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День семьи, любви и верности ярко и дружно 
отпраздновали в Кировском районе

Фото МБУК «Дворец культуры г. Кировска»
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Свой 310-й день рождения 
отметило Путилово

Образование 
родителей за 
счёт средств 
маткапитала 
На последнем заседании весен-
ней сессии Законодательного со-
брания ЛО в первом чтении был 
принят законопроект о внесении 
изменений в Социальный кодекс 
региона. Инициатором стал пар-
ламентарий Михаил Коломыцев. 
Согласно законопроекту, предла-
гается установить возможность 
использования средств региональ-
ного материнского капитала на 
получение образования не только 
ребёнком, но и его родителями. 
Такое право даётся матери, родив-
шей третьего ребёнка и последую-
щих детей после 1 июля 2011 года, 
или отцу, который является един-
ственным усыновителем третьего 
ребёнка и последующих детей в 
возрасте до шести месяцев.

Учитывая, что от уровня дохода роди-
телей зависит качество жизни детей, 
то возможность за счёт региональ-
ного материнского капитала переква-
лифицироваться, получить образова-
ние по новым специальностям, наибо-
лее востребованным и перспективным 
на рынке труда, будет способствовать 
их трудоустройству на более квалифи-
цированную и высокооплачиваемую 
работу, что позволит улучшить матери-
альное положение семьи.

В первом чтении было принципи-
альным дать соответствующее право, 
а на этапе второго чтения мы уже с 
учётом мнения профильных специа-
листов будем уточнять, какие образо-
вательные направления должны быть 
включены, для того чтобы туда не 
попали сомнительные образователь-
ные услуги, которые не соответствуют 
стандартам.

В настоящий момент семьи 
Ленинградской области помимо 
средств федерального материнского 
капитала могут получить региональный 
материнский капитал в размере 126 
936 рублей. Деньги можно потратить на 
улучшение жилищных условий, получе-
ние образования и услуг по присмотру 
и уходу за ребёнком, лечение, реаби-
литацию и абилитацию ребёнка-инва-
лида. Кроме того, на территории обла-
сти полученные средства можно вло-
жить в приобретение транспортного 
средства лицами, имеющими ребён-
ка-инвалида либо пять и более детей, 
приобретение сельскохозяйственной 
техники для личного подсобного хозяй-
ства и сельскохозяйственных живот-
ных, пчёл и птицы.

Площадь у дома культуры стала главным местом торжества. Здесь расположились красочные выставки, детские 
аттракционы, а также импровизированная сцена, с которой весь день в адрес жителей села звучали слова благо-
дарности и поздравлений.

Открыл официальную часть мероприя-
тия глава МО «Путиловское сельское посе-
ление» Виктор Егорихин. Также с привет-
ственным словом выступили руководитель 
аппарата совета депутатов Кировского 
МР ЛО Лилия Борзова и заместитель 
главы администрации района по земель-
ным  и имущественным вопросам Виктор 
Терентьев. Они рассказали о перспекти-
вах развития села и вручили почётные гра-
моты и благодарности достойным, актив-
ным и трудолюбивым жителям.

В поселении царила праздничная 
атмосфера, которую поддерживали непре-
взойдённые и горячо любимые путилов-
цами творческие коллективы Кировского 
района!

Пресс-служба КМР ЛО

Награда – за неравнодушие Детские площадки 
в Отрадном будут 
доукомплектованы
В июне на личном приёме граж-
дан к депутатам Заксобрания 
Ленинградской области от пар-
тии «Единая Россия» Андрею 
Гардашникову и Михаилу Коло-
мыцеву обратилась многодетная 
мать, которая обеспокоена состо-
янием детских площадок в городе 
Отрадное.

Парламентарии направили запрос 
в администрацию поселения и затем 
совместно составили план оборудова-
ния площадок.

Так, в 2022 году будет доукомплек-
тована детская площадка напротив 
ФОКа и у д. 4 по ул. Железнодорожной, 
установлены игровые элементы на 
ул. Победы, д. 37; ул. Мира, д. 2; ул. 
Гагарина, д. 8.

В 2023 году планируется приобре-
тение и установка оборудования для 
детских площадок на ул. Лесной, д. 2 
(с устройством резинового покрытия), 
ул. Дружбы, д. 13; ул. Лесной, д. 1-5; ул. 
Зарубина, д. 11а.

Выполнение данных работ – на кон-
троле у депутатов.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОДАРНОСТЬ

12 июля глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова поблагодари-
ла жителей города и сотрудников администрации, задействованных в реа-
лизации Всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов 
для благоустройства на территории Ленинградской области. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы м  п и с ь м о м 
«Команда 47» от губернатора Александра 
Дрозденко был отмечен Николай Багаев, 
который взял на себя не только волонтёр-
ские функции, но и организацию про-
цесса голосования на территории города 
Кировска. Волонтёры консультиро-
вали кировчан по вопросам реализации 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» и разъясняли, как 
можно проголосовать за понравившийся 
объект благоустройства.

Голосование по выбору дизайн-проек-
тов общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2023 году в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» проходило с 15 апреля по 30 
мая 2022 года на единой федеральной 
платформе 47.gorodsreda.ru.

Для голосования были подготовлены 
два дизайн-проекта благоустройства при-

брежной территории, в створе бульвара 
Партизанской Славы, которую кировчане 
ранее выбрали в качестве территории для 
благоустройства на 2023 год.

В свою очередь Николай Багаев отме-
тил, что благодарственное письмо губер-
натора Ленинградской области является 
наградой для всей небольшой, но дружной 
волонтёрской команды, которая в течение 
апреля – мая, по будням и выходным дням 
взаимодействовала с населением, пред-
приятиями и организациями, расположен-
ными на территории нашего города.

Среди волонтёров были учащиеся 
общеобразовательных учреждений, сту-
денты Кировского политехнического тех-
никума, работники МБУК «Дворец куль-
туры города Кировска», а также сотруд-
ники администрации МО «Кировск».

По материалам администрации МО «Кировск»
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День семьи, любви и верности ярко и дружно 
отпраздновали в Кировском районе

В Молодцово было весело!
В посёлке Молодцово мероприятие 

организовали депутаты Законодательного 
собрания ЛО Андрей Гардашников и 
Михаил Коломыцев при поддержке партии 
«Единая Россия» и женсовета Кировского 
района.

Открыл праздник секретарь Кировского 
местного отделения партии Андрей 
Гардашников:

– Я рад приветствовать вас на этом 
празднике! В июне этого года ко мне 
обратилась жительница Молодцово. 
Она поблагодарила за развитие сво-
его посёлка и сказала, что в послед-
нее время не хватает праздников для 
местных жителей. Поэтому мы с кол-
легой, депутатом ЗакСа Михаилом 
Коломыцевым на личные средства орга-
низовали для вас этот праздник, посвя-
щённый Дню семьи, любви и верности. 
Мы хотим подарить вам и вашим детям 
улыбки и радость!

В мероприятии также приняли участие 
исполнительный секретарь Кировского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Денис Петров и активисты пар-
тии, замглавы администрации Кировского 
района по соцразвитию Наталья Дождева, 
отряд «Память».

Программа праздника была насы-
щенной и разнообразной! Детей развле-
кали аниматоры Яна Юлдашева и Мария 
Каличева в костюмах от мастерской по 
организации и проведению праздни-
ков «Пушистый слон», ребята резвились 
и прыгали на батуте, предоставленном 
ИП Хосровян М.Г.

В творческой зоне у детей была чудес-

ная возможность перевоплотиться в 
любой образ благодаря аквагриму. 
Разрисованные красками лица вызвали 
море радости и восторга – спасибо за это 
волшебнице Екатерине Баскиной.

Выставка литературы для семейного 
чтения «Сплотить семью поможет 
мудрость книг» была представлена 
МКУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека». Любой желающий мог 
подойти и познакомится с книгами 
по семейной психологии, лирикой и 
художественными книгами о семье.

