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Сдаваться не собираемся: как бизнес Ленобласти 
осваивает новые направления экспорта
Объявленная Западом «санкционная война» и перекрытие многих логистических цепочек между европейским и российским бизнесом не прошли бес-
следно для компаний Ленинградской области. Исторически ленинградский бизнес был ориентирован на страны Европы, и текущая ситуация могла бы 
серьёзно ухудшить положение дел в экономике субъекта. Собственно, на то и рассчитывали «санкционеры».

Однако любой кризис – одновременно и точка роста, о 
чём не понаслышке знают в 47 регионе. И при поддержке 
областного правительства бизнес не только удержался, 
но и начал находить новых партнеров и выходить на пре-
жде неизведанные рынки сбыта. Какие страны теперь в 
приоритете, чем регион помогает предприятиям и полу-
чит ли область хорошие показатели экспорта по итогам 
года?

Вообще к сложившейся этой весной-летом ситуации 
Ленинградская область, как это бывало не раз, почти слу-
чайным образом подготовилась заранее. Ещё в прошлом 

году Центр поддержки экспорта АНО «Центр развития 
промышленности Ленинградской области» (ЦПЭ) начал 
работать с новыми интересными и перспективными рын-
ками для областных компаний.

– Исторически так сложилось, что у большинства 
наших компаний партнеры были именно европейскими. 
Поэтому им было эффективно, экономически целе-
сообразно и главное интуитивно понятно работать 
именно с ними. Но для того чтобы расширять геогра-
фию поставок и увеличивать объёмы экспорта, мы 
ещё год назад задумались о том, чтобы открыть пер-

спективы и возможности для наших компаний в дру-
гих странах. Например, в странах ЕАЭС, Узбекистане, 
Арабских Эмиратах, странах Персидского залива, – 
рассказала генеральный директор Центра развития про-
мышленности Ленинградской области Вера Штокайло. – 
К изменениям нас также подтолкнула ситуация с кови-
дом. Стало понятно, что нужно уходить в точечную 
проработку и по отраслям, и по группам стран, макси-
мально перспективным для нас.

По материалам online47 
Фото пресс-службы правительства ЛО
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Всего 5! 

Именно столько отчётов будут 
сдавать учителя. «Единая Рос-
сия» добилась сокращения бю-
рократической нагрузки на педа-
гогов. Изначально обсуждалось 
снижение отчётности до 11 доку-
ментов, однако и это посчитали 
избыточным.

Был запрос на то, чтобы сниже-
ние нагрузки было не голословное, а 
через установление конкретного закры-
того перечня отчётов. «Единая Россия» 
так и сделала. Проектом приказа 
Министерства просвещения РФ пред-
лагается заполнять:
• рабочую программу учебного пред-

мета, учебного курса – в том числе 
внеурочной деятельности или 
учебного модуля;

• журнал учета успеваемости;
• журнал внеурочной деятельности – 

для педагогических работников, 
осуществляющих внеурочную дея-
тельность;

• план воспитательной работы – для 
педагогических работников, осу-
ществляющих функции классного 
руководства;

• характеристику на обучающегося 
(по запросу).

Дополнения в перечень могут вно-
ситься на уровне региона только по 
согласованию с Минпросвещения. 
Учителя должны учить, а не отчиты-
ваться!

Не подрядчик, а подставщик

Администрация МО «Кировск» разорвала контракт с недобросовестным 
подрядчиком.

Компания должна была благоустро-
ить территорию соснового сквера «Аллея 
Форума» возле детской поликлиники по 
улице Северной, но рабочие данной орга-
низации выполнили только демонтажные 
работы. Срок завершения всех работ про-
шёл ещё 1 июля текущего года, но нево-
оружённым глазом видно, что дорожек и 
благоустройства в сквере не наблюдается. 
Оплата выполненных работ должна была 
производиться только по окончании благо-
устройства объекта. Однако подрядчиком 
были нарушены сроки выполнения работ. 
От дальнейшего исполнения муниципаль-
ного контракта подрядчик отказался.

На сегодняшний день проходит проце-

дура расторжения муниципального кон-
тракта. В соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» по окончании процедуры 
расторжения муниципального контракта, 
будут возобновлены конкурсные проце-
дуры для определения подрядной органи-
зации, которая завершит работы по бла-
гоустройству территории сквера «Аллея 
Форума» на ул. Северной.

К сожалению, происходят такие слу-
чаи, когда попадаются недобросовест-
ные подрядные организации, которые 
в погоне за прибылью готовы лишить 

людей благоустроенных дорожек, малых 
архитектурных форм и детских площадок.

Администрация МО «Кировск» делает 
всё возможное, чтобы любимый мно-
гими кировчанами сквер как можно скорее 
обрел законченный и приятный глазу вид.

По материалам пресс-службы 
администрации МО «Кировск»

ПРОБЛЕМА
Внимание, приём 
граждан!

В общественной приёмной адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области проведёт приём граждан 
по личным вопросам:

27 июля – председатель комис-
сии Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области по социальной политике, здра-
воохранению, вопросам образования, 
культуры, физической культуры, спорту 
и туризму Елена Михайловна Попова – 
с 16.00 до 18.00 (каб.104).

27–28 июля – руководитель при-
ёмной губернатора Ленинградской 
области в Кировском районе Вера 
Ивановна Летуновская – с 14.00 до 
17.00 (каб.103А).

Приём ведётся по предварительной 
записи по телефону: 8 (81362) 23-814.

ОФИЦИАЛЬНО

Из Ленинградской области 
отправлен гуманитарный груз
Из Ленинградской области в Енакиево (ДНР) отправлен очередной гуманитарный груз. Инициатор акции – 
региональное отделение партии «Единая Россия».

нового регионального проекта «Донбасс. 
Возрождение», главная цель которого – 
адресная помощь каждому нуждающе-
муся и социальным учреждениям. 

В рамках своей региональной про-
граммы партия сегодня планирует сде-
лать акцент на помощи детям и женщи-
нам, мужья и отцы которых сейчас на 
фронте, семьям погибших, детям-сиротам 
и инвалидам.

Налажена и поддержка общественных 
движений. Иными словами, речь идёт о 
помощи соотечественникам. Одним из 
важнейших направлений считаю интегра-
цию жителей Донбасса в современный 
российский социокультурный контекст.

Ленинградская область готова оказы-
вать жителям Енакиево всестороннюю 
помощь по самым разным направлениям, 
и сегодняшняя акция – только продолже-
ние планомерной каждодневной работы.

По материалам ЕР ЛО

На этот раз это груз для медицины: 
антисептики, в которых нуждаются сей-
час многие социальные учреждения; сто-

матологическое кресло и стройматери-
алы, необходимые для ремонта дома 
культуры. Акция организована в рамках 

Поздравляем 
с заслуженной 
наградой 

20 июля исполняющая обязанности 
главы администрации Мария Нилова, 
руководитель совета депутатов Лилия 
Борзова вместе с коллегами в торже-
ственной обстановке наградили почёт-
ной грамотой главного специалиста по 
контролю в сфере закупок администра-
ции Наумову Ларису Николаевну за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилеем.

НАГРАЖДЕНИЕ
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Жители 47 региона приносят 
вязаные вещи в местные отделения

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФЕСТИВАЛЬ

Лучше предотвратить, чем устранять

14 июля, во Дворце культуры города Кировска, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое двум юби-
лейным датам – 95-й годовщине со дня образования органов государственного пожарного надзора и 130-летию со 
дня образования Всероссийского добровольного пожарного общества.

Государственный пожарный надзор 
и Всероссийское добровольное пожар-
ное общество – мощная и результативная 
система предупреждения и профилактики 
пожаров, реализации эффективных мер 
по предупреждению беды, предотвраще-
нию гибели людей и сохранению матери-
альных ценностей.

Значение службы невозможно пере-
оценить, поскольку и сегодня проблема 
пожаров остаётся актуальной. Благодаря 
проводимой работе наблюдается устой-
чивая тенденция снижения количества 
пожаров в Ленинградской области.

