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Матери погибшего бойца из Кировского
района вручили орден Мужества

4 августа в приёмной депутатов Законодательного собрания ЛО состоялось торжественное вручение ордена Мужества родственникам бойца,
погибшего в спецоперации на Украине.
Наш земляк – старшина 2 статьи, боевой пловец, разведчик-водолаз Алексей Николаевич Фёдоров
20.09.1997 г.р. – героически погиб 9 мая 2022 года при
выполнении воинского долга в ходе проведения военной
спецоперации по защите мирного населения ДНР.
Алексей Фёдоров родился в пос. Ванино Хабаровского
края, проживал в пгт. Мга Кировского района
Ленинградской области. С 2013 по 2017 годы проходил
обучение в Санкт-Петербургском Пожарно-спасательном
колледже.
С 28 июня 2017 года по 27 июня 2018 года Алексей
Николаевич проходил военную службу по призыву в

Вооружённых Силах РФ (в/ч 87723). С 19 января 2021
года был заключен контракт ВС РФ с в/ч 43071. Алексей
Фёдоров был командирован к острову Змеиный на подмогу товарищам на катере, который вскоре был подбит.
Его ранило в ногу. 9 мая Алексей погиб от потери крови.
За проявленное мужество и героизм А.Н. Фёдоров представлен к государственной награде – ордену Мужества
посмертно. Место захоронения Алексея Николаевича
Фёдорова – Смоленское кладбище (г. Санкт-Петербург).
На церемонии вручения награды в Кировском районе собрались депутаты Законодательного собрания ЛО
Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, руководители
Кировского муниципального района ЛО Юнус Ибрагимов
и Мария Нилова, руководители МО «Мгинское городское
поселение» Станислав Соколовский и Евгений Яковлев,
военком Кировского военкомата Олег Горпишин, мама
погибшего Алексея Николаевича – Ирина Николаевна

Фёдорова, а также родные, близкие, преподаватели и
друзья.
– Я всегда гордилась своим сыном – и когда учился, и
когда работал в пожарной части. Он был целеустремлённым мальчиком – много хотел знать и многое
успеть. Но, так получилось, – сказала мама погибшего
героя. – Спасибо всем, кто поддерживает нашу семью
в эти тяжёлые дни. Будем помнить и гордиться им.
Лёша будет с нами всегда...
Представители ЗакСа, районной и городской администрации обратились к скорбящей матери со словами
соболезнования и благодарности за воспитание настоящего героя, вручили цветы и пообещали, что память об
Алексее Николаевиче Фёдорове будет жива всегда 47
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Госпожнадзор
отвечает на
вопросы граждан

НАГРАЖДЕНИЕ

•

С заслуженной наградой!
В честь 45-летия образования Кировского района Ленинградской
области продолжается награждение
лучших работников – за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Кировского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
напоминает жителям о работе общественной приёмной МЧС России, в которую можно обратиться
лично, а также направить обращение, предложение, заявление,
жалобу в письменной и электронной форме.
Чаще всего в общественную приёмную обращаются лица, деятельность
которых связана с обеспечением противопожарного режима на объектах
защиты. Их интересуют вопросы, касающиеся правильного выполнения (применения) требований пожарной безопасности и нормативных документов.
Обычные граждане также нуждаются в квалифицированном разъяснении вопросов, связанных с пожарной безопасностью. Самый простой,
бесплатный и надёжный способ получить ответы на возникающие вопросы –
обратиться в орган государственного
пожарного надзора с просьбой предоставить консультацию.
Так, 2 августа, в свои приёмные часы
начальник ОНД и ПР Кировского района
Владимир Сабуров ответил на вопросы
жителей района, касающиеся деятельности госпожнадзора. Заявители интересовались пожарной безопасностью,
а также результатами внеплановых
выездных проверок, которые были проведены по обращениям граждан.
На все поступившие вопросы были
даны исчерпывающие ответы, а требующие дополнительной проработки
вопросы – взяты под личный контроль.
Приём граждан и организаций в
Управлении надзорной деятельности
и профилактической работы и отделах
надзорной деятельности и профилактической работы районов Главного управления МЧС России по Ленинградской
области осуществляется два раза в
неделю: вторник и пятница – с 09:00 до
13:00.
Телефоны: 8-812-448-72-40, 8-812448-72-43.
Для отправки официального обращения пользуйтесь сайтом Главного управления МЧС России по Ленинградской
области https://47.mchs.gov.ru/ 47

НАГРАЖДЕНИЕ

1 августа почётные грамоты совета
депутатов Кировского муниципального
района получили начальник юридического управления администрации КМР ЛО
Татьяна Сорокина, заместитель начальника юридического управления администрации КМР ЛО Анжелика Шапина и главный бухгалтер МКУ «Управление хозяйственного обеспечения и транспорта»
КМР ЛО Татьяна Жигаленко.
Наши поздравления лучшим работникам района!
Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

КОНЦЕРТ

Город-сказка, город-мечта...
Музыканты выходят навстречу зрителю!
Культурная жизнь Кировского района продолжает удивлять необычными форматами. Так, 30 июля на Центральной площади Кировска прошёл концерт группы «Сольюморей» – совместно с Алёной Васильевой, Семёном и
Павлом Малютиными музыканты сыграли двухчасовой сет в декорациях благоустроенной площади.
Зрители расположились на скамейках и помостах, а затем и просто создали
полукруг возле музыкантов, наслаждаясь
живым звуком и не отказывая себе в простом человеческом удовольствии – потанцевать.
– За последние годы в Кировске
становится все больше общественных территорий, который располагают к отдыху и культурному время-

препровождению, – комментирует культурное мероприятие директор Дворца
культуры г. Кировска Нонна Бойкова.
– В этом году наш регион отмечает
95-летие. Традиционно мы устраивали
концерты на парковой сцене – в своё
время большой популярностью пользовался KirovskFest. В этом году решили
попробовать более камерный, лёгкий и
душевный формат. Так сказать, выйти

в люди. И, как вы видите, горожане это
приняли.
Организатором мероприятия выступил Дворец культуры г. Кировска при поддержке совета депутатов и администрации поселения. Выступление приурочено
к 95-летию Ленинградской области.
По материалам пресс-службы
МО «Кировск»

Соб. инф. Фото ОНД и ПР
Кировского района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Кировске появилась новая развлекательная зона
Площадка на улице Краснофлотской, д. 15, полностью укомплектована.
Во дворе появилась уникальная детская игровая зона в виде подводной лодки
со светодиодной лентой на солнечных батареях. По соседству – два уличных батута-джампера, несколько качелей, турники, карусель для младшего детского возраста и
индивидуальные реечные скамейки со спинками.
Работа подрядчика ещё не принята, однако объект уже в эксплуатации.
Приходите и оцените новый объект благоустройства!
Инф. и фото пресс-службы
МО «Кировск»
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День семейного отдыха в Павлово
31 июля посёлок Павлово наполнился детским смехом и позитивом – здесь проходил День семейного отдыха. Организаторами мероприятия выступили депутаты ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников и Даниил
Федичев при поддержке партии «Единая Россия».
– Мы организовали этот праздник для самых важных людей в нашей
жизни – для детей Кировского района.
Пусть сегодняшнее событие подарит
вам яркие эмоции и хорошее настроение! – обратился к гостям праздника
Андрей Гардашников.
С семейным праздником, Днём
ВМФ России и предстоящим Днём
Ленинградской области (1 августа)
собравшихся
поздравили
депутат
Заксобрания ЛО Даниил Федичев и женсовет Кировского района в лице Татьяны
Ивановой. В мероприятии также приняли участие исполнительный секретарь Кировского местного отделения
партии «Единая Россия» Денис Петров
и активисты партии, помощник депутата ЗакСа ЛО Михаила Коломыцева

Юлия Тимофеева, замглавы администрации Кировского района по соцразвитию
Наталья Дождева, сотрудники администрации Павлово.
Все развлечения и угощения для
гостей были совершенно бесплатны –
расходы взяли на себя депутаты областного Заксобрания. В меню праздника –
пирожки от «Хлебного места», сладкая
вата от «Планеты детства» и мороженое. Развлекали детвору аниматоры
мастерской по организации и проведению праздников «Пушистый слон» Марии
Каличевой. В полное распоряжение юных
гостей праздника также был предоставлен
батут от ИП Хосровян М.Г.
Яркими красками аквагрима рисовали на лицах детей Екатерина Баскина
и Полина Маркив, а интересные мастер-