Районный Центр дополнительного 
образования организовал для присутству-
ющих различные мастер-классы. Также 
была представлена выставка детских 
работ в технике гильоширование (выжига-
ние по ткани).

Все участники в конце праздника полу-
чили вкусные бонусы от пекарни «Хлебное 
место» и мороженое!

Все развлечения и угощения для гостей 
были совершенно бесплатны.

В Кировске праздник 
прошёл в сквере за Дворцом 
культуры

В этот день в центре внимания была 
семейная пара, отметившая золотую 
свадьбу. Любовь Николаевну и Вячеслава 
Павловича Комаровых сердечно поздра-
вила глава администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова. Она пожелала супру-
гам взаимопонимания, уважения и дол-
гих лет жизни. А всем семьям, присутству-
ющим на празднике, пожелала хранить 
свой семейный очаг, доверять друг другу 

и оберегать свою семью, растить детей и 
больше времени проводить вместе.

В честь праздника в сквере была орга-
низована лотерея подарков. Любая пара 
могла бесплатно поучаствовать в розы-
грыше призов от совета депутатов, адми-
нистрации МО «Кировск», Дворца куль-
туры, а также свои призы для лотереи 
предоставил ювелирный салон Juwell.

Публика в этот вечер увидела премьер-
ные номера труппы цирка «Каскад», пред-
ставление театра «Маска», танцевала под 
песни Алёны Васильевой и насладилась 
грациозно исполненными сальсой и бача-
той от студии танца «Карибы».

А во Мге прошла 
поздравительная акция 
«Ромашковое настроение»

Сотрудники МКУК «КДЦ «МГА» во 
главе с руководителем Юлией Катышевой 
провели для юных мгинчан мастер-класс 
по созданию букетов из ромашек, а затем 
вместе с ними вручили праздничные 
букеты мгинским семьям, мамам и бабуш-
кам.

«Ромашковое настроение» – это еже-
годная поздравительная акция, которая 
посвящена Дню любви, семьи и верно-
сти и приурочена к православному дню 
памяти святых князя Петра и его жены 
Февронии. Символом праздника является 
ромашка – этот белоснежный цветочек с 
желтой сердцевиной на Руси считается 
символом любви

Соб. инф.
Фото из сети Интернет
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Подготовка кадров с компетенциями 
бережливого производства
Подведены первые итоги программы по обучению студентов механизмам повышения производительности труда на промышленных предприятиях 
Ленинградской области.

На базе компании «Рэмос-Альфа» – 
лидирующего производителя упаковки 
из гофрокартона в Северо-Западном 
регионе – на протяжении двух недель 
проходил проект «Подготовка кадров 
с компетенциями бережливого произ-
водства» в рамках национального про-
екта «Производительность труда» в 
Ленинградской области.

Руководитель службы развития про-
изводственной системы «Рэмос-Альфа» 
Василий Белых рассказал об участии 
предприятия в данном проекте:

– Мы взаимодействуем с Кировским 
политехническим техникумом в области 
прохождения практики наших сотрудни-
ков на «Фабрике процессов», ну и нала-
живаем работу в организации практики 
студентов политехнического техни-
кума на нашей площадке. 

На «Фабрике процессов» они прохо-
дят теорию и практику, а на предприя-
тии своими глазами видят, как на деле 
работают и помогают инструменты 
бережливого производства – это ценный 
опыт и для будущих специалистов про-
мышленных профессий, и для наших про-
изводств, заинтересованных в компе-
тентных кадрах.

Проект «Подготовка кадров с ком-
петенциями бережливого производ-

ства» – это дополнение к нацпроекту 
«Производительность труда» в части 
обучения работников и студентов про-
фессиональных учебных заведений. 
Данный проект новый, интересный и 
нам в первую очередь хочется показать 
ребятам наше предприятие, научить их 
основам бережливого производства, рас-
сказать об основных принципах и этапах 
производственной деятельности. 

С участниками проекта – а это два 
студента, закончившие 3 курс Кировского 
политехнического техникума, – мы прак-
тиковались на протяжении двух недель 
непосредственно в цехе на различных 
позициях с точки зрения организации и 
повышения эффективности производ-
ственного процесса – это быстрая пере-
наладка и организация рабочего места 
по системе 5s. Данные навыки очень 
полезны и очень ценятся на рынке труда. 

И вот, сегодняшние студенты под-
готовили реальные кейсы-стандарты 
работ для станков, которые предста-
вят руководству предприятия «Рэмос-
Альфа».

Что такое 5s?
– 5s – это известная и нужная 

система организации рабочего места. 

Пространство, обеспечивающее макси-
мальное повышение эффективности. 
Система состоит из 5 шагов – поэтому 
и называется 5s. Это 5 шагов, с помо-
щью которых достигается организация 
рабочего места в такое состояние, что 
любой необходимый инструмент, вещь, 
материал, которые используются в про-
цессе производства доступны, как визу-
ально, так и доступны для взятия в одно 
касание в течение 2 секунд.

Организация рабочего места таким 
образом очень повышает эффектив-
ность работы. Сотрудники, выполняя 
определенную операцию, не тратят 
время на поиски материалов, не тратят 
время на их пополнение. Своевременно 
выполняют поставленные задачи, вслед-
ствие чего повышается эффектив-
ность работы. А также это комфорт-
ные условия труда.

Эффективность  увеличивается 
почти на 30 %. Сейчас на предприятии 
параллельно запускается большой ком-
мерческий проект, в нём участвуют 
тоже 2 студента, и этот проект прод-
лится уже не 2 недели, а 2 месяца – июль 
и август. 

За время участия в проекте ребята 
получили очень важный навык, кото-
рый, повторюсь, очень ценится на рынке 

труда. Если на собеседовании выясня-
ется, что соискатель обладает компе-
тенциями в разрезе бережливого произ-
водства, его шансы получить работу 
повышаются.

Наши практиканты изучили эти 
навыки не просто как краткий курс, а 
детально, подробно. Изучили основы 
организации производства и производ-
ственной системы, как идут инфор-
мационные потоки, откуда оператор 
получает информацию, что он должен 
делать, и как работает вся цепочка – 
от пожелания клиента и до момента 
погрузки готовой продукции в машину. 

Евгений Сирик – закончил 3 курс 
Кировского политехнического техни-
кума по специальности «Мехатроника и 
мобильная роботехника»:

– У нас в техникуме я проходил 
«Фабрику процессов», показалось инте-
ресно. Решил поучаствовать в про-
екте «Подготовка кадров с компетен-
циями бережливого производства». 
Мы изучаем инструменты бережли-
вого производства, смотрим, как орга-
низованы рабочие места. Предприятие 
производит картонные коробки. На 
складе стоят рулоны бумаги, из кото-
рых делают картон, а потом из этого 
картона уже вырезают коробки – на них 
наносят печать, склеивают и потом 
уже продают.

На вопрос, планирует ли Евгений после 
завершения обучения вернуться на дан-
ное предприятие, он ответил, что надо 
будет ещё посмотреть. И хотя в целом ему 
всё нравится, за год может что-то поме-
няться. 

Михаил Попонин – студент, одногрупп-
ник Евгения. Быстро подвёл итог нашего 
разговора, сказав, что полученные здесь 
знания подходят для любого производ-
ства, а не только для данной компании. 
Их везде можно применять. 

Программа внедрения практик береж-
ливого производства в регионе утверждена 
в феврале этого года на Организационном 
штабе по проектному управлению в 
Ленинградской области. Площадкой для 
данного проекта стали три «Фабрики про-
цессов» – в Кировском политехническом 
техникуме, в Бегуницком агротехнологи-
ческом техникуме и в Волховском поли-
техническом техникуме

Анна БУТУРЛАКИНА.
Радио «Новый канал»

МОЛОДОСТЬ – В КОМАНДЕМОЛОДОСТЬ – В КОМАНДЕ
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полотенце к затылку и шее.

