1. Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов – поддерживается 

в актуальном состоянии, актуализируются в течение 5 рабочих дней с момента их изменения;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе структурных подразделений органов местного 

самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции, поддерживаются в актуальном состоянии, актуализируются в течение 8 рабочих дней с момента 
их изменения;

в) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных подразделений, муниципаль-
ных служащих и работниках органов местного самоуправления поддерживаются в актуальном состоянии, актуализи-
руются в течение 8 рабочих дней с момента их изменения.

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц, в том 
числе:

а) изданные муниципальные нормативно-правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, признание их судом недействительными – в течение 10 рабочих дней со дня подписа-
ния, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации – в течение 10 рабочих дней со дня их поступления из регистрирующего органа;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области – в течение 10 рабочих дней со дня их внесения в совет депутатов;

в) тексты проектов нормативных правовых актов, разработанных администрацией и КСП – в течение 10 рабочих 
дней со дня их внесения в совет депутатов.

3. Информация о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению до сведения граждан и организаций в 
соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 5 рабочих дней с момента их изменения.

Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления актуализируется в течение 10 рабочих 
дней с момента их изменения.

ноко проживающего гражданина) и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоиму-
щими в целях постановки на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признанными нуждающими-
ся в жилье, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на 
территории МО Приладожское городское поселение

На основании пп.2 п.1 ст.14 и п.2 ст.49 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации об-
ластного закона Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», в соответствии с областным законом от 11 декабря 2006 года № 144-оз 
«О внесении изменений в областной закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» и Положения «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» принятого решением совета депутатов 
МО Приладожское городское поселение от 4 мая 2007 года № 21, с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов МО Приладожское городское поселение от 28 мая 2010 года № 19:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающе-
го гражданина, в размере 21148 рубль.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в размере 1290226 рубля.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 марта 2022 года № 14 «Об 
установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт 
и предоставления малоимущим гражданам, признанными нуждающимися в жилье, жилых помещений муниципаль-
ного жилищного 

фонда по договорам социального найма на территории МО Приладожское городское поселение».
4. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте муниципального образо-

вания www.priladoga.ru
5. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложение к решению размещено на сайте муниципального образования www.priladoga.ru
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
5. Иная информация, размещаемая в сети «Интернет» в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», подлежит актуализации не позднее 10 рабочих дней с момента ее изменения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 июня 2022 года № 44

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 20.03.2019 года № 19 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» внести в решение совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 20 марта 2019 года № 19 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – решение) 
следующие изменения и дополнения:

1. В приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области» к решению (далее – Порядок): 

1.1. Пункт 1.5. части 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-

ритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или обществен-
ные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.2. Часть 3 Порядка дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
 «Для размещения материалов и информации, указанных в пунктах 3.5, 3.7 настоящего Порядка и обеспечения 

возможности предоставления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюде-
нием требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта используется федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации».

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 45

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

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

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

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 июня 2022 № 45
(приложение)

Изменения и дополнения в устав Кировского муниципального района Ленинградской области 
1. Наименование устава изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».
2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Наименование муниципального образования, наименование органов местного самоуправления му-

ниципального образования, место нахождения органов местного самоуправления 
1. Официальное наименование муниципального образования – Кировский муниципальный район Ленинград-

ской области.
Сокращенное наименование муниципального образования – МО Кировский район Ленинградской области, и 

наименование, установленное в абзаце первом данной части, равнозначны. (далее по тексту – муниципальный рай-
он, муниципальное образование).

Использование сокращенной формы наименования муниципального образования допускается в официаль-
ных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях при упоминании муниципального образования.

2. Официальное наименование представительного органа муниципального образования – совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области. (далее по тексту – совет депутатов, совет депутатов 
муниципального района).

3. Официальное наименование главы муниципального образования – глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области. (далее по тексту – глава муниципального района).

4. Официальное наименование администрации муниципального образования – администрация Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту – администрация, администрация муниципального 
района).

5. Официальное наименование контрольно-счетного органа муниципального образования – контрольно-счетная 
палата Кировского муниципального района Ленинградской области. (далее по тексту – контрольно-счетная палата 
Кировского муниципального района, контрольно-счетная палата).

6. Совет депутатов, глава муниципального района, администрация, контрольно-счетная палата размещаются по 
адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1.»;

3. часть 1 статьи 6 устава дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 

городских и сельских населенных пунктов;»;
4. в пункте 36 части 1 статьи 6 устава слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» – исключить;
5. в пункте 15 часть 2 статьи 18 устава слова «контрольно-счетную и иные» – исключить;
6. пункт 16 части 2 статьи 18 устава дополнить словами «, положение о контрольно-счетной палате;»;
7. пункт 20 части 2 статьи 18 устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждает реестр муниципальных должностей и реестр должностей муниципальной службы в соответ-

ствии с законодательством РФ и Ленинградской области;»;
8. в пункте 21 части 2 статьи 18 устава после слов «законодательством РФ» дополнить словами «и Ленинград-

ской области»;
9. часть 3 статьи 22 устава дополнить словами «, в порядке, утвержденном решением совета депутатов;»;
10. в части 5 статьи 25 устава слово «данные» заменить словом «данный»;
11. часть 6 статьи 26 устава изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами.»;

