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Здравствуй, школьная пора!

1 сентября – особый праздник как для детей, так и для родителей и учителей. День знаний наполнен волнением, суетой и радостными моментами. Яркие 
осенние букеты, белые банты и чёрные галстуки, улыбки и слёзы украдкой – всё это было и сегодня.

Во всех школах Кировского района прошли торже-
ственные линейки – свои двери для учеников распахнули 
15 общеобразовательных учреждений (из них основные – 
3, средние – 12, в том числе школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, гимназия, лицей).

В новом учебном году школы района встретили 9 674 
обучающихся, а это на 271 человек больше, чем в про-

шлом! 1 сентября за парты сели 1 140 первоклассников.
В связи с непогодой было решено перенести торже-

ство в здания школ, но праздничного настроения это не 
испортило. С началом учебного года ребят, учителей 
и родителей поздравили директора образовательных 
учреждений, представители администрации Кировского 
МР, а также городских и сельских поселений. К поздрав-

лениям присоединились и представители правительства 
Ленинградской области.

И все они желали удачи в новом учебном году, хоро-
ших отметок и крепких знаний

Соб. инф. Фото редакции газеты «Ладога» 
и пресс-служба КМР ЛО
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В Отрадном прошёл районный педсовет

Педагоги Кировского района обсудили итоги работы за предыдущий учебный год, проанализировали успехи и достижения, поставили задачи на новый 
период.   Традиционная встреча работников образования прошла 26 августа в КЦ «Фортуна».

Тема августовского педсовета-2022 – 
«Новые возможности качественного обра-
зования и воспитания в условиях совре-
менных вызовов». Днём ранее, 25 авгу-
ста, в рамках педагогического совета для 
участников мероприятия были органи-
зованы деловые площадки, на которых 
обсуждались актуальные вопросы и про-
блемы системы образования. Спикеры 
делились своим опытом с педагогами рай-
она, проводились деловые игры и мозго-
вые штурмы.

На мероприятии в Отрадном участни-
ков педсовета приветствовали депутат 
ЗакСа ЛО Андрей Гардашников, руково-
дители районной администрации Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, руководи-
тели МО «Город Отрадное» Магданбек 
Таймасханов и Александр Морозов.

– Спасибо всем педагогам за титани-
ческий труд! Новый учебный год – это 
новые вызовы, но я уверен, что вы спра-
витесь, – обратился Андрей Гардашников 
к собравшимся.

По словам депутата, органы местной 
власти совместно с областным парламен-
том и правительством улучшают матери-
альную базу, делают всё, чтобы в образо-
вании было комфортно работать.  

– Мы наконец-то запустили школу 
в городе Шлиссельбурге, сделали капи-
тальный ремонт Шумской школы, а в 
этом году перед нами стоит большая и 
сложная задача – строительство школы 

в деревне Сухое. Это очень масштаб-
ный и серьёзный проект, но были най-
дены технические решения, надеюсь, 
проект пройдёт согласование, и работы 
вот-вот начнутся», – рассказал Андрей 
Михайлович.  

– Большая работа проводится в рай-
оне для развития системы образова-
ния, – добавил Юнус Ибрагимов. – Не 
сомневаюсь, что всё это принесёт свои 
плоды. Ведь от тех, кто сегодня сидит 
за школьными партами, зависит буду-
щее нашего района и Ленинградской 
области.

По традиции на педсовете наградили 
лучших педагогов Кировского района.   

Б л а г о д а р н о с т ь  г у б е р н а т о р а 
Ленинградской области за многолетний 
плодотворный труд, высокие достижения 
в воспитании и обучении подрастающего 

поколения Андрей Гардашников вручил 
педагогу дополнительного образования 
Центра внешкольной работы г. Отрадное 
Ольге Сабировне Евтуховой. 

Благодарности районной админи-
страции вручили заместителю заведу-
ющего по безопасности детского сада 
№ 24 с. Путилово и заместителю заведу-
ющего по воспитательной работе детского 
сада № 37 «Ягодка» Жанне Геннадьевне 
Никулиной.   

Признание педагогических заслуг – 
особая важная веха в жизни каждого педа-
гога. В этот день отраслевой наградой – 
почётной грамотой Министерства про-
свещения Российской Федерации были 
отмечены: 

Вишнёва Юлия Анатольевна, учи-
тель-логопед д/с № 13 «Родничок»;   

Кунтыш Светлана Александровна, учи-

тель математики Лицея г. Отрадное; 
Смирнова Ирина Юрьевна, воспита-

тель д/с № 33 «Радуга».   
В своём докладе председатель рай-

онного комитета образования Галина 
Мисюля подвела итоги 2021-2022 учеб-
ного года и познакомила коллег с планами 
на предстоящий учебный год, а затем 
по сложившейся многолетней традиции 
педагоги приняли в свои ряды молодых 
специалистов, педагогическая трудовая 
вахта которых начинается 1 сентября. В 
новом учебном году свою профессиональ-
ную деятельность в нашем районе начнут 
11 молодых специалистов.

В конце встречи творческий подарок 
всем участникам августовского педаго-
гического совета представили педагоги и 
учащиеся Районного центра дополнитель-
ного образования.

На повестке дня – вопросы образования
29 августа депутаты Заксобрания ЛО Андрей Гардашников и Михаил Коломыцев провели личный приём граждан в рамках недели приёмов партии 
«Единая Россия» по вопросам образования. На приёме также присутствовали глава Кировского муниципального района Юнус Ибрагимов и замглавы 
районной администрации по социальному развитию Наталья Дождева.

Первые заявители – жители посёлка 
Приладожский – обратились с жалобой на 
автобусы по 579 маршруту, следующему 
из посёлка в Санкт-Петербург и обратно. К 
сожалению, уехать и спокойно добраться 
до места назначения могут не все желаю-
щие – мест в автобусе очень мало. А если 
прибавить в очередь дачников и студен-
тов – она растянется на десятки метров.

– Автобусы маленькие, уехать про-
сто нереально из дома на работу или 
учёбу в Петербург и вечером обратно. 
Наталкиваемся в транспорт и едем как 
селёдки в бочке, а в жаркую погоду легко 
и в обморок упасть. С маленьким ребён-
ком в коляске поехать в областную боль-
ницу – отдельное приключение, коляска 
в автобус не помещается, – поделилась 
заявительница.

Депутаты отметили, что контракт с 
перевозчиком по данному маршруту 
заключает областной комитет по транс-
порту, и они направят обращение с прось-
бой рассмотреть возможность замены 
автобусов на более вместительные.

Также заявители попросили запустить 
дополнительный автобус с утра для сту-
дентов – около 60 юношей и девушек из 
Приладожского и соседних посёлков обу-
чаются в техникумах Шлиссельбурга и 
Кировска. Если учесть, что вместимость 
автобуса такая же, как и у того, что ходит 
по маршруту до Санкт-Петербурга (в него 
помещается только половина пассажи-
ров), то детям приходится сложно – кроме 

студентов, в этом направлении едут также 
дачники и жители посёлка.

Этот маршрут обеспечивает администра-
ция района, поэтому депутаты проработают 
вопрос вместе с местными властями.

Следующей на приём пришла житель-
ница Кировска. Она отметила, что коли-
чество детей в городе растет, школы не 
справляются с таким потоком – им прихо-
дится работать в две смены. Это неудобно 
как для учителей, так и для учеников, у 
которых в свою очередь возникают про-
блемы с дополнительным образованием 
(учёба и кружки накладываются друг на 
друга по времени).

Парламентарии подчеркнули, что для 

строительства новой общеобразователь-
ной школы в городе Кировске проектной 
мощностью 1200 учебных мест уже выде-
лен участок площадью 3,5 га в микро-
районе «Кировский посад». В настоящее 
время проводятся работы по выбору про-
екта школы и планированию строитель-
ства и экспертизе.

Жительница Шлиссельбурга обратилась с 
вопросом патриотического воспитания моло-
дёжи. Заместитель главы администрации по 
социальному развитию Наталья Дождева 
рассказала, какие программы в этом направ-
лении реализуются в школах района, а 
Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников 
отметили, что в Кировском районе вне про-

граммы обучения создан молодёжный поис-
ковый отряд «Память», который курирует 
сенатор РФ Дмитрий Василенко.

Также на приёме был рассмотрен 
не только вопрос по теме образования. 
Благодаря оформленному социальному 
контракту в Центре социальной защиты 
населения жительница одного из посе-
лений получила субсидию на развитие 
своего личного подсобного хозяйства, а 
именно на строительство дополнитель-
ных помещений. Теперь надо думать о 
расширении участка.

По всем вопросам были даны разъяс-
нения и определены дальнейшие взаимо-
действия.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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Году культурного наследия народов 
России посвящается
27 августа в Волхове состоялся VIII Этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие 
культур». В фестивале, который стал визитной карточкой Ленинградской области, приняли участие представители 
регионов Северо-Запада России, районов Ленинградской области, Дома дружбы 47-го региона. Делегация 
Кировского района во главе с руководителями Юнусом Ибрагимовым и Марией Ниловой также присоединилась 
к празднику.

Решением совета при полномочном представителе президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 22 марта 2019 года № 53 
этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур» признан мероприя-
тием межрегионального уровня в сфере укрепления гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений.

Организатор фестиваля – комитет по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Во время торжественного открытия 
на главной сцене фестиваля – в парке 
«Ильинка» состоялось чествование меж-
национальных семей и большой празд-

ничный гала-концерт, на котором каждая 
делегация представила свои творческие 
номера.

Для гостей и участников этнофе-

В Синявино отпраздновали День посёлка

В Кировском 
районе – новая 
благоустроенная 
зона 

стиваля были организованы мастер-
классы по народным промыслам, 
национальным танцам, декоратив-
но-прикладному творчеству. Гости услы-
шали напевы Териберского поморского 
хора из Мурманской области, русские 
песни в исполнении волосовского хора 
«Малиновый звон», башкирские мело-
дии ансамбля «Ирандек». Зрителям также 
представили историческую реконструк-
цию, повествующую о временах викингов.