– Светлана Ивановна, что делать 
если в жаркие дни отекают ноги? 

– Да, сама по себе жара может приво-
дить к отёкам нижних конечностей. Это 
происходит из-за расширения кровенос-
ных сосудов, в частности вен. Если они 
плохо осуществляют отток крови, это 
может приводить к отёкам. Также меня-
ется состав крови – жидкость уходит в 
межклеточное пространство, задержива-
ясь в тканях. Это физиологический про-
цесс. Когда жара спадёт – всё встанет 
на свои места. Поэтому не требуется ни 
медицинской помощи, ни лечения.

Однако, чтобы избежать отёков в жару, 
после рабочего или даже выходного дня 
используйте простой приём – полежите, 
подняв ноги вверх примерно 15 минут. 
Также очень полезен для ног контрастный 
душ. А людям с заболеваниями сердца и 
сосудов следует обращать на отёчность 
особое внимание, поскольку это может 
потребовать лечения.

– И всё-таки, Светлана Ивановна, 
духота и сильная влажность воздуха 
делают своё дело – всё время хочется 
пить…

– Не бойтесь пить. Часто можно слы-
шать, что гипертоники не должны пить 
больше одного литра воды в сутки. Но это 
справедливо лишь при сильной склонно-
сти к отёкам и сердечной недостаточности.

В иных ситуациях пить нужно доста-
точно. Столько, сколько хочется. Лучше 
отхлёбывать воду маленькими глотками, 
но делать это часто. Главное, чтобы питьё 
не было холодным, ибо это усиливает 
нагрузку на сердце.

Выбирайте напитки комнатной темпе-
ратуры.

– Очень многие из нас так любят 
свои дачи, что готовы работать там 

с утра до ночи, а потом жалуются на 
ухудшение самочувствия.

– Вечная тема, вечные проблемы… Не 
надо перетруждаться. Если вы себя не 
очень хорошо чувствуете, то перенесите 
огородные дела на утро или вечер, когда 
жара и духота спадут.

Работу на грядках, если уж без неё 
никак, планируйте на утро до 10 часов, 
либо на вторую половину дня, после 17 
часов. И не работайте внаклонку, когда 
голова находится ниже уровня поясницы. 
Если без прополки грядок не обойтись, 
то постарайтесь выполнять эту работу 
в ином положении. Например, сидя на 
низенькой скамеечке или на коленях.

Летняя простуда? 
Да, так бывает!

– Светлана Ивановна, считается, 
что простуды – это зимние про-
блемы... Хотя именно летом можно 
услышать: «И как в такую погоду вы 
умудрились простудиться?»

– А вот и не совсем так. На самом деле 
20 % всех простудных заболеваний при-
ходится на летние месяцы. И удивитель-
ного ничего нет. Ведь главная причина 
простуд – переохлаждение. А возмож-
ностей летом для этого – хоть отбавляй. 
Зашли в магазин за покупками – там рабо-
тает кондиционер, вышли на улицу – там 
жара. То есть резкие перепады темпера-
тур – это стресс для организма. Разве не 
радует нас после дневного зноя вечерняя 
прохлада? А это уже переохлаждение.

И конечно, самая большая ошибка – 
лезть в холодную воду разгорячённым. 
Это стресс для сердечно-сосудистой 
системы, и может быть чревато не только 
простудой.

Также обманчиво мнение, что ледя-
ные напитки освежают. В жару мы всегда 
выбираем в магазине напитки из холо-
дильника. Не правда ли? И так как имун-

ная система ослаблена в жару, глоток 
такой свежести может «подарить» вам 
ангину. Резкое охлаждение гортани акти-
визирует болезнетворные процессы – бак-
терии и вирусы, которые всегда присут-
ствуют в носоглотке, начинают быстро 
размножаться.

Ну, уж если выбора нет, то пейте холод-
ные напитки маленькими глотками. Тогда 
жидкость сначала согреется во рту и 
только потом попадёт в горло.

И мороженое в жару лучше есть слегка 
подтаявшим.

– А лечение летних простуд отли-
чается от зимних?

– Летние простуды лечатся так же, как и 
зимние, но нюансы есть.

Обильное горячее питьё лучше заме-
нить водой, натуральными морсами и ком-
потами комнатной температуры, а холод-
ная жидкость категорически исключается.

Не нужны и разные тепловые ингаля-
ции, согревающие мази. Иначе можно 
«перегреть» организм. В крайнем случае 
эти процедуры можно отложить на вечер-
нее время. А вот частые полоскания тра-
вяными настоями и антисептическими 
растворами будут уместны.

И ещё – следует быть осторожнее с сосу-
досуживающими каплями от насморка. 
Особенно в жару и тем, у кого гипертония, 
проблемы с сердцем и сосудами. Лучше 
замените эти препараты раствором обыч-
ной поваренной соли – одна чайная ложка 
на стакан воды. Готовить более насыщен-
ный раствор не стоит – это приведёт к 
пересушиванию слизистой носа.

Лето нам дарит обилие натуральных 
лекарств – богатых аскорбиновой кисло-
той свежих овощей, фруктов, ягод. И грех 
не воспользоваться такими дарами

Подготовила Галина ЛОГИНОВА
Фото из личного архива 

Светланы Мячиковой и из сети Интернет

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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Июль. Дождь. Духота. Жара…
Как в разгар лета уберечься от жары и от простуды. Действительно, а как? Каждый день приносит сюрпризы то в виде жары и духоты, то проливного 
дождя с грозой и молниями. А у наших докторов работы прибавляется: у кого-то поднимается давление, у кого-то учащается сердцебиение.  О своей ра-
боте в этот период рассказывает врач-терапевт Отрадненской поликлиники Светлана Ивановна Мячикова.

– При таких капризах погоды из-за 
обильного потоотделения теряются влага 
и минеральные соли, кровь становится 
гуще. А это увеличивает нагрузку на 
сердце и может привести к тромбообразо-
ванию.

– Светлана Ивановна, но ведь мы 
всегда так ждём летних тёплых дней…

– Конечно, тепло и солнце – это 
хорошо. Солнечные лучи в нашем реги-
оне нас редко балуют, а они необходимы 
нашему организму для синтеза витамина 
Д, который оказывает влияние на иммун-
ную систему, регулирует уровень глюкозы 
в крови.

Но всё, как известно, хорошо в меру. 
Наибольшему риску в такую духоту и жару 
подвергаются пожилые люди и дети. 

В группу риска попадают и люди, стра-
дающие гипертонией, сердечно-сосуди-
стой недостаточностью, ишемической 
болезнью сердца, а также люди, посто-
янно работающие на улице.

– Доктор, что же делать?
– При высокой температуре на улице 

увеличивается нагрузка на сердце – уси-
ливается сердцебиение, может нару-
шаться ритм сердца, давление повыша-
ется, возрастает риск тромбозов.

Главный совет – люди с заболеваниями 
сердца и сосудов (а в нашем климате таких 
много) ни в коем случае не должны пропу-
скать приём назначенных доктором препа-
ратов. Особенно кроверазжижающих.

– Что делать, если внезапно стало 
плохо?

– Нельзя игнорировать такие симптомы, 
как боль в груди, головная боль, перебои 
в работе сердца, одышка, несвязность 
речи, острая боль в руке или ноге.

В таких случаях нужно сразу же обра-
титься к врачу или вызвать скорую помощь.

Чтобы не допустить развития хрониче-
ских заболеваний в такие непредсказуе-
мые летние дни нужно соблюдать обще-
известные правила: не употреблять алко-
голь, не находиться на открытом солнце в 
часы, когда оно особенно активно (с 11 до 
16 часов). Нельзя интенсивно физически 
работать.

И одеваться надо соответственно – в 
жару старайтесь одеваться в светлую, 
свободную одежду из натуральных тка-
ней и не забывайте носить головной убор. 
Чаще принимайте прохладный (не холод-
ный!) душ и прикладывайте холодное 
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Мга – защитница Ленинграда
Редакция газеты «Ладога» продолжает знакомить читателей с историей Кировского района, которому в этом году 
исполнилось 45 лет.