На торжественной церемонии присут-

ствовали действующие пожарные инспек-
торы, представители Всероссийского 
добровольного пожарного общества, 
ветераны огненной службы и другие 
приглашённые гости. Открыл меропри-
ятие первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России Антон 
Кинг. Отличившимся сотрудникам и вете-
ранам пожарного движения были вручены 
нагрудные знаки, медали, почётные гра-
моты, благодарности, а также памятные 
подарки.

Добрые слова представителям службы 
выразили глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова и исполняю-

щий обязанности главы администра-
ции Кировского муниципального района 
Мария Нилова.

Свои поздравления участникам меро-
приятия подарили творческие коллек-
тивы Дворца культуры города Кировска: 
ОСК цирк «Каскад»; многократный лау-
реат и победитель международных и все-
российских творческих конкурсов – кол-
лектив хореографии «Родничок», а также 
прозвучала песня «РОССИЯ – ЭТО МЫ!» 
в исполнении Алёны Васильевой.

По материалам пресс-службы 
администрации МО «Кировск»

Кировский 
район меняет 
асфальтовое 
покрытие
Завершился частичный ремонт 
дорог «Подъезды к пос. Михай-
ловский, дер. Славянка и дер. 
Горы».  

19 июля инженер технического 
отдела МКУ «Управления капиталь-
ного строительства» Ольга Воробьёва 
провела контрольный выезд к гото-
вым участкам дорог, где был произве-
дён замер и взяты пробы дорожного 
полотна.  

– Этой дорогой пользуются 
жители деревни Славянка и садоводы. 
Гарантийный срок согласно муници-
пальному контракту составляет пол-
тора года,  – сказала Ольга Воробьёва.  

«Подъезды к дер. Горы, пос. 
Михайловский и дер. Славянка» попол-
нили список отремонтированных дорог 
в Кировском районе в 2022 году.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Вне зоны

В деревне Бор Кировского рай-
она Ленобласти состоялся тра-
диционный фестиваль квадро- и 
мототехники «Вне зоны». Более 
трёхсот любителей активного 
отдыха из нашего и соседних ре-
гионов собрались для покорения 
бездорожья.

В рамках мероприятия #Команда47 
приехали на фестиваль и инспекторы 
Гостехнадзора Ленинградской области. 
На месте установили мобильный офис 
для прохождения техосмотра и реги-
страции техники.

Более десятка владельцев квадро-
циклов воспользовались услугой, а 
организаторы выразили желание про-
должить эту практику в следующем 
году.

ПРАЗДНИК

Жители Ленобласти откликнулись на акцию «Бабушкина забота». В местные отделения партии «Единая Россия» 
приносят вязаные вещи. К акции активно подключились советы ветеранов области, женсоветы, активисты пар-
тии «Единая Россия», серебряные волонтёры.

– «Бабушкина забота» – очень добрая 
акция. Ленинградцы хотят внести свой 
вклад в помощь Донецкой и Луганской 
народным республикам. Скоро придёт 
осень, затем зима – людям будут нужны 
тёплые вещи. Свитера, жилетки, шарфы, 
шапки, носки – жители Ленинградской обла-
сти очень стараются, вяжут для детей и 
взрослых. Встречаются и вовсе шедевры 
рукоделия с рисунками. В Кировском рай-
оне самыми вяжущими оказались предста-
вители старшего поколения, – делится 
впечатлениями исполнительный секре-
тарь Кировского местного отделения партии 
«Единая Россия» Денис Петров.

Исполнительный секретарь поблагода-
рил всех жителей 47 региона, которые не 
остаются в стороне и оказывают посиль-
ную поддержку нуждающимся в помощи 
людям. Он так же добавил, что партия 
реализует много полезных акций, кото-
рые призваны улучшить жизнь граждан 
Российской Федерации.

Вязаные вещи можно принести по 
адресу: Набережная улица, 9В, Кировск 
(Кировское местное отделение партии 
«Единая Россия»)
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Мы едем, едем, едем…
Едем! Но не в такие уж далёкие края. Лето – удивительное время для 
путешествий по нашей родной Ленинградской области.
А туризм в Ленинградской области – это целая отрасль экономики.

Вечером в честь встречи святыни 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
совершил в храме Христа Спасителя тор-
жественное Всенощное бдение.

Поклониться Тихвинской иконе в день 
её возвращения в Россию пришло около 
десяти тысяч верующих.

Чудотворный образ затем отправился в 
родной Тихвин. Мы встречали её на при-
вокзальной площади. Икону встречало 
молитвенное пение. Люди несли образа 
Богоматери, храмовые иконы, хоругви.

На Соборной площади состоялась 
праздничная церемония, посвящён-
ная встрече иконы и чествованию семьи 
Гарклавсов, сохранившей в Америке этот 
чудотворный образ.

Некоторым посетителям повезло не 
только встретиться, но и получить бла-
гословение от того самого отца Сергия 
Гарклавса, который был последним храни-
телем чудотворной иконы Божьей Матери, 
переданной из Америки в Тихвинскую оби-
тель. Будучи совсем старым (в возрасте 87 
лет), священник отличался ясным взгля-
дом и прямой спиной. Каждый кто нахо-
дился рядом с отцом Сергием, испытывал 
необыкновенное тепло и доброжелатель-
ность, исходящую от священника.

И сегодня, чтобы увидеть чудотворный 
образ, надо просто приехать в Тихвин и 
зайти в Успенский мужской монастырь.

Обойдя Успенский собор, можно 
полюбоваться церковью Воздвижения 
Животворящего Креста, строительством 
которой руководил Леонтий Бенуа. Пятью 
пиками в небо возвышается монастыр-
ская звонница, на которую при желании 
позволительно подняться.

Вообще, на территории Тихвинского 
мужского монастыря – шесть церквей и 
каждая из них имеет свои чудодействен-

ные святыни. Также на территории мона-
стыря расположен Тихвинский истори-
ко-мемориальный и архитектурно-худо-
жественный музей. Один из старейших 
музеев Ленинградской области.

Сегодня здесь хранится более 32 тысяч 
музейных предметов различных коллекций.

Современная библиотека 
в Тихвине

Удивительная библиотека «Тэффи» в 
социокультурном центре Тихвина произ-
вела ошеломляющее впечатление.

Кстати, своё название – «Тэффи» – 
местная библиотека получила в честь 
писательницы Надежды Тэффи, которая 
когда-то жила в Тихвине.

Удивительное книжное пространство 
в современной цифровой обработке. На 
входе читателей встречает настоящий 
робот, который может вам подсказать о всех 
новинках библиотеки. Это потрясающе!

Но самое удивительное, что назва-
ние библиотеке дали сами горожане. 
До открытия культурного центра состо-
ялся опрос жителей города, какое бы они 
хотели дать название своей библиотеке. 
Победило – «Тэффи».

Не забудьте заглянуть и в детскую 
библиотеку, где проведён современный 
ремонт, закуплена мебель и книги по 
национальному проекту «Культура».

Здесь пространство организовано так, 
что дети и подростки могут не только взять 
книгу, но и увлекательно провести время.

Надо просто побывать 
в этом удивительном городе 

Этот удивительный старинный город с 
его купеческим налётом и современными 

Некоторые населённые пункты 
Ленинградской области входят в тури-
стический маршрут «Серебряное ожере-
лье России», составленный по аналогии с 
«Золотым кольцом», среди них – Выборг, 
Ивангород, Кингисепп, Приозерск, Старая 
Ладога, Тихвин.

В недавней поездке в Тихвин журна-
листы областных СМИ более подробно 
ознакомились со столь замечательным 
исторически значимым городом. 

Достаточно одной только достоприме-
чательности, чтобы почитатели и палом-
ники ехали в Тихвин со всей нашей необъ-
ятной страны.

Здесь в Успенском монастыре нахо-
дится одна из величайших реликвий – 
Тихвинская икона Божией Матери.