классы в рамках года народного творчества народов России подготовила
Шлиссельбургская художественная школа
в лице Веры Вороновой и Серафимы
Латыповой. Вместе они создавали кукол
и венки из природных материалов.
Елена Смирнова из Центра внешкольной работы г. Отрадное показывала, как
создавать поделки в технике бумагопластика, Любовь Борисова плела с ребятами из бисера, а Дарья Смирнова лепила
с гостями панно из пластилина.
Благодарим директора ДК п. Павлово
Елену Алексееву, а также всех, кто помог
организовать праздник!
Дети и их родители остались довольны!
По материалам пресс-службы
Кировского МР ЛО

УЧЕНИЯ

На объекте ПАО «Завод Ладога»
в Кировске прошли пожарнотактические учения
По замыслу – вследствие нарушения правил пожарной безопасности при
проведении огневых работ в помещении участка термопластавтоматов
МЗЦ производственного корпуса произошёл пожар. Первичными средствами возгорание потушить не удалось – пожар получил распространение.
На место условного пожара администрация объекта вызвала подразделение
пожарной охраны. Прибывшие огнеборцы
оценили обстановку и провели разведку.
Руководители тушения пожара определили решающее направление ведения
действий подразделения, организовали

ВНИМАНИЕ!

встречу, расстановку сил и средств. Здесь
же был развернут оперативный штаб
пожаротушения.
В учениях была задействована 127 ПЧ
ОГПС Кировского района.
По материалам
ОГПС Кировского района

•
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ВНИМАНИЕ!

Баня в Кировске закрывается на ремонт!
Администрация МО «Кировск», оценив текущее состоянии бани, приняла решение о проведении косметического
ремонта помывочного отделения, капитального ремонта кровли и проектировании инженерных сетей бани.
Ранее в бане уже проводились работы
по частичной замене плитки, душевых
леек, окон в раздевалках и т.д. Пришло
время вновь закрыть заведение на ремонт.
С 1 августа до 1 октября 2022 года
городская баня будет закрыта для посетителей. За это время будут полностью

отремонтированы парилка и помывочная с заменой кафельной плитки и сантехники, обновлением потолков и заменой окон. Средства на проведение работ
были выделены из депутатского фонда
депутата ЗакСа Ленинградской области
Михаила Коломыцева.

На данный момент администрация
МО «Кировск» проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика на
выполнение капитального ремонта скатной кровли.
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ЛАДОГА
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
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ИНВЕСТИЦИИ
В ЧЕЛОВЕКА
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ
АКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
95-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: О ГРЯДУЩЕМ ПРАЗДНИКЕ
РАЗДНИКЕ И БУДУЩЕМ
РЕГИОНА, О ГЛАВНЫХ УСПЕХАХ И РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХХ ПРОБЛЕМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Устойчивое развитие
– В этом году юбилей
Ленинградской области совпал
с другой круглой датой: 10
лет на посту губернатора
для Александра Дрозденко.
Двойной повод для подведения
итогов! Как за это десятилетие
изменилась наша область?
– На самом деле – очень
сильно изменилась. Ленинградская область стала регионом, в
котором хочется жить. Десять
лет назад здесь проживало 1,6
миллиона человек, а сейчас уже
2 миллиона. И, хотя у нас не такая
высокая рождаемость, население
растет за счёт тех, кто приезжает
сюда из других регионов. Я
всегда говорю: жить в плохую
область никто не поедет. Ведь
приезжают не только в Мурино
или Кудрово: у нас на 35 тысяч
человек за десять лет выросло
сельское население. По всей
России – обратный тренд: даже
в хороших регионах количество
сельских жителей уменьшается,
а у нас – увеличивается. Значит,
людям комфортно на селе, там
есть работа и условия для жизни.
– Какие успехи были достигнуты в экономике?
– Наш валовый продукт
вырос почти в три раза. Это
темпы, о которых мечтают
многие большие страны, включая
«азиатских драконов». Это, в
частности, выше, чем темпы
роста экономики в Китае!

ЛАДОГА

Наглядный пример – в 2012
году дорожный фонд области
составлял 7,5 млрд рублей, в этом
году мы потратим на развитие
дорожной сети более 24 млрд
рублей. Две большие разницы.
Изменилось качество жизни,
за десять лет мы построили
более 200 крупных соцобъектов:
амбулатории,
поликлиники, больницы,
школы,
детсады,
спортивные комплексы,
бассейны. Сюда же
можно
добавить
130 уличных детских
площадок и стадионов.
С о з д а н о
современнейшее
сельское хозяйство. Чем
славилась
Ленобласть
раньше?
Молоком
и
картофелем. А сегодня? Только
сыров – 100 видов, третье место в
стране по производству форели,
свои мясо, яйцо, помидоры и
огурцы. Мы производим 42 %
всех продуктов питания в СЗФО,
обеспечиваем и себя, и СанктПетербург.
Одно из главных достижений
Ленинградской области – у
нас самая низкая безработица
в
России.
Создано
много
рабочих
мест,
включая
высокотехнологические
современные рабочие места.
– А в каких отраслях региону
нужно
ещё
«поднажать»?
Какие точки роста можно

обозначить?
– К сожалению, не
удалось
кардинально
переломить ситуацию в
жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Ещё
много
поселений,
где
есть
проблемы с канализационноочистными сооружениями, с
качеством воды, состоянием
жилфонда. Не всё ещё сделано
в плане благоустройства
территорий.
Исправить
ситуацию
должны
такие
программы, как «Комфортная
городская среда», которую

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
мы активно продвигаем во всех
районах области.
Остаются сложности с дорогами.
Они у нас очень разные по качеству.
Но наши федеральные трассы –
одни из лучших в России. Первое
обещание, которое я дал в 2012
году – выполнить реконструкцию
трасс «Скандинавия» и «Кола»,
строительство
«Сортавалы».
Мне шутя говорили, что я
третий губернатор с такими
планами. А сегодня – это всё
реализовано. Пошли крупные
инфраструктурные региональные
проекты: мосты через Волхов и
Свирь, Всеволожская развязка,
Гатчинская развязка, расширение
Колтушского
шоссе.
Раньше
на такой масштаб мы бы не
замахнулись.
Очень важно развивать
строительство,
включая
проблемные объекты. Да, Москве
и Петербургу проще работать с
обманутыми дольщиками: там
застройщики готовы достраивать
дома, как только им выделяют в
компенсацию где-то участок земли.
Это выгодно. Нам сложнее, у нас не
такая дорогая земля, другая цена
квадратного метра. Но мы точно
знаем, что до конца 2023 года эта
проблема будет решена.
Перед
нами
стоит
и
амбициозная задача закрыть
вопрос нехватки детских садов и
проблему вторых смен в школах,
особенно в зонах новостроек.
И здесь мы тоже показываем
хорошие темпы. За последние
пять лет в одном только Мурино
построили 12 школ и 24 детсада.
Кстати, в этом году в регионе
появятся ещё 9 школ и 12 садов.