Посёлок Мга расположен в западной 
части Кировского района, в 50 км к востоку 
от Санкт-Петербурга.

Что означает слово «Мга», 
и откуда у посёлка такое 
название? 

Версий много, и каждая из них весьма 
занятная. Посёлок Мга был основан в 
1901 году именно как железнодорожный 
узел на строящейся дороге Петербург – 
Вологда, но история этих земель нача-
лась раньше, когда эти земли были пожа-
лованы князю Юсупову. 

Название посёлка, по одной из версий, 
является аббревиатурой от имени Марии 
Гавриловны Апраксиной. Хотя это всего 
лишь один из многочисленных предпо-
ложительных вариантов происхождения 
названия «Мга».

«Мга» в переводе с финского – «топ-
кое, рыхлое место». Несмотря на это, 
с давних пор эти земли, входящие сей-
час в состав муниципального образова-
ния, не были бесхозными. Когда-то поме-
стьями здесь владели граф Ф. Апраксин, 
который в 1702 году повелел постро-
ить на берегу р. Назии – между совре-
менной Мгой и Путилово – укреплённый 
городок с кронверками и бастионами, 
сыгравший значительную роль в изгнании 
шведской флотилии от берегов Ладоги; 
Ф. Дубянский, духовник императрицы 
Елизаветы; И. Соллогуб, польский дворя-
нин, перешедший на службу к Екатерине II 
и снискавший русскую воинскую славу; 
Н.  Резанов, основатель уничтоженной 
в годы Великой Отечественной войны 
деревни Анненское, один из руководите-
лей первого русского кругосветного пла-
вания 1803–1806 гг., немало сделавший 
для присоединении к России о. Сахалина 
и освоения Аляски (реальный эпизод био-
графии Н. Резанова лег в основу поэмы А. 
Вознесенского «Юнона и Авось»); князья 
Юсуповы, один из которых принимал уча-
стие в убийстве Г. Распутина. 

Железнодорожная 
станция «Мга» 

В первые годы ХХ века началось стро-
ительство железной дороги от города 
Кирова (на Вятке) через Шлиссельбургский 

уезд на Званку (г. Волхов) к строящемуся 
Мурманску. На древних ижорских землях у 
реки Мги в 1901 году появилась станция, а 
затем и посёлок, которые получили такое 
же название. 

После революции 1917 года и обра-
зования в 1927 году Ленинградской 
области пос. Мга дал название рай-
ону, в который входило 38 сельсоветов. 
Населённые пункты современного МО 
«Мгинское городское поселение» отно-
сились тогда к территориям Анненского, 
Берёзовского, Лезьенского, Пореченского, 
Турышкинского сельсоветов и Мгинского 
поссовета Мгинского района области.

Первые два десятилетия Мга была 
небольшой деревенькой в несколько 
домов, находящихся в плачевном состоя-
нии. В 30-х годах она стала районным цен-
тром. Здесь были построены две школы, 
больница, аптека и прочие жизненно 
необходимые учреждения.

Героическая страница 
в истории

Великая Отечественная война стала 
героической страницей в истории Мги. 
С первых дней Великой Отечественной 
войны территория подвергалась жесто-
чайшим бомбёжкам. В д. Лезье находился 
военный аэродром. Через Мгу непре-
рывно шли эшелоны: с войсками – в сто-
рону Ленинграда, с беженцами – обратно. 

31 августа 1941 года Мга была захва-
чена противником. Это была послед-
няя на тот момент свободная железная 
дорога, ведущая в Ленинград. До 8 сентя-
бря – дня, когда сомкнулось кольцо бло-
кады Ленинграда, – наши войска пыта-
лись отбить у врага важнейший железно-
дорожный узел. 

Мга находилась под контролем захват-
чиков почти два года, и именно ей пред-
стояло сыграть решающую роль в снятии 
блокады. Как известно, кольцо было про-
рвано зимой 1943 года. Но это был узкий 
коридор, надо было закреплять свои пози-
ции, а без железной дороги это сделать 
было невозможно. Тяжёлые бои по про-
рыву блокады Ленинграда увенчались 
успехом 18 января 1943. 

В августе 1943 года началась Мгинская 
операция – прославленное наступле-
ние Ленинградского и Волховского фрон-

тов, целью которого было не дать немцам 
снова замкнуть кольцо блокады.

Основная задача была выполнена, 
хотя посёлок Мга так и остался под кон-
тролем немцев. В этой операции погибли 
20 тысяч русских солдат, ещё 50 тысяч 
получили ранения. Полностью посёлок 
был освобождён лишь 21 января 1944 
года.

В память о жертвах 41–45 годов во Мге 
был создан небольшой мемориальный 
комплекс, являющийся одной из главных 
достопримечательностей посёлка. Ещё 
один монумент, установленный в цен-
тральном парке – это памятник Ленину. 

Был Мгинский – стал 
Кировский

В 1944 г. в состав Мгинского района 
Ленинградской области входили 5 рабо-
чих посёлков и 18 сельсоветов, в том 
числе Мгинский поссовет. Многие насе-
лённые пункты района были уничто-
жены войной – Анненский, Пореченский, 
Турышкинский сельсоветы не были вос-
становлены, а уцелевшие деревни пере-
даны в Берёзовский и Лезьенский сель-
советы. Деревня Горы с 1959 передана в 
состав Павловского поссовета.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 декабря 1960 года упразднён 
Мгинский район. Территория Мгинского 
поссовета, Берёзовского и Лезьенского 
сельсоветов переданы в Тосненский 
район Ленинградской области, а 1 апреля 
1977 – в состав нового района области – 
Кировского.

В июне 1984 к Лезьенскому сельсовету 
был отнесён новый посёлок Молодцово. 
Сюда из д. Сологубовка была перенесена 
центральная усадьба (правление) совхоза 
«Мгинский», одного из крупнейших в 
районе.

В 1991 происходит распад СССР. В 
этом же году исполнительные комитеты, 
а в 1993 году городские, поселковые и 
сельские советы народных депутатов пре-
кращают свое существование. Теперь 
их функции исполняют администрации и 
муниципалитеты. С 2005 года к террито-
рии, подчинённой администрации п. Мга, 
присоединены территории администра-
ций д. Лезье и д. Берёзовка. В октябре 
2005 года создано муниципальное обра-

зование «Мгинское городское поселение».
Сейчас МО «Мгинское городское 

поселение» – это 19 населённых пунктов 
(пос. Молодцово с 2006 года находится в 
подчинении администрации г. Кировска). 
Численность населения в 2022 году 
составляет более 11,6 тысяч человек. 
Станция Мга по-прежнему является 
крупным железнодорожным узлом, 
через который проходят линии на Санкт-
Петербург, Волхов, Гатчину.

Подготовила Ника ТИНСКАЯ 
(по материалам районного архива)

Фото из сети Интернет

Памятник советскому солдату во Мге

Учения танкистов на Волховском фронте 
перед наступлением.

Станция «Мга» Церковь в с. Анненском. 1941–1944 гг.
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Ленинградский гектар и семейные 
фермы – новый сезон

Муниципальным 
дорогам – новый 
подход
Область создает районные до-
рожные фонды и меняет подход 
к приёму на баланс бесхозных 
дорог.

Такое поручение дал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко на совещании с руковод-
ством районов. «На районном уровне 
необходимо создать единый дорож-
ный фонд, финансирование кото-
рого будет минимум 7 % от уровня 
всего бюджета района. Только тогда 
область будет выделять дорожные 
субсидии», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Глава региона отметил, что рай-
онам необходимо предусматривать 
свои средства, не рассчитывая только 
региональное  финансирование . 
Ежегодно область выделяет почти 1,5 
миллиарда рублей на ремонт дорог 
местного значения.