Сытные ряды порадовали изыскан-
ными угощениями, в ремесленных рядах 
была представлена оятская керамика, 
мезенская и волховская роспись, вепсская 
вышивка, традиционные игрушки, утварь 
и украшения. Мастерицы из Кировского 
района продемонстрировали вязаные 
игрушки, мыло ручной работы, изделия из 
кожи и многое другое.

Следующим районом Ленинградской 
области, которому выпадет честь при-
нимать следующий IX Этнокультурный 
фестиваль «Россия – созвучие культур», 
будет Ломоносовский. Глава администра-
ции Волховского района передал перехо-
дящий символ фестиваля – резную дере-
вянную ладью главе Ломоносовского рай-
она.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

28 августа в посёлке Павлово Ки-
ровского района открыли новую 
благоустроенную территорию. Её 
назвали «Карьер».

Территория представляет собой 
дорожку из гранитного отсева вдоль 
карьера, по бокам от которой организо-
ваны различные зоны. Отличное полу-
чилось место для отдыха!

– Здесь установлена детская пло-
щадка в природном стиле с канат-
ными конструкциями. За ней – тер-
расный настил с лежаками и креслами 
под теневым навесом, дальше – про-
странство для тихого отдыха с 
городскими качелями. Прогуливаясь 
дальше, жители приходят на мыс, 
где организован очаг для разведе-
ния костра, установлены сиденья. 
Следом располагается спортивный 
комплекс и скейт-площадка с рам-
пами. В стороне от основного марш-
рута находится зона для барбекю с 
беседками и столами. Организовали 
уличное освещение», – рассказал пред-
седатель комитета по ЖКХ Ленобласти 
Александр Тимков.

Об этом месте отдыха на своей 
страничке ВКонтакте написал депутат 
ЗакСа ЛО Андрей Гардашников:

– Вышел на прогулку с семьей: 
детей отправил на детскую и 
скейт-площадки, сам ушёл на тур-
ники, жена – с книжкой на лежаки, а 
вечером уже все вместе перемести-
лись в зону барбекю – шашлыки пожа-
рить. Ну красота же! Искренне рад 
за жителей посёлка! Мы с партией 
«Единая Россия» продолжаем поддер-
живать проекты благоустройства на 
территории Кировского района – на 
подходе Пеллинский парк в Отрадном.

Проект благоустройства в Павлово 
разработала главный архитектор 
Центра компетенций Ленобласти Рита 
Шагеева. Работы прошли по фед-
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта #жилье-
игорсреда. Это уже 24-е обществен-
ное пространство, благоустроенное 
в Ленобласти этим летом, сообщает 
комитет по ЖКХ

Соб. инф.
Фото из сети Интернет

  27 августа День основания посёлка отметили жители п. Синявино. В этот праздничный день на главной площади 
работали торговые ряды, городок аттракционов, выставки декоративно-прикладного творчества Синявинской 
ДШИ и КДЦ «Синявино», творческие и интерактивные площадки для молодёжи, ярмарка народных мастеров и 
мастер-классы, детская анимация и аквагрим.  

Традиционно в День посёлка чество-
вали местных жителей. Поздравления 
в адрес Синявино прозвучали от заме-
стителя главы районной администрации 
по безопасности Сергея Ржавкина, руко-
водителей МО «Синявинское городское 

поселение» Олега Горчакова и Елены 
Хоменок.

Для жителей и гостей посёлка под-
готовили насыщенную концертную про-
грамму с участием самодеятельных кол-
лективов п. Синявино, народных ансам-

блей Кировского района и приглашённых 
гостей из г. Санкт-Петербурга.

Заключительным аккордом стал кра-
сочный фейерверк 

Соб. инф. 
Фото КДЦ «Синявино»
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Сдал ГИА – 
получил 
аттестат 
Комитет образования админи-
страции Кировского района 
ЛО напоминает о проведении 
дополнительного периода госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции для девятых классов.

С 5 сентября 2022 года начина-
ется дополнительный период госу-
дарственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основ-
ного общего образования (ГИА). Он 
предусмотрен для тех девятиклассни-
ков, кто в основные сроки не прошел 
ГИА или получил неудовлетворитель-
ные результаты и остался без атте-
стата. Успешное прохождение экза-
менов в сентябре даст возможность 
получить аттестат и продолжить обу-
чение.

В соответствии с расписанием ГИА, 
установленным Минпросвещения 
России и Рособрнадзором, экзамен 
по математике девятиклассники сда-
дут 5 сентября, по русскому языку – 8 
сентября. 12 сентября пройдут экза-
мены по истории, биологии, физике, 
географии; 15 сентября можно сдать 
обществознание, химию, информа-
тику и ИКТ, литературу, иностранные 
языки.

В дополнительный период ГИА в 
сентябре в Кировском районе будут 
задействованы 24 пункта проведения 
экзаменов (ППЭ). С собой участники 
экзаменов должны иметь документ, 
удостоверяющий личность, чёрную 
капиллярную или гелевую ручку, при 
необходимости в ППЭ ребята могут 
взять лекарство и питание. На экза-
мене запрещено иметь при себе сред-
ства связи, электронно-вычислитель-
ную технику, фото-, аудио- и видео-
аппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. В 
случае, если указанные устройства 
или материалы будут обнаружены 
у участника в ППЭ, участник будет с 
экзамена удалён без права повторной 
сдачи соответствующего экзамена в 
текущий период.

Контроль соблюдения установлен-
ного порядка проведения ГИА выпол-
няют общественные наблюдатели, 
члены государственной экзаменаци-
онной комиссии, представители реги-
онального комитета образования.

С 20 по 24 сентября опреде-
лены резервные сроки дополнитель-
ного периода ГИА, в которые можно 
пересдать неудовлетворительные 
результаты или сдать экзамен в слу-
чае пропуска основной даты по ува-
жительной причине.

Пересдать можно не более 2-х 
неудовлетворительных результатов.

Напомним, для получения атте-
стата об основном общем образова-
нии в 2022 году выпускники девятых 
классов должны успешно сдать экза-
мены по четырём учебным предме-
там, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инва-
лиды могут сдавать только обязатель-
ные учебные предметы.

По инф. комитета образования 
администрации КМР ЛО

Кировчанку поздравили с 95-летием

27 августа свой 95-й юбилей отпраздновала жительница Кировска, ветеран 
Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник 
концлагеря Ольга Вениаминовна Феоктистова. Юбиляршу по доброй 
традиции поздравила администрация.

«Бабушкина забота» – самая 
тёплая акция
Всероссийская акция «Бабушкина забота» направлена на обеспечение тёплыми вязаными изделиями нуждаю-
щихся детей и одиноких пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из Луганской и Донецкой 
народных республик. Акция проходит в рамках партийного проекта «Старшее поколение» при поддержке партии 
«Единая Россия» с 30 июля по 31 августа. За этот период все желающие смогли принести тёплые вязаные вещи и 
передать их в Кировское местное отделение партии «Единая Россия».

Не за горами осень и зима, поэтому 
тёплые вязаные вещи пригодятся жите-
лям ДНР и ЛНР. 30 августа совет вете-
ранов города Кировска принял участие в 
тёплой акции. К ветеранам пришли испол-
нительный секретарь Кировского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 

Денис Петров и сторонник партии «Единой 
России» Родион Караваев.

Денис Петров передал ветеранам при-
вет от депутатов Заксобрания Ленобласти 
Андрея Гардашникова и Михаила 
Коломыцева, поблагодарил за активное 
участие в акции и неравнодушие к про-

блемам других людей. Шарфы, теплые 
носочки, варежки и свитера, аккуратно 
связанные ветеранами, переданы партий-
цам для дальнейшей отправки на Донбасс 
через распределительные центры.

По материалам Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия»

ЮБИЛЕЙ

В общественной приёмной адми-
нистрации Кировского МР ЛО 
проведут приём граждан по лич-
ным вопросам:

6 сентября – глава Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области Юнус Султанович Ибрагимов – 
с 10:00 до 12:00.

7 сентября – заместитель главы 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по земельным и имуществен-
ным вопросам Виктор Валентинович 
Терентьев – с 10:00 до 12:00; 

–  п р е д с е д а т е л ь  к о м и с с и и 
Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области по общественному кон-
тролю, вопросам общественной без-
опасности, взаимодействию с право-
охранительными органами Владимир 
Константинович Головяшкин – с 16:00 
до 18:00.

7–8 сентября – руководитель приём-
ной губернатора Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Вера Ивановна 
Летуновская – с 14:00 до 17:00 (каб. 
103а).

8 сентября – заместитель главы 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по экономике и инвестициям 
Евгений Александрович Павлов – c 
10:00 до 12:00;

– и.о. главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области Мария 
Викторовна Нилова – с 16:00 до 18:00. 

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

Депутат МО «Кировск» по округу 
№ 12 Андрей Крылов пожелал Ольге 
Вениаминовне крепкого здоровья, бла-
гополучия и сохранения жизнелюбия. 
Он вручил имениннице цветы, подарок, 
а также именные поздравления от пре-
зидента Российской Федерации, губер-
натора Ленинградской области, глав 
Кировского муниципального района ЛО и 
МО «Кировск».

Ольга Вениаминовна родилась в 1927 
году в Сусанинском районе Костромской 
области. В период Великой Отечественной 
войны – с 18 августа 1941 года – она про-
живала на временно оккупированной 

немецкими войсками территории посёлка 
Невдубстрой. В феврале 1942 года была 
вывезена в Польшу, где содержалась в 
трудовом лагере. Ольге Вениаминовне на 
тот момент было 15 лет.

В мае 1942 года её вывезли в 
Германию, где использовали на сельхоз-
работах у помещика. В апреле 1945-го 
она была освобождена из концлагеря, а 
в январе 1946-го – вернулась на родину. 
По сей день Ольга Вениаминовна живёт в 
Кировске в окружении заботы своих род-
ных – сына и невестки.