12. в части 1 статьи 29 устава слова «(функциональные) и территориальные» – исключить;
13. пункт 7 части 1 статьи 30 устава дополнить словами «, контрольно-счетной палаты.»;
14. пункт 2 части 3 статьи 31 дополнить словами «, в порядке, утвержденном решением совета депутатов;»;
15. часть 2 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В период временного отсутствия главы администрации его полномочия осуществляет заместитель главы ад-

министрации. При этом полномочия главы администрации осуществляются его заместителем в полном объеме.»
16. в абзаце 2 части 3 статьи 35 устава после слов «могут учреждаться» вставить слово «отраслевые»;
17. часть 7 статьи 41 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 

муниципального района квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа Ленин-
градской области. Порядок участия финансового органа Ленинградской области в проведении указанной проверки 
устанавливается законом Ленинградской области.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 46

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

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправле-
ния, руководствуясь пунктом 4 ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил: 

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

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 июня 2022 № 46
(приложение)

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

Настоящий порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» и порядок участия граждан в его обсуждении (далее – порядок) разработан на основании 
ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», устава Кировского муниципального района Ленинградской области и регулирует 
порядок учета предложений граждан по проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

1. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов вопроса о внесении изменений 
и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации: kirovsk-reg.ru. 

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

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

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

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

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

7. Протокол публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 47

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

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

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области» 03 августа 2022 года в 14 часов в конференц-зале администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
– руководитель рабочей группы – Ибрагимов Ю.С.
– члены рабочей группы – Сорокина Т.И., Соколовский С.К., Соловьев В.И., Бакулина Н.А., Зеленцова Е.А.
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 08 августа 2022 года подготовить 

сводный текст поправок для внесения изменений в проект решения совета депутатов Кировского муниципального 

района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21 июня 2022 года № 45 «Об утверждении проекта решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского 
муниципального района Ленинградской области», от 21 июня 2022 года № 46 «Об утверждении порядка учета пред-
ложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
«О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» в газете 
«Ладога» и на официальном сайте администрации. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 50

Об утверждении территории, на которой планируется реализация инициативного проекта

Руководствуясь решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва от 03.03.2021 № 11 «Об утверждении порядка определения территории, части территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области, предназначенной для реализации инициативных проектов», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить границы территории, на которой планируется реализация инициативного проекта «Установка 
модульного проекта «Лыжная база» в городе Кировске», согласно установленных в соответствии с требованиями 
действующего законодательства части границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:43851, 
площадью 28600 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, в районе СНТ «ГРЭС-8 им. 
Кирова», согласно приложению.

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва
от 21 июня 2022 г. № 50
(приложение)

Границы территории, на которой планируется реализация инициативного проекта «Установка модульно-
го проекта «Лыжная база» в городе Кировске», согласно установленных в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства части границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:43851

Адрес: Ленинградская область, г. Кировск, в районе СНТ «ГРЭС-8 им. Кирова».
(местоположение земельного участка)

– часть границы земельного участка, установленная в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства, кадастровый номер – 47:16:0000000:43851(12).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 51

О внесении изменения в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 14 июня 2018 года № 54 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях реализации права муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на пенсию за выслугу лет и права на доплату к пенсии лиц, замещавших выборные муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»:

1. Внести изменение в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 14 июня 2018 года № 54 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области», изложив пункт 2.8. раздела 2 
«Исчисление и индексация размера пенсии за выслугу лет» Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, в следующей редакции:

«2.8. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 4500 рублей».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 52

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 14 июня 2018 года № 52 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, 
и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного самоу-
правления Кировского муниципального района Ленинградской области и выборные должности в органах 
государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района Ленинградской 
области»

В целях реализации права муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на пенсию за выслугу лет и права на доплату к пенсии лиц, замещавших выборные муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»:

1. Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 
2018 года № 52 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области и выборные должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР 
на территории Кировского района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.8. раздела 5 «Исчисление и индексация размера пенсии за выслугу лет» Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и вы-
борные должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского 
района Ленинградской области (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«5.8. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 4500 рублей».
1.2. Пункт 7.9. раздела 7 «Исчисление и индексация размера доплаты к пенсии» Положения изложить в сле-

дующей редакции:
«7.9. Размер доплаты к пенсии не может быть ниже 4500 рублей».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 56

О назначении на должность председателя контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Положения о контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 23.10.2019 года № 21, 
совет депутатов Кировского муниципального района ленинградской области р е ш и л :

Назначить на должность председателя контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области Бакулину Наталью Анатольевну;

Считать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 29.09.2021 года №78 «О назначении на должность председателя контрольно-счетной комиссии совета депута-
тов Кировского муниципального района Ленинградской области».

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 57

Об отмене решения №18 от 30.03.2022 года «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

Отменить решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области № 18 от 
30.03.2022 года «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 58

Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Кировского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской федерации и муниципальных образований», Уставом Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить Положение о контрольно-счетной палате Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно Приложению.

2. Наделить председателя контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области полномочиями заявителя при осуществлении государственной регистрации в уполномочен-
ных органах Российской Федерации Положения о контрольно-счетной палате Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района

Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 июня 2022 года № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-счетной палате Кировского муниципального района Ленинградской области 

Статья 1. Цель настоящего Положения
Настоящее Положение в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области устанавливает общие принципы организации, деятельности и основные полно-
мочия контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – контроль-
но-счетная палата).

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты Кировского муниципального 
района Ленинградской области основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2007 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и дея-
тельности контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляется 
также законами Ленинградской области. 