Ещё один вопрос, требующий 
нового подхода – бесхозные дороги, 
которые муниципалитеты берут на 
свой баланс для дальнейшего обслу-
живания. «Надо чётко оценивать 
интенсивность движения, социаль-
ную значимость и объём средств, 
необходимых для ремонта дороги. 
Руководствуясь именно таким под-
ходом, должна формироваться про-
грамма на уровне каждого района», – 
отметил глава региона.

Напомним, российским законода-
тельством предусмотрено, что бес-
хозной дорогу может признать только 
муниципальная администрация.

Область предлагает 80 миллионов на грантовые проекты «Ленинградский гектар» и «Семейные фермы».

В регионе стартовал приём заявок на 
субсидии фермерам.

На грант «Семейные фермы» принима-
ются проекты по развитию животноводче-
ских и растениеводческих хозяйств. Сумма 
гранта – до 30 млн рублей. Средства могут 
быть потрачены на создание комплексов 
для производства, переработки или хра-
нения сельхозпродукции, приобретение 
сельскохозяйственных животных, техники, 
транспорта. Заявки можно подать в коми-
тет по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской 
области с 11 по 20 июля.

В рамках гранта «Ленинградский гек-
тар» участники получают на льгот-
ных условиях с правом последующего 
выкупа до 10 га земли в Бокситогорском, 
Лодейнопольском, Подпорожском и 
Сланцевском районах и подъёмные – 
3 млн рублей. На конкурс принимаются 
проекты, направленные на ввод в обо-
рот сельхозземель. Перечень участков, 
предназначенных для распределения, 

размещен на сайте комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области https://
agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/. 
Прием заявок проводится с 14 июля по 
12 августа в комитете по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области.
В 2022 году по итогам конкурсных отбо-

ров победителями признаны 20 фермер-
ских проектов на сумму 94,1 мл рублей. 
Общий объём финансирования на фер-
мерские гранты в 2022 году – 173,4 млн 
рублей.

47 регион поддерживает проекты импортозамещения

Благодаря программе «Быстрый старт», новые импортозамещающие предприятия получают возможность ком-
пенсировать из бюджета до 50 % затрат на аренду производственных помещений.

Программа «Быстрый старт» включает 
комплекс из двух мер поддержки: субси-
дию на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за помещения, а также 
льготную арендную плату – 1 рубль – по 
вновь заключаемым договорам аренды 
земельных участков при их предостав-
лении в аренду без проведения торгов. 
Условия получения мер поддержки опре-
делены постановлениями правительства 
Ленинградской области № 389 и № 436.

– Программа «Быстрый старт» позво-
ляет создать импортозамещающее про-
изводство «здесь и сейчас» с поддержкой 
региона. До 50 % затрат на аренду про-
изводственных помещений можно будет 
компенсировать из бюджета. Такая мера 
поддержки поможет в первую очередь 
среднему и малому бизнесу быстро нала-
дить выпуск необходимой продукции, – 
рассказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области, 
председатель комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

Субсидии на возмещение части затрат 
за оплату арендной платы – помещения, 
здания или строения для реализации 
инвестиционных проектов по производ-
ству импортозамещающей продукции – 
предоставляются не более чем за шесть 
месяцев 2022 года по договорам, заклю-
ченным с 1 января по 1 июля 2022 года. 
Арендованная производственная пло-
щадь должна составлять не менее 500 
квадратных метров.

Также введена новая мера поддержки 
с установлением льготной арендной 
платы по вновь заключаемым договорам 
аренды земельных участков при их предо-
ставлении в аренду без проведения тор-
гов для компаний, зарегистрированных в 
Ленинградской области. Под эти крите-
рии подходят инвестиционные проекты с 
объёмом запланированных инвестиций 
от 200 млн рублей, для отдаленных рай-

онов – от 30 млн рублей. Льготная аренд-
ная плата устанавливается на один год.

Список продукции и отраслей для 
импортозамещения определён соответ-
ствующими приказами Минпромторга 
РФ и постановлениями правительства 
Ленинградской области.

Среди отраслей промышленности, в 
отношении которых утверждён план меро-
приятий по импортозамещению: авто-
мобильная, лёгкая, лесопромышленный 
комплекс, машиностроение для пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
медицинская и фармацевтическая, судо-
строение и другие – всего 24 отрасли.

Сопровождением инвестиционных про-
ектов в формате «единого окна» админи-
страции региона занимается Агентство 
экономического развития Ленинградской 
области. Специалисты агентства оказы-
вают помощь в подборе промышленных 
площадок и консультируют по мерам под-
держки для бизнеса.

Нацпроекты: регион выбирает лучших наставников

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества Ленинградской 
области–2022».

Конкурс для участников националь-
ного проекта «Производительность 
труда» пройдёт в регионе во второй 
раз. Сегодня уже на 51 предприятии 
Ленинградской области внедряют береж-
ливые технологии в рамках нацпроекта, 
отбор новых участников ведётся регу-
лярно.

Лучшие кейсы наставничества в обла-
сти повышения производительности 
труда будут выявлять в трёх практиках: 
передача ключевых знаний и навыков 

работникам, наставничество для назна-
чаемых на должности начального и сред-
него звеньев управления.

Заявки на конкурс принимаются с 6 
июля по 26 июля 2022 года, подробная 
информация и формы документов раз-
мещены на сайте организатора кон-
курса – комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

Конкурс позволяет выявить успеш-
ные практики наставничества для их 

дальнейшей популяризации, тиражи-
рования и внедрения на предприятиях 
Ленинградской области.

В 2021 году победителями конкурса 
стали предприятие «Кондитерское объ-
единение «Любимый край» и «Дары 
Природы». Второе и третье места заняли 
«Гатчинский комбикормовый завод» и 
«Мегамейд».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Победы детей – 
наша гордость! 
Софья Пантелеева стала по-
бедителем онлайн-этапа про-
светительского проекта ОСК 
«Царь-плотник».

Завершился онлайн-этап про-
екта «Царь-плотник 2022» – ежегод-
ного профориентационного соци-
ально-просветительского проекта, 
организованного Объединённой судо-
строительной корпорацией (ОСК). 
Позади остались четыре недели увле-
кательных испытаний: изучение судо-
строительной энциклопедии, викто-
рины, творческие задания. Среди 
победителей первого этапа – дочь 
эколога Невского судостроитель-
но-судоремонтного завода Софья 
Пантелеева. Она приняла участие в 
отборочном этапе среди ребят воз-
растной категории 11-13 лет.

Софья уже второй год подряд уча-
ствует в проекте, с удовольствием 
выполняя творческие задания и 
решая викторины.

Второй этап конкурса будет про-
ходить в Москве с 18 по 21 августа. 
Ребят ждёт программа, которая вклю-
чает в себя интересные экскурсии по 
столице нашей родины и насыщенную 
познавательную программу.

Победители конкурса «Царь-
плотник» получат дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ в вузах-партнёрах 
ОСК, путёвки в Всероссийский дет-
ский центр «Орлёнок» (для возраст-
ной группы 11-13 лет), а также примут 
участие в морском походе на учебном 
паруснике «МИР» (для возрастной 
группы 14-16 лет).

Желаем Софье интересного, 
познавательного участия в конкурсе и 
успехов в достижении поставленных 
целей!

По материалам Невского ССЗ

Вместе весело играть

В Синявино на площадке между домом 9 и 10 по улице Кравченко про-
шла игровая программа «Вместе весело играть».

Дворовые игры не просто развлечение. Дворовые игры ещё и обучение. В этих 
играх дети учатся общению, умению создавать команду и преданно играть в ней, 
учатся быстро соображать, прыгать и бегать, соревноваться, да и веселиться тоже. 

День прошёл весело!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ИГРА

ПРОЕКТ

КОНКУРС

Отлично поработали!
В Кировске завершилась первая смена губернаторского трудового отряда 2022.