Традиции и инновации
–
Значительную
часть
истории
нашего
региона
составляет советский период.
Да, многое из советского
наследия было утрачено в
девяностые. Но всё-таки: какие
успехи были бы невозможны
без труда прошлых поколений?
– Во-первых, мы благодарны
Советскому Союзу за энергетику.
Мы
–
энергоизбыточный
регион со сбалансированным
потреблением,
трендом
на
декарбонизацию, мы движемся
к экономике без углеродного
следа. Почему? Потому что у нас
есть атомная и гидроэнергетика,
газовая генерация, а скоро
появится и ветровая энергия. И
здесь мы строимся на мощном
советском фундаменте.
Второе – это инфраструктурная
сеть. Сеть дорог в регионе была и
остаётся очень развитой, несмотря
на то, что она требует постоянных
вложений. Ну и, конечно, огромная
профессиональная база, – это наши
училища, подготовка и обучение
«синих воротничков». Горжусь, что
мы смогли их сохранить.
Я уверен, что эра «белых
воротничков»,
офисных
работников, подходит к концу. Все
новые разработанные технологии
должны
внедряться
людьми
рабочих специальностей. Они
смогут и управлять сложнейшим
тепловозом,
и
обслуживать
беспилотный
транспорт,
настраивать умные дома.
У
нас
строятся
суперсовременные предприятия:
аммиачное
производство,

газохимия, да даже коров
сегодня доят роботы! Всю эту
технику нужно обслуживать и
ремонтировать. С каждым годом
будет требоваться всё более и
более «прокачанное» среднее
образование, и за него станут
платить очень хорошие деньги.
–
Развитие
рабочих
специальностей – важный тренд,
а какие ещё прогнозы на будущее
региона вы можете дать?
– Л е н и н г р а д с к а я
область
будет
регионом
с
высокотехнологическими
инновационными предприятиями.
Мы на это «обречены». Во-первых, в
городе такое предприятие сложно
разместить, особенно в Петербурге
со
зданиями
XIX-XX
веков
постройки. А в области мы сразу
даём инвесторам землю, точки
подключения к воде, газу, энергии.
Остаётся построить из сэндвичпанелей современнейшие цеха,
хорошо остеклённые, с хорошей
соляризацией (уровнем освещения –
прим. ред.) и вентиляцией. Завозите
современное
оборудование,
стройтесь – у вас ещё и деньги на
банкет останутся!
Недавний пример. Компания
перевела
производство
к
нам из Эстонии и Германии.
Разрабатывают суперсовременные
вентиляционные
системы
для
опасных
производств.
Разработчики – наши, а вот
производство было за границей.
Только проектная мастерская
находилась в Питере. Сейчас они
полностью переехали к нам – в
Уткину Заводь, потому что у нас –
выгоднее. У них четырёхэтажный
проектный институт, два огромных
ангара, где они эти вентиляторы
собирают.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ БУДЕТ
РЕГИОНОМ
С ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
– А какие инновации ждут
ленинградцев в повседневной
жизни?
–
Во-первых,
будут
продвигаться
вперёд
образование, сельское хозяйство,
промышленность, транспорт. Мы
точно придём к беспилотному
транспорту,
современному
коммунальному транспорту.
Конечно,
ждём
прорыва
в экологии. Пока у нас в
этом
вопросе
«каменный
век»:
полигоны,
отсутствие
сортировки
и
переработки.
Люди тоже тяжело привыкают:
есть районы, где сортировка
внедряется со скрипом. Но
всё-таки нас неизбежно ждут
природоподобные
технологии,
которые будут идти на единении
природы и технологий.
– Возможно ли сохранить
такую позитивную повестку в
условиях новых санкций?
– Да, возможно – нужно только
исходить из реалий сегодняшнего
дня.
Взять хотя бы программу
«Чистая вода». В области активно
идёт реконструкция очистных

и водозаборных сооружений. И
всё оборудование здесь уже не
зависит от европейских поставок.
Проектируем поликлиники и уже
ориентируемся на оборудование тех
компаний, которые готовы поставить
его при любых форс-мажорах. И так
надо идти по всем направлениям.
Да, мы видим проблему с
«Икеей». Да, была проблема с
Тихвинским вагоностроительным
заводом, но он уже готовится к
возобновлению работ.
В этот период нам нужно
ориентироваться на собственные
силы, не строить воздушных
замков. Конкуренция-то в мире
огромная, глобальная экономика
уже давно перестала быть
западоцентричной.

Праздник для людей
– Вернёмся к юбилею
региона. Что за праздник
нас ждёт в этом году, к чему
готовиться жителям области?
– Мы сохранили принцип
ежегодного проведения Дней
Ленинградской области в новом
городе. Это прекрасный стимул
для развития районных центров
на несколько лет вперёд. В этом
году празднование пройдёт в
Сосновом Бору. Этот город также
получил программу комплексного
развития: готовится открытие современного детского сада, начато
строительство одной из лучших
на Северо-Западе ледовых арен,
ведётся благоустройство.
Конечно, это будет праздник
с
патриотическим
настроем.
Нам важно сплотиться. Важно
объединить ленинградцев. Кстати, в
этом году не будет лишних трат, того
же традиционного губернаторского
приёма.
Зато
мы
готовим
гастрофестиваль, где можно будет
попробовать продукцию из разных
районов, узнать больше о наших
кафе и ресторанах.
Вообще, юбилейный год уже
объединил все районы области.
К 95-летию приурочена масса
мероприятий, включая и крупные
проекты по благоустройству. На эти
цели в 2022 году выделено 2,5 млрд
рублей (только треть – федеральные
средства). Ну и, конечно, будем
подводить в честь юбилея свои
итоги, отмечать лучшие районы,
выделять самым эффективным
муниципалитетам
премии
и
дополнительное финансирование.
– Ещё через пять лет область
встретит вековой юбилей. Каких
успехов мы должны достигнуть,
чтобы получить наивысшую
оценку?
– Оценку должны давать сами
жители. Что важно для меня?
Чтобы к нам не только приезжали
люди из других регионов, а чтобы
и наши дети, уехавшие учиться
по всей стране, возвращались
сюда. Чтобы после Москвы и
Петербурга им хотелось вернуться
в Ленинградскую область. Тогда я
скажу, что мы и правда – крутые.
Понятное дело, будет и рост
экономики,
положительная
статистика. Но не зря наш лозунг
«От инвестиций в экономику – к
инвестициям в человека». Какие
бы большие цифры у нас ни были,
если человек не почувствует эту
цифру на себе, он никогда не
оценит, что у нас всё хорошо.
БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО
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Как изменилась жизнь в Ленобласти с 2012 года?

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Место для жизни

2

млн
человек
превысило население
региона в 2022 году

2

свыше

млн
кв.м
жилья строится
ежегодно

Реальные доходы и зарплата выросли на

+29 % и +15 % соответственно
Благоустроено
около

700
212

общественных и дворовых
территорий

бюджет

до

млрд
рублей

выросла расходная часть консолидированного бюджета

2.5

2.8

в
раза
выросли расходы
на социальнокультурную
сферу

более

в
раз выросли
расходы на
развитие жилищнокоммунальной
инфраструктуры

4

триллионов
рублей
инвестиций

Более половины из них приходится
на промышленность,
почти треть – на транспорт

апк
Ленинградская область – основной
производитель продуктов питания
Северо-Запада и России в целом

42 %

продуктов питания
де
на Северо-Западе

В числе лучших по производству форели,
семенного картофеля, грибов, мяса птицы, молока
олока

бизнес

1,5

в

раза

выросло количество
предприятий
малого и среднего
бизнеса

4

В раза увеличился оборот МСП (со 180 млрд
рублей до 770 млрд рублей)

более

250

тысяч
человек
занято в малом
бизнесе

туризм
Туристический поток увеличился в
(5,7 млн туристов)
Отреставрированы
более

2,5 раза

100

памятников
истории
и культуры

ЛАДОГА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

КРАЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
РОВЕСНИКИ РЕГИОНА – О ТОМ, КАК НА ИХ ГЛАЗАХ МЕНЯЛАСЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если для региона 95 лет – время новых вызовов, то для
человека это возраст настоящей мудрости. Мы пообщались
с ленинградцами, которые отметили собственный 95-летний
юбилей. Ровесники региона и те, кто постарше, поделились
воспоминаниями о ленинградской земле и рассказали о
переменах к лучшему в жизни родных городов.

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара
Францевна Кальвасинская из Волхова проработали
на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет.
Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме
Алексеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала
в Волхов в 1944 году, поступила в училище,
потом пришла на завод, где работала лаборантом
химического анализа.
– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам город,
и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком шли
от железнодорожного вокзала, так как автобусы
не ходили. Встретили нас хорошо, относились подоброму. Завод наш вернулся после эвакуации из
Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали
получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что
хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть
добрее и культурнее.
А вот Тамара Францевна отпразднует своё
90-летие только в октябре этого года. Ещё в 1956
году она переехала на ленинградскую землю из
Владикавказа, да так и прикипела к ней сердцем.
– Волхов, конечно, очень изменился! Построены
новые здания, микрорайоны, приведён в порядок
сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени
40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открываются
прекрасные виды на реку Волхов, так приятно
прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это
главное.

Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового
Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юбилей.
За её плечами непростая жизнь в Красноярском
крае, где она трудилась ещё во время Великой
Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за
фронтовика, с которым вырастила четверых детей.
Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город
атомщиков переехала из Сибири недавно – дочь
перевезла.
– Мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и
всегда нравилось, когда раньше приезжала к дочери
в гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо.
Хочется всем пожелать здоровья.

ЛАДОГА

Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала во
Всеволожск из Тульской области вместе с мужем,
который демобилизовался после службы на
Балтийском флоте. Семье предложили на выбор
квартиру в городе или участок в пригороде.
Муж выбрал участок, где семья построила дом и
воспитала двоих детей. Ну а сам посёлок успел
стать городом. В августе Ефросинье Ионовне
исполняется 96 лет.
– Хочется пожелать и старым, и малым
здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего
счастья, чтобы относились друг к другу породственному, помогали, не бросали в трудную
минуту, особенно стариков. Хочется, чтобы все
мирно жили и радовались. Ведь молодёжь у нас
прекрасная, а дети умные.

В этом году 95 лет исполняется не только
нашему региону, но и многим его жителям.
На ленинградской земле проживает

421

РОВЕСНИК
ЛЕНОБЛАСТИ

72

В том числе:
человека в Гатчинском районе,
– во Всеволожском,
– в Выборгском

59

50

Анатолию Ивановичу Иванову – 96 лет, он
попал в Гатчину по распределению после окончания
техникума в Каунасе, устроился на завод им. Рошаля.
За его плечами – боевое прошлое. В неполные 17
лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском котле»,
принимал участие в операции «Багратион», воевал
на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
Анатолий Иванович написал книгу «Моя война»,
чтобы память о тех, кто отдал свои жизни на войне,
сохранилась на долгое время. В свои 96 лет активен,
постоянно встречается с молодёжью.
– Когда в 1952 году приехал, вокруг были
одноэтажные дома, обнесённые заборами, и
кусты сирени. Этот запах сирени я помню до сих
пор. В Ленинградской области, на Череменецком
озере, я встретил скромную и хрупкую девушку,
которая стала моей женой, мы прожили вместе
52 года. Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое
детей, внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не
забывали: Родина – одна! А молодым ребятам –
чтобы не уклонялись от армии, ведь это их
мужской долг.

Сразу два ветеранадолгожителя проживают
в Кировске.
Алексей Васильевич
Минаев
–
ветеран
Советско-японской
войны переехал сюда из
Грузии 1 сентября 1999
года: говорит, жить там
стало невозможно. Статус
беженца не брал, со
всем справился своими
силами. Сейчас ему 96
лет, жизнью в Ленобласти
мужчина доволен.
– Город нам с женой сразу понравился! В частности,
отсутствие большого и шумного транспортного
потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились
высотные дома, город напоминает мегаполис. Также
появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы
Кировск становился со временем ещё краше, ещё
лучше. И чтобы люди в
нём были добрыми!
А
участник
ВОВ,
гвардейский
лётчик
Георгий
Александрович
Лончаков, в свои 99
лет является почётным
жителем Кировска.
– Изменился ли
город? О-о-о! Когда
мы приехали, Кировск
был скорее похож на
большую деревню.
А сейчас похож на
строящийся город. Посмотрите, какие дома-то стоят!
И чисто стало кругом. Пожелания… Вот сейчас всё
подорожало. И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая
пенсия, а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю
жителям области здоровья, счастья, чтобы была работа,
хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело!

Александр Дмитриевич Дряпин, почётный
житель Лодейнопольского района, живёт в
Лодейном Поле с 1930 года. Во время войны прошёл
артиллеристом пол-Европы, вернулся домой в 1947
году. Устроился в паровозное депо, где проработал
40 лет. Сейчас ему 97 лет, живёт один, справляется с
домашними делами, хотя дочь Людмила постоянно
навещает и помогает по хозяйству.
– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с
детства. А когда вернулся после войны, то здесь
ни одного дома целого не было. Только вагонный
завод и паровозное депо работали. Сейчас город
хорошеет, всё наладилось. Мы друг друга в семье
уважаем, помогаем, у нас дряпинская порода –
мирная. Хочется пожелать, чтобы все трудились
добросовестно и жили дружно, мирно. Тот, кто войну
пережил, понимает, как это важно – мирная жизнь.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, ИРИНА ДЕМИДОВА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
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НАША ЛЕТОПИСЬ
СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 августа 1927 – подписано
Постановление об
образовании Ленинградской
области. Документ подписал
лично «всесоюзный староста»
Михаил Калинин. В состав
региона вошли бывшие
Ленинградская, Псковская, Новгородская,
Череповецкая и Мурманская губернии.

Лето 1940 года – переселение
жителей области на Карельский
перешеек. Новая территория
отошла к СССР по итогам Зимней
войны, существенно расширив
Ленинградскую область. Сюда
переезжали также жители
Архангельской, Вологодской,
Калининской областей и из южных
районов РСФСР.

В 1944 году территория Ленобласти была

освобождена от немецко-фашистской оккупации.
На первый план встал вопрос экономического
возрождения региона. Летом из его состава
были выведены Новгородский и Псковский
районы, ставшие отдельными областями. В
ноябре к Ленобласти присоединился весь
Карельский перешеек, включая города Выборг,
Кексгольм, а также Ивангород и четыре волости,
расположенные на правом берегу р. Нарвы.

1935
14 мая 1932
года – начал

работу Волховский
алюминиевый завод.
Произведён первый
промышленный
алюминий.
«Серебристый
металл» ускорил
электрификацию
страны и изменил быт
советских граждан.

В честь юбилея региона Ленинградский
областной государственный архив запустил
проект «Летопись Ленинградской области».
Каждый день на сайте архива публикуются
истории о главных событиях в истории
ленинградской земли. Рассказываем о
некоторых из значимых дат специально для
читателей «Ленинградской панорамы».

Ленинградской
области, заложивший
основные принципы
государственного
устройства области.

решение о создании
Бокситогорского района.
После войны Бокситогорск,
располагавшийся тогда в
Тихвинском районе, достаточно
быстро рос и развивался. В
1949 году посёлок превратился
в город, а вскоре стал
районным центром.

1945
27 июня 1941
года – началось

15 сентября 1936 года – в

промышленную эксплуатацию
принята Нижне-Свирская ГЭС.
Свирь стала первой в мире
рекой, которую специально
перекрыли для
строительства
будущей
станции.

строительство
Лужского
оборонительного
рубежа. Военные
и простые жители
вырыли десятки
километров
окопов, траншей, противотанковых
рвов. В результате Лужский рубеж
остановил продвижение фашистов на
полтора месяца, защитив собой город
Ленинград.

7 марта 1950 года –
начало послевоенного
восстановления
Выборга. Совет
министров СССР
выделил на эти цели
17 миллионов рублей.
С этого момента начал
формироваться облик
советского Выборга
как культурного и
промышленного центра
Карельского перешейка.

1965
В октябре 1994
года принят Устав

17 мая 1952 года – принято

15 июля 1971 года –

открыт краеведческий
музей в Старой Ладоге –
древней столице
Руси. Сегодня на его
территории, площадью
около 160 га расположено
более 150 памятников
истории и архитектуры
VIII–XIX веков.

1955
27 октября 1964 года –
принят в эксплуатацию
Волго-Балтийский водный
путь имени В.И. Ленина. Часть
Волго-Балта проходит по
территории Ленинградской
области – по реке Свири,
Ладожскому озеру и реке
Неве. Уже в первую навигацию
по обновлённой водной
трассе было перевезено 3,5
миллиона тонн грузов.

Январь 1961 года –

началось строительство
Киришского
нефтеперерабатывающего
завода. С 1963 года
строительство в Киришах
было объявлено
всесоюзной ударной
комсомольской стройкой,
на которую направляли
молодёжь со всех концов
страны.

26 сентября 1956 года – образование

рабочего посёлка Сосновый
Бор. На территории
Ломоносовского района
началось строительство
энергетического
спецкомбината «Радон».
Рядом строился и рабочий
посёлок Сосновый Бор –
будущая «атомная столица»
Ленобласти. Новый населённый
пункт был закрытым, как и многие
другие города атомщиков.