Статья 3. Основы статуса контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

1. Контрольно-счетная палата Кировского муниципального района Ленинградской области является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется советом депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

 2. Контрольно-счетная палата Кировского муниципального района Ленинградской области обладает организа-
ционной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области не мо-
жет быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Официальное наименование контрольно-счетного органа Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

полное – контрольно-счетная палата Кировского муниципального района Ленинградской области;
сокращенное – КСП Кировского муниципального района.
5. Место нахождения контрольно-счетной палаты: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 

ул. Новая, д. 1.
6. КСП Кировского муниципального района входит в структуру органов местного самоуправления Кировского 

муниципального района Ленинградской области, обладает правами юридического лица, является муниципальным ка-
зенным учреждением, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

 7. Представительные органы городских и сельских поселений, входящих в состав Кировского муниципального 
района Ленинградской области, вправе заключать соглашения с КСП Кировского муниципального района о передаче 
контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля.

8. КСП Кировского муниципального района может объявлять благодарности, награждать почетными грамотами, 
утверждать положения о благодарностях и почетных грамотах КСП Кировского муниципального района.

Статья 4. Принципы деятельности КСП Кировского муниципального района
Деятельность КСП Кировского муниципального района основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, открытости и гласности.

Статья 5. Состав и структура КСП Кировского муниципального района
1. Контрольно-счетная палата Кировского муниципального района Ленинградской области образуется в составе 

председателя, заместителя председателя, аудитора и аппарата контрольно-счетной палаты. 
2. Должности председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района 

относятся к муниципальным должностям. 
3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального 

района составляет 5 (пять) лет.
4. Структура и штатная численность КСП Кировского муниципального района определяется решением совета 

депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области по представлению председателя КСП Киров-
ского муниципального района с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональной независимости КСП Кировского муниципального района.

5. В состав аппарата КСП Кировского муниципального района входят инспекторы и иные штатные работники. На 
инспекторов КСП Кировского муниципального района возлагаются обязанности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции КСП Кировского муниципаль-
ного района. 

6. Права, обязанности и ответственность работников КСП Кировского муниципального района определяются 
федеральным законодательством, законодательством Российской Федерации и законами Ленинградской области 
о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, должностными инструкциями.

Статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудитора КСП 
Кировского муниципального района 

1. Председатель, заместитель председателя и аудитор КСП Кировского муниципального района назначаются на 
должность советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Ки-
ровского муниципального района осуществляются в соответствии с Порядком внесения предложений о кандидатурах 
на должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно – счетной палаты Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Рассмотрение кандидатур на должность председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Киров-
ского муниципального района осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения кандидатур на должность 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно – счетной палаты Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

4. Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области вправе обратиться в Контроль-
но – счетную палату Ленинградской области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 
КСП Кировского муниципального района квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц КСП Кировского муниципального района
1. Председатель, заместитель председателя, аудитор и инспекторы КСП Кировского муниципального района 

являются должностными лицами КСП Кировского муниципального района.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц КСП Кировского муниципального района в целях вос-

препятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими реше-
ния, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц КСП Кировского 
муниципального района либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ленинград-
ской области.

3. Должностные лица КСП Кировского муниципального района обладают гарантиями профессиональной не-
зависимости.

4. Должностное лицо КСП Кировского муниципального района, замещающее муниципальную должность, до-
срочно освобождается от должности на основании решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него 

должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном осво-
бождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов совета депутатов 
Кировского муниципального района;

6) достижения установленного решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных ч. 4-6 ст.7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований»;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральными 
законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 8. Основные полномочия КСП Кировского муниципального района
1. КСП Кировского муниципального района осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области, а также иных средств в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводя-
щих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ Кировского муниципального района 
Ленинградской области (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенство-
ванию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения Кировского муници-
пального района Ленинградской области в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области и главе Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муни-

ципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образова-
ния, в пределах компетенции КСП Кировского муниципального района; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в городских и сельских посе-

лениях, входящих в состав Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с соглашени-
ями, заключенными КСП Кировского муниципального района Ленинградской области с представительными органами 
поселений, осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 
актами совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. КСП Кировского муниципального района наряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей 
статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, поступивших в бюджеты городских и сельских поселений, входящих в 
состав Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСП Кировского муниципального района:
 1) в отношении органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области 

и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, а также иных организаций, если они используют имущество, находящее-
ся в муниципальной собственности Кировского муниципального района Ленинградской области;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления КСП Кировского муниципального района внешнего муниципального 
финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСП Кировского муниципального района в 
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия КСП Кировского муниципального района составляется соответ-
ствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На осно-
вании акта (актов) КСП Кировского муниципального района составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия КСП Кировского муниципального района составляет 
отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. КСП Кировского муниципального района при осуществлении внешнего муниципального финансового контро-

ля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ленинградской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля утверждаются КСП Кировского муниципального 
района в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные 
стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации и (или) законодательству Ленинградской области.

Статья 11. Планирование деятельности КСП Кировского муниципального района
1. КСП Кировского муниципального района осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разра-

батываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. Планирование деятельности КСП Кировского муниципального района осуществляется с учетом результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений совета депутатов, предложе-
ний глав муниципальных образований.