Данный проект – это добровольное 
объединение молодёжи в возрасте от 14 
до 18 лет, желающей принять участие 
во временных работах на благо своего 
города. Помимо овладения новыми трудо-
выми навыками, для многих ребят отряд 
стал отличной возможностью получения 
первого самостоятельного заработка.

В течение месяца ребята были задей-
ствованы в работах по уборке травы и 
пешеходных дорожек, а также других меро-
приятиях по благоустройству. Помимо 
четырёхчасового рабочего дня, руководи-
тели трудового отряда продумали напол-

нение и свободного времени ребят. В рам-
ках мастер-класса «Живая Sreda» ребята 
смогли обсудить, как организовать диа-
лог поколений, предлагали свои идеи по 
проведению мероприятий на центральной 
площади Кировска, благоустроенной по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды», а также принимали уча-
стие в мини-турнире по волейболу в рам-
ках мероприятий Всероссийского олим-
пийского дня. Ребята сами проводили 
игровые программы, раздавали подарки 
и дарили позитивные эмоции и радость 
детям в качестве волонтёров городского 

праздника «День подарков просто так», 
учились играть в футбол под руковод-
ством члена волонтёрского клуба «ЖИВИ 
Смелее» Владимира Виноградова. Также 
для молодежи были организованы и дру-
гие досуговые мероприятия – интерактив-
ные и образовательные тренинги.

Не обошлось и без награждения. 
Выпускник самой первой смены ГМТО 
МО «КИРОВСК», а ныне председатель 
Молодёжного совета при главе админи-
страции МО «Кировск» Никита Иванов 
вручил памятные подарки и грамоты наи-
более активным членам трудового отряда.

ТРУДОТРЯД                                    •                                    ТРУДОТРЯД

МОЛОТОКМОЛОТОК

Преступления, о которых нельзя молчать!

13 июля в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске состоялась премьера 
проекта Фонда памяти Александра Печерского «Немецкая оккупация. 1941–1944». Представляла проект гене-
ральный директор фонда Юлия Макарова.

Приветственное слово произнёс глав-
ный специалист управления культуры 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти Андрей Сидоренко. Затем зрителям 
показали фильм, состоящий из 25 корот-
ких роликов, об основных вехах исто-
рии освобождения СССР от немецких 
захватчиков. Цель проекта – сохранение 
исторической памяти о трагедии мир-
ного населения СССР, жертв военных 
преступлений нацистов и их пособников 
в период Великой Отечественной войны. 
Видео для проекта созданы по матери-
алам, полученным из рассекреченных 
архивов и в ходе поисковых работ на 

оккупированной территории.
После премьерных показов видеомате-

риалы будут доступны для всех на сайте 
«Без срока давности».
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ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 7 июля 2022 г. № 218

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 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» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомен-
даций по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в виде типового 
административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, руководствуясь действующим зако-
нодательством, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности», согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 7 июля 2022 г. № 219

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута, в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, 
руководствуясь действующим законодательством, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», согласно 
приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 28 июня 2018 г. № 286 «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, 
без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 7 июля 2022 г. № 220

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 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» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомен-
даций по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в виде типового 
административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, руководствуясь действующим зако-
нодательством, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Приватизация имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и овнесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 7 июля 2022 г. № 221

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 г. № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде типового административного 
регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, руководствуясь действующим законодательством, поста-
новляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению све-
дений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 10 октября 2018 г. № 290 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» признать 
утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 7 июля 2022 года № 222

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработкии утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута, в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, 
руководствуясь действующим законодательством:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», согласно прило-
жению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 13 марта 2019 г. № 59 «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 8 июля 2022 года № 228

О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 433 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями 24.12.2021 № 494)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 
может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти»: 

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-

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

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 8 июля 2022 года № 229 

О внесении изменений в постановление от 14 ноября 2018 года № 423 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2025 годы» (с изменениями постановления от 
12.03.2019 г. № 60, от 05.06.2019 г. № 219, от 28.12.19 г. № 617, 19.03.2020 г. № 106, 28.12.2020 г. № 434, от 24.12.2021 г. № 491)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной го-
родской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 
№ 691 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы», на основании Устава муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет (далее МО Прила-
дожское ГП):

1. Внести изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018-2025 годы», согласно приложению.

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-

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

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 8 июля 2022 г. № 230

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
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ЛАДОГА

СУХОВСКОЕ СП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 7 июля 2022 года № 16

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20 декабря 2017 г. № 36 «Об утверждении Правил 
внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

 
 В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях улучшения благоустройства 
территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, статьи. 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, совет депутатов, решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов от 20 декабря 2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего 
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области», и на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги 
по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в виде 
типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, руководствуясь действующим 
законодательством:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма», согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района от 27 ноября 2018 года № 501 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 8 июля 2022 года № 231 

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 
границах населенных пунктов муниципального образования»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области», на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь действующим 
законодательством:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов 
муниципального образования»), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района от 27.11.2018 № 499 «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (сокращенное наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на снос или пересадку зеле-
ных насаждений».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 8 июля 2022 года № 232 

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» (Сокращенное наименование:«Вклю-
чение в реестр мест (площадок) накопления ТКО»)

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ленинградской области», на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги «Включение в 
реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» (Сокращенное наименование: «Включение в реестр мест 
(площадок) накопления ТКО»), руководствуясь действующим законодательством:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Включение в реестр мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» (Сокращенное наименование: «Включение в реестр мест (площадок) на-
копления ТКО»), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы 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 8 июля 2022 года № 233 

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Согласование создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» (Сокращенное наименование: 
«Согласование создания места (площадки) накопления ТКО»)

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области», на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» (Сокращенное наименование:«Согласование создания 
места (площадки) накопления ТКО»), руководствуясь действующим законодательством:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Согласование создания 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» (Сокращенное наименование:«Согласование создания места (пло-
щадки) накопления ТКО»), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации 

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

Сведения об исполнении бюджета МО Путиловское сельское поселение за 1 полугодие 2022 года

Доходы бюджета утверждены в сумме 47741,0 тыс. руб., исполнено в сумме 21655,5 тыс. руб. (45,36 % годового кассового 
плана), в том числе:

– налоговые и не налоговые поступления составили 12270,5 тыс. руб.;
– безвозмездные поступления зачислены в сумме 9385,0 тыс. руб.
Расходы бюджета утверждены в сумме 53877,3 тыс. руб., исполнено в сумме 18284,5 тыс. руб. (33,94 % годового кассового 

плана), в том числе по разделам: 
– «Общегосударственные вопросы» – 4242,3 тыс. руб.;
– «Национальная оборона» – 124,8 тыс. руб.;
– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 23,5 тыс. руб;
– «Национальная экономика» – 1097,6 тыс. руб.;
– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 9136,9 тыс. руб.;
– «Культура и кинематография» – 3513,1 тыс. руб.;
– «Социальная политика» – 146,3 тыс. руб.;
– «Физическая культура и спорт» – 0,0 тыс. руб.
Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования Путиловское сельское поселение 
составили 3636,8 тыс. руб. Численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих – 10 человек.

Расходы на оплату труда с начислениями работников МБУ «СДК с. Путилово» 2586,4 тыс. руб. Численность работников МБУ 
«СДК с. Путилово» 9 человек.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2022 г. № 865

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 24.05.2016 № 1055 «Об определении требований к закупаемым органами местного самоуправления Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, отраслевыми органами администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (с изменениями)

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2062 «О вне-
сении изменений в приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» внести изменение в постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 № 1055 «Об определении требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, отраслевыми органами администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (с изменениями) (далее – Постановле-
ние):

1. Исключить из приложения № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Ки-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвёртого созыва

 РЕШЕНИЕ
от 7 июля 2022 года № 17

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставления указанных сведений 
средствам массовой информации для опубликования 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области и предоставления указанных сведений средствам массовой информации для опубликования, согласно приложения. 