Возвращение иконы –
2004 год

Я очень хорошо помню 2004 год. Год, 
когда Тихвинская икона Божьей Матери 
вернулась из Америки. Это было 9 июля 
2004 года. Мне посчастливилось именно 
в этот праздничный день сопровождать 
чудотворную икону с Тихвинского желез-
нодорожного вокзала до Успенского мона-
стыря. Столько гостей со всех волостей 
я не видела никогда. Я шла в ряду вме-
сте с известным художником Никасом 
Сафроновым, актёром Алексеем 
Булдаковым, гордясь тем, что выпала 
нам приятная доля встретить в своей 
стране чудотворную Тихвинскую икону 
Богородицы. Она хранилась с 1949 года 
в Америке. Сначала её доставили в Ригу 
из США, где образу поклонились более 
150 тысяч верующих. А 23 июня самолёт с 
чудотворной иконой спецрейсом доставил 
святыню из Риги в столицу России.

Тэффи – писательница, творив-
шая в самых разных литературных 
жанрах. Её произведениями зачитыва-
лись и последний русский царь, и вождь 
мирового пролетариата. 

Современные читатели узнают 
себя и приятелей в увлечённых шопин-
гом мещанах и страдающих от любви 
дворянах.

Биография писательницы, язык 
и герои которой не устарели за 100 
лет, полна загадок и мистификаций.

Настоящие имя и фамилия самого 
успешного «сатирика в юбке» – 
Надежда Лохвицкая. Она родилась в 
городе на Неве весной 1872 года.

И з в е с т н о с т ь  к  Н а д е ж д е 
Александровне пришла в 1910 году 
после выхода в свет её первого сбор-
ника «Юмористические рассказы». К 
тому времени она взяла творческий 
псевдоним Н.А. Тэффи, и широкая 
публика узнала её под этим именем.

Её творчество оказалось 
настолько популярным, что стали в 
продаже появляться духи и шоколад-
ные конфеты «Тэффи».

постройками никого не оставит равнодуш-
ным.

Ибо кроме всего прочего здесь есть 
музей композитора Римского-Корсакова, 
есть музеи народного прикладного твор-
чества и ещё много-много всего интерес-
ного. Столько, что «не унести с собой» с 
первой поездки в Тихвин.

Придётся приехать ещё и ещё.
Поверьте мне

Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из сети Интернет
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К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА IК 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I

Гастрономические пристрастия Петра I
Эпитет «Великий» авансом на выдаётся. Тем не менее в еде монарх был 
абсолютно непривередлив и высмеивал гурманов: «Какую пользу может 
принести тело человечеству, когда оно состоит из одного брюха!» В то же 
время Пётр обладал феноменальным аппетитом. К нему можно отнести 
слова А.  Пушкина из «Сказки о попе и работнике его Балде»: «Ест за чет-
верых, работает за семерых». Таким был и Пётр I.

Фастфуд семнадцатого века
В 1697 году Пётр приехал в Голландию 

и четыре с половиной месяца провёл на 
верфях Ост-Индской компании. Жил он в 
доме бургомистра Амстердама Николааса 
Витсена.

Благодаря ему Пётр открыл для себя 
кофе, анисовую водку, сыр и устрицы. И 
пристрастился к «быстрой» еде – блю-
дам, не требующим приготовления: 
сыры, всевозможные копчёности, соле-
ния. Ждать он не любил. Распространено 
мнение, что император в еде был очень 
демократичен. Придворный токарь 
Андрей Нартов вспоминал: «Кушанье его 
было: кислые щи, студени, каша, жаре-
ное с огурцами или лимонами солёное, 
солонина, ветчина…» Русскую кухню 
император любил, но и заморскими дели-
катесами не брезговал.

В письмах он часто просил привезти 
и дорогую вестфальскую ветчину, и кол-
басы, и голландское масло, и сладких пор-
тугальских апельсинов. А в письме к сво-
ему сподвижнику князю Борису Куракину с 
нежностью вспоминает о солёных анчоу-
сах, «которыя маленкия, внутри красны, а 
когда на язык положишь, то гораздо остро 
кусает и само будто тают на языке».

Кофе для удовольствия
Как это ни удивительно, но длань импе-

ратора-реформатора почти не коснулась 
кулинарии. Нововведения были незна-
чительными. Государь активно продви-
гал морскую рыбу – треску и навагу. В 

«земляное яблоко» всё-таки вытеснило 
традиционную репу и брюкву.

Хлеб всему голова
Самыми любимыми лакомствами 

Петра I были обычный чёрный хлеб и 
перловая каша на миндальном молоке. 
Причём хлеб император мог вкушать в 
любом виде: черствым и свежеиспечен-
ным, грубого помола и пеклёванным (мел-
кий помол чистого зерна).

Перловую кашу готовили из крупного 
ячменя на обычном молоке, а в постные 
дни – на миндальном. Причём зачастую, 
чтобы угодить мужу, варила её сама импе-
ратрица Екатерина I. Царское пристрастие 

к перловой каше «подсадило» на неё всю 
русскую армию. Перловка прочно вошла в 
солдатский рацион. Каша необыкновенно 
питательна, благодаря чему организм 
остаётся в тонусе длительное время. Это 
важно для тех, кто испытывает большие 
физические нагрузки. Перловка способ-
ствует ускорению обмена веществ и сти-
мулирует мозговую деятельность.

За столом император демонстриро-
вал простоту этикета и подчёркнутое отсут-
ствие церемоний. После обеда на какое-то 
время ложился спать, причём делал это 
даже в гостях. Высоко ценил кулинар-
ные таланты супруги, поэтому когда при-
глашал домой голландских шкиперов, то 
готовила и подавала на стол Екатерина I.

Застольный этикет

Пётр всегда ел личными столовыми приборами и питал слабость не просто к горя-
чей, а к обжигающей пище прямо с огня.

Несмотря на то что сам император с этикетом «не заморачивался», по его указа-
нию был подготовлен свод переводных правил светского этикета для молодого поко-
ления дворян под названием «Юности честное зерцало», в котором рассказывалось 
в том числе о том, как вести себя за столом: «Когда случится тебе с другими за 
столом сидеть, то содержи себя в порядке… не хватай первый блюдо, не ешь, как 
животное, и не дуй в уху или суп, чтоб везде брызгало».

Архангельске и Холмогорах были развер-
нуты масштабные рыбные промыслы.

При Петре в России появились бутер-
броды. Делали их с сыром, сливочным 
маслом, солониной, икрой, ветчиной, 
бужениной, балыком и солёной рыбой.

Из Голландии Пётр привёз семена 
ранее неизвестных в России овощей и 
трав: баклажанов, фенхеля, шпината, 
фасоли, сельдерея, подсолнечника, 
петрушки. Без них сейчас трудно предста-
вить русский стол.

При Петре стали для удовольствия упо-
треблять и кофе, а не в качестве лекар-
ства, как это было раньше. Хотя пона-
чалу бояре окрестили напиток «зельем» и 
«сиропом из сажи», но государь рекомен-
довал им «не возродить напраслины на 
достойное кушанье». Употребление кофе 
становится признаком хорошего тона.

Пётр привёз в Россию и картофель, но 
поначалу распространения тогда этот овощ 
не получил. Только уже при Екатерине II, 
после указа сената «О выращивании зем-
ляных яблоков» картофель начал распро-
странение и в крестьянской среде. В итоге 

Императорский десерт
На десерт Пётр предпочитал лим-

бургский сыр, знаменитый своим рез-
ким специфическим ароматом. Эффект 
такой же, как если бы вы наелись лука 
или чеснока – в общественных местах 
лучше не появляться.

Редька в патоке
Ещё один странный десерт, который 

весьма уважал император, была редька, 
пропитанная патокой. Редьку Пётр ел с 
удовольствием в любом виде.

А ещё всегда заботился о запасе лимо-
нов, которые можно было засолить, «нате-
реть на сахаре» или извести в лимонад.

И, конечно, он обожал арбузы – и све-
жие, и солёные. Это любовь с детства: 
Алексей Михайлович выращивал бахче-
вые в Чугуеве.

Перловая каша на 
миндальном молоке: советуем приготовить

Ингредиенты: крупа перловая – 200 г, 
вода – 1 л, миндальное молоко – 2 ста-
кана, масло сливочное – 30 г, сахар – 
3 ст. л., соль – щепотка. Миндальные 
лепестки, голубика – для украшения.