По материалам пресс-службы МО «Кировск»

ОФИЦИАЛЬНО
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Последние летние деньки – на пляж!

На велосипеде – по Кировскому району
27 августа состоялся уже второй летний велопробег, посвящённый 45-летию Кировского района ЛО. Организатором мероприятия выступил районный 
отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту.

Среди участников велопробега – 
помощник депутата ЗакСа ЛО Михаила 
Коломыцева – Юлия Тимофеева, заме-
ститель главы администрации КМР ЛО по 
социальному развитию Наталья Дождева, 
депутат МО «Кировск» Алексей Царицын, 
начальник ГБУ ЛО «СББЖ» Кировского и 
Тосненского районов Александр Норицын.

Колонна велосипедистов проехала 
по маршруту «Кировск – Синявино – 
Шлиссельбург – Кировск». Ведущий 
группы задавал скорость движения (11-22 
км/ч), следил за отстающими участниками 
и объявлял остановки.

Маршрут пролегал по автомобильным 
дорогам и дорогам садоводческих масси-
вов Кировского района. Протяжённость 
маршрута – 32,5 км. Дорожное покрытие – 
асфальт, грунт, щебёнка.

Спортивное мероприятие прошло при 
поддержке партнёров и спонсоров: «Вело 
Кировск», отдела ГИБДД Кировского рай-
она ЛО, Кировской КМБ, Кингисеппского 
машиностроительного завода п. Назия, 
«Askona Кировск», магазина дверей и 
напольного покрытия «Дом Фортуна», 
станции по борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского района.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

28 августа на пляжных площадках города Кировска проходили по-настоя-
щему горячие игры по волейболу.

В турнире принимали участие 10 команд 
из Кировска, Отрадного, Шлиссельбурга, 
Павлово и Молодцово.

Турнир проходил в формате 2х2 – 
команды были поделены на две группы, 
где играли в кругу между собой. В финале 
встретились те команды, которые заняли 
в своих группах первое и второе место.

Несмотря на жаркое солнце, все участ-
ники показали наивысшей уровень игры и 
красивую борьбу.

По итогам турнира места распредели-
лись следующим образом:

1-е место – команда «Микки»;
2-е место – команда «Элита»;
3-е место – команда «Степан».
Спортивный клуб «Пайп» ВДПО благо-

дарит спортсменов за участие, а судей-
скую коллегию – за беспристрастность. До 
встречи на поле! 

По материалам СК «Пайп» ВДПО

ТХЭКВОНДО                                 •                                 ТХЭКВОНДО                                 •                                 ТХЭКВОНДО
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Добровольная народная дружина 
Кировского района: «Где мы – там порядок!»

Для жителей Ленинградской об-
ласти всегда остаётся актуальной 
проблема общественного порядка. 
Наряду с сотрудниками полиции, 
которые всегда на страже, покой 
граждан обеспечивают доброволь-
ные народные дружины (ДНД).

Добровольная народная дружина 
(ДНД) – советская и российская добро-
вольная организация, оказывающая 
помощь государственным правоохрани-
тельным органам в охране общественного 
порядка, охране государственной гра-
ницы, на уровне предприятия, коллектив-
ного хозяйства, домоуправления, улицы 
или села. 

По данным комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области, в 
регионе за 8 лет – с 2014 по 2022 годы – 
количество зарегистрированных народ-
ных дружин заметно выросло – с 4 до 101 
(из них – 10 народных дружин общей чис-
ленностью более 1,4 тысячи добровольцев 
созданы на базе казачьих организаций).

Немного истории
В СССР народные дружины имели ста-

тус общественных самодеятельных орга-
низаций. В их задачи входила борьба с 
преступностью, помощь пограничным вой-
скам в охране государственной границы, 
предупреждение и пресечение наруше-
ний общественного порядка и проведение 
воспитательной работы с населением в 
содействии с государственными органами. 
В своей деятельности дружины получали 
помощь со стороны государства, комсо-
мольских, партийных и профсоюзных орга-
низаций. 

Советская модель движения народ-
ных дружин полностью сложилась в конце 
1950-х годов. Движение ДНД – как незави-
симое от МВД – возродилось на заводах 
Ленинграда в 1956 году (179 дружин). К 
1959 году советская модель была оформ-
лена законодательно. В середине 1970-х 
годов были закреплены права и обязанно-
сти дружинников. Это была одна из самых 
массовых форм гражданского участия в 
охране общественного порядка – офи-
циально членами ДНД числились в раз-
ные десятилетия от 7 до 13 млн советских 
граждан.

Заметный спад активности ДНД 
начался с 1989 года. К этому времени тра-
диционные советские организационные 
формы участия общественности в борьбе 
с правонарушениями стали малоэффек-

тивными в связи с изменением характе-
ристик преступности. В 1991 году после 
распада СССР и запрета КПСС, её моло-
дёжная всесоюзная комсомольская орга-
низация ВЛКСМ была распущена. С 1992 
года серьёзным ударом стала передача 
коммерческим структурам помещений 
пунктов общественной охраны правопо-
рядка, приватизация и закрытие крупных 
предприятий (из трудовых коллективов 
которых ранее создавались многие ДНД), 
отсутствие финансирования. Однако 
отдельные дружины сохранились.

В сентябре 1993 года было принято 
Постановление Правительства РФ № 959 
от 22.09.1993 года «О мерах по усилению 
охраны общественного порядка на ули-
цах городов и других населённых пунктов 
РФ», устанавливавшее нормативно-пра-
вовые основы деятельности дружин на 
территории Российской Федерации. В 
результате, в ряде мест ДНД были соз-
даны или восстановлены.

ДНД «Легион»: новое 
дыхание наконец 
открылось

В Кировском районе работу штаба 
ДНД возобновили в начале 2017 года (1-й 
отряд был создан в 2012 году). Несмотря 
на некоторый спад активности движе-
ния на тот период, в районе по-прежнему 
остро ощущалась потребность участия 
представителей общественности в меро-
приятиях, связанных с охраной обще-
ственного порядка.

Сегодня на территории Кировского рай-
она официально зарегистрировано пер-
вое и единственное по сей день подразде-
ление ДНД «Легион». Его штаб располо-
жен в г. Отрадном. Возглавляет «Легион» 
командир подразделения Владимир 
Савенков. В составе ДНД – 16 дружин-
ников. Среди добровольцев – спасатели 
МЧС, сотрудники и пенсионеры МВД, 
работники охранных предприятий, завод-
чане.

Кроме того, на сайте добро.ру активно 
регистрируются волонтёры, желающие 
оказать поддержку народной дружине. На 
сегодняшний день их числится порядка 11 
человек. Все юниоры – школьники в воз-
расте от 9 до 16 лет, участники военно-па-
триотического клуба молодёжи, который 
был создан в 2019 году с лёгкой руки дру-
жинников. Инициаторами выступили пер-
вый командир ДНД «Легион» Алексей 
Баранов и директор СК «Ирбис», а также 
член ДНД Игорь Смирнов. Сегодня руко-

водителем клуба является руководитель 
СОНКО «Фонд патриотического воспита-
ния молодёжи «Новая Планета» Дмитрий 
Большаков. 

На страже порядкая
Работа по обеспечению правопорядка 

на улицах города Отрадного продолжа-
ется совместно с сотрудниками Кировского 
ОВД. Ежегодно ДНД «Легион» отчитыва-
ется о проделанной работе перед населе-
нием и руководством. В 2021 году народ-
ная дружина принимала активное участие 
в обеспечении порядка на различных куль-
турно-массовых мероприятиях Кировского 
района: памятные даты, государственные 
праздники, выборы, день города, спор-
тивные мероприятия. В общей сложности 
обновлённый состав ДНД «Легион» про-
вёл уже более 18 мероприятий (с сентя-
бря 2021 года), в которых принимали уча-
стие более 30 добровольцев. В 2022 году 
ДНД продолжает свою работу в данном 
направлении. 

– Для дружинников, волонтёров и 
добровольцев это направление деятель-
ности носит в первую очередь спортив-
ный характер – ты не сидишь дома перед 
телевизором, а активно занимаешься, 
постоянно держишь себя в форме. К 
тому же приносишь пользу обществу – 
выходишь на дежурства во время мас-
совых мероприятий, в результате чего 
способствуешь сокращению количества 
правонарушений. Кроме того, занятия 
патриотической направленности, кото-
рые мы проводим, призваны развивать у 
молодёжи чувство ответственности, 
формируя здоровый интерес к исто-
рии и праву нашей страны, – подытожил 
Владимир Савенков. 

Желающие вступить в команду 
ДНД «Легион» могут обратиться 
лично к командиру – Владимиру 
Сергеевичу Савенкову – по теле-
фону: 8-931-310-60-03 или написать 
в группу ВК «ДНД Кировского рай-
она «Легион».

Общественная безопасность 
района – в твоих руках!

Сегодня администрация Кировского 
муниципального района ЛО совместно с 
ОМВД по Кировскому району возобнов-
ляет набор в районную народную дру-

жину. Вступить в ряды добровольцев для 
охраны общественного порядка на улицах 
Кировского района совместно с сотрудни-
ками полиции приглашаются граждане РФ 
без наличия судимости. Пока упор сделан 
на четыре крупные городских поселения – 
Кировск, Отрадное, Шлиссельбург и Мга. 

– Добровольцам предлагается удоб-
ный график дежурств и небольшие 
льготы, – рассказывает начальник 
штаба ДНД в Кировском районе, замг-
лавы районной администрации по без-
опасности Сергей Ржавкин. – По закону 
о дружинниках сотрудник ДНД застра-
хован от возможных травм. На произ-
водстве ему положен дополнительный 
отпуск – 10 дней за свой счёт. Кроме 
того, сотрудник ДНД получает льгот-
ную проездную карточку по маршруту 
№ 440. Возможно бесплатное посеще-
ние тренажёрного зала на территории 
поселения (по согласованию с админи-
страцией поселения).