3. Порядок включения в планы деятельности КСП Кировского муниципального района поручений совета де-
путатов, предложений глав муниципальных образований устанавливается решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Статья 12. Обязательность исполнения требований должностных лиц КСП Кировского муниципального района
1. Требования и запросы должностных лиц КСП Кировского муниципального района, связанные с осуществле-

нием ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ленинградской области, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для 
исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее – проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц КСП Кировского муниципального района, а 
также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

Статья 13. Права, обязанности и ответственность должностных лиц КСП Кировского муниципального района
1. Должностные лица КСП Кировского муниципального района при осуществлении возложенных на них долж-

ностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организа-

циями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения дан-

ных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

Предмет договора, обре-
менения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 08.04.2022 г. № 388 
объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу:

(Цена, задаток, шаг аукцио-
на, обременения)

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Луговая, уч. 4 б, площадью 
1906 кв.м., кадастровый номер 47:16:0501003:542, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых 
домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 899 000,00 (Восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 449 500,00 (Четыреста сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограничения, 
обременения по использованию земельного участка: не имеются.

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

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС-110 кВ Назия (ПС 30), при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО 
«Россети Ленэнерго» возможно, при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Точка присоеди-
нения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг 
определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером 
платы, определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов 
на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Для 
технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО «Россе-
ти Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. Срок действия настоящего предварительного 
заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определить 
проектом. 
Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного 
участка 70 м. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора 
о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Возможность подключения к централизованной системе водоснабжения с. Путилово существует с точкой подключения от водопровода, 
проходящего по ул. Луговой с объемом потребления до 1 м3 в сутки. Сети отопления и водоотведения в данном районе отсутствуют. Техни-
ческими условиями будет предусмотрена необходимость организации на данном участке локальной канализационной системы. Тарифы на 
установление платы за подключение не установлены.

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, 
предельные параметры раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 28.12.2012 № 49, с дополнениями и изменениями от 22.04.2014 г. № 24, минимальная площадь земельного участка составляет 
650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м. 
Земельный участок, площадью 1906 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путилов-
ское сельское поселение, с. Путилово, ул. Луговая, уч. 4б, относится к жилой зоне Ж1.
 В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства1: 
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проездов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственных построек) от красных линий улиц и 
проездов – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственной постройки) – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при 
соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на участках принимаются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовла-
дельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и 
законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные проти-
вопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на 
соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение выпол-
няется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», 
СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».

Порядок внесения задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для участия в аукционе. 
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не позднее 
27.07.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального 
района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указы-
вать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении 
денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

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

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложении, а также все необходимые 
документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты 
счета для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. 
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (предста-
вителем претендента по нотариально заверенной доверенности), предварительно позвонив по тел.: 8 (813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный 
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 27.06.2022 г. Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 27.07.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельном участке, условиями 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. 
для справок: 8 (813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации 
по адресу: torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети 
«Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 28.07.2022 г. в порядке, установленном действующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату, указанную в настоящем извещении;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 29.07.2022 г. в каб. 335 здания администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 29 июля 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения аук-
циона, осмотр земельного 
участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru., на сайте ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется 
в газете «Ладога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только 
граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с требова-
ниями настоящего извещения и обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей МО Путиловское 
сельское поселение 07.07.2022 г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг 
аукциона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных 
билетов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист называет номер билета участника, 
который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», 
и называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не 
поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов 
завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним, то 
есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет окончатель-
ную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного 
участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения 
итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных средств право 
собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

М.С. ГРИГОРЬЕВА, заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
______________

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

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об ито-

гах аукциона, проведенного 23.06.2022 г., в соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.04.20221 г. № 409 
и № 410 в здании администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. № 335, на право заключения договора 
аренды земельных участков сроком на 20 лет, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, расположенных по адресам: 

– Лот № 1: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Старая Мельница, уч. 30б, площадью 1923 кв.м., 
кадастровый номер 47:16:0501007:396. 

– Лот № 2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Хвойная, уч. 56, 
площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0504001:788. 

Аукцион состоялся. По лоту 1: победитель аукциона – Султанов Тельман Надимбекович ( по начальному размеру годовой арендной платы). По лоту 2: победитель аук-
циона – Иваненко Елена Александровна (по начальному размеру годовой арендной платы). Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ по адресу www.torgi.gov.ru и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области www.kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» 
от 14.05.2022 г.

Справки по тел.: 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА, заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам 

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах 

аукциона, проведенного 22.06.2022 г., в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2022 г. № 243 в здании 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже в собственность земельного участка, площадью 600 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0603004:522, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское 
поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 4 линия, участок 4а, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, для индивидуальной жилой застройки.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона – Бивол Андриан Тимофеевич, действующий в интересах Бивол Татьяны Игоревны, по доверенности от 23.05.2022 г. реестро-
вый № 47/38-н/47-2022-4-134. Предпоследнее предложение цены поступило от Яшнева Александра Владимировича. Объявление о проведении аукциона было опубликовано 
на официальных сайтах РФ по адресу www.torgi.gov.ru и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области www.kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а 
также в газете «Ладога» от 07.05.2022 г.