Рецепт: перебрать крупу и промыть 
водой. Залить крупу водой и оставить на 
10 часов отмокать. Слить воду. Промыть 
крупу ещё раз, залить миндальным моло-
ком и поставить на огонь. Когда крупа 
закипит, добавить соль и сахар. Варить 20-30 минут. В конце добавить масло. Выключить 
огонь и оставить томиться на час. Украсить миндальными лепестками и ягодами.

По материалам статьи Зайцевой, Е. Перловка от императрицы/Екатерина Зайцева//Родина. – 2022. – № 6. – с. 88-91.
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Покупка земли под огород: 
вопросы и ответы
С 21 июля огородники Ленинградской области, ранее арендовавшие земельные участки, смогут выкупить их за 
15 % от кадастровой стоимости.

В помощь с оформлением покупки по 
льготной цене собрали ответы на самые 
распространенные вопросы.

– Как я могу выкупить участок по 
льготе, если я не арендовал ничего 
ранее? Могу ли я взять участок сей-
час, а выкупить позже?

Можно взять в аренду участок в этом 
году и до конца 2022 года его выкупить. В 
федеральном законодательстве нет ника-
ких ограничений по сроку аренды земель-
ного участка.

– Останется ли это право в следу-
ющем году?

Постановлением правительства РФ 
от 09.04.2022 № 629 установлена воз-
можность приобретения в собственность 
земельного участка для ведения огород-
ничества для собственных нужд только в 
2022 году.

– Участки для многодетных и 
земля для аренды под огороды – это 
одинаковые наделы? Могут ли мно-
годетным семьям предоставлять 
участки под огородничество?

Гражданам, имеющим трёх и более 
детей, в соответствии с областным зако-
ном № 75-оз предоставляются земельные 
участки для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства или ведения садоводства, 
на которых возможно возведение зданий с 
целью последующего проживания.

На земельных участках для ведения 
огородничества возведение объектов 
капитального строительства запрещено.

Земельный участок для ведения огород-
ничества для собственных нужд может быть 
предоставлен любому заинтересованному 
лицу на основании Земельного кодекса РФ.

– Обладают ли какими-то допол-
нительными льготами многодетные 
семьи?

Дополнительных льгот в части предо-
ставления земельных участков, за исклю-
чением установленных областным зако-
ном № 75-оз, граждане, имеющие трёх и 
более детей, не имеют.

– Что такое земли для садовод-
ства и огородничества и чем они 
отличаются от участков в СНТ?

Ведение садоводства или огородниче-
ства на садовых или огородных земель-
ных участках может осуществляться граж-
данами без создания товарищества.

Согласно приказу Росреестра, ведение 
садоводства включает в себя осущест-
вление отдыха и/или выращивания граж-
данами для себя сельскохозяйственных 
культур, размещение садового или жилого 
домов, хозяйственных построек и гаражей 
для собственных нужд, тогда как веде-
ние огородничества предусматривает осу-
ществление отдыха и/или выращивание 
гражданами для себя сельскохозяйствен-
ных культур.

– Много ли таких участков в 
Ленинградской области?

В собственности Ленинградской обла-
сти земельные участки для ведения ого-
родничества отсутствуют. Наличие воз-
можных к предоставлению земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, можно уточ-
нить в администрациях муниципальных 
районов или городского поселения.

– Где я могу посмотреть землю, 
которую могу взять в аренду у госу-
дарства?

На сайтах администраций муниципаль-
ных районов и городских поселений.

– На какие участки распространя-
ется льгота?

Продажа за 15 % от кадастровой сто-
имости предусмотрена для земельных 
участков, предназначенных для веде-
ния гражданами огородничества для 
собственных нужд и предоставленных в 
аренду этим гражданам. Главное усло-
вие – отсутствие выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушений законодатель-
ства при использовании таких земельных 
участков.

– Можно ли строить на участках 
для садоводства и огородничества?

На участках для огородничества стро-
ить нельзя. Строительство возможно на 
участках для ведения садоводства.

– Что необходимо для получения 
земли в аренду?

Необходимо обратиться с заявле-
нием в администрации муниципаль-
ных районов или городских поселений 
Ленинградской области с приложением 
документов, предусмотренных ст. 39.15 
или 39.17 Земельного кодекса РФ.

– В какие сроки они должны предо-
ставить землю или ответ? Есть ли 
возможность выбора?

В 2022 году срок рассмотрения заяв-
ления о предоставлении участка состав-
ляет 14 календарных дней. Земельные 
участки для ведения огородничества 
предоставляются в собственность за 
плату арендаторам таких земельных 
участков.

– Что может быть причиной 
отказа мне в выкупе этой земли? 
Какие условия должны быть соблю-
дены?

Причинами для отказа могут быть, в 
том числе, следующие случаи:

• наличие у уполномоченного органа 
информации о выявленных в рамках госу-
дарственного земельного надзора и неу-
страненных нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации при исполь-
зовании такого земельного участка;

• указанный в заявлении земельный 
участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды;

• разрешённое использование земель-
ного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении;

• границы земельного участка, указан-
ного в заявлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти»;

• иные случаи, предусмотренные ст. 
39.16 Земельного кодекса РФ.

Сотня лучших – 
в областном этапе 
губернаторского 
кадрового 
резерва

Борьбу за победу в конкурсе и 
возможность замещения руко-
водящих должностей в админи-
страции Ленинградской области 
продолжат 100 победителей му-
ниципального этапа.

Итоги работы конкурсных комис-
сий  «Губернаторского  кадрового 
резерва–2022» подведены во всех рай-
онах и городском округе Ленинградской 
области. По итогам конкурсных испы-
таний муниципального этапа лидером 
по числу победителей стал Кировский 
район – 11 человек, в Тихвинском, 
Гатчинском и Всеволожском районах – 
по 8 человек.

По бед и т ел и  в  н ом и н а ц и я х : 
«Современное образование» (19 побе-
дителей из 49 заявок), «Социальная 
реформа» (23 победителя из 48 зая-
вок), «Комфортная городская среда, 
благоустройство» (16 из 57 зая-
вок), «Природопользование, туризм» 
(19 победителей из 55 заявок), 
«Экономика, труд, занятость» (23 
победителя из 64).

Самому молодому участнику – 22 
года, «возрастному» – 52.

Список победителей муниципаль-
ного этапа  Кировского района:

Нагула Евгений Викторович,
Рогов Павел Альбертович,
Степанов Андрей Юрьевич,
Кравчук Ирина Вячеславовна,
Волкова Марина Андреевна,
Володина Валерия Дмитриевна,
Дрозд Наталья Игоревна,
Андрианов Иван Владимирович,
Пенкина Виктория Олеговна,
Яковлева Мария Александровна,
Власова Виктория Витальевна.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти
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Как не попасть в ловушку с арендой квартиры
Совсем скоро для части бывших школьников наступит пора студенчества. И многие из них будут озабочены 
поиском жилья, ведь не всем достанется место в общежитии, а кому-то важно жить комфортно. Сейчас аренда-
торы не слишком охотно сдают жильё студентам, поскольку опасаются, что в квартире будет шумно и людно, 
не хотят рисковать мебелью или техникой, да и в целом оплата может быть нерегулярной. Поэтому многие 
студенты часто соглашаются на не самые привлекательные варианты, а неопытность и даже легкомыслие при-
тягивают мошенников.

Эксперт Центра финансовой грамот-
ности НИФИ Минфина России Ольга 
Дайнеко рассказывает о том, как не 
попасться на удочку мошенников.

Что должно насторожить?
Жильё сдаётся без заключения дого-

вора.
– Договор найма жилого помещения 

должен быть оформлен письменно, а при 
его отсутствии – у арендатора нет ни прав, 
ни обязанностей. При этом очень важно, 
чтобы договор был оформлен должным 
образом и содержал все существенные 
условия: кто и кому сдает, на какой срок, 
адрес объекта недвижимости, указыва-
ются основания права собственности/рас-
поряжения квартирой у арендодателя, 
размер арендной платы и дата платежа (в 
т. ч. порядок оплаты коммунальных плате-
жей), наличие обеспечительного платежа 
и порядок его возврата, срок уведомления 
и условия досрочного расторжения дого-
вора, опись находящегося в квартире иму-
щества, срок передачи жилья арендатору.

