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Вставай, страна!

Опять пришёл твой час!
Тот час, когда мы правды меч заносим!
Чтоб покарать того, кто против нас,
У Богородицы благословения просим!
Вставай, моя великая страна!
Вставайте все, кто дорожит Отчизной!
В ком сила духа всё ещё сильна!
Вставай, страна, на бой во имя жизни!
Пусть это будет наш последний бой,

Но мы очистим мир от тёмной силы!
Я в этот час, моя страна, с тобой!
Вставай, могучая и гордая Россия,
Непокоренная! Вовеки, на века!
Моя любимая и самая родная,
Любовь к тебе, как море, глубока!
На целом свете ты одна такая!
Пусть враг себя надеждой тешить не спешит!
Урок получит новый он отныне.

Мы защитим родные сердцу рубежи,
Мы отстоять сумеем каждую святыню!!!
И это будет наш последний бой,
И мы очистим мир от тёмной силы!
Мы в этот час, моя страна, с тобой!
Вставай, могучая, великая Россия!

Оксана ШЕЛЕСТ, 
сентябрь, 2022 г.

Фото из сети Интернет
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Дорогие друзья!

Будем друг с другом честны – мы 
живем сейчас, наверное, в один из 
самых непростых периодов в истории 
нашей страны за последние 30 лет. Как 
бы это банально ни звучало, но мир 
изменился, и прежним он уже не будет. 
Специальная военная операция на 
Украине перестала быть делом от нас 
далеким, происходящим «где-то там». 
Теперь мы все с вами – участники СВО!

Можно долго рассуждать о причи-
нах и последствиях, о наших ошибках 
на фронте и в политике, критиковать 
власть и армию, генералов и чиновни-
ков, да и весь мир вокруг. Путь некон-
структивной критики – удел слабых 
людей. Верю, что мы, кировчане, не 
такие!

После объявления о частичной моби-
лизации мы с коллегами по партии 
думали, чем мы можем помочь ребя-
там в данной ситуации. Организовать 
закупки снаряжения и медицины для 
наших бойцов? Увы, сделать это крайне 
сложно – все заказы у специализирован-
ных предприятий, производящих воен-
ное снаряжение, расписаны на месяцы 
вперед. Собрать какие-то деньги и пере-
дать их военным? Признаюсь, наши 
возможности здесь ограничены, да и 
государство выплачивает сейчас хоро-
шие подъёмные призывникам.

Ответ пришёл сам собой – мы будем 
помогать семьям мобилизованных 
кировчан! Как никогда этим людям сей-
час нужна поддержка и забота, ведь 
отцы семейств уехали выполнять свой 
долг перед Отечеством.

С 25 сентября мы на базе районного 
отделения партии «Единая Россия» 
разворачиваем работу Центра под-
держки семей мобилизованных воен-
нослужащих!

Центр будет вести учёт всех семей 
мобилизованных кировчан, собирать у 
них информацию о необходимой адрес-
ной помощи каждой конкретной семье, 
а также станет распределительным 
центром для всей помощи, которую 
пожелают оказать жители и предприни-
матели района.

Уверен, общими силами мы смо-
жем поддержать семьи наших земля-
ков, окружить их заботой и вниманием. 
Присоединяйтесь!

Контакты центра следующие: 
г. Кировск, ул. Набережная, 9В, тел: 
+7-981-017-51-52, режим работы – с 
9:00 до 18:00.

Андрей ГАРДАШНИКОВ,
 депутат ЗакСа ЛО

Помощь для мобилизованных

Возвращайтесь – мы будем 
вас ждать!
В Кировском районе проводили 
граждан, призванных в рамках ча-
стичной мобилизации.

Начиная с 23 сентября Кировский 
район ЛО провожает мужчин, призван-
ных на защиту Родины в рамках частич-
ной мобилизации. Мобилизованных соби-
рали у Дворца культуры г. Кировска. 
Попрощаться с защитниками отечества 
пришли родные, близкие, друзья и другие 
жители района.

В разные дни с напутственными сло-
вами к присутствующим обратились 
военный комиссар Олег Горпишин, руко-
водители Кировского района ЛО Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, заместитель 
главы районной администрации по безо-
пасности Сергей Ржавкин, участник бое-
вых действий в Афганистане Александр 
Вихорев.

Наших земляков отправляли в путь с 
добрыми пожеланиями, исполняя патрио-
тические песни. Среди призванных муж-
чин были как те, кто получил повестку, 
так и добровольцы. Еще несколько дней 
назад это были простые гражданские, а 
сейчас, в первую очередь – защитники 
Родины.