Справки по тел.: 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА, заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам 

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 2022 г. № 761

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.12.2021 № 2050

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную по-
становлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.12.2021 № 2050 (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего (тыс.рублей), в том числе по годам реализации» изло-
жить в редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего (тыс.рублей), в том числе по годам реализации: 6 255,52

2022 год 3 138,82

2023 год 1 558,1

2024 год 1 558,6

1.2. Приложение к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффек-
тивности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.3. Приложение к муниципальной программе Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обе-
спечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.4. Приложение к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на официальном 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/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 июня 2022 г. № 769

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)» 

Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена)», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.06.2016 № 1318 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению администрацией МО Кировский район Ленинградской области муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 23 июня 2022 г. № 776

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кировского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев обращение ООО «Невская линия» № 113 от 28.03.2022 года, руководствуясь ст.25 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 15.04.2021 № 643 «Об 
утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области и порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении 
либо отмене муниципальных маршрутов»:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 03.06.2021 года № 1058 «Об утверждении реестра муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок Кировского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещению на сайте администрации Кировского муни-

ципального 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/

Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по 

фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и органи-

заций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах 

данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Ленин-

градской области. 
2. Должностные лица КСП Кировского муниципального района в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 

материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя КСП Кировского 
муниципального района в порядке, установленном законом Ленинградской области от 13.03.2017 № 7-оз «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Ленинградской области». 

2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должностных лиц КСП Кировского муниципального района, участвующих в контрольных меро-
приятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Должностные лица КСП Кировского муниципального района не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а так-
же разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица КСП Кировского муниципального района обязаны сохранять служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при 
проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объек-
тивно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях КСП Кировского муниципального района. 

4.1. Должностные лица КСП Кировского муниципального района обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральными 
законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5. Должностные лица КСП Кировского муниципального района несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объек-
тивность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение охраняемой законом тайны.

6. Председатель, заместитель председателя и аудитор КСП Кировского муниципального района вправе участвовать в заседаниях представительного органа муниципального 
образования и в заседаниях иных органов местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых советом 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области по вопросам, входящим в их компетенцию.

Статья 14. Представление информации по запросам КСП Кировского муниципального района
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых КСП Кировского муниципального района вправе осуществлять внешний му-

ниципальный финансовый контроль, их должностные лица обязаны представлять в КСП Кировского муниципального района по ее запросу информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется законом Ленинградской области от 13.03.2017 № 7-оз «Об отдельных вопросах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ленинградской области» и Регламентом КСП Кировского муниципального района.

3. Контрольно-счетная палата Кировского муниципального района Ленинградской области не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие инфор-
мация, документы и материалы ранее уже были ей представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями в КСП Кировского муниципального района по ее запросам информации, документов 
и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном 
объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством Ленинградской области.

5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля КСП Кировского муниципального района предоставляется необходимый для реализации её полномо-
чий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации об охраняемой законом тайне.

Статья 15. Представления и предписания КСП Кировского муниципального района
1. КСП Кировского муниципального района по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные 

органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление КСП Кировского муниципального района подписывается председателем КСП Кировского муниципального района либо его заместителем. 
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его 

получения обязаны уведомить в письменной форме КСП Кировского муниципального района о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
 4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений КСП Кировского муниципального 

района, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами КСП Кировского муниципального района контрольных мероприятий, КСП Кировского муниципаль-
ного района направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

5. Предписание КСП Кировского муниципального района должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписа-
ния. Предписание КСП Кировского муниципального района подписывается председателем КСП Кировского муниципального района либо его заместителем.

6. Предписание КСП Кировского муниципального района должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по реше-
нию КСП Кировского муниципального района, но не более одного раза.

7. Невыполнение представления или предписания КСП Кировского муниципального района влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, КСП Кировского муниципального района в установленном порядке незамед-
лительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять КСП Кировского муниципального 
района информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом материалам.

Статья 16. Постановления и распоряжения КСП Кировского муниципального района
1. Председатель КСП Кировского муниципального района издает:
– постановления КСП Кировского муниципального района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, настоя-

щим Положением, нормативными правовыми актами совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области;
– распоряжения КСП Кировского муниципального района по вопросам организации работы КСП Кировского муниципального района.
В отсутствие председателя КСП Кировского муниципального района указанные правовые акты подписывает заместитель председателя КСП Кировского муниципального 

района, на которого в установленном порядке возлагается исполнение соответствующих обязанностей.

Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные КСП Кировского муниципального района при проведении контрольных мероприятий и подписанные должностными лицами КСП Кировского муни-

ципального района, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 
представленные в срок, установленный законом Ленинградской области от 13.03.2017 № 7-оз «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Ленинградской области», прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации, их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) КСП Кировского муниципального района в совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

Статья 18. Взаимодействие КСП Кировского муниципального района
1. КСП Кировского муниципального района при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с территориальными управлениями, территориальными ор-

ганами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
Ленинградской области, Кировского муниципального района Ленинградской области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

1.1. КСП Кировского муниципального района вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследова-
тельские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

2. КСП Кировского муниципального района вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации.

3. В целях координации своей деятельности КСП Кировского муниципального района и иные органы местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-
градской области могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

4. КСП Кировского муниципального района по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСП Кировского муниципального района
1. КСП Кировского муниципального района в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в официальном периоди-
ческом печатном издании муниципального района газете «Ладога» информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. КСП Кировского муниципального района ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляет на рассмотрение в совет депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его рассмотрения 
советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности КСП Кировского муниципального района
1. Финансовое обеспечение деятельности КСП Кировского муниципального района осуществляется за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинград-

ской области. Финансовое обеспечение деятельности КСП Кировского муниципального района предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществле-
ния возложенных на неё полномочий.