– Арендатор не даёт посмотреть доку-
мент о праве собственности и (или) сдаёт 
жильё ниже рыночной цены на подобные 

квартиры.
Перед принятием решения о снятии 

жилья необходимо проверить паспорт 
хозяина недвижимости и правоустанав-
ливающие документы на жильё. Если 
арендодатель сдаёт квартиру по дове-
ренности, она должна быть нотариально 
заверена, а проверить её актуальность 
можно в реестре (https://www.reestr-dover.
ru/). Проверить подлинность паспорта 
можно здесь http://services.fms.gov.ru/
info-service.htm?sid=2000. Если есть опа-
сения, что вам предоставили поддель-
ные документы, можно проверить право 
собственности на объект недвижимости, 
самостоятельно заказав выписку из ЕГРН 
через сайт «Госуслуги» (услуга платная). 
Нужно понимать, что «поймать» низкую 
стоимость жилья можно, но это редкость. 
Чаще всего такую цену ставят на долго-
срочную аренду, при условии предоплаты 
за несколько месяцев вперед.

– Арендодатель торопит и просит пере-
вести предоплату до подписания дого-
вора. Можно потерять деньги, а лжеарен-
додатель исчезнет.

Деньги можно переводить только после 
того, как квартира уже осмотрена, доку-
менты проверены, а договор подписан. 
Если деньги в счёт арендных платежей 
передаются наличными – оформляйте 
расписку.

Об обязанностях 
арендатора

Арендатор обязан бережно относиться 
к имуществу, вовремя вносить платежи 
и своевременно оплачивать коммуналь-
ные услуги. Собственник не может посе-
щать жильё когда вздумается в отсутствие 

нанимателя, потому что в квартире нахо-
дятся личные вещи арендатора и такой 
несогласованный визит – нарушение 
неприкосновенности жилища, а также – 
выселить арендатора без причин и забла-
говременных уведомлений.

Досрочно расторгнуть 
договор могут если:

• Квартиру нельзя больше использо-
вать (жильё признано аварийным или был 
пожар).

• Арендатором  нарушаются  права 
соседей  (например ,  прослушивание 
г р о м к о и г р а юще й  м у з ы к и  п о с л е 
установленного в регионе вечернего 
ограничения (обычно – после 23.00).

• Испорчено (утрачено) имущество в 
квартире (сломана мебель, посуда, тех-
ника и т. п.).

• Арендная плата не вносится/задер-
живается (если договор на срок от года 
и больше – при долге от 6 месяцев, при 
краткосрочном договоре до года – от 2 
месяцев).

• Собственник предупреждает арен-
датора о возможном выселении, а если 
нарушения продолжаются, то он вправе 
досрочно расторгнуть договор.

• Если собственник решил продать квар-
тиру – это не основание для расторжения 
договора. Договор продолжает действо-
вать на тех же условиях и после продажи 
квартиры.  Меняется только арендода-
тель – им становится новый собственник.

• Если собственник через месяц-два 
вдруг решил повысить арендную плату, 
то он может это сделать только по согла-
шению с арендатором. Часто собствен-
ники, если в договоре нет условий о воз-

можности повышения платы, ссылаются 
на возможность изменения стоимости раз 
в год. Это ошибочное применение норм 
закона, относящихся к другим правоотно-
шениям. Когда собственник сдаёт квар-
тиру другому физическому лицу, применя-
ются нормы права, относящиеся к найму 
жилого помещения (которые не предусма-
тривают условий о повышении – см. п. 2 
ст. 682 ГК РФ), а не к аренде.

О правах арендатора
Помимо обязанностей после заключе-

ния договора аренды жилого помещения, 
у квартиранта возникают и права:

• требовать исправного внутриквартир-
ного оборудования (газового, электриче-
ского) и сантехники,

• просить у собственника регистрацию 
по месту пребывания (если жильё сни-
мается на долгий срок – более 90 дней). 
Ответственность за отсутствие регистра-
ции по месту пребывания возлагается 
не только на жильца, но и на собствен-
ника (штраф от 2 до 5 тысяч рублей – ст. 
19.15.2 КоАП),

• оплачивать коммунальные услуги в 
соответствии с платёжными квитанциями,

• при окончании срока договора полу-
чить назад залог.

Поиск подходящего жилья – это волни-
тельный процесс, поэтому лучше попро-
сить помощи или совета у более опытных 
родственников и друзей. Внимательно 
читайте условия договора, а после – 
соблюдайте его условия, чтобы прекрас-
ная пора студенчества не омрачалась 
квартирными проблемами.

Редакция НИФИ Минфина России
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Потребителю в помощь – мобильное 
приложение «Честный ЗНАК»

Проверить 
информацию 
поможет 
антифейковый 
сервис 

На lapsha.media можно прове-
рить любую информацию и убе-
диться в её правдивости или не-
достоверности.

Загрузить на портал можно текст, 
фото, видео, аудио. Если ответ уже 
есть в базе – пользователю дадут его 
сразу, если нет – начнется процесс 
верификации представленной инфор-
мации.

– Мы понимаем, что фейки сильно 
влияют на разные сферы нашей 
жизни. Провели социологическое 
исследование – более 90 % людей 
хотят участвовать в процессе 
выявления и маркировки фейков и 
готовы выступать акторами про-
цесса. В связи с этим мы запустили 
фактчекинговый сервис «Лапша», 
у которого будут приложения вну-
три российских соцсетей, – расска-
зал гендиректор «Диалога» Владимир 
Табак на ПМЭФ.

Фактчекинговый сервис включит 
не только сайт с функцией отправки 
информации на проверку, но и чат-
бот, медиамониторинг, партнерство с 
интернет-площадками, базу фейков 
и образовательный контент по циф-
ровой грамотности. Сейчас это осо-
бенно актуально для России: количе-
ство фейков возросло во время рас-
пространения коронавируса и ещё 
больше сегодня – в период спецопе-
рации на Украине.

Ещё один важный сегодня 
момент – так называемая «культура 
отмены». В условиях беспрецедент-
ной отмены русской культуры необхо-
димо доносить объективную инфор-
мацию до наших соотечественников 
по всему миру. Для этого подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Россотрудничеством и АНО «Диалог 
Регионы», благодаря которому 97 рус-
ских домов в 80 странах мира под-
ключат к информированию всего рус-
скоговорящего сообщества об обще-
ственно-значимых процессах.

– У России есть огромный шанс 
отстоять свою повестку в соци-
альных сетях. Мы можем эффек-
тивно противостоять «культуре 
отмены», если аккумулируем свои 
инфоресурсы и обратимся к ауди-
тории других стран на базе нашей 
инфраструктуры, – отметил первый 
заместитель генерального директора 
АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов.

«Диалог» – центр компетен-
ций в сфере интернет-коммуни-
каций и оператор цифрового диа-
лога между властью и обществом. 
Основные направления деятельно-
сти «Диалога»: сеть из 84 центров 
управления регионами, цифрови-
зация обратной связи, медиаана-
литика и онлайн-социология, анти-
кризисные коммуникации, разра-
ботка IT-продуктов, проведение 
информационных кампаний, обра-
зовательные программы в сфере 
госdigital.

АКТУАЛЬНО                                    •                                    АКТУАЛЬНО                                    •                                    АКТУАЛЬНО

Одной из целей маркировки товаров средствами идентификации является охрана жизни и здоровья человека. Мар-
кировка товаров осуществляется путем формирования и нанесения средств идентификации (кодов маркировки в 
машиночитаемой форме) на товары, упаковку товаров или на иной материальный носитель, предназначенный для 
нанесения средств идентификации, в местах их производства, упаковки (переупаковки) или хранения.

4. Код сканируется при продаже на 
кассе. В систему передаются сведения о 
выбытии продукции из оборота.

Любой человек, у которого на смарт-
фоне установлено приложение «Честный 
знак», сможет проверить легальность 
товара. Всё, что нужно покупателю, – ска-
чать приложение и отсканировать код. То 
же самое будет делать продавец на кассе, 
прежде чем отпускать товар. Также поку-
пателю будет доступна информация о 
продукции: данные о производителе, дате 
и месте изготовления, сроках годности и 
условиях хранения, подробное описание 
товара.