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Суховское сель-
ское поселение в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
От 7 июля 2022 года № 18

О комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ленинградской 
области от 20 января 2020 года №7-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими указанные должности», руководствуясь Уставом муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, огра-
ничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, согласно 
приложения.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, согласно приложения.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Ладога»и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвёртого созыва

 РЕШЕНИЕ
от 7 июля 2022 года № 19

Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
Суховского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов,согласно при-
ложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Суховское сельское поселение 
в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 
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ЛАДОГА

КУМИ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ровского муниципального района Ленинградской области, отраслевыми органами администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к Постановлению:

1.1. Позицию 3.2. «Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. 
Пояснения по требуемой продукции: МФУ (тип 1)».

1.2. Позицию 3.3. «Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. 
Пояснения по требуемой продукции: МФУ (тип 2)».

2. Настоящее Постановление подлежит обязательному размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и ин-

вестициям.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2022 года № 867

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 22 декабря 2021 года № 2104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муници-
пального района  Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 4.1 п. 4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 
ноября 2021 года № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 22 декабря 2021 года № 2104:

1.1. В паспорте программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы – всего,
в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования программы за период реализации 2022-2024 годы 
составит 721 255,00 тыс. рублей:
2022 год – 241 547,60 тыс. рублей;
2023 год – 302 951,90 тыс. рублей;
2024 год – 176 755,50 тыс. рублей;
В том числе
Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 143 739,10 тыс. рублей:
2022 г. – 99 094,10 тыс. руб.
2023 г. – 30 504,50 тыс. руб.
2024 г. – 14 140,50 тыс. руб.

1.2. Приложение № 3 к программе изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации 

газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

 Уведомление о созыве и проведении очередного общего собрания членов Водного гаражно-строительного 
потребительского кооператива «Ладожец» имени Д. Федорова

ЛО, Кировский район                                                                                                                         16.07.2022
массив «Восход», г.п. Синявино, 10,3 км, Новоладожского канала (к.н. 47:16:0434001:170)

Уважаемые члены ВГСПК «Ладожец»!
Правление ВГСПК «Ладожец» имени Д. Федорова уведомляет вас о созыве и проведении ежегодного очередного общего 

собрания в очно-заочной форме в период с 30.07.2022 по 14.08.2022 со следующей повесткой собрания:
1. Процедурные вопросы: Избрание председателя общего собрания в лице Панько С.В. и секретаря общего собрания в лице 

Лопатина Д.М. Наделение их полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания членов ВГСПК 
«Ладожец».

2. Принятие новых членов ВГСПК «Ладожец» согласно списка.
3. Исключение из членов ВГСПК «Ладожец» следующих лиц: Кириллов Д.А.,Чистов А.Г., Богданов К.В., Воробьев А.Е., 

Ермолаев М.Н. - по заявлению, Маловичко О.В., Тихомиров В.И. в связи со смертью, а также лиц, имеющих непогашенную 
задолженность свыше двух лет согласно списка. 

4. Утверждение финансового отчета работы правления за период 2021-2022 гг.
5. Утверждение сметы на 2022-2023 гг.
6. Утверждение размера членского взноса на 2022-2023 гг. в размере 20 000 рублей.
7. Рассмотрение заявления Лопатина Д.М. о досрочном прекращении его полномочий как члена ревизионной комиссии.
8. Рассмотрение заявления Лопатина Д.М. о принятии его в члены правления ВГСПК «Ладожец» и назначении его на долж-

ность заместителя председателя правления ВГСПК «Ладожец».
9. Рассмотрение заявления Служака И.В. о принятии его в члены ревизионной комиссии и утверждении состава ревизион-

ной комиссии в составе: Маркеев Д.П., Щербак Д.Л., Служак И.В.
10. Утверждение положения о правах и порядке работы уполномоченных.
11. Выбор уполномоченных согласно списка в соответствии с Уставом.
12. Подтверждение всех решений, принятых на очередном общем собрании  ВГСПК «Ладожец» с 21 августа 2021 года по 4 

сентября 2021 года до 21 часа 00 минут, оформленных протоколом № 1 от 06.09.2021.
13. Очное обсуждение иных организационных вопросов, относящихся к компетенции общего собрания.

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится 30 июля 2022 года в 13 часов 00 минут по адресу: 187322, 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», г.п. Синявино, массив «Восход» 10,3 км, Новоладожского кана-
ла(к.н. 47:16:0434001:170). Начало очередного общего собрания: 13 час 00 мин (начало регистрации в 11.30). Период проведе-
ния очередного общего собрания с 30.07. 2022 года по 14.08. 2022 года. Срок сдачи заполненных решений: до 21 час 00 мин 
14.08.2022 включительно. Заполненные решения членов кооператива должны опускаться в опломбированный ящик по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», г.п. Синявино, 10,3 км Новоладожского канала, лодочная станция, 
здание правления ВГСПК «Ладожец».

С.В. Панько,
председатель правления ВГСПК «Ладожец»

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, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0424010:44, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. 
Адмиралтейская, уч. 924-А, д. 44. Заказчиком кадастровых работ является Быкова Ольга Андреевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 26, корп. 4, кв. 189, контактный телефон: 8-951-649-16-15. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 18.08.2022 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2022 г. по 18.08.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.07.2022 г. по 
18.08.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0424010:57,  Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Морская, уч. 938, д. 89; 47:16:0424010:58, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Морская, уч. 939, д. 91; все земельные участки в кадастро-
вом квартале 47:16:0424010, 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»).

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификаци-
онный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Котова 
Инна Валентиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 11, кв. 26, контактный 
номер тел.: 89215694206, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0910002:54, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. 
Войтолово, д. 20. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правооб-
ладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 
47:16:0910002, с местоположением: Ленинградская область, Кировский район, д. Войтолово. Ознакомиться с проек-
том межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 16 июля 2022 г. по 16 августа 2022 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 16 августа 2022 г. в 12 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»). 

Кадастровый инженер Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. Кировск, буль-
вар 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, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 
063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является СНТ «Петроградское» в лице председателя 
правления Старостиной Анны Александровны, адрес юридического лица: 187322, Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», территория СНТ «Петроградское», контактный номер тел.: 89313001421, с целью уточнения све-
дений о местоположении границы и площади единого землепользования с кадастровым номером 47:16:0000000:59 (входя-
щие земельные участки в состав единого землепользования с кадастровыми номерами 47:16:0425002:99, 47:16:0425005:95, 
47:16:0425003:100, 47:16:0425009:94, 47:16:0425007:115, 47:16:0425004:114, 47:16:0425008:103, 47:16:0425001:104 
47:16:0425006:119, 47:16:0425010:107), находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Петроградское». Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладате-
лями (заинтересованными лицами) всех смежных земельных участков, находящихся в кадастровых кварталах 47:16:0425001, 
47:16:0425002, 47:16:0425003, 47:16:0425004, 47:16:0425005, 47:16:0425006, 47:16:0425007, 47:16:0425008 47:16:0425009, 
47:16:0425010, в СНТ «Петроградское» массива «Восход». Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить воз-
ражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
на местности возможно с 16 июля 2022 г. по 16 августа 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 
офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 августа 2022 г. в 12 
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 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 кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификаци-
онный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Котова 
Инна Валентиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 11, кв. 26, контактный 
номер тел.: 89215694206, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0310005:68, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Келколово-2», СНТ «Октябрьский», ул. 13-я Заречная, уч. 149. Местоположение границы уточняемого земельного 
участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежного земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0310005:11, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», ул. 11-я Заречная, уч. № 144, д. 11. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков с установлением на местности возможно с 16 июля 2022 г. по 16 августа 2022 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 16 августа 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 правооб-
ладателя дополнительно доверенность, 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»).

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность 
земельного участка площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0603001:1103, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский 
канал, 3 линия, земельный участок № 30в, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 15.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
Контактный телефон: (81362) 21-645.