2. Контроль за использованием КСП Кировского муниципального района бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

Статья 20.1. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц КСП Кировского муниципального района
1. Должностным лицам КСП Кировского муниципального района гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 

дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального 
обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования.

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудитора, инспекторов и иных работников аппарата КСП Кировского 
муниципального района устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации».
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ЛАДОГА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Уважаемые садоводы!
Уведомляем вас о проведении очередного общего собрания членов СНТ «Ласточка» и лиц, ведущих садовод-

ство без участия в товариществе 08.07.2022 г. в 11:00 часов по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ласточка» на территории спортивной площадки на ул. Большая Мгинская (около большого магазина).

Для регистрации на собрании просьба иметь при себе паспорт и членскую книжку садовода.
Начало регистрации участников собрания: 10:30 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания членов СНТ «Ласточка» и лиц, ведущих садо-

водство без участия в товариществе
2. Досрочное прекращение полномочий членов правления СНТ «Ласточка» Курзенко О.В., Яшкина А.Н., Рюриковой 

И.В. 
3. Избрание новых членов правления СНТ «Ласточка»
4. Подтверждение всех принятых решений на внеочередном общем собрании членов СНТ «Ласточка», проходив-

шего в заочной форме с 18.07.2021 г. по 20.08.2021 г.
5. Подтверждение всех принятых решений на очередном очно-заочном общем собрании членов СНТ «Ласточка» и 

лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе, проходившего с 31.10.2021 г . по 20.01.2022 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 г., размера ежегодного членского взноса, размера платы в СНТ 

«Ласточка». 
7. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования 

размера платы на 2023 год в СНТ «Ласточка».
8. Участие в конкурсе на получение субсидий.
9. Приём новых членов СНТ «Ласточка».

По вопросам проведения собрания просим обращаться по тел.: +7-952-223-31-42.
При отсутствии кворума на очередном общем очном собрании 08.07.2022 г., планируется проведение очеред-

ного общего собрания в очно-заочной форме, голосование по бюллетеням будет проводиться в период с 12:00 часов 
09.07.2022 г. до 20:00 часов 01.10.2022 г.
Очная часть (очно-заочного собрания) – 02.10.2022 г. в 12:00 на спортивной площадке на ул. Большой Мгинской (около 

большого магазина). 
Документы по собранию и бюллетени голосования размещаются на сайте садоводства: https://sntlastochka.ru/ 
Члены СНТ «Ласточка» и лица, ведущие садоводство без участия в товариществе могут ознакомиться с документами к 

собранию и получить бюллетени для голосования в помещении правления по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», ул. Большая Спортивная (Ласточка тер. СНТ), д. 5А по субботам с 12:00 до 16:00 часов и по 
пятницам с 18:00 до 20:00 часов.
ЖДЁМ ВСЕХ САДОВОДОВ

Правление СНТ «Ласточка»