По словам Сергея Александровича, 
чтобы создать действующую команду 
народных дружинников, необходим в пер-
вую очередь лидер – активист, у которого 
горят глаза на общественную работу, спо-
собный сплотить вокруг себя настоящую 
команду, которая не просто будет чис-
литься в рядах ДНД, а активно участво-
вать в жизни своего городского поселе-
ния и района в целом. Опять же без под-
держки администрации ГП претворить 
задуманное в жизнь будет сложно. Эта 
связь должна быть подкреплена не только 
общей идеей, но и комфортными усло-
виями работы, материальными благами, 
пусть и минимальными. 

– Если каждый будет чувствовать 
себя хозяином территории, на которой 
он живёт, понимать, что он защищает 
и отвечает за безопасность родного 
города или посёлка, то и сам лишний раз 
не будет нарушать правила обществен-
ного порядка, да и другим не позволит, – 
уверен Сергей Ржавкин 

По вопросам создания народной 
дружины и вступления в ряды дру-
жинников желающие могут обра-
титься в координационный центр 
ДНД по телефону: 8 (81362) 21-653 
или написать на электронный адрес 
rjavkin@kirovsk-reg.ru

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото из архива ДНД 
«Легион» (г. Отрадное)
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В начале сентября вся 
страна вспоминает жертв 
террористических актов, 
а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
павших при исполнении 
служебного долга. 

ОБЩАЯ БЕДА
…С того дня прошло почти 

20 лет, а вся Россия помнит – и 
никогда не забудет. 

День знаний 2004 года 
в Республике Северная 
Осетия. Более тысячи человек 
захвачены боевиками в 
стенах бесланской школы 
№ 1. Несколько дней страха 
и молитв, а затем – штурм. 
И страшные цифры: более 
трёхсот погибших. С тех 
пор в России 3 сентября 
стало особенным днём. 
Днём единства в борьбе с 
деструктивной и губительной 
идеологией терроризма. 

– Нет ни одного земляка 
в Ленинградской области, 
который остался бы в стороне 
и не чувствовал ту боль. Забыть 
об этом невозможно, эта 
трагедия ещё сильнее сплотила 
нас, – рассказывают нам члены 
осетинского землячества 
в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

Л е н и н г р а д ц ы  с р а з у 
откликнулись на горе Беслана. 
Гуманитарная помощь, работа 
о б л а с т н ы х  в о л о н т ё р о в , 
реабилитация пострадавших 
на ленинградской земле – 
никто не остался безучастным. 
И память о трагедии мы 
храним сообща.

– Каждый год мы вместе с 
петербуржцами и жителями 
области возлагаем цветы у 
подножия памятника Детям 
Беслана в храме Успения 
Пресвятой Богородицы на 
Малоохтинском проспекте. 
Там же служим литургию. В 
этом году также приглашаем 
п р и с о е д и н и т ь с я  в с е х 

ж е л а ю щ и х ,  –  о т м е т и л и 
организаторы акции.

Кстати, в осетинском 
землячестве нам рассказали, 
что сразу несколько ребят из 
числа заложников Беслана 
теперь живут в наших 
краях. У них всё хорошо, это 
трудолюбивые и успешные 
молодые люди. Правда, 
давать интервью не любят – 
слишком больно вспоминать 
то время. Предпочитают жить 
настоящим и будущим.

НАДО ЖИТЬ
Свои памятные страницы 

есть и у нашей земли. Катастрофа 
на борту самолета А321, взрыв в 
петербургском метро – среди 
жертв этих терактов немало 
жителей Ленобласти. 

Например, семья 
Антоновых. Их дочь Эвелина 
в день трагедии в метро 
находилась в том самом 
вагоне, сидела буквально 
напротив террориста. 
Случилось чудо – девушка 
выжила, и сейчас с помощью 
медиков возвращается к 
нормальной жизни. 

 – Конечно, мы не до 
конца отошли от трагедии, – 
вспоминает Ирина Антонова, 
мать пострадавшей. – У 
дочери не закончились 
операции, их было уже 
около 30-ти. Понимание, 
что для её восстановления 

нужно сделать ещё многое, 
заставляет меня держаться.

Ирина с благодарностью 
вспоминает всех, кто помогал 
Эвелине. Одними из первых 
откликнулись жители родного 
Сертолово – объявили сбор 
средств в школе, где когда-то 
училась девушка.

– Очень помогли люди 
в самом начале, огромное 
спасибо всем. Восстановление, 
лекарства – всё это требует 
средств. Чтобы дочка 
больше радовалась, могла 
путешествовать, – признаётся 
мама девушки.

Сама Ирина Антонова 
создала ассоциацию «Надо жить», 
которая помогает пострадавшим 
от террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций. 
Общается с другими жертвами, 
поддерживает их словом и делом. 
Активно ратует за принятие 
закона о гарантированной 
соцзащите жертв терактов.

– Сейчас люди зачастую 
предоставлены сами себе. А 
ведь пострадавшим, особенно 
инвалидам, так нужна 
поддержка: и материальная, 
и моральная, – уверена 
женщина.

НА ЗАЩИТЕ БУДУЩЕГО
Помнить о прошлом и 

не допустить повторения в 
будущем. В этом – главный смысл 
мероприятий, которые пройдут 

в Ленобласти в канун 3 сентября.
Школы региона уже 

готовят памятные линейки 
и траурные митинги, а на 
уроках ОБЖ детям расскажут 
о правилах безопасного 
поведения и оказания 
первой помощи. Комитет 
по культуре познакомит 
ленинградцев с этническим 
многообразием нашей 
земли. В эфире телеканала 
ЛенТВ24 на 2 сентября 
запланирован тематический 
телемарафон, а 3 сентября 
состоится «Диктант Победы» – 
лучшее напоминание о 
подвиге ветеранов Великой 
Отечественной войны ради 
нашего мирного будущего. 

А ещё – спортивные акции, 
концертные программы, 
флешмобы в социальных 
сетях и многое другое. В 
основном мероприятия будут 
направлены на подрастающее 
поколение.

– В борьбе с 
террористической угрозой 
значительную роль играет 
предупреждение её 
проявления, патриотическое 
воспитание молодежи, 
просветительская работа с 
населением, направленная 
на разъяснение сущности 
идеологии терроризма, – 
рассказал нам председатель 
Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской 
области Вячеслав Рябцев.

Эта работа продолжится и в 
обычные дни. Силами комитета 
правопорядка в регионе 
ведётся  профилактическая 
работа с гражданами из 
групп риска, проверка 
защищённости транспортных 
и социальных объектов, 
доработка законодательства 
в сфере безопасности и 
координация действий всех 
органов власти с целью 
обеспечить спокойную жизнь 
жителям области. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

ЕДИНСТВО 
И СОЛИДАРНОСТЬ

3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

Этот день напоминает нам о важности 
сплочённости, солидарности, единства 
в борьбе с угрозой. Важно не бояться 
говорить об этих страшных событиях. 
Важно не допускать классовую или 
межконфессиональную вражду, призывать каждого 
к бдительности и ответственности. Быть внимательнее 
друг к другу, чтобы вовремя распознать любые виды 
воздействия идеологии терроризма, жертвой которого 
может стать любой из нас или наших близких

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ РЯБЦЕВ

Дмитрий Солонников: 
Ленинградская область – 
безопасный регион
Директор Института современного 
государственного развития Дмитрий 
Солонников – о лице международно-
го терроризма в 21 веке.
– Какой опыт наша страна извлек-
ла из терактов последних десяти-
летий?
– Мы стали жить в новой реальности, 
когда теракты могут произойти в любой 
момент, в любом городе. Это важно 
осознавать. Но есть и позитивный опыт: 
каждый год мы слышим о предотвра-
щении терактов – правоохранительные 
органы работают успешно.
Важный пример. В день взрыва в метро 
я находился там, совсем рядом.  Пом-
ню, как остановили поезд, как дым по-
шёл, как выводили людей на улицу... 
С тех пор транспорт стал безопаснее. 
В метро осматривают людей и сумки, 
стоят металлоискатели при входе. Сде-
ланы конкретные шаги, чтобы защитить 
население. 
– Как оцениваете уровень безопас-
ности в Ленинградской области? 
– Заметно, что в Ленинградской 
области всё спокойно. Спокойный 
регион. Важно, что жизнь во Всеволож-
ском районе не отличается от жизни в 
Тихвинском районе. Поэтому система 
безопасности в каждом районе одина-
ковая. И эта система – эффективна.
– А как за эти годы изменился сам 
терроризм? Раньше, например, нас 
пугали бородачами в чалме…
– У терроризма – разные лица. 
Существует не только религиозный 
терроризм, но и терроризм идеологи-
зированный. Именно здесь высок риск 
вовлечения в террор молодёжи. 
Вспомним попытки массовых убийств с 
применением огнестрельного оружия. 
Человек играл в компьютерные игры, 
а потом вышел на улицу. Он готов стрелять 
и думает, что после сможет начать игру 
заново.  Тут-то его и подхватывают специ-
альные организации, которые промывают 
мозги молодёжи в своих интересах… С 
этим нужно работать уже сейчас.
– Можно ли говорить сегодня об 
угрозе «украинского терроризма»?
– Угроза существует. На Украине 
поставили  серьёзный эксперимент по 
изменению коллективного сознания. 
За 8 лет для людей белое стало 
чёрным.  Как результат – недавнее 
убийство Дарьи Дугиной, мины-лепест-
ки в приграничных регионах…
Выход здесь один. Нужно побеждать 
в рамках специальной военной опера-
ции. И по-новому форматировать созна-
ние населения. Договориться с кем-то 
сейчас, чтобы это прекратить, нельзя. 
Без победы в СВО это не прекратится.
– Что поможет государству в борь-
бе с терроризмом в будущем?
– Мы идём по пути цифровизации. 
Камеры позволят отследить движение 
каждого. Такова реальность.  Важно 
иметь базы потенциальных преступни-
ков и возможность следить за ними. 
–  Страх – главное оружие терро-
риста. А жить в страхе не хочется. 
Как же быть простым людям?
– Заботиться о своей безопасности 
и продолжать жить обычной жизнью. 
Ходить в магазины, на работу, в театр 
и кино. Осознавать возможные угрозы, 
но не поддаваться панике. 