ФОТО: WIKIPEDIA, «ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

ПРЕСС-КЛУБ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОГО КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ,
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ РАЙОННЫХ СМИ
Тема развития Ленобласти в
ближайшие годы стала основной
на пресс-клубе, который прошёл
в преддверии юбилея.
Не обошлось и без разговора
о самом празднике. Например,
журналисты узнали, где пройдёт
следующий юбилей – 100-летие
нашего региона.
– Что касается столетия
Ленинградской
области
–
принято решение провести
его в Гатчине. Мы хотим
проводить круглые юбилеи –
десятилетние –
в
столице
Ленинградской области. Так что
110 и 120 лет также отметим в
Гатчине, – заявил губернатор.
Одной из важных тенденций
для региона в ближайшие
годы Александр Дрозденко
назвал развитие социального
бизнеса. За 5 лет число таких
предприятий
выросло
с

500 до 2000. Запускаются
частные детские сады, летние
лагеря, спортивные объекты,
геронтологические центры.
– У нас в регионе 97
социальных услуг, за которые мы
платим деньги. Теперь уже 40 %
поставщиков этих услуг – малый
и средний бизнес, социальные
предприниматели, – уточнил
глава региона.
О планах по развитию спорта
на местах спросили коллеги
из Выборгского района. К
ним обратились поклонники
волейбола из посёлка Гаврилово:
пока что у ребят нет возможности
постоянно заниматься любимым
видом спорта.
– В каждом посёлке должно
быть хорошее спортивное
ядро. По крайней мере,
стадион и ФОК – у нас не
Краснодарский край, не Сочи,
открытые площадки круглый

год использовать не получится.
Мы подготовили три проекта
«малых ФОКов». Это крытая
площадка, которая позволяет
играть в мини-футбол. Она
переделывается в ринг для
бокса или гимнастический
зал. А рядом – малый зал, где
стоят теннисные столы, или
хореографический зал, или зал
большого тенниса.
Что касается волейболистов
из Гаврилово, то их посёлок
должны включить в программу
строительства ФОКов.
Среди важных социальных
трендов – переход на жилищные
сертификаты
для
решения
«квартирного вопроса». Общая
сумма жилищных программ
региона
составляет
более
2,5 млрд рублей, и именно
сертификаты
показали
максимальную эффективность.
Область субсидирует от 70 до

90 % от стоимости квартиры, а
гражданам остаётся вложить
свои 10-30 %. Мера поддержки
предназначена в первую очередь
для работников социальной
сферы и сельского хозяйства.
– Мы продолжим работу
и по механизму льготной
ипотеки
для
многодетных
семей, для семей, которые стоят
на муниципальной очереди.
Можно взять ипотеку под
4 % – разницу субсидирует
правительство Ленинградской
области, – напомнил губернатор.
В
конце
мероприятия
Александр Юрьевич ответил на
вопросы самых юных жителей
региона. Например, 6-летняя
Ульяна из Выборга рассказала, что
скоро пойдёт в школу, и попросила
губернатора вспомнить свои
школьные отметки.
– Дети, которые учатся на
одни пятёрки, вызывают у меня

огромное уважение. Сам я не
был круглым отличником, но
помню любимые предметы, где
были традиционные пятёрки.
Очень быстро решал задачи по
математике, по истории читал
много книг и мог не готовиться
к предмету, прекрасно было с
литературой. Я единственный в
классе прочитал «Войну и мир».
Но было плохо с черчением,
и по русскому мог делать
смешные ошибки. А вообще,
главное в школе – понять, что
тебе интересно, чем ты хочешь
заниматься в жизни, – рассказал
Александр Дрозденко.
Всем ребятам Александр
Юрьевич пожелал наслаждаться
детской порой и хорошо
отдохнуть на каникулах – ведь
известно, как быстро пролетает
это летнее время.
СТАС БУТЕНКО
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Рок-бум в Приладожском
30 июля в пос. Приладожский Кировского района ЛО прошёл концерт рок-групп в рамках молодёжного события
«Priladoga-сейшн–2022». На сцене ДК зажигали три команды: «Безымянная» из Приладожского, «Петрокрепость»
из Шлиссельбурга и «Ладожский шторм» (сборная группа – из Санкт-Петербурга, Волхова и Кисельни).

Хозяева встречи –
приладожцы
«Безымянная» группа из Приладожского – это местная гордость. В составе –
пятеро крепких парней. У всех – семьи,
дети, работа. Музыка – это для души.
Валерий Кретов – руководитель коллектива, баянист и гитарист. Артём
Калинин – вокалист. Андрей Амосов –
басист. Виталий «Бульдозер» – гитарист
(живёт в Синявино-2). Дмитрий Здиров –
ударные.
Несмотря на то что названия у приладожской рок-группы пока нет, ребята стараются выступать на всех мероприятиях в
родном посёлке, а также выезжают в другие населённые пункты Кировского района
и Ленинградской области. Недавно побывали в гостях у группы «Добрый вечер» в
Жихарево и на рок-фестивале в Волосово.
В ближайших планах – пригласить в группу
новую вокалистку (имя пока в секрете). Так
что совсем скоро крепкую мужскую компанию разбавит сильный женский вокал
оперной и эстрадной певицы.
– Несмотря на то, что повседневная
жизнь полна забот, музыка всегда присутствует в нашей жизни. Это общение, отдых, хобби – без всего этого
никуда! Здорово, что можно, не отрываясь от родных пенатов, прекрасно провести время в отличной компании! – рассказывает Дмитрий Здиров.

Молодым везде у нас
дорога!
Ещё одна молодая группа Кировского
района – «Петрокрепость». В составе –
клавишник
и руководитель
Сергей
Деобальд, солист – Степан Кудинов,
соло-гитара – Дмитрий Клюквин, ритм-гитара – Кирилл Кириллов, бас-гитара –
Александр Тихомиров, барабанщики –
Владимир Тихомиров и Алексей Абрамов.
– Пока что мы подготовили одну
авторскую песню, остальной репертуар – это каверы на популярные хиты.
Есть несколько композиций собственного сочинения, в планах на ближайший
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год – аранжировать их. Выступаем не
так давно – пока по району: дважды были
на родной сцене в КСК «Невский», на
этот раз решили показать своё творчество уже в Приладожском. И не прогадали. Остались под впечатлением от
общения с коллегами по цеху и местной
публики, – отмечает руководитель коллектива.

«Ладожский шторм»
покорил сцену Приладоги
Рок-группа «Ладожский шторм» не так
давно на сцене, но каждый участник –
профессионал своего дела. Антон Еськин
(«Тоха») – соло-гитарист, солист и автор
большинства песен. Роман Ахмедзянов
(«Зян») – ударные, самый опытный и рассудительный в коллективе. Иван Федоров
(«Солдат») – басист, балагур и шутник, самый молодой участник. Алексей
Кочетков – техник и звукооператор группы.
На кировской земле «Ладожский шторм»
встретили более чем тепло. В благодарность – положительный отзыв о фестивале.
– «Priladoga-сейшн–2022» – мероприятие, которое даёт шанс показать себя
таким малоизвестным группам как мы, а
людям послушать что-то новое совершенно бесплатно. Такие фестивали просто необходимы – общественная жизнь
не должна быть рутинной и серой, важно
раскрашивать её яркими красками, –
отмечает солист группы Антон Еськин.
– Огромное спасибо директору ДК
п. Приладожский Н.В. Микулинас, ведущим и всему техническому персоналу за
радушный приём! С технической точки
зрения всё было круто – отличный звук,
свет, к тому же пирогами угощали, что
тоже приятно.

Спасибо участникам
и зрителям!
Организаторы мероприятия по достоинству оценили творческие способности музыкантов, приехавших на местный фестиваль рока. Давненько в

Приладожском не было так шумно и
весело!
– Высокий уровень исполнительского мастерства, репертуар из любимых рок-хитов, энергетика, харизма,
стиль, владение музыкальными инструментами – всё было безупречно! Такого
шквала эмоций, адреналина, восхищения
и ритма давно не было в нашем зале! –
отмечает директор ДК Наталья Микулинас.
– Спасибо участникам концерта и зрителям, не жалевшим для них аплодисментов! Отдельные поздравления – счастливчикам, выигравшим подарки во время
пауз на переподключение групп.