Кадастровым инженером Чесных Вадимом Сергеевичем, ООО «Система СПб», квалификационный аттестат № 42-15-
486, находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 63, литера А, оф. 230 (БЦ «КВАРЦ»), e-mail: 
Dom-Kadastra@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-158-97-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, № 35323, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0428010:72, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 2-й квартал, 3-я линия, уч. № 38, кадастровый квартал 47:16:0428011. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Александров Артём Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции 21, корп. 2, кв. 
73, контактный телефон: 8-921-644-18-21. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.07.2022 
г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 63, литера А, оф. 230 (БЦ «КВАРЦ»), 
ООО «Система СПб». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Пискаревский проспект, дом 63, литера А, оф. 230 (БЦ «КВАРЦ»), ООО «Система СПб». Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.06.2022 г. по 25.07.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25.06.2022 г. по 25.07.2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 63, литера А, оф. 230 (БЦ «КВАРЦ»), 
ООО «Система СПб». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0428010:71, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 2-й квартал, 
3, уч. № 38; 47:16:0428010:73 Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 2-й квар-
тал, 3, уч. № 40; ЕЗ 47:16:0000000:122 (47:16:0428010:103) Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник». 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 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла 
Николаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-35-16; по заказу 
Хусу Герты Армасовны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 
3, кв. 827, тел.: 8 9215645344, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Назия, пер. Лесной, д. 1, с када-
стровым номером 47:16:0539001:242. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район , п. ст. Назия, ул. 
Средняя, д. 20 с кадастровым номером 47:16:0539001:250 и Ленинградская область, Кировский район, 
п. ст. Назия, пер. Школьный, д. 4 с кадастровым номером 47:16:0539001:289. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности возможно с 27 июня 2022 г. по 27 июля 2022 г. 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 28 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный атте-
стат № 78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: 
geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0422004:9, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 9, уч. 305, по опре-
делению границ. Заказчиком работ является Капустина Ирина Игоревна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Магазейная, дом 20, кв. 8, тел.: 8 (911) 252-56-45. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 9, уч. 306, 
кадастровый номер 47:16:0422004:64. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснован-
ные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности можно с 27.06.2022 г. по 27.07.2022 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выход-
ных. Собрание смежных землепользователей состоится 28.07.2022 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 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 ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№ 78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул.М.Горького, д.1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0703002:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Березовская волость, д. Березовка, ул. 3-я Западная, д. 17, по определению границ. Заказчиком работ является 
Серков Владимир Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сибирская, дом 9, кв. 129, тел.: 
8 (929) 112-06-20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, 
д. Березовка, ул. Речная, д. 18, кадастровый номер 47:16:0703002:83; Ленинградская область, Кировский район, 
Березовская волость, д. Березовка, ул. 3-я Западная, д. 15, кадастровый номер 47:16:0703002:58. 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 27.06.2022 г. по 27.07.2022 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 28.07.2022 г. в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 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.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, офис № 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квали-
фикационный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Хужагелдиева О.К., прож. по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Малоневский канал, дом 7, кв. 13, конт. тел.: 8-906-229-
34-85, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул. Грибная, д. 4, када-
стровый номер 47:17:0111003:16. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул. Черничная, д. 3, 47:17:0111003:3. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с  25 июня 2022 
г. по 27 июля 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис № 1. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 июля 2022 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис № 1. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 
89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчи-
ком которых является Прокопишко Михаил Анатольевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 
11, кв. 95, контактный номер тел.: 89675993261, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0626001:22, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, деревня Ратница, земель-
ный участок 26. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с право-
обладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квар-
тале 47:16:0626001, с кадастровым номером 47:16:0626001:20, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, Шумская волость, д. Ратница, д. 24. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением на местности возможно с 25 июня 2022 г. по 26 июля 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 26 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, а 
так же 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 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; квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9841, СНИЛС 136-887-868 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:16:0426011:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Петрокрепость», линия 15, уч. 310. Заказчиком кадастровых работ является Лезова Лариса Андреевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 46/28, кв. 634; контактный тел.: 89052248580.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 июля 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, 
ООО «Кадастровый Мир». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 июня 2022 г. по 26 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июня 2022 г. по 26 июля 2022 
г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 15, уч. 299, кад. № 47:16:0426011:30. 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0515001:19, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, дер. 
Карловка, № 125, кадастровый квартал 47:16:0515001. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна 
Вячеславовна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г.п. Назия, ул. Есенина, д. 5, кв. 15, контактный 
телефон: 8-981-857-28-12. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.07.2022 г. в 11 
часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Назия, дер. Карловка, № 126, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0515001, 47:16:0000000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-
684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0825003:62, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Фабричная, уч. 244, 
кадастровый квартал 47:16:0825003. Заказчиком кадастровых работ является Зуев Константин Владимирович, проживаю-
щий по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 4, кв. 16, контактный телефон: 8-967-594-73-74. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 27.07.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.06.2022 г. 
по 27.07.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  47:16:0825003:63, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Фабричная, уч. 245; 47:16:0825003:61, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Фабричная, уч. 243; 47:16:0825003:74, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Сосновая, уч. 270; все земельные участки в кадастровом 
квартале 47:16:0825003, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0424003:77, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Лесное», ул. Ворошилова, уч. 279, д. 46, кадастровый квартал 47:16:0424003. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Селютин Николай Георгиевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Сиреневый б-р, д. 22/26, кв. 222, кон-
тактный телефон: 8-911-292-11-29. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.07.2022 
г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0424003:68, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Институтская, уч. 266, д. 47; все земельные участки в кадастровом квартале 
47:16:0424003, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-
684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка: ЗУ1 из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, участок мелиорации Валовщина, кадастровый 
квартал 47:16:0540001. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Кировского муниципального района Ленинградской области, находящийся по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул.Новая, д.1, контактный телефон 8-(81362)20-701. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 27.07.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:16:0540001:46, Ленинградская область, Кировский район, адм. Путиловской волости, 
уч-ок мелиорации Валовщина; 47:16:0540001:39, Ленинградская область, Кировский район, уч-ок мелиорации Валовщина; все 
земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0540001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ КУПЛЮ • ПРОДАМ  ПРОДАМ • СДАМ  СДАМ • СНИМУ СНИМУ
МЕНЯЮ МЕНЯЮ • УСЛУГИ  УСЛУГИ • ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

 21-295 
ladoga-reklama@yandex.ru

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
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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.

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район. 
   Т. 8-981-806-77-17.
♦ Меняю 2-к. кв., Кировск, ул. Северная, 15 (4/5) 
   на 1-к. кв. (1 этаж) с доплатой – 500 тыс. руб.
   Т. 8-906-848-27-09.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

Газель-самосвал. Доставка от 1 куб. м. Песок, щебень, 
земля, отсев, дрова колотые до 6 куб. м. Кировский 

район, другие районы – по договорённости.
Т. 8-911-018-38-79.

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.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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

Для ТСЖ «Синявинское» и собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресу: ЛО, Кировский район, гп. Синявино, ул. Кравченко, дом 11

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд об оспаривании решений общего собрания 
собственников, оформленных протоколом на основании голосования ОСС, 
которое проводилось в заочной форме с 26 ноября по 12 декабря 2021 года 
Настоящим согласно требований п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю вас о намере-

нии гражданина Макарчук Владимира Сергеевича обратиться в суд об оспарива-
нии ряда решений общего собрания собственников в многоквартирном доме по 
адресу ЛО, гп. Синявино, ул. Кравченко, дом 11, проведенном в заочной форме 
с 26 ноября по 12 декабря 2021 г. и оформленных соответствующим протоколом.
Список оспариваемых решений:
– Об утверждении способа уведомления собственников о проведении общих 

собраний собственников.
– Об установке домофонной системы с видеонаблюдением (далее ДСсВ) во 

всех парадных (1,2,3) МКД.
– О выборе ООО «Эдельвейс» исполнителем следующих работ: установка и 

обслуживание ДСсВ. Принцип отбора: коммерческое предложение с наименьшей 
стоимостью установки и наименьшей ежемесячной абонентской платой.