Размещение Data Matrix кода на упа-
ковке товара позволяет эффективно 
бороться с контрафактом и контрабан-
дой, защищает легальный бизнес и 
потребителей. Data Matrix код делится на 
две части: код идентификации, который 
определяет позицию товара в системе и 
едином каталоге товаров, и код проверки, 
который генерирует оператор с помощью 
отечественных технологий криптогра-
фии.

За оборот немаркированной сред-
ствами идентификации продукции и нару-
шение порядка её маркировки на терри-
тории Российской Федерации предусмо-
трена административная (статья 15.12 
КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК 
РФ) ответственности.

«Честный ЗНАК» – национальная 
система цифровой маркировки и просле-
живаемости товаров Центра развития 
перспективных технологий, созданного 
для реализации глобальных проектов в 
цифровой экономике. Основная задача 
системы «Честный знак» – гарантировать 
потребителям подлинность и заявленное 
качество приобретаемой продукции.

Процесс состоит из следующих эта-
пов:

1. Участник оборота товара регистриру-
ется в Государственной системе монито-
ринга товаров (ГИС МТ).

2. Производитель или импортер зака-
зывают цифровой код в ГИС МТ и наносят 
уникальный код на товар.

3. По цифровому коду – коду марки-
ровки – фиксируется вся логистическая 
цепь, по которой перемещается предмет 
маркировки: от завода до потребителя, от 
ввода в оборот до выбытия товара из обо-
рота.

Собираясь в лес, помните о пожарной безопасности!

Жаркая погода – время беречь воду!

В лесах Ленинградской области ожидается ухудшение пожарной ситуации. По 
данным Росгидромецента в регионе установлен 3 класс пожарной опасности.

Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области напоминает о 
соблюдении правил пожарной безопасно-
сти при посещении лесов. В регионе открыт 
пожароопасный сезон, на период прохожде-
ния которого запрещается использование 
открытого огня в хвойных молодняках, на 
торфяниках, в местах рубок, на подсохшей 
траве и под кронами деревьев.

За нарушение установленных правил 
пожарной безопасности в лесах, пред-
усмотрена как административная, так уго-

ловная ответственности.
Отмечается, что в районных лесни-

чествах есть специально оборудован-
ные места для отдыха граждан – беседки, 
кострища. Только в 2022 году произведено 
обустройство и обновление порядка 900 
таких мест.

В случае обнаружения пожара в лесу 
следует незамедлительно сообщить об 
этом по номеру единого регионального 
пункта диспетчерского управления ЛОГКУ 
«Ленобллес»: 90-89-111.

Владельцам дач в Ленинградской области напомнили о базовых правилах использования питьевой воды.

Во время жаркой погоды ГУП 
«Леноблводоканал» в усиленном режиме 
выявляет случаи неправомерного исполь-
зования воды и проводит разъяснитель-
ные беседы с жителями о её рациональ-
ном использовании. Как показали про-
верки, каждый десятый потребитель 
питьевой воды в Ленинградской области 
устанавливает повысительные насосы, 
нарушая баланс централизованной 
системы водоснабжения, и забирает воду 

с кратным превышением норм.
– Пока кто-то поливает огород 

питьевой водой, жители соседних домов 
ждут, когда в водопроводе появится 
вода и можно будет элементарно приго-
товить еду. В целях сохранения водного 
баланса в каждом доме, позаботьтесь о 
своих соседях – соблюдайте требования 
закона, – обращают внимание специали-
сты предприятия.

Установка повысительных насосов 

незаконна! Они создают разрежение в 
центральном водопроводе. Иногда садо-
воды используют чистую питьевую воду 
для полива огородов, что также сказыва-
ется на напоре воды. Услуга водоснаб-
жения предназначена для обеспечения 
населения питьевой водой и хозяйствен-
но-бытовых нужд, а не для полива дачных 
участков и наполнения бассейнов.

По инф. комитета по ЖКХ ЛО
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

Увеличился 
размер 
ежемесячной 
выплаты 
из средств 
материнского 
(семейного) 
капитала
В  Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, в связи с ро-
стом прожиточного минимума, 
повысился размер ежемесячной 
выплаты на второго ребёнка из 
средств материнского (семейно-
го) капитала (далее МСК). Те-
перь этот размер в Санкт-Петер-
бурге составляет – 14 042  руб., в 
Ленинградской области – 13 638 
руб., что соответствует прожи-
точному минимуму для детей в 
регионах. Индексация выплаты 
проводится автоматически.

Для назначения выплаты доход на 
одного члена семьи не должен пре-
вышать двух прожиточных мини-
мумов, установленных для трудо-
способного населения в регионе. С 
июня прожиточный минимум для тру-
доспособного населения в Санкт-
Петербурге – составляет 15 779 руб., 
в Ленинградской области – 15 324 руб. 
Следовательно, для установления еже-
месячной выплаты из средств МСК 
доход на члена семьи не должен пре-
вышать: в Санкт-Петербурге – 31 558 
руб., в Ленинградской области – 30 648 
руб.

Напомним, право на выплату из 
средств МСК имеют владельцы сер-
тификатов, у которых второй ребёнок 
появился с 2018 года. Выплата может 
быть использована на любые нужды 
семьи. Получать выплату можно до 
достижения ребёнком возраста 3 лет. 
Впервые выплата будет назначена на 1 
год, затем, чтобы продолжить получать 
средства, нужно подать новое заявле-
ние. Если обратиться с заявлением не 
позднее 6 месяцев с даты рождения 
ребёнка, то выплата будет назначена 
со дня его рождения, если позднее – со 
дня обращения.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать через лич-
ный кабинет на портале «Госуслуги» 
или сайте ПФР, а также лично в клиент-
ской службе ПФР либо в МФЦ.

На сегодняшний момент в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области  
ежемесячную выплату из средств МСК 
получают более 30 тысяч семей.

Пресс-служба ОПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

ПФ СООБЩАЕТ

Мусорная тара. 
Из чего пьешь сегодня ты?
Региональный оператор Ленобласти показал активистам и экосообществам как перерабатывают отходы региона.

Экскурсия состояла из трёх этапов. 
Первой точкой посещения стал завод ути-
лизации стекла и стеклобоя «Элемент 
Ресайклинг» – конечный потребитель сте-
кольных отходов, которые накапливаются 
на контейнерных площадках в специаль-
ных отдельных баках. Таких в регионе – 
более 900. Генеральный директор пред-
приятия Черняев Вадим Александрович 
лично провел экскурсию и продемонстри-
ровал все этапы превращения бутылок, 
банок, стеклобоя в сырьё для производ-
ства новых изделий. Важно отметить, что 
стекло, пожалуй, самый экологичный про-
дукт – его можно перерабатывать сколько 
угодно раз. Напомним, что по состоянию 
на 1 июня в Ленобласти во вторичный про-
изводственный цикл направлено 635 тонн 
стекла. Посмотрите на бутылку, из кото-
рой вы пьёте – возможно, она сделана из 
мусора. Это не страшно: в процессе ути-
лизации отходы проходят три этапа обра-
ботки, а новое изделие изготавливают под 
воздействием высокой температуры.

Следующая экскурсионная остановка – 
«мусорка». Контейнерная площадка по 
адресу: п. Кузьмоловский, ул. Победы, д. 8 
оборудована пухто для смешанных отхо-
дов, ярким жёлтым баком для сортировки 
пластика и тёмно-зелёным для сортировки 
стекла. Все участники экскурсии, надев 
перчатки, заглянули внутрь содержимого 
баков и с приятным удивлением отме-
тили, что жители микрорайона выучили 
простые правила сортировки и достаточно 
тщательно их соблюдают. Контейнер для 
пластика почти не содержал «засора», 
некоторые виды тары не соответство-
вали маркировкам ПЭТ и ПНД, которые 
перерабатываются в области, но процент 
такой упаковки незначителен, а смешан-
ных отходов в баках для РСО не обнару-
жено вовсе. Баки для стекла были почти 

АКТУАЛЬНО                                    •                                    АКТУАЛЬНО

пустыми, но в одном и них нашлось окон-
ное стекло, которое мы переложили к сме-
шанному мусору – такой отход перерабо-
тать нельзя.