БЕСЕДОВАЛ 
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

 мнение

Памятник «Детям Беслана» 
в Малоохтинском парке

Мемориал «Сад памяти», в память 
о жертвах авиакатастрофы над Синайским 
полуостровом, расположен на 
Румболовской горе во Всеволожске
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КИРОВСКИЙ СД

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 августа 2022 года № 59

Об утверждении положения о муниципальном долге Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и, руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о муниципальном долге Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» (прилагается).

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области от 24.06.2009 № 44 «Об утверждении положения о 
муниципальном долге муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массо-
вой информации газете «Ладога», размещения на сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет», за исключением части 3 статьи 9 действие которой 
приостановлено до 01.01.2023.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 30 августа 2022 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном долге Кировского муниципального района Ленинградской области

Статья 1. Структура муниципального долга Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, виды и срочность муниципальных долговых обязательств

1. Структура муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Кировский муниципальный район) представляет собой группировку муниципальных долговых 
обязательств по видам долговых обязательств.

2. Долговые обязательства Кировского муниципального района могут существовать в виде обя-
зательств по:

муниципальным ценным бумагам Кировского муниципального района;
бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Кировского муни-

ципального района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитам, привлеченным Кировским муниципальным районом от кредитных организаций, в валю-

те Российской Федерации;
муниципальным гарантиям Кировского муниципального района, выраженным в валюте Россий-

ской Федерации;
иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и отнесенным на муниципальный долг Кировского муниципального района.
3. В объем муниципального долга Кировского муниципального района включаются:
номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам Кировского муниципального рай-

она;
объем основного долга по кредитам, привлеченным Кировским муниципальным районом от кре-

дитных организаций;
объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Кировского муниципаль-

ного района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий Кировского муниципального рай-

она;
объем иных непогашенных долговых обязательств Кировского муниципального района.
4. Долговые обязательства Кировского муниципального района могут быть краткосрочными (ме-

нее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет 
включительно).

Статья 2. Управление муниципальным долгом Кировского муниципального района
1. Управление муниципальным долгом Кировского муниципального района включает в себя:
разработку бюджетной политики в части планирования объема и структуры муниципального долга 

Кировского муниципального района;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий и про-

ведение операций с муниципальным долгом Кировского муниципального района, направленных на 
оптимизацию его структуры и сокращение расходов на его обслуживание;

организацию учета, анализа и контроля состояния муниципального долга Кировского муниципаль-
ного района и операций по привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Киров-
ского муниципального района.

2. Задачей управления муниципальным долгом Кировского муниципального района является 
обеспечение покрытия кассовых разрывов в ходе исполнения бюджета Кировского муниципального 
района, дополнительного финансирования капитальных расходов, погашения и рефинансирования 
существующих долговых обязательств Кировского муниципального района за счет осуществления му-
ниципальных заимствований при условии:

сохранения объема муниципального долга Кировского муниципального района на экономически 
безопасном уровне, с учетом всех возможных рисков;

своевременного и полного исполнения обязательств по муниципальному долгу Кировского муни-
ципального района;

поддержания минимально возможной стоимости обслуживания муниципального долга Кировского 
муниципального района.

3. Управление муниципальным долгом Кировского муниципального района осуществляется адми-
нистрацией Кировского муниципального района в соответствии с Уставом Кировского муниципального 
района.

Статья 3. Муниципальные заимствования Кировского муниципального района
1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени Кировского муни-

ципального района заемных средств в бюджет Кировского муниципального района путем размещения 
муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства Ки-
ровского муниципального района как заемщика.

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Кировского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Уставом Кировского муници-
пального района принадлежит администрации Кировского муниципального района.

Статья 4. Реструктуризация муниципального долга Кировского муниципального района
1. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное на соглашении изме-

нение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением 
отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и 
(или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными докумен-
тами, из которых вытекают указанные обязательства.

2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) сум-
мы основного долга.

Статья 5. Предельный объем муниципальных заимствований Кировского муниципального 
района

1. Под предельным объемом муниципальных заимствований Кировского муниципального района 
на соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения средств в бюджет Ки-
ровского муниципального района по программам муниципальных внутренних и внешних заимствований 
на соответствующий финансовый год.

2. Объемы привлечения средств в бюджет Кировского муниципального района устанавливаются 
программами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и 
плановый период, и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не долж-
на превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Кировско-
го муниципального района, и объемов погашения долговых обязательств Кировского муниципального 
района, за исключением объема не использованного на конец соответствующего года остатка бюд-
жетного кредита, привлеченного на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, 
утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете Кировского муниципального 
района, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Верхние пределы муниципального внутреннего и внешнего долга и предельные 
значения показателей долговой устойчивости Кировского муниципального района

1. Решением о бюджете Кировского муниципального района устанавливаются верхние пределы 
муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципально-
го образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям.

2. Верхние пределы муниципального долга устанавливаются при соблюдении ограничений, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при нали-
чии у Кировского муниципального района обязательств в иностранной валюте) устанавливаются при 
соблюдении ограничений, установленных пунктом 6.3 настоящей статьи.

3. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о бюджете Киров-
ского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов 
бюджета Кировского муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц. Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются 
меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного Кодекса, объем долга не должен превышать 
50 процентов утвержденного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

Статья 7. Программа муниципальных внешних заимствований Кировского муниципального 
района

1. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плано-
вый период представляет собой перечень бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет Кировского 
муниципального района из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом 
году и плановом периоде.

2. Программой муниципальных внешних заимствований определяются:
1) объем привлечения средств в бюджет Кировского муниципального района и сроки погашения 

долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном финансо-
вом году и плановом периоде в бюджет Кировского муниципального района из федерального бюджета 
в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств Кировского муниципального района в очередном 
финансовом году и плановом периоде, возникших по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 
Кировского муниципального района из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках исполь-
зования целевых иностранных кредитов.

3. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый 
период является приложением к решению о бюджете Кировского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Статья 8. Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципаль-
ного района

1. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плано-
вый период представляет собой перечень муниципальных внутренних заимствований по видам соот-
ветствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом 
году и плановом периоде.

2. Программой муниципальных внутренних заимствований определяются:
1) объемы привлечения средств в бюджет Кировского муниципального района и предельные сроки 

погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних за-
имствований в очередном финансовом году и плановом периоде, по видам соответствующих долговых 
обязательств;

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской 
Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств.

3. Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период является приложением к решению о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

4. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного Кодекса Российской Федерации реструк-
туризации муниципального внутреннего долга не отражается в программе муниципальных внутренних 
заимствований Кировского муниципального района.

Статья 9. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
1. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации представляет собой 

перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном 
финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 
(цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гаран-

тирования;
2) общий объем гарантий;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
2. Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федерации, 

предоставляются и исполняются только в валюте Российской Федерации.

3. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является приложением 
к решению о бюджете.

Статья 10. Обслуживание муниципального долга Кировского муниципального района
Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по выплате доходов по муници-

пальным долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет 
средств бюджета Кировского муниципального района.

Статья 11. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Кировского муници-
пального района

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Кировского муниципального района в 
очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о бюджете Кировского му-
ниципального района, по данным отчета об исполнении бюджета Кировского муниципального района за 
отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета Кировского 
муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 12. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг Кировского 
муниципального района

Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода по номинальной стоимости устанавливаются муниципальным правовым 
актом совета депутатов Кировского муниципального района в соответствии с верхними пределами му-
ниципального внутреннего долга, установленными решением о бюджете Кировского муниципального 
района.

Статья 13. Муниципальная долговая книга Кировского муниципального района
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Кировского муниципального района 

осуществляются в муниципальной долговой книге Кировского муниципального района.
2. Информация о долговых обязательствах вносится комитетом финансов администрации Киров-

ского муниципального района в муниципальную долговую книгу Кировского муниципального района в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

3. В муниципальную долговую книгу Кировского муниципального района вносятся сведения об 
объеме долговых обязательств Кировского муниципального района по видам этих обязательств, о дате 
их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах 
обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения 
в муниципальную долговую книгу устанавливается муниципальным правовым актом администрации 
Кировского муниципального района.

Статья 14. Раскрытие информации о муниципальном долге Кировского муниципального 
района

Комитет финансов администрации Кировского муниципального района ежемесячно не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обеспечивает опубликование или раскрытие 
иным образом следующей информации о муниципальном долге Кировского муниципального района:

объем муниципального долга Кировского муниципального района по видам долговых обяза-
тельств;

величина осуществленных расходов на обслуживание муниципального долга Кировского муници-
пального района. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 августа 2022 года № 60

Об утверждении сводного текста изменений в проект решения совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской 
области, рассмотрев сводный текст изменений в решение совета депутатов от 21 июня 2022 года № 
45 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области»», совет депутатов Кировского муниципального района р е ш и л:

Утвердить сводный текст изменений в решение совета депутатов от 21 июня 2022 года № 45 «Об 
утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»» согласно приложению.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 30 августа 2022 года № 60
(приложение)

Сводный текст поправок в проект решения совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»»

1. Наименование устава изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».
2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Наименование муниципального образования, наименование органов местного самоу-

правления муниципального образования, место нахождения органов местного самоуправления 
1. Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование Ки-

ровский муниципальный район Ленинградской области.
Сокращенное наименование муниципального образования – МО Кировский район Ленинградской 

области, и наименование, установленное в абзаце первом данной части, равнозначны. (далее по тек-
сту – муниципальный район, муниципальное образование).

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

2. Официальное наименование представительного органа муниципального образования – совет 
депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. (да-
лее по тексту – совет депутатов, совет депутатов муниципального района).

3. Официальное наименование главы муниципального образования – глава муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области. (далее по тексту – глава муници-
пального района).

4. Официальное наименование администрации муниципального образования – администрация 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. (далее по тек-
сту – администрация, администрация муниципального района).