– Об утверждении источником финансирования установки ДСсВ целевые 
взносы собственников помещений в МКД в размере 1850 руб. с одного помеще-
ния и включении целевого взноса на установку в квитанцию по оплате ЖКУ и рас-
ходов по содержанию ОДИ отдельной строкой за декабрь 2021 г.

– Об утверждении тарифа на ежемесячное техническое обслуживание ДСсВ в 
2022 г. в размере 100 руб. с одного помещения.

– Об определении места хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в МКД.

 Сообщаю, что 30 мая 2022 года исковое заявление подано в Кировский город-
ской суд Ленинградской области (адрес суда: 187342, г. Кировск, ул. Ладожская, 
д. 1) и оставлено судом без движения до 01.07.2022 г. Собственники, желаю-
щие присоединиться к настоящему исковому заявлению, а также по всем вопро-
сам, связанным с оспариванием вышеуказанных решений собрания, могут обра-
титься по тел.: +7-900-627-77-88 (контактное лицо Владимир Сергеевич), а также 
по e-mail 3epo@list.ru
Также сообщаю, что согласно п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ – участ-

ники соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединивши-
еся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому 
иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, 
в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании 
данного решения, если только суд не признаёт причины этого обращения ува-
жительными. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-921-09-83-112, 8-921-86-61-823.

Торговый дом «Труд», 
г. Кировск, приглашает
на работу

КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА 
в отдел «Сантехника»

Кадастровым инженером Григорьевой Ольгой Юрьевной, квалификационный аттестат № 78-14-930, 188322, Ленинградская 
область Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Железнодорожная, дом 8, кв. 2, телефон: 8-921-931-33-15, e-mail: zkn47@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32109, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка, площадью 644 м², кадастровый номер 47:16:0418005:26, по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 7, уч. 435. Заказчиком 
кадастровых работ является Шувалова Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы 
Куна, д. 14, кв. 113,  телефон: +7-921-432-01-01. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 26 июля 
2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» 
Фрунзенского р-на, линия 7, уч. 435, через 30 дней со дня публикации объявления в газете «Ладога». С проектом межевых пла-
нов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 7, уч. 435. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по 26 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут, по 
адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 7, уч. 
435. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевых пла-
нов принимаются с 26 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по 26 июля 2022 г. в 10 часов 00, по адресу: 187322, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 7, уч. 435. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
47:16:0418005:11, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, 
линия 6, уч. 445, д. 34. При проведении собрания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Кадастровым инженером Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.
ru, реестровый № 6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, рее-
стровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:16:0527002:63, расположенного: 
Ленинградская область, Кировский район, массив станция Назия, садоводческое товарищество «Энергия», ул. Морская, уча-
сток № 178. Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова К.В., тел.: 8-921-420-49-60, г. Санкт-Петербург, Петергофское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 169. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 27.07.2022 г. в 11 часов 00 
мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Морская, уч. 177. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.06.2022 г. по 27.07.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: участок с КН 47:16:0527002:63 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Морская, 179 с КН 47:16:0527002:64, и со всеми земельными участками, рас-
положенными в КК 47:16:0527002, 47:16:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие 
не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, ква-
лификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Тульцева 
Цицилия Эдвардовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 13, корп. 2, кв. 54, контактный номер тел.: 
89218563201, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0840002:113, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Яхта», пр-кт Ладожский, д. 33, уч. № 139. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласо-
вать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 
47:16:0840002, с кадастровым номером 47:16:0840002:24, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Яхта», пр-кт Ладожский, д. 31, уч. 130, с кадастровым номером 47:16:0840002:36, находя-
щегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», пр-кт Ладожский, д. 35, 
уч.148, с кадастровым номером 47:16:0840002:31, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Морская, д. 32, уч. 140. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием на местности возможно с 25 июня 2022 г. по 26 июля 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 июля 2022 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, а так же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Уважаемые пчеловоды!
На полях вблизи д. Молодцово в период с 27 по 28 июня ООО «ИДАВАНГ Агро» планирует провести 

агротехнологические работы по обработке посевов ярового ячменя пестицидами с целью регулирова-
ния роста растений. В работе будут использованы препараты, имеющие 3-й класс опасности для пчёл 
(малоопасные). В связи с этим, просим пчеловодов ограничить лёт пчел на расстоянии 3-4 км. от полей 
в течении 24-48 часов. Внесение планируется в самые кратчайшие сроки, как следствие, любое влияние 
на пчёл будет снижено до максимально возможного уровня. На период обработки запрещён проход на 
поля людям. Дополнительно, с целью минимизации рисков, будут выставлены предупреждающие знаки. 
ООО «ИДАВАНГ Агро» благодарит жителей близлежащих населённых пунктов за понимание и содействие.

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
на весь спектр стоматологических услуг

СКИДКА 

10%

Есть противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

+7 (950) 023 82 82 
Лен. область, г. Кировск, ул. Советская, 41

Сканируйте OR-код и подписывайтесь 
на нашу группу в VK!

Профгигиена:
 Ультразвуком   3200       3600
 AIR - FLOW  4000       4500

Лечение кариеса  2800-4300     3200-4800
(в зависимости от глубины)

Удаление   1300-4500     1500-5000
(в зависимости от сложности)

Коронки из циркония 21500       24 000
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