– Мы встаём на защиту Родины, 
народа и нашей истории, – говорит 
Александр. – Не надо бояться мобили-
зации. У нас нет другой Родины, и сей-
час она нуждается в нашей поддержке. 
Вместе мы – сила! 

На площади у памятника С.М. Кирову 
призванных на военную службу граж-
дан посадили в автобус и увезли на 
боевое слаживание в одну из воинских 
частей Ленинградской области. Перед 
отправлением защитникам Отечества 
передали собранные неравнодушными 
жителями вещи первой необходимо-
сти: тёплую одежду, предметы гигиены и 
медикаменты.

Жители нашего района стараются под-
держивать друг друга и справляются с 
этим достойно. Наши мужчины показы-
вают пример стойкости и решительности. 

Настоящие патриоты откликаются на при-
зыв Родины встать на защиту суверени-
тета, независимости и мирного будущего 
страны.

Дорогие мужчины, мы верим, что вы 
будете достойными продолжателями дела 
наших отцов и дедов, которые в годы 
Великой Отечественной войны защищали 
честь нашей Родины, берегите себя. И 
самое главное – возвращайтесь с побе-
дой – живыми и здоровыми! Мы будем вас 
ждать!

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Кировское местное отделение пар-
тии «Единая Россия» также объ-
явило сбор помощи гражданам, 
призванным в рамках частичной 
мобилизации.

Принимаются:
– тёплые вещи (шапки, носки, пер-

чатки);
– одноразовые станки для бритья;
– зубная паста, зубные щётки, мыло;
– резиновые тапочки (42-45 размера);
– термобельё;

– аптечки (бинты, перекись водорода, 
йод, обезболивающие, жаропонижаю-
щие, средства от расстройства желудка, 
средства от кашля);

– стерильные  салфетки ,  ватные 
палочки;

– сухие пайки.
Сбор организован по инициативе 

депутатов от партии «Единая Россия».
Приносить указанные вещи можно с 

9:00 до 18:00 в штаб Кировского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: г. Кировск, ул. Набережная, 

9В, предварительно позвонив по номеру 
телефона: +7-981-017-51-52.

Каждый собранный вещмешок будет 
передан лично в руки гражданину перед 
посадкой в автобус у ДК. 

– Наша цель – помочь, подбодрить и 
поддержать наших ребят в это непро-
стое время! – пишут представители пар-
тии «Единая Россия» в своей группе 
ВКонтакте.

Кировское отделение партии 
«Единая Россия»
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В Отрадном открыли Пеллинский парк

24 сентября город Отрадное отметил свой 52-й день рождения.

Депутаты ЗакСа ЛО провели 
приём граждан

На субботник 
становись! 
Осень – время приводить в по-
рядок подшефные территории. 
Пока погода стоит благоприят-
ная, активисты выходят на кол-
лективные субботники.

Так, 23 сентября, по ежегодной тради-
ции специалисты и руководящий состав 
аппарата управления Ленинградской 
областной противопожарно-спасатель-
ной службы во главе с исполняющим 
обязанности начальника учреждения 
Дмитрием Русевичем вышли на уборку 
территории в сквере Петровский.

Сотрудники ГКУ «Леноблпожспас» 
собирали упавшие листья и мусор, 
приводили в порядок территорию возле 
памятника «Пожарным, погибшим 
при исполнении служебного долга». В 
результате корпоративного субботника 
удалось собрать около ста мешков.

Напомним, в Ленинградской области 
проходит месячник по благоустройству 
и улучшению экологического состояния 
региона. На уборку территорий выхо-
дят местные жители, экоактивисты, 
сотрудники областной администрации 
и её подведомственных учреждений, а 
также работники муниципалитетов.

В «Леноблпожспасе» – 
новая экспозиция
28 сентября на базе экспозиции 
«История пожарной охраны Ле-
нинградской области» на тер-
ритории аппарата управления 
областной противопожарно-спа-
сательной службы прошло от-
крытие выставки, посвящённой 
выдающемуся деятелю пожарной 
охраны, основателю Сиверского 
добровольного пожарного обще-
ства (создано 20 июля 1899 года) 
Дмитрию Николаевичу Бородину.

Дмитрий Николаевич внёс большой 
вклад в развитие не только Сиверского 
добровольного пожарного общества, 
но и пожарного дела в России. Он был 
незаурядной личностью и активным 
общественным деятелем своего вре-
мени, заботился не только о пожар-
ном вооружении добровольцев, но и о 
нуждах их семей.

Посетить бесплатную выставку 
(категория 6+) можно по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Краснофлотская, д. 28.

Предварительная запись – по теле-
фону: 8 (813 62) 78-093.

Режим работы: пн-чт – с 9.