Море позитива
и новые знакомства
Завершением самого яркого события
лета «Priladoga-сейшн–2022» стал openair. Погода не подвела, и праздник получился просто замечательным! Лучшие
ди-джеи района не давали расслабиться
приладожцам и гостям посёлка – воздух сотрясался от музыкальных волн и
выплёскивающихся эмоций.
Ди-джей Александр Васильев (DJ
VASILEV) из Шлиссельбурга также был
в числе приглашённых гостей фестиваля. Он занимается диджеингом с 2014
года. Выступал на разных площадках
Кировского района (в Кировске, Отрадном,
Никольском, Жихарево), а также в
Лодейном поле и Санкт-Петербурге.
По его словам, атмосфера на танцполе
была отличная, организация – на высшем
уровне!
– Море позитива и новые знакомства – что может быть лучше! Спасибо
организаторам и всем, кто провёл
этот вечер с нами! – отмечает ди-джей.
– Хочется верить, что в нашем районе
будет ещё немало таких ярких мероприятий. Они объединяют людей, двигающихся в одном направлении, и разбавляют досуг местных жителей. До новых
встреч, друзья! 47
Подготовила Лия ПЕВЦОВА
Фото ДК п. Приладожский
и участников фестиваля

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2022 года № 266
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных
рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков»
В соответствии 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», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании Методические рекомендации по разработке административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на
право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на
право организации розничных рынков» в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока
действия разрешений на право организации розничных рынков», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области от 10 октября 2018г. № 284 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право
организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право
организации розничных рынков»».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
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 2 августа 2022 года № 267
Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»
В соответствии 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 муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, публичного сервитута», постановляю:
1. Утвердить Административного регламента администрации муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на
которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
от 15 ноября 2018года № 434 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных
участках, находящихся в собственности муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»».
2.2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от
16 марта 2020 года № 94 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 ноября 2018 г. № 434 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению администрацией муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов».
2.3. Постановление администрации муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 1
ноября 2021 года № 454 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 ноября 2018 г. № 434 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению администрацией муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
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 2 августа 2022 года № 268
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области».
В соответствии 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
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области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение
от 18 января 2011 г. № 3 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании Методические рекомендации по разработке административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образования в виде типового административного
регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача акта
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области»» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области от 28 июня 2019 г. № 285 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на
территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 2 августа 2022 года № 269
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии Федеральным законом от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства Ленинградской
области от 5 марта 2011 г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», руководствуясь действующим
законодательством:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области от 10 октября 2018 г. № 289 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области»
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
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
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учета, содержащихся в реестре муниципального имущества, 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 «Предоставление
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от
15 ноября 2018 г. № 428 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества».
2.2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от
16 марта 2020 г. № 96 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 ноября 2018 года № 428 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению администрацией муниципального
образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 2 августа 2022 г. № 273
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»
В соответствии 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», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и 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 объектов муниципального
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование 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 «Предоставление
объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование», согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от
15 ноября 2018 г. № 432 «Об утверждении административного регламента по оказанию администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское
поселение www.priladoga.ru

СУХОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2022 года № 143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2022 года № 270
Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной
услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта
размещения вывески на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области»

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на III квартал 2022 года

В соответствии 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 муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по разработке административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта
размещения вывески на территории муниципального образования», постановляю:
1. Утвердить Административного регламента администрации муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11
декабря 2007 года № 536-р “О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий
Ленинградской области», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 г. № 501/пр «О
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации и на второе полугодие 2022 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года»:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на III квартал 2022 года на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в
размере 84888 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей.
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).

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское
поселение www.priladoga.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2022 г. № 272
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре
муниципального имущества»
В соответствии 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», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и 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 сведений об объектах

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2022 г. № 146

Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 10 апреля 2017 года №
25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области»,
Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва
от 23 июня 2014 года № 42 (с изменениями), в связи с кадровыми изменениями в
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
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ниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального образования
Ленинградской области от 22.10.2019 г. № 146 «Об утверждении состава составе комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте и вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Суховское сельское поселение
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 29 июля 2022 г. № 146
(приложение)
Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Председатель Комиссии:
Бармина Ольга Владимировна
Заместитель председателя Комиссии:
Зайцев Анатолий Владимирович
Секретарь Комиссии:
Юдина Татьяна Михайловна
Члены Комиссии:
Бакулина Наталья Анатольевна
Григорьева Марина Сергеевна

Петров Александр Влади мирович

Ткачев Александр Сергеевич

Золотинкина Вера Анатольевна

Ванюшина Антонина Анатольевна

– глава администрации МО Суховское сельское поселение
– депутат МО Суховское сельское поселение
– ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
– депутат МО Суховское сельское поселение
– заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
– начальник отдела развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области,
специалист по вопросам охраны окружающей
среды
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
– ведущий специалист администрации МО
Суховское сельское поселение в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия местного значения
– член общественного совета (по согласованию)

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2022 г. № 963
Об организации проектной деятельности в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Во исполнение п. 4.1.2 Соглашения о внедрении механизмов проектного управления в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от
31.03.2022, заключенного между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Положение о муниципальном проектном комитете администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению №
2.
3. Утвердить состав муниципального проектного комитета администрации Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 3.
4. 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».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.

от 17 июня 2022 г. № 756

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных
видов товаров, работ, услуг
единица измерения

№ п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

код по
ОКЕИ

значение характеристики

Наименование

Муниципальный орган

Характеристика

Метод печати

3.

26.20.16

рубль

3.1.

26.20.16

Подведомственное учреждение

Должности
Группа должнокатегории
стей категории «специиалисты
«руководители» и служащие»

Лазерный или
струйный
Черно-белый
или цветной

Лазерный или
струйный
Черно-белый
или цветной

А4

А4

А4

А4

Скорость печати

Не более 40
стр./мин

Не более 40
стр./мин

Не более 40 стр./
мин

Не более 40
стр./мин

Не более 40
стр./мин

Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти
и т.д.)

Наличие
интерфейсов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие
интерфейсов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие интерфейсов USB, LAN,
Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие
интерфейсов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие
интерфейсов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Предельная цена

Не более
28 410,00
Лазерный или
струйный
Черно-белый
или цветной

Не более
28 410,00
Лазерный или
струйный
Черно-белый
или цветной

Не более
28 410,00
Лазерный или
струйный
Черно-белый или
цветной

Не более
28 410,00
Лазерный или
струйный
Черно-белый
или цветной

Не более
28 410,00
Лазерный или
струйный
Черно-белый
или цветной

Метод печати
Устройства
ввода или вывода,
содержащие или
не содержащие
в одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции: принтеры
персональ-ные
(тип 2)

Должности
Категория
Категория «румуниципальной
«руководитеководители»,
службы категории
ли» высшей и кроме высшей и «специалисты»,
главной группы главной группы иные должности,
должностей
должностей
не относящиеся
муниципальной муниципальной
к должностям
службы
службы
муниципальной
службы
Лазерный или
Лазерный или
Лазерный или
струйный
струйный
струйный
Черно-белый
Черно-белый
Черно-белый или
или цветной
или цветной
цветной

Максимальный формат А4

383

КУМИ

Цветность (цветной/
черно-белый)

Максимальный формат А3

А3

А3

А3

А3

Скорость печати

Не более 40
стр./мин

Не более 40
стр./мин

Не более 40 стр./
мин

Не более 40
стр./мин

Не более 40
стр./мин

Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти
и т.д.)

Наличие
интерфейсов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие
интерфейсов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие интерфейсов USB, LAN,
Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие
интерфейсов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Наличие
интерфей-сов
USB, LAN, Картридер, Wi-Fi,
Bluetooth, NFC

Не более
Не более
Не более
Не более
Не более
383
рубль
Предельная цена
117 900,00
117 900,00
117 900,00
117 900,00
117 900,00
».
1.2. Позицию 15 в Приложении № 2 к Правилам определения 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), утвержденным Постановлением, изложить в следующей
редакции:
«

№ п/п

Код по
ОКПД2

15.