Завершилась экскурсия на предприя-
тии по переработке пластика. «Арт Эко» – 
ещё один наш контрагент в централи-
зованном проекте раздельного сбора 
отходов Ленобласти. Предприятие пере-
рабатывает пластик типа ПЭТ и ПНД. 

Бутылки, тюбики, флаконы из-под шам-
пуня моют, дробят, сортируют до фракций 
нужных размеров и получают пэт-флекс – 
пластиковую крошку и сырьевую основу 
для производства новых товаров. С дека-
бря 2020 года 209 тонн пластика собрано 
в рамках проекта раздельного сбора.

По инфорации пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Изменение платы по услуге «обращение с ТКО»

В соответствии с распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 459-п от 
17.12.2021 с 1 июля 2022 года единый тариф на оказание услуги регионального оператора по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами в Ленинградской области составит:

• Для потребителей, проживающих в мно-
гоквартирных домах – 844,68 (руб./м3);

• Для проживающих в индивидуальных 
жилых домах – 824,94 (руб./м3);

• Для прочих потребителей (юридические 
лица) – 848,02 (руб./м3).
Для расчёта ежемесячной платы по 

услуге тариф умножается на норматив 
образования отходов и делится на 12 
месяцев.

Таким образом, для жителей много-
квартирных домов плата увеличится на 18 
коп. и составит 5,75 руб./м2.

Для владельцев частных домов стои-
мость услуги составит 105, 39 руб./за про-
живающего.

В состав услуги по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами входит: 
сбор, транспортирование, обезврежива-
ние, утилизация и захоронение «хвостов» 
на специализированных объектах.

«УК по обращению с отходами в 
Ленинградской области» – региональный 
оператор ежедневно обслуживает более 
17 тысяч мест накопления отходов на тер-
ритории площадью 84 500 км².

Источник: Регоператор по обращению 
с отходами в Ленобласти

К работе над проектом раздельного сбора отходов областной регопертор 
приступил в декабре 2020 года. Соответствующее поручение дал губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. В рамках нацпроекта с целю увеличе-
ния точек раздельного сбора отходов профильным комитетом получена субси-
дия на закупку контейнерных баков. Денежные средства распределены среди 
органов местного самоуправления, направивших соответствующие заявки.

В марте 2022 года на площадках расставлены 934 контейнерных бака. К 
проекту присоединился Кировский, Волховский, Выборгский, Тосненский 
и Сосновоборский район. Во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском и 
Лужском районах существенно увеличено количество площадок, оборудован-
ных баками для сортировки пластика и стекла.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СУХОВСКОЕ СП

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ТИК ИНФОРМИРУЕТ

КУМИ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2022 года № 141

О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 06 «Об утверждении муници-
пальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2026 годы»

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. 
№ 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюд-
жетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением 
администрации Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 6, согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

Сведения об исполнении бюджета МО Суховское сельское поселение за 1 полугодие 
2022год

Доходы бюджета утверждены в сумме 25 072,3 тысяч рублей, исполнено в сумме 15 895,3 тысяч 
рублей (63,4 % годового кассового плана), в том числе:

– налоговые и не налоговые поступления составили 3 562,8 тыс. руб.;
– безвозмездные поступления зачислены в сумме 12 332,4 тыс. руб.
Расходы бюджета утверждены в сумме 28 533,4 тыс. руб., исполнено в сумме 11 078,5 тыс. руб. 

(38,8% годового кассового плана). В том числе по разделам: 
– «Общегосударственные вопросы», – 3 522,6 тыс. руб.;
– «Национальная оборона» – 58,1 тыс. руб.;
– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 3171,4 тыс. руб.;
– «Национальная экономика» – 365,3 тыс. руб.;
– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 2 125,7 тыс. руб.;
– «Образование» – 2,0 тыс.руб.;
– «Культура и кинематография» – 1679,7 тыс. руб.;
– «Социальная политика» – 153,3 тыс. руб.;
– «Физическая культура и спорт» – 0 тыс. руб.;
Расходы на оплату труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муници-
пального образования Суховское сельское поселение составили 2070,3 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда с начислениями работников МКУК «ЦСДК д. Выстав» 792,8 тыс.руб. 
Численность работников МКУК «ЦСДК д. Выстав» 5 человек.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

СВЕДЕНИЯ
о численности работников муниципальных учреждений 

МО Суховское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 1 полугодие 2022 год (с нарастающим итогом с начала года) 

Категория работников
Среднесписочная 

численность работни-
ков, чел.

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. рублей

Работники муниципальных 
учреждений 7 2070,3

Глава администрации _____________ Бармина О.В.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

МО Суховское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 1 полугодие 2022 год (с нарастающим итогом с начала года) 

Категория работников
Среднесписочная 

численность работни-
ков, чел.

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. рублей

Муниципальные служащие ор-
ганов местного самоуправления 
(всего):

4 1153,1

1.1. Муниципальные служащие 
Администрации Суховского 
сельского поселения

4 1153,1

Глава администрации _____________ Бармина О.В.

Приложение

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» (далее – Федеральный закон № 76-ФЗ) пре-
кращены полномочия члена общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Ко-
марова Юрия Игоревича (ч. 3 ст. 12, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета 
Общественной палаты Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 153-С); назначен членом 
общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Торган Николай Сергеевич (ч. 3 
ст. 14 Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Российской Федера-
ции от 11 марта 2022 г. № 156-С).

Л.Ю. МИХЕЕВА,
секретарь Общественной палаты Российской Федерации

Итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 2 квартал 2022 года

За 2 квартал 2022 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило доходов в сум-
ме 27 402,8 тыс. руб. или 22,1 % плановых показателей 2022 года (123 966,2 тыс. руб.), в том числе:

собственные доходы 11 843,3 тыс. руб. – 33,2 % к плану 2022 года (35 665,6 тыс. руб.), безвоз-
мездные поступления 15 559,5 тыс. руб. – 17,6 % плана 2022 года (88 300,6 тыс. руб.).

Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Приладожское городское 
поселение за 2 квартал 2022 год:

налог на доходы физических лиц – 64,9 %,
земельный налог – 11,2 %,
доходы от использования имущества – 14,4 %.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселение. 
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 2 квартал 2022 года ис-

полнена в сумме 33 305,8 тыс. руб. или 25,0 % к уточненному плану финансового года (133 376,9 
тыс. руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 6 776,4 тыс. руб. или 42,6% годовых назначений (15 892,1 тыс. руб.):
смета расходов администрации муниципального образования исполнена на 44,1 % годовых на-

значений (факт 5 236,2 тыс. руб. при плане 11 866,5 тыс. руб.);
смета расходов совета депутатов исполнена на 40,4 % годовых назначений (факт 1129,2 тыс. 

руб. при плане 2 794,5 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 2 квартал 2022 года 

преобладают расходы на культуру – 44,8 %, общегосударственные вопросы – 20,4 %, расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство – 37,7 %.

Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного самоуправления, де-
нежное содержание которых финансируется из бюджета МО Приладожское городское поселение 
на 01.07.2022 г.  – 14 человек, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты работни-
кам органов местного самоуправления – 5 271,6 тыс. руб. , в том числе муниципальных служащих – 
11 человек, затраты на их денежное содержание – 4 266,1 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Прила-
дожское городское поселение, составила на 01.07.2022 г. – 27 человека, затраты на их денежное 
содержание – 7 078,4 тыс. руб.

Т.Н. ВЕРЕСОВА, 
заместитель главы администрации

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предоставлении в аренду сроком на 6 лет земельного участка, площадью 930122 кв.м., с када-
стровым номером 47:16:0648002:1577, местоположение: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Суховское сельское поселение, участок «Тереба-1», на расстоянии 1,4 км от д. 
Выстав, слева от дороги Выстав – Мостовая, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, виды разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, 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 – 22.08.2022 г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Рос-

сийской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет». Сведения о наличии описания местоположения границ 
земельного участка находятся в открытом доступе (яндекс-карта, Google-карта, публичная када-
стровая карта). Контактный телефон: 8 (81362) 21-645.