5. Официальное наименование контрольно-счетного органа муниципального образования – кон-
трольно-счетная палата муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области. (далее по тексту – контрольно-счетная палата Кировского муниципального района, контроль-
но-счетная палата).

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

3. в абзаце 1 части 3 статьи 40 устава слова «осуществляет администрация района» заменить 
словами «осуществляют уполномоченные органы администрации района»;

4. абзац 2 статьи 3 статьи 40 устава изложить в следующей редакции:
«Учредитель определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и уч-

реждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений. Учредитель заслушивает отчеты о деятельности муниципальных 
предприятий и автономных учреждений не реже одного раза в год.»; 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 августа 2022 года № 65

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2010 г. № 39 «О перечне должно-
стей муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
и оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области», в соответствии с решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 2 декабря 2021 года № 110 «О бюджете 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»:

1. Внести изменения приложение № 1 «Перечень муниципальных должностей Кировского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденный решением совета депутатов муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23 июня 2010 года № 39 «О 
перечне должностей муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области и оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», изложив его в редакции согласно прило-
жению № 1.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы Кировско-
го муниципального района Ленинградской области», утвержденный решением совета депутатов му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23 июня 2010 
года № 39 «О перечне должностей муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области и оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2.

3. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень должностей, не являющихся должностями 
муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденный 
решением совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 23 июня 2010 года № 39 «О перечне должностей муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области и оплате труда работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», изложив его в редакции согласно приложению № 3.

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 23 июня 2021 года № 45 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2010 
г. № 39 «О перечне должностей муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области и оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информа-
ции газете «Ладога» и размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет.

6. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района

Приложение № 1
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от «30» августа 2022 года № 65

Перечень муниципальных должностей Кировского муниципального района Ленинградской области 

Наименование должности Размер месячного должностного оклада (рублей)
Глава муниципального района 27965
Депутат совета депутатов 21655

Приложение № 2
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 30 августа 2022 года № 65

Перечень должностей муниципальной службы Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

Часть 1. Перечень должностей муниципальной службы в совете депутатов Кировского муници-

пального района Ленинградской области 

Наименование должности
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

Категория «Руководители»
Ведущие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата совета депутатов муниципального района 19245
Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Советник главы муниципального района (должность, учрежденная для не-
посредственного обеспечения исполнения полномочий главы муниципаль-
ного района, замещаемая муниципальным служащим путем заключения 
трудового договора на срок полномочий главы муниципального района)

16550

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 13415
Главный специалист – инспектор 13415
Ведущий специалист 10970
Ведущий специалист – инспектор 10970

Часть 2. Перечень должностей муниципальной службы в администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и отраслевых органах администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Наименование должности
Размер месяч-
ного должност-
ного оклада 

(рублей)

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального района (лицо, назначаемое на должность 
по контракту) 27965

Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации муниципального района 25315
Заместитель главы администрации муниципального района 24105
Председатель комитета администрации муниципального района 21655
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета администрации муниципального района 19245
Начальник управления администрации муниципального района 19245
Заместитель начальника управления администрации муниципального района 17290
Начальник отдела администрации муниципального района 15840
Заместитель начальника отдела администрации муниципального района 14355
Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела в составе комитета, управления администрации муниципального 
района 14860

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации 
муниципального района 13645

Начальник сектора в составе комитета, управления, отдела администрации муни-
ципального района 13415

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации муниципального района (должность, замещаемая 
муниципальным служащим путём заключения трудового договора на срок полномо-
чий главы администрации муниципального района)

16550

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 13415
Ведущий специалист 10970
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9025
Специалист второй категории 8280
Специалист 7810

Приложение № 3
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от «30» августа 2022 года № 65

Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Часть 1. Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, в админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области и отраслевых органах админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области 

Наименование должности
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

Главный специалист 13415
Ведущий специалист 10970
Специалист первой категории 9025
Специалист второй категории 8280
Специалист 7810
Заведующий хозяйством 9025

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 августа 2022 года № 66

Об установлении размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным муниципальному служащему Кировского муниципального района Ленинград-
ской области классным чином

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 9-2. и пунктом 3 статьи 11 областного закона Ленинградской области 
от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», в соответствии с решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 2 декабря 2021 года № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Установить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему Кировского муниципального района Ленинградской области класс-
ным чином согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 23 июня 2021 года № 46 «Об установлении размеров ежемесячных надбавок к 
должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему Кировского муници-
пального района Ленинградской области классным чином».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информа-
ции газете «Ладога» и размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района

Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от «30» августа 2022 года № 66 

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным муниципальному служащему Кировского муниципального района 

Ленинградской области классным чином

Наименование классного чина

Размер 
ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу в со-
ответствии с 
присвоенным 
классным чи-
ном (рублей)

Высшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 1 класса 7350

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 2 класса 7200

Муниципальный служащий муниципального образования
в Ленинградской области 3 класса 6850

Главные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 4 класса 6550

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 5 класса 6450

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 6 класса 6300

Ведущие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 7 класса 5700

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 8 класса 5300

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 9 класса 4800

Старшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 10 класса 4400

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 11 класса 4250

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 12 класса 3900

Младшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 13 класса 3300

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 14 класса 2800

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 15 класса 2500
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ЛАДОГА

КУМИ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 20 лет, земельного участка площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0614001, местоположение: РФ, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, деревня Остров слева от дома 34а, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 03.10.2022г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

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

 
М.С. ГРИГОРЬЕВА,

заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

Предмет договора, 
обременения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 09.08.2022 г. № 992 и от 18.08.2022 г. №1033 объяв-
ляет аукцион по продаже в собственность земельных участков, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не 
выше 3-х этажей, расположенных по адресам:

Лот №1
(Цена, задаток, шаг 
аукциона, обреме-
нения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское 
поселение, д. Черное, уч. 46а, площадью 1400 кв.м., кадастровый номер 47:16:0605001:771.
Начальная цена земельного участка – 940 000,00 (Девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 470 000,00 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результа-
там межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.

Лот №2
(Цена, задаток, шаг 
аукциона, обреме-
нения)

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. 
Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, уч. 59д, площадью 800 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0502001:930.
Начальная цена земельного участка – 862 000,00 (Восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 431 000,00 (Четыреста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результа-
там межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.

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

По лоту №1: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возмож-
но от ПС 35 кВ Сухое (ПС 25), при условии заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. 
По лоту №2: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возмож-
но от ПС 35 кВ Путилово (ПС 731), при условии заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно, при ус-
ловии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Точка присоединения, 
сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия техниче-
ских условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присое-
динения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость услуги по 
технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым на 
основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирова-
ния тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к 
сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» 
заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. Срок действия настоя-
щего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
 По лоту №1: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной 
нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка подключения: газопровод высокого давления 
II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 
31,5 км. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю 
в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей 
информации.
По лоту №2: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной 
нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка подключения: газопровод среднего давления, 
расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 15 м. Срок, в 
течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заклю-
чения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
 Подключение к централизованной системе водоснабжения, отопления и водоотведения не представля-
ется возможным, в связи с отсутствием в данном районе инженерных сетей.

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, предельные 
параметры разрешен-
ного строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства

По лоту №1:Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области утверж-
денными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области вто-
рого созыва от 23 июня 2014 года № 42, с изменениями, в редакции приказов комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 31.10.2017 № 69, от 08.07.2019 № 43, от 25.07.2019 № 
48, от 25.10.2019 г. № 72, земельный участок относится к территориальной зоне – Ж1, зоне застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного ис-
пользования земельных участков:
Статья 33. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обозначение 
зоны – Ж1) 
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей; 
для ведения личного подсобного хозяйства;
для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;
для размещения и эксплуатации объектов связи;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов;
здравоохранение (код 3.4); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); стационарное меди-
цинское обслуживание (код 3.4.2).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражей или открытых 
автостоянок: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
для размещения и эксплуатации строений для содержания домашнего скота и птицы; 
для размещения и эксплуатации бань и других хозяйственных построек;
для размещения площадок для сбора мусора;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для ведения огородничества
для размещения коммунальных и складски объектов;
для размещения и эксплуатации предприятий общественного питания общей площадью не более (150) 
кв. м; 
для размещения и эксплуатации аптек;
для размещения и эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более 
(150) кв. м; 
для размещения и эксплуатации парикмахерских, салонов красоты, пошивочных ателье, предприятий по 
ремонту бытовой техники, иных объектов обслуживания;
для размещения и эксплуатации клубов многоцелевого и специализированного назначения с ограниче-
нием по времени работы; 
для размещения и эксплуатации складских объектов V класса опасности различного профиля;
для размещения и эксплуатации объектов для занятий индивидуальной трудовой деятельностью; 
для размещения общежитий;
для размещения и эксплуатации отделений банков, нотариата;
для размещения и эксплуатации киосков, временных павильонов розничной торговли и обслуживания 
населения;
для размещения и эксплуатации здания церкви;
для размещения и эксплуатации жилищно-эксплуатационных служб;
для размещения и эксплуатации отделений связи;
для размещения объектов пожарной охраны; 
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов;
для размещения и эксплуатации пунктов охраны общественного порядка;
для размещения и эксплуатации остановок общественного транспорта;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного образования;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополнительного образования.
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;
Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;
Минимальный отступ жилых домов от красных линий:
– улиц – 5м*;
– проездов – 3м*;
Минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий:
– улиц – 5м*;
– проездов – 5м*;
Минимальный отступ усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома от границы соседнего 
земельного участка – 3м*;
Минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участ-
ка – 4м*;
Минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1м*;
Предельное количество этажей – 3 ед.;
Максимальный коэффициент застройки земельного участка – 0,2 ед.;
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,4 ед.;
Высота ограждений со стороны главного фасада – 1,8 м
* – СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
 Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях рекон-
струкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.

 Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодатель-
ством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемио-
логические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на 
соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом 
строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застрой-
ка территорий малоэтажного строительства», ТСН Ленинградской области.
 «¹Для видов разрешенного использования: «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений об-
щеобразовательных учреждений», «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений 
дошкольного образования», «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений допол-
нительного образования» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежит установлению».
По лоту №2: Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 28.12.2012 
№ 49, с дополнениями и изменениями от 22.04.2014г. №24 и от 29.07.2014г. №39, минимальная площадь 
земельного участка составляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м. 
 Земельные участки относятся к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного ис-
пользования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства�: 
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проездов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственных по-
строек) от красных линий улиц и проездов – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего земельного 
участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участ-
ка  – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйствен-
ной постройки) – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 
кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 
кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка 
менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка 
более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструк-
ции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений 
на участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается 
по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требова-
ний.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодатель-
ством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемио-
логические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на 
соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом 
строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застрой-
ка территорий малоэтажного строительства».

Порядок внесения 
задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием 
для участия в аукционе. 
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение, не позднее 16-00 ч. 06.10.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, 
КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 
05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской обла-
сти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 
40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земель-
ного участка, дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не тре-
тьим лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на 
счет организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 Порядок 
приема заявок, адрес 
места приема, дата и 
время начала и окон-
чания приема заявок, 
дата признания пре-
тендентов участни-
ками аукциона, дата 
и время проведения 
аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в прило-
жении, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизи-
ты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна быть 
заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. 
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не реги-
стрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном 
обращении претендента (представителем претендента по нотариально заверенной доверенности), пред-
варительно позвонив по тел. 8(813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим 
дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный пере-
рыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 05.09.2022 г. Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 04.10.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведе-
ниями о земельных участках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
порядке проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). 
Проект договора купли-продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федера-
ции по адресу: torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 06.10.2022 г. в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 07.10.2022 г. в каб. 335 
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 07 октября 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения 
аукциона, осмотр 
земельного участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адре-
су: www.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукци-
оне могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего извещения и 
обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельныей участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с 
участием представителей МО Путиловское сельское поселение и МО Суховское сельское поселение 
20.09.2022 г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом 
предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. 
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены 
и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить договор купли-про-
дажи по объявленной цене. 
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем подня-
тия выданных им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить договор купли-про-
дажи по этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и 
называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока 
ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, 
аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним, то 
есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, 
аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписы-
вает аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным 
кодексом РФ. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в тече-
ние 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – единовременно в течение 10 календарных дней, включая 
дату подписания договора после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить 
за счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах государственной ре-
гистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

 
М.С. ГРИГОРЬЕВА,

заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

__________________________

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

* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 20 лет, земельного участка площадью 1690 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0504001, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, дер. Горная Шальдиха, ул. Рябиновая, напротив д.54а, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное подсобное хозяйство, (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 03.10.2022г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

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

 
М.С. ГРИГОРЬЕВА,

заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

КИРОВСКИЙ МР

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 августа 2022 г. № 1077

О внесении изменений в муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 3 
февраля 2022 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинград-
ской области» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с постановлением админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 3 февраля 2022 
года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области по социальному развитию.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

Приложение
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 29 августа 2022 г. № 1077

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

1. В паспорте муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» раздел «Ожидаемые (ко-
нечные) результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации Про-
граммы

Поэтапная реализация Программы позволит осуществить:
– проведение ежегодно не менее 50 районных физкультурно-спортивных мероприятий;
– проведение ежегодно 5 массовых физкультурных мероприятий;
– участие ежегодно в не менее 80 областных, межрегиональных спортивно-массовых соревнова-
ниях и соревнованиях по видам спорта среди детей;
– участие ежегодно в спартакиаде Ленинградской области;
– проведение ежегодно спортивных соревнований среди допризывной молодежи Кировского рай-
она по 3 видам спорта;
– проведение ежегодно спартакиады школьников Кировского района;
– соревнования среди детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– участие ежегодно в областной спартакиаде среди инвалидов по слуху;
– приобретение ежегодно спортивного инвентаря, в том числе: комплекты для игровых видов 
спорта – 2 комплектов; 
– информационное обеспечение спортивных мероприятий ежегодно;
– приобретение ежегодно не менее 600 медалей, 65 кубков, 1000 грамот;
– увеличение количества проводимых мероприятий и числа участников на 7% ежегодно по граж-
данскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи;
– ежегодное увеличение на 7 % количества участников мероприятий, проводимых при поддержке 
молодежных общественных инициатив;
– увеличение числа участников профилактических мероприятий на 3% (в совершенствовании си-
стемы профилактики асоциального поведения в молодежной среде) ежегодно;
– рост числа участников различных видов молодежного творчества на 3% ежегодно;
– ежегодное увеличение количества добровольческих (волонтерских) мероприятий;
– ежегодное открытие одного (до 2024 года) коворкинг-центра на территории Кировского района.

2. В паспорте муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» раздел «Финансовое обе-
спечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе 
по годам реализации

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (рублей)

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г.

– средства бюджета района, поселения: 218 105,3 73 332,5 72 193,1 72 579,7

в т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0

– средства областного бюджета 2 417,9 1 173,9 622,0 622,0

– средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

– внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 220 523,5 74 506,6 72 815,2 73 201,7

3. В паспорте подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» раздел «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение 
подпрограммы всего, в 
том числе по годам реа-
лизации

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы составляет 197 705,4 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района составляют 195 287,5 тыс.рублей, из них:
2022 год – 65 919,2 тыс.рублей;
2023 год – 64 490,8 тыс.рублей; 
2024 год – 64 877,5 тыс.рублей;
средства областного бюджета составляют 2 417,9 тыс. рублей, из них:
2022 год – 1 173,9 тыс.рублей; 
2023 год – 622,0 тыс.рублей;
2024 год – 622,0 тыс.рублей.

4. В паспорте подпрограммы 2. «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»-
муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта, 
молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» раздел «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение 
подпрограммы всего, в 
том числе по годам реа-
лизации

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы составляет 22 817,9 тыс.рублей, в том числе:
средства бюджета района составляют 22 817,9 тыс.рублей, из них:
2022 год – 7 413,3 тыс.рублей;
2023 год – 7 702,3 тыс.рублей;
2024 год – 7 702,3 тыс.рублей.

5. В сведениях о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы Кировского муниципального района 
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ле-
нинградской области» добавить показатель (индикатор) 3.5 в Подпрограмме № 2 «Развитие молодежной политики в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

3.5 Организация волонтерских (добровольческих) меро-
приятий

плановое значение Ед. 10 10 12 13 14

фактическое значение 10 10

6. В сведениях о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» добавить 
показатель 3.5 в Подпрограмме № 2 «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
изложить в следующей редакции:

3.5
Проведение мероприятий волонтер-
ской (добровольческой) направленно-
сти: акция «Чистый дом», «Новый год 
в каждый дом» и др.

Ед. ежегодно
Суммируются меро-
приятия данной на-
правленности

Периодиче-
ская отчет-
ность

Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 
и спорту

7. В план реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» внести изменения за 
2022 год, итоговые суммы за года реализации 2022-2024 и изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, проекта, структурного 

элемента 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполни-

тель, участник

Годы реа-
лизации

Оценка расходов 
(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

всего
феде-
раль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет
местные 
бюджеты

прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа
2022 74 506,4 0,0 1 173,9 73 332,5

Итого по муниципальной программе  2022-2024 220 523,2 0,0 2417,9 218 105,3

Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий «Раз-
витие физической культуры и спорта среди 
различных групп населения» (в рамках ре-
ализации федерального проекта «Спорт- 
норма жизни»)

Итого

2022 8 983,3 0,0 0,0 8 983,3

2022-2024 26 288,5 0,0 0,0 26 288,5

Организация и проведение районных 
спортивно-массовых мероприятий и спор-
тивных соревнований, обеспечение уча-
стия в спортивно-массовых мероприятиях 
различных групп населения

Итого 2022 1 564,4 0,0 0,0 1564,4

2022-2024 3 899,7 0,0 0,0 3 899,7

Комплекс процессных мероприятий «Раз-
витие массового детско-юношеского спор-
та» (в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт- норма жизни»)

Итого
2022 2 355,4 0,0 0,0 2 355,3 

2022-2024 3 371, 3 0,0 0,0 3 371,3

Организация и проведение районных мас-
совых соревнований среди детей и под-
ростков, обеспечение участия в спортив-
ных соревнованиях по видам спорта детей 
и подростков

Итого
2022 2 355,4 0,0 0,0 2 355,3 

2022-2024 3 371, 3 0,0 0,0 3 371,3

Комплекс процессных мероприятий «Ма-
териально-техническое обеспечение 
физической культуры и спорта» (в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»)

Итого
2022

194,8 0,0 0,0 194,8

2022-2024 504,4 0,0 0,0 504,4

Материально-техническое обеспечение 
тренировочного процесса и приобретение 
наградной и спортивной атрибутики, суве-
нирной продукции

Итого
2022 194,8 0,0 0,0 194,8

2022-2024 504,4 0,0 0,0 504,4

Комплекс процессных мероприятий «Со-
здание условий и возможностей для 
успешной социализации и самореали-
зации молодежи» (в рамках реализации 
федерального проекта «Социальная ак-
тивность»)

Итого
2022 5 932,6 0,0 0,0 5 932,5

2022-2024 17 265,5 0,0 0,0 17 265,5

Реализация комплекса мер по поддержке 
творческой и талантливой молодежи Итого

2022 725,1 0,0 0,0 725,0

2022-2024 2 015,0 0,0 0,0 2 015,0

8. Включить в процессную часть плана реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» раздел «Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и 
развитию добровольческого (волонтерского) движения» и изложить в следующей редакции:

Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого 
(волонтерского) движения

Итого

2022 186,0 0,0 0,0 186,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0

2022-2024 186,0 0,0 0,0 186,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 сентября 2022 г. № 1090

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Кировского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 11.02.2022 №126