31.01.12

М.С. ГРИГОРЬЕВА,
зам. председателя по земельным вопросам

ЛАДОГА

Цветность

Устройства
ввода или вывода,
содержащие или
не содержащие
в одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции: принтеры
персональные
(тип 1)

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

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о том, что публикация извещения о предоставлении в собственность земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0603001:1104,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский
муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский
канал, 3 линия, земельный участок № 32б, отменена, в связи с технической ошибкой
при образовании земельного участка.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
зам. председателя по земельным вопросам

В связи с изменением потребности в отдельных товарах, работах, услугах:
1. В постановление администрации Кировского муниципального 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)» (далее – Постановление) внести следующие
изменения:
Позиции 3 и 3.1 в Приложении № 2 к Правилам определения 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), утвержденным Постановлением, изложить в
следующей редакции:
«

О признании утратившим силу постановления администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 21.11.2013 года № 5893 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о том, что публикация извещения о предоставлении в собственность земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0603001:1103,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский
муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский
канал, 3 линия, земельный участок № 30в, отменена, в связи с технической ошибкой
при образовании земельного участка.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
зам. председателя по земельным вопросам

от 3 августа 2022 г. № 973
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
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)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.»

***
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 158
месяцев, кадастровый номер: 47:16:0648003:311, виды разрешенного использования:
для размещения базы отдыха, площадью 266092 кв.м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, Суховское сельское поселение, в 2 км севернее деревни Леднево, категория земель: земли населённых пунктов, объявленный
на 12.08.2022 г. в газете «Ладога» от 09.07.2022 г., размещенный на официальных
сайтах Российской Федерации torgi.gov.ru от 06.07.2022 г. и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» от 06.07.2022 г.,
отменён на основании постановления администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 01.08.2022 г. № 962.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 июля 2022 года № 147

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает
об итогах аукциона, назначенного на 29.07.2022 г., в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
от 08.04.2022г. № 388 в здании администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. № 335, по продаже в собственность земельного участка, площадью 1906 кв.м., кадастровый номер
47:16:0501003:542, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Луговая, уч.
4 б, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана
только одна заявка. Договор купли-продажи будет заключен с единственным претендентом Похил А.Г.
Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах
РФ по адресу www.torgi.gov.ru и администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области www.kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» от 25.06.2022 г.
Справки по тел.: 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
зам. председателя по земельным вопросам

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от
08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 г.г.», утвержденную постановлением
администрации Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 08, 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).

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители Законодательного собрания Ленинградской области, органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительной деятельности, общественных объединений и органов территориального общественного
самоуправления.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, учитывая
постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области от 07.12.2021 № 2050 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2013 года № 5893 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Ладога» и размещению на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» и распространяет свое
действие на правоотношения возникшие с 01.01.2022.

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных
видов товаров, работ, услуг
единица измезначение характеристики
рения
код по
НаимеМуниципальный
орган
Подведомственное учреждение
Наименование
ОКЕИ нование
отдельного
Должности
вида товаров,
ХарактериКатегория «рукомуниципальной
Должности
работ, услуг
стика
Категория «руководите- водители», кроме службы категории
Группа должнокатегории
ли» высшей и главной высшей и главной
«специалисты»,
стей
категории
«специигруппы должностей
группы должноиные должности,
«руководители»
алисты и
муниципальной службы стей муниципальне относящиеся к
служащие»
ной службы
должностям муниципальной службы
предельное значение
– массив древесины
предельное
предельное
«ценных» пород
значение – дрезначение – дре(твердолиственных
весина хвойных и предельное
весина хвойных и предельное
материал
и тропических);
мягколиственных значение – МДФ,
мягколиственных значение –
(вид древевозможные значения:
пород: береза,
береза,
МДФ, ДСП,
ДСП, аналогичные пород:
сины)
древесина хвойных и
лиственница,
лиственница,
аналогичные
материалы
Мебель
мягколиственных пород: сосна, ель; МДФ,
сосна, ель; МДФ,
материалы
деревянная
береза, лиственница,
ДСП, аналогичные
ДСП, аналогичные
для офисов.
сосна, ель; МДФ, ДСП,
материалы
материалы
Пояснения по
аналогичные материалы
закупаемой
предельное
предельное
продукции:
предельное
значение
значение – искусзначение – искусмебель для
– кожа натуральная;
ственная кожа;
ственная кожа;
сидения, превозможные
значения:
возможные
значевозможные значе- предельное
предельное
имущественно
значение –
искусственная
ния: мебельный
ния: мебельный
значение – ткань;
с деревянным
обивочные
ткань; возможкожа, мебельный
(искусственный)
(искусственный)
возможные знакаркасом
материалы
ные значения:
(искусственный) мех,
мех, искусмех, искусчения: нетканые
нетканые
искусственная замша
ственная замша
ственная замша
материалы
материалы
(микрофибра), ткань,
(микрофибра),
(микрофибра),
нетканые материалы
ткань, нетканые
ткань, нетканые
материалы
материалы
предельная
Не более
383
рубль
Не более 8 510,00
Не более 8 510,00 Не более 3 100,00 Не более 8 510,00 3
цена
100,00

».
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 инвестициям.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО
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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2022 г. № 969
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24
декабря 2019 года № 1560 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 92н «О внесении изменений в требования к
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года №
186н» внести в постановление администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 24 декабря 2019 года № 1560 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения
и дополнения:
1. В приложении к Постановлению:
1.1. В разделе I:
а) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок устанавливает следующие положения для составления и
утверждения Плана для учреждений:
1) сроки и порядок составления проекта Плана (при необходимости формирования проекта Плана);
2) сроки и порядок утверждения Плана;
3) порядок внесения изменений в План;
4) полномочия учреждения по утверждению Плана (внесению изменений

в План) с учетом положений пункта 4.1 раздела IV настоящего Порядка.»;
б) дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания:
«1.2.1. Проект Плана составляется учреждением в случае утверждения
Плана уполномоченным лицом Учредителя.»;
в) пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«План вновь созданного учреждения составляется на текущий финансовый год и плановый период.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по
условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по решению Учредителя
утверждаются на период, превышающий указанный срок.».
1.2. В разделе II:
а) в первом абзаце пункта 2.3 слова «Проект Плана» заменить словом
«План»;
б) подпункт 2) пункта 2.3 дополнить словами «, включая выплаты по исполнению принятых учреждением в предшествующих отчетных периодах
обязательств.»;
в) в подпункте «а» пункта 2.4 третий абзац изложить в следующей редакции:
«от возврата выплат, произведенных учреждениями в прошлых отчетных
периодах (в том числе в связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненных кредитной организацией платежей учреждения; излишне уплаченных
сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
(далее – дебиторской задолженности прошлых лет), – по коду аналитической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;»;
г) дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Требования к составлению Плана, установленные пунктами 2.1 –
2.4 настоящего Порядка, применяются при составлении проекта Плана.»;
д) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не
могут превышать объем плановых поступлений, с учетом остатка на начало
текущего финансового года».
1.3. В разделе III:

а) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года подлежат уточнению в части размера принятых и неисполненных
на начало текущего финансового года обязательств после составления и
утверждения учреждением годовой бухгалтерской отчетности.»;
б) в первом абзаце пункта 3.24 слова «к заключению договоров» заменить словом «выплат».
1.4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Требования к утверждению Плана
4.1. План утверждается после вступления в силу решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период со дня доведения
Учредителем до учреждений объема субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели в течение 10 рабочих дней, но не позднее начала очередного финансового года.
План муниципального бюджетного учреждения утверждается:
руководителем учреждения, если решением Учредителя не установлен
иной порядок его утверждения, за исключением случая, предусмотренного
абзацем четвертым настоящего пункта;
уполномоченным лицом Учредителя, в случае наличия у учреждения на
последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате
утверждения Плана (внесения изменений в План), просроченной кредиторской задолженности.
План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения после рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом автономного учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает с силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения
на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по социальному развитию.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ПРОДАМ
СДАМ
СНИМУ
МЕНЯЮ
УСЛУГИ
ВАКАНСИИ

 21-295
ladoga-reklama22@
yandex.ru

Уважаемые рекламодатели!
Изменился адрес электронной почты отдела рекламы.