 
О.В. МАСЮКЕВИЧ,

заместитель председателя КУМИ по имущественным вопросам – начальник юридического отдела 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность 
земельного участка площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0524001, местоположение: РФ, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, деревня Поляны, ул. Правобережная, уч. 52, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 15.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
Контактный телефон: (81362) 21-645.

 
О.В. МАСЮКЕВИЧ,

заместитель председателя КУМИ по имущественным вопросам – начальник юридического отдела 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность 
земельного участка площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0524001, местоположение: РФ, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, деревня Поляны, ул. Правобережная, уч. 56, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 15.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
Контактный телефон: (81362) 21-645.

 
О.В. МАСЮКЕВИЧ,

заместитель председателя КУМИ по имущественным вопросам – начальник юридического отдела 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность 
земельного участка площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0524001, местоположение: РФ, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, деревня Поляны, ул. Правобережная, уч. 58, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 15.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
Контактный телефон: (81362) 21-645.

О.В. МАСЮКЕВИЧ,
заместитель председателя КУМИ по имущественным вопросам – начальник юридического отдела 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 800 кв.м., кадастровый номер: 47:16:0502001:930, местоположение: Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, уч. 59д, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов 
не выше 3-х этажей, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 15.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
Контактный телефон: (81362) 21-645.

 
О.В. МАСЮКЕВИЧ,

заместитель председателя КУМИ по имущественным вопросам – начальник юридического отдела 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
   квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

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.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
   Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

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, Павел.

ПРОДАМ
● Костюм мужской, размер 52, новый, хороший,
   чистая шерсть. Т. 8-911-001-56-75.
● Костюм рыбацкий, прорезиненный, новый, 
   оранжевого цвета. Т. 8-911-001-56-75.
● Куртки кожаные в хорошем состоянии. 
   Размер 48 и 50. По 1 тыс. руб. Т. 8-911-001-56-75.
● Цветок «Золотой ус», Кировск. 
   Т. 8-911-001-56-75. 

На постоянную работу в Кировске требуются 
водители 
на цементовозы
категории С, Е 

Оплата сдельная, 
в месяц от 120000 руб.
Оформление по ТК РФ. 

Телефон для связи: 8-964-371-51-37.

ВЫКУП АВТО. Целые, битые, кредитные. 
Т. 8-921-952-77-07.

Поздравляем! 

С 50-ЛЕТИЕМ

Эдуарда НиколаевичаЭдуарда Николаевича МУРАВЬЁВА МУРАВЬЁВА

С 80-ЛЕТИЕМ

Нину Степановну ИВАНОВУНину Степановну ИВАНОВУ
Районная организация инвалидовРайонная организация инвалидов

Уважаемые рекламодатели! Изменился адрес 
электронной почты отдела рекламы.

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный атте-
стат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, 
e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Фесенко О.В. (квалифи-
кационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 
8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 
47:16:0313001:101, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 2 Лесная, дом № 6, 
участок № 38. Заказчиком кадастровых работ является: Коновалова Т.А., 
тел.: 7-911-935-55-96, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 
25, корп. 1, кв. 31.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится 18.08.2022 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 2-я 
Лесная, д. 7, уч. 39.  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2022 
г. по 18.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.07.2022 г. по 18.08.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: участок с КН 47:16:0313001:101 – с земельным 
участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «ст. Назия», СНТ «Строитель-1», уч. № 137 с КН 47:16:0313001:101; с 
земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 3-я Лесная, д. № 5, 
уч. № 47, с КН 47:16:0313001:5, и со всеми земельными участками, распо-
ложенными в КК 47:16:0313001, 47:16:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо 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 дея-
тельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 
д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта; Оkc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 10, уч. 120, кад. № 47:16:0882002:12 и Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 11, уч. 157, кад. № 47:16:0882002:49. Заказчиком явля-
ется Суздальцева Светлана Владимировна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Синявино, ул. Кравченко, д. 12, кв. 135, контактный тел.: 89216446890. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 16 августа 2022 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Октябрьское», линия 11, уч. 157. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 июля 2022 г. по 16 августа 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2022 г. по 16 авгу-
ста 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 10, уч. 119, кад. № 47:16:0882002:11; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 11, уч. 149, кад. № 47:16:0882002:42. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 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 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; квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-868 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0426013:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 16, уч. 1525. Заказчиком кадастровых работ является Кроткова Надежда 
Леонидовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 16, корп. 2, кв. 70, контактный тел.: 
89013744870. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 августа 2022 г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ.111. С проектом меже-
вого 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 16 июля 2022 г. по 16 августа 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2022 
г. по 16 августа 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 16, уч. 1526, кад. 
№ 47:16:0426013:72. 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка, кадастровый номер 47:16:0201034:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, пр. Ленсовета, д. 81а. Заказчиком кадастровых работ является Мартынов Павел Александрович, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Победы, д. 37, кв. 27, контактный 
телефон: 89817140823. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 июля 2022 г. по 16 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2022 г. по 16 августа 
2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, 17-я линия, д. 20/83, кадастровый номер: 47:16:0201034:74; Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, 16-я линия, д. 15, кадастровый номер 47:16:0201034:54. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые садоводы!
Правление СНТ «Славянка» в нарушение п.п. 10, 11, 12 ст. 17 ФЗ № 217 изменило в повестке 

дня внеочередного собрания от 09.07.2022 г. требование садоводов, а именно не включило в 
повестку дня вопрос «Выборы правления товарищества и председателя товарищества», изло-
женный в требовании 185 членов СНТ. Исходя из этого и руководствуясь п. 23 ст. 17 ФЗ № 217, 
члены СНТ «Славянка», подписавшие требование, вправе провести общее собрание по тем же 
вопросам повестки дня, а именно «Выборы правления товарищества и председателя товарище-
ства» путём проведения очно-заочного голосования. 

Заочное голосование будет проводиться в период с 30.07.2022 г. по 13.08.2022 г.
Очная часть общего собрания состоится 14.08.2022 г. в 11:00 на территории правления по адресу: 

Кировский район Лен. обл., массив «Славянка», СНТ «Славянка», 7-я линия, участок № 357.
Бюллетени для голосования можно получить с 30.07.2022 г. по 13.08.2022 г. у помещения прав-

ления по средам, субботам и воскресеньям – с 10 до 13:00.
Инициативная группа СНТ «Славянка»

ladoga-reklama22@yandex.ru

Зайникеев А.У. НПД № 16750895 ИНН 470606191782, ЛО, г. Кировск, ул. Магистральная, 48 б. 
По предварительной записи по тел.: +7 962 714 99 53.
Публикует сведения о расценках на изготовления печатных материалов для проведения предвыборной агитации в период 

проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 9 и депутатов совета депутатов муниципального образования Павловское городское поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 11 сентября 2022 года.
Листовки мелованная бумага 130 гр.

формат цветность 500 шт. 1000 шт. 2000 шт 3000 шт
А4 4+4 13900 14800 19500 24150
А5 4+4 6600 8300 11000 13600

Плакаты 4+0 тираж 100
А1 19000
 А2 10000

А3 6000
А4 4000

Стоимость продукции, не указанная в таблице, рассчитывается отдельно, исходя из рыночных цен на расходные материалы, 
виды бумаг, цветности и тиража. Актуальна на момент поступления запросов. Предложение действует до 12.09.2022. 

Редакция оставляет за собой 
право корректировать 
объявления для удобства 
прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 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 местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, 
реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:16:0369001:17, расположен-
ного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», линия 1-я, д. 1. Заказчиком кадастровых 
работ является Попова Е.Ю., тел.: 7-931-243-44-59, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 43/49, кв. 39. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 18.08.2022 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», линия 1-я, д. 1-А. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2022 г. по 18.08.2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 16.07.2022 г. по 18.08.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 47:16:0369001:17 – с 
земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «им. Фрунзе», линия 
6-я, уч. 98 с КН 47:16:0363001:40, и со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:16:0369001, 47:16:0363001, 
47:16:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.
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