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утверждённого постановлением администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – муниципальная программа), утверждённую постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 11.02.2022 № 126, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. План реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете 

«Ладога» и размещения на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
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ЛАДОГА

СУХОВСКОЕ СП

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПУТИЛОВСКОЕ СП

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 августа 2022 г. № 161

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-
вление земляных работ» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 04 октября 2021 г. № 129 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги ««Выдача разрешения на осуществление земляных работ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете Ладога и раз-
мещения на сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
В.А. ЗОЛОТИНКИНА, ведущий специалист

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 августа 2022 года № 162

О создании приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ в жилом (нежилом) помещении 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», на основании Устава муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Приемочную комиссию по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в 
жилом (нежилом) помещении. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 

в жилом (нежилом) помещении (приложение 1). 
2.2. Состав Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в 

жилом (нежилом) помещении (приложение 2). 
2.3. Форму Акта Приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом 

(нежилом) помещении (приложение 3). 
2.4. Форму Решения Приемочной комиссии об отказе в согласовании завершения переустройства и (или) перепланировки, 

выполнения иных ремонтно-строительных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 4). 
2.5. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных элементов, работ, ответственных 

конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки помещений 
(приложение 5). 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации суховское.рф
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

В.А. ЗОЛОТИНКИНА, ведущий специалист

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30 августа 2022 года     № 273/1

Об освобождении Мухиной Юлии Сергеевны от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 554 с 
правом решающего голоса до истечения срока полномочий

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

1. Освободить Мухину Юлию Сергеевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 554 с правом решающе-
го голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30 августа 2022 года     № 273/2

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 554 с правом решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №554 с 
правом решающего голоса (постановление от 30.08.2022 №273/1), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного 
закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 554 с правом решающего голоса Петренко Юлию Александровну, 
1985 года рождения, социального работника МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировского муници-
пального района Ленинградской области в отделении социальной помощи на дому №1 (участок работы п. Павлово), выдвинутую 
собранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2022 года № 191

Об отмене постановлений администрации МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

 Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области от 03.08.2021 № П-95/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций 
по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
МО Путиловское сельское поселение постановляет:

1. Отменить постановление администрации МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 7 февраля 2020 года № 19 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физиче-
скими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями». 

2. Отменить постановление администрации МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 23 марта 2021 года № 40 «Об утверждении положения о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения 
трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации

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

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 1 сентября 2022 года № 15

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

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 09.12.2021 года № 40 «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с 
изменениями внесенными решением совета депутатов от 17.02.2022 №1) следующие изменения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «47 740,9» заменить цифрами «53 293,5», цифры «53 546,6» заменить цифрами «59 099,2»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Путиловское сельское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, осуществляется в соответствии 
с порядком предоставления и методикой распределения, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 04.12.2019 № 41 (с изменениями).»;

3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

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

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

7) приложение 6 «Адресная инвестиционная программа объектов муниципального образования Путиловское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

В.И. ЕГОРИХИ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С приложениями к настоящему рещению можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское 
поселение по адресу: http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2022 разделу Бюджет 2022 год

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 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 с 
кадастровым номером 47:16:0416007:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», 
СНТ «Восход» Приморского р-на, 8-я линия, уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Васильева В.К., проживающая 
по адресу: г. СПб, пр. Наставников, д. 41, корп. 1, кв. 339, контактный телефон: 89602374627. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 3 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, 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 3 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 сентября 
2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 8-я линия, уч.19, кадастровый номер: 47:16:0416007:9; 
Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 8-я линия, уч. 15, кадастровый 
квартал: 47:16:0416007; Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 7-я линия, 
уч. 18, кадастровый номер: 47:16:0416007:8. 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 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Простая Геодезия», Черепановой Кристиной Сергеевной, почтовый адрес: 198216, 
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б, адрес электронной почты: k.progeo@geos24.
ru, контактный телефон: 8 (981) 851-36-56, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 39966, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0411004:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Вос-
ход-7», ул. Ленгаза-25, участок № 37а. Заказчиком кадастровых работ является Бердина Татьяна Юрьевна, почтовый 
адрес г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 32/25, кв. 1, тел.: +79218841049. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 3 октября 2022 г. в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Ленгаза-25, участок № 37а. С проектом межевого плана по земельному участку можно 
ознакомиться по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 сентября 2022 г. по 
3 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 3 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект 
Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: все заинтересованные смежные землепользователи земельных участков, расположенные в 
кадастровом квартале 47:16:0411004; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-8», ул. Транспортная, участок № 42. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельных участков.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 года № 307

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на захоронение (перезахоронение)и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования 
(выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах 
муниципального образования (выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального 
образования», постановляю:

1. Утвердить Административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования (выдача разрешений 
на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 10 октября 2018 года № 286 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладби-
щах муниципального образования». 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 года № 308

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставле-
нию муниципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной собственности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.02.2022 г. № 29 «Об утверждении административного регламента 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграни-
чена) и земельных участков, находящихся в частной собственности»».

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

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

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ 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.

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

♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
   Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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

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

Продаю земельный участок с/хоз назначения. 
100 соток. п. Молодцово, ул. Полевая, 4. 

Т.: 8-911-941-11-24.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, полы, стены. 
Т. 932-06-61.

ПРОДАМ
● 2-к. кв. в центре Кировска от собственника. 
   Т. 8-911-241-76-46.

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

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295
Ленинградскому районному нефтепроводному управлению 
ООО «Транснефть-Балтика» требуются на постоянную работу: 

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

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

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 
дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

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

СНТ «Движенец» (ИНН 4706010054) информирует садоводов о проведении 
очередного общего собрания в очно-заочной форме.

Заочная часть общего собрания членов СНТ «Движенец» состоится в период с 
17 сентября по 29 октября 2022 года в помещении правления (линия Космонавта 
Комарова, дом 51). Приём бюллетеней заочной части голосования заканчивается 29 
октября 2022 года в 13:00 час.

Очная часть общего собрания членов СНТ «Движенец» состоится 30 октября 
2022 года в 13:00 час в помещении правления СНТ «Движенец» (линия Космонавта 
Комарова, дом 51).

С повесткой дня собрания можно ознакомиться на сайте СНТ «Движенец», на 
информационных стендах и в помещении правления СНТ.

Явка членов садоводства обязательна.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0836002:93, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Фотон ПО завода Вибратор», ул. Клиновая, уч.186а, д. 3а, кадастровый квартал 47:16:0836002. Заказчиком кадастровых 
работ является Степанова Ксения Георгиевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 24, корп. 3, 
кв. 107, контактный телефон: 8-911-226-86-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
05.10.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.09.2022 г. по 05.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.09.2022 г. по 05.10.2022 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0836002:94, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Клиновая, уч.187; все земельные участки в кадастровом 
квартале 47:16:0836002, 47:16:0865001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта: okc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-
691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-
786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0516001:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Назиевской волости, д. Старая Мельница, 
ул. 2 Набережная, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Алексей Иванович, проживающий по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. 2 Набережная, д. 9, контактный тел.: 89819011947. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 октября 2022 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, адм. Назиевской волости, д. Старая Мельница, ул. 2 Набережная, д. 9. 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 3 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 сентября 2022 г. по 3 октября 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, д. Старая Мельница, ул. 2 Набережная, 10, кад. номер: 47:16:0516001:37. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0416003:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, м-в 
«Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 3-я линия, уч. 34. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Л.Г., 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 3-я ли-
ния, уч. 34, контактный телефон: 89602519524. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 3 октября 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 3 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», 
СНТ «Восход» Приморского р-на, 3-я линия, уч. 36, кадастровый номер: 47:16:0416003:21; Ленинградская область, Киров-
ский район, м-в «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 3-я линия, уч. 32, кадастровый номер: 47:16:0416003:23. 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 ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат № 
78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым номером 47:17:0109003:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Рябиновая, участок 53, по определению границ. Заказчиком 
работ является Федосова Алёна Валентиновна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 7, тел.: 8 (960) 277-93-61. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Рябиновая, участок 55, 
в кадастровом квартале 47:17:0109003:57. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснован-
ные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 03.09.2022г. по 05.10.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 05.10.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шумиловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, 
ул. Володарского, дом 9, электронная почта: shumilova-1980@mail.ru, тел.: 8-921-557-73-95, СНИЛС: 076-198-
898 29, реестровый № 11572, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0362002:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Горы-2», СНТ «Заря», ул. 2, уч. 87. Заказчиком кадастровых работ является Курков А.Н., заре-
гистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Новикова, дом 2, корп. 1, кв. 33, тел.: 8-911-250-
60-13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы -2», СНТ «Заря», уч. 86, кадастровый номер 
47:16:0362002:38; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Заря», ул. 2, уч. 88, када-
стровый номер 47:16:0362002:41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 4 октября 2022 года в 11:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Заря», ул. 2, уч. 87. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, дом 9. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента публикации извещения в течение 30 дней по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, 
дом 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0418001:51, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Вос-
ход» Фрунзенского р-на, линия 13, уч. 45, кадастровый квартал 47:16:0418001. Заказчиком кадастровых работ является 
Колокоцкая Татьяна Игоревна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 53, кв. 57, контактный 
телефон: 8-921-309-23-64. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.10.2022 г. в 11 ча-
сов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 03.09.2022 г. по 05.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 03.09.2022 г. по 05.10.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:16:0418001:68, Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, 14 линия, уч. 34; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418001, 
47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер 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 атте-
стат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 14922, по заказу Богатовой Виктории Владимировны, Богатовой Екатерины 
Михайловны, Строгановой Софьи Андреевны, Строгановой Кристины Андреевны, проживаю-
щих по адресу: РФ, г. Санкт- Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 9, к. 1, стр. 1, кв. 233, конт. тел.: 
89119602183, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 17-я, 
уч. 328, кадастровый номер 47:16:0829003:79. Смежные земельные участки: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 17-я, уч. 331, кадастровый номер 
47:16:0829003:78. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
возможно с 3 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 
1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 октя-
бря 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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