ladoga-reklama22@yandex.ru
Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Мира 1, лит. А, эл. почта: nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб.: 8 (911) 9221008, состоящей
в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 47-11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0833001:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, уч. 29, д. 29, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Ибрагимов Рафаил Салимханович, почтовый адрес: 195267, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Муринская дорога, д. 59, к. 1, стр. 1, кв. 111, контактный телефон: 8 (911) 9221008. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30.08.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, уч. 29, д. 29. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
30.07.2022 г. по 30.08.2022 г. по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им.
Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2»,
линия 1, уч. 28, д. 28, кадастровый номер 47:16:0833001:34, и другими смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:16:0833001. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов
Садоводческого некоммерческого товарищества «Восход»
Смольнинского района (ОГРН 1024701337814)
Уважаемые члены СНТ «Восход» Смольнинского района!
В соответствии с положениями ч.22 ст.17 ФЗ-217, 20 августа 2022
года в 15:00 будет проводиться общее собрание членов СНТ «Восход» Смольнинского района. Место проведения собрания – территория СНТ около здания правления. Регистрация участников собрания
будет осуществляться в день проведения собрания с 13-00 до 15-00.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. процедурные вопросы (избрание председателя собрания, секретаря, счетной комиссии);
2. отчет председателя правления о проделанной работе за период с
01.08.2020 по 31.12.2021;
3. отчет ревизионной комиссии за период с 01.08.2020 по 31.12.2021;
4. утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Восход» Смольнинского района на 2023 год, финансово-экономического обоснования размера членских на 2023 год, сроков оплаты членских взносов;
5. утверждение положения об электроснабжении СНТ;
6. приведение реестра членов товарищества в соответствие части
5 статьи 12 ФЗ №217-ФЗ;
7. вопросы о деятельности предыдущего правления под руководством Матросовой Т.А., истребовании документов СНТ у Матросовой
Т.А., учёте наличных платежей кассиру Рассказовой Л.А. на основании заявлений, вопрос об обращении в правоохранительные органы с
требованием проведения проверки по признакам хищения денежных
средств СНТ в крупном размере.
Общего собрания проводится по инициативе
правления СНТ «Восход» Смольнинского района.
Контактыф: sntvoshod@inbox.ru тел.: +7 (995) 626-91-83.

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, е-mail: 8878969@maiLru, тел.: 8 (905) 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0312001:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул.
1-я Рябиновая, д. 1. Заказчиком кадастровых работ является Голубцова Анастасия Геннадьевна, адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 6, к 1, литера А, кв. 56, тел.: 8 (921)095-24-58. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.09.2022 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.08.2022 г. по 05.09.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2022 по 05.09.2022 по адресу:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. 1-я Рябиновая, д. З. 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 Даниловым Андреем Евгеньевичем, 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, 7, оф. 330, БЦ «Фарватер», тел.: 89213795911, адрес электронной почты: danilov_a.e@mail, реестровый № 33246,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0884002:40, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, п. ст. Сологубовка, улица Соловьиная, участок 53 в кадастровом квартале 47:16:0884002.
Заказчиком кадастровых работ является Павлюченко Николай Степанович, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д. 20, кв. 20, тел.: +89119422855. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 сентября 2022 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский
муниципальный район, Мгинское городское поселение, п. ст. Сологубовка, улица Соловьиная, участок 53. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д.
7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в квартале 47:16:0884002. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г. по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д.
7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 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 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 № 78-13691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС
069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 7, уч. 8, кад. №
47:16:0514002:110. Заказчиком является Ефимова Любовь Николаевна, проживающая по адресу: г. СПб, ул. Звездная, д. 11, корп. 2, кв. 161, контактный тел.: 89117003875. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 6 сентября 2022 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 7, уч. 8. 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 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,
д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А,
линия 6, уч. 7, кад. № 47:16:0514002:91. 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: 112121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760,
находящейся 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 земельного участка кадастровый номер 47:16:0416001:106, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 1 линия, уч. 73. Заказчиком
кадастровых работ является Маслова Н.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 79, кв.
90, контактный телефон: 89523591288. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 6 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 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
участков на местности принимаются с 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2022
г. по 6 сентября 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, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 1-я линия, уч. 71, кадастровый номер:
47:16:0416001:103. При проведении согласования местоположения границ 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»).

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 9,
кв. 23, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 (921) 345-33-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7709, номер аттестата кадастрового инженера
50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:16:0643001:23, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Концы, д. 25 по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчикамм кадастровых работ являются Соловьев Сергей Викторович, почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 16, корп. 3, кв. 101, и Соловьева Ольга Викторовна, почтовый адрес: Ленинградская
область, Всеволожский район, Мурино, Воронцовский бульвар, д. 10, кв. 284, тел.: 89213453357. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 7 сентября 2022 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
Шумская волость, д. Концы, д. 25. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198207,
Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 9, кв. 23. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 6 августа 2022 г. по 7 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2022 г. по 7 сентября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 9, кв. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: участки расположенные в кадастровом квартале 47:16:0643001;
участки расположенные в кадастровом квартале 47:16:0000000; участки расположенные по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Концы, д. 23 и Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость,
д. Концы, д. 27. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный
аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Варданяна Армана Грайровича, прож. по адресу: РФ,
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 11Б, кв. 5,
конт. тел.: 89500062944, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул.
Черничная, д. 20, кадастровый номер 47:17:0111001:91. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул. Черничная, д. 18, кадастровый
номер 47:17:0111001:90. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности возможно с 8 августа 2022 г. по 7 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 8 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная,
д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 АВГУСТА 2022 ГОДА

КУПЛЮ...

Поздравляем!
с 75-ЛЕТИЕМ

► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь по любым делам.
г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж.
Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

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

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.
ВЫКУП АВТО. Целые, битые, кредитные.
Т. 8-921-952-77-07.
Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.

Земфиру Рамазанову
СИБАГАТУЛЛИНУ
Районная организация
инвалидов

По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.:

21-295

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

ЛАДОГА

•
•
•
•
•
•
•

Водитель автомобиля
Электромонтёр 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.

14 августа 2022 года в 12:00 состоится внеочередное общее перевыборное очно-заочное
собрание по требованию 180 членов ТСН «Заря».
Голосование по бюллетеням будет проходить
с 14 августа по 21 декабря 2022 года. Повестка
размещена на официальном сайте товарищества zarya-spb.ru. Собрание пройдёт по адресу:
Ленинградская область, Кировский р-н, массив
«Восход», тер. ТСН «Заря», участок 149.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, полы, стены.
Т. 932-06-61.
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Вниманию членов СНТ СН «Маяк»!
Я, Кузнецова Светлана Викторовна, являясь членом СНТ СН «Маяк», на основании ч. 6 ст. 181.4
Гражданского кодекса РФ, заявляю о своем намерении обжаловать все принятые решения общего
собрания СНТ СН «Маяк», проводимого в период с
11.06.2022 г. по 16.07.2022 г., путём подачи искового
заявления в Кировский городской суд Ленинградской
области. Предлагаю всем заинтересованным лицам
присоединиться к моим исковым требованиям.
Контакты для связи: 8904-617-79-31,
svet.kuznetsova@rambler.ru.

9-й чемпионат России по пахоте
Продам корзины
ручной работы
(из сосновой
дранки). Кировск.
 8-950-015-34-86.

Друзья, с 12 по 14 августа 2022 г. Ленинградская область проведёт уникальное мероприятие – 9-й чемпионат России по пахоте! На широком
поле, неподалёку от посёлка имени Свердлова (Всеволожский район),
прямо посреди одного из лучших растениеводческих хозяйств Ленинградской области произойдёт множество интересных событий.
К проведению чемпионата будет приурочена региональная выставка-ярмарка «Ленинградская аграрная неделя» с деловой программой для специалистов и с показательными выступлениями трактор-шоу для зрителей, проведением
Ленинградского гастрономического фестиваля, приглашением российских гастрономических и фермерских фестивалей, выставкой сельскохозяйственных животных, продукции, техники, продажей сельхозпродукции, работой фудкортов, выступлениями профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
С более подробной программой можно ознакомиться на сайте чемпионата
чрпп.рф.
Присоединяйтесь!
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