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

начальник юридического отдела 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 июля 2022 года     № 263/1

Об освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса до истечения срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Лайер Елену Анатольевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 561 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании 
личного заявления. 

2. Освободить Яковлеву Марину Сергеевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 561 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании лич-
ного заявления. 

3. Освободить Молчанову Елену Вячеславовну от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии № 557 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании 
личного заявления. 

4. Освободить Ткач Елену Витальевну от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии № 558 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного 
заявления. 

5. Освободить Суровцеву Юлию Егоровну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 558 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании 
личного заявления

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района.

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 июля 2022 г. № 890

О внесении изменения в постановление администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 08.04.2019 № 374 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»

В целях приведения нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и областным зако-
ном Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» (в редакции областного закона Ленинградской области от 6 июля 
2022 года № 85-оз):

1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным 
служащим Кировского муниципального района Ленинградской области ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (далее – Положение), утвержденное постановле-
нием администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 8 апреля 2019 
года № 374 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальным служащим Кировского муниципального района Ленинградской области ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» изменение, дополнив пункт 7 Поло-
жения абзацем следующего содержания:

«7. С согласия муниципального служащего, при наличии его письменного объяснения и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание (за исключением уволь-
нения в связи с утратой доверия) применяется без проведения проверки».

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 июля 2022 г. № 891

О внесении дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 2118 «Об утверждении Перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации:
1. Внести в Приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муни-

ципального района Ленинградкой области», утвержденное постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 2118 «Об утверждении Пе-
речня главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области» следующие дополнения:

1.1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области следующими строками:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области/ наи-
менование кода вида (подвида) доходов бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Вида (подвида) доходов 
бюджета

040 2 08 10000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления взыскания

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за ис-
ключением уплачиваемого в связи с переходом на особый поря-
док уплаты на основании подачи в налоговый орган соответству-
ющего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 
650 000 рублей)

972 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2022 г. № 903

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, распо-
ложенных на территории Кировского муниципального района Ленинградской области (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмо-
тренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», учитывая решение заседания Комиссии по повышению каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке 
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного 
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской 
области типового Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установле-
ние публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на терри-
тории Кировского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность на 
которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установле-
ние публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на терри-
тории Кировского муниципального района Ленинградской области, для их использования в целях, пред-
усмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по земельным и имущественным вопросам.
М.В. НИЛОВА,

заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2022 г. № 904

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка 
на ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу транспортного 
средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более 
чем на десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую 
нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2022 г. № 905

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 
пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление объектов муници-
пального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 15.03.2018 № 440 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во 
временное владение и (или) пользование». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массо-
вой информации 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 админи-
страции по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июля 2022 г. № 906

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация предоставления во вла-
дение 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 приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 22.06.2017 № 1204 «Об утверждении административного регламента по оказа-
нию муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массо-
вой информации 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 админи-
страции по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Квартиру в Кировском районе (любую). 
    Т. 8-921-890-89-25.

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район. 
   Т. 8-981-806-77-17.

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.

Экскаватор «МАЗ»: рытье канав, выравнивание, снос 
домов, заборы. Привезу всё: песок, землю, торф. 

Т. 8-981-827-93-95.

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. 
● Дача, СНТ «Факел», массив «Грибное». 
   Т. 8-911-729-47-41.

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.

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 
89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком 
которых является Петраковская Оксана Евгеньевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 76, кв. 
45, контактный номер тел.: 89119498270, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0428013:92, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, Лесной проезд, уч. 20. Местоположение границы уточня-
емого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежного 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0428013:91, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, Лесной проезд, 18. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 23 июля 2022 г. по 23 августа 2022 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 23 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 
правообладателя 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»). 

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, 
реестровый № 6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый 
№ 23714 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:16:0882001:68, расположенного: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 5 линия, уч. 88. Заказчиком кадастровых 
работ является Шевченко Ю.Э., тел.: 7-951-663-89-68, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 
39, кв. 89. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25.08.2022 г. в 11 часов 00 мин по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», снт «Октябрьское», 6-я линия, уч. 76. 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 23.07.2022 
г. по 25.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.07.2022 г. по 25.08.2022 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 47:16:0882001:68 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славян-
ка», СНТ «Октябрьское», 5 линия, уч. 86, с КН 47:16:0882001:69, и со всеми земельными участками, расположенными в КК 
47:16:0882001, 47:16:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер Ермолаева Светлана Евгеньевна (квалификационный аттестат 
№ 78-13-684,почтовый адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, 
адрес электронной почты: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
24070), по заказу Пивоева Евгения Витальевича, проживающего по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, дер. Кирсино, контактный телефон: 8-911-025-78-84, подготовила проект 
межевания земельного участка площадью 35070 кв.м., выделяемого в счёт земельной доли 199,9 
баллогектаров в праве общей долевой собственности на участок, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район,  адм. Лезьенской волости, ЗАО «Мгинское» с кадастровым 
номером 47:16:0000000:3, из которого осуществляется выдел. Предметом согласования является 
размер и местоположение границ земельного участка. Участники общей долевой собственности 
ЗАО «Мгинское» могут ознакомиться с проектом межевания и согласовать или предъявить (на-
править) обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14. При согласовании при себе иметь паспорт и правоуста-
навливающие документы на свой земельный участок.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, на-
ходящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413010:18, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 
10, д. 24, кадастровый квартал 47:16:00413010. Заказчиком кадастровых работ является Жилин Александр Анатольевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 83, корп. 2, кв. 54, контактный телефон: 8-921-357-22-53. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская 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, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2022 г. по 23 августа 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 июля 2022 г. по 23 августа 2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 10, д. 22, кадастровый 
номер 47:16:0413010:17; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 
11, д. 21, кадастровый номер 47:16:0413010:60. 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 Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783; 8-931-986-03-09, квали-
фикационный аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:16:0909002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской 
волости, уч. мелиорации Лезье-Иваново. Заказчиком кадастровых работ является Павлов Владимир Владимирович, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сологубовка, д. 102, кв. 1, контактный тел.: 
8-911-129-74-76. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 августа 2022 г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2022 г. 
по 23 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2022 г. по 23 августа 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, уч. 
мелиорации Лезье-Иваново, кадастровый номер 47:16:0909002:6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 (812) 
245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0853001:16, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк», уч.15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Корешкова Елена Юриковна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Котина, дом 7, корп. 1, кв. 151, конт. телефон: 8 921 570 08 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 9 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Красный 
маяк» уч. 15, обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Апраксин», СНТ «Красный маяк», уч. № 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ 
«Красный Маяк», уч. № 14, № 11, № 12, а также границы земли общего пользования СНТ «Красный маяк» в лице 
председателя СНТ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ленинградскому районному нефтепроводному управлению 
ООО «Транснефть-Балтика» требуются на постоянную работу: 

• Водитель автомобиля
• Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
• Трубопроводчик линейный
• Обходчик линейный

Подробности по телефонам: 8 (981)880-27-27, 8 (911) 110-03-03. 
Резюме можно направлять: TutyanovaMN@lrnu.spb.transneft.ru.

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 
 8-950-015-34-86.

 

Уважаемые читатели!

Кировская центральная библиотека проводит 
запись в «Школу компьютерной грамотности», орга-
низованной в рамках национального социального 
проекта «Бабушка-онлайн. Дедушка-онлайн» для 
людей пенсионного возраста (женщины старше 
60-ти и мужчины старше 65-ти лет) и проживающих в 
Кировском районе.

Обучение бесплатное, по окончании которого 
обучающиеся получают сертификат.

За подробной информацией вы можете 
обратиться в читальный зал 
Кировской центральной 
библиотеки по адресу:

г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1,
корп. 5
контактный телефон: 
8 (81362) 22-206.

Утерянный 
аттестат о среднем 

образовании 
А № 653103, 
выданный 

10.06.1993 г., 
приказ № 7, на имя 
Редько Анжелики 

Николаевны считать 
недействительным.

Уважаемые 
рекламодатели! 
Изменился адрес 
электронной почты 
отдела рекламы.

ladoga-reklama22@yandex.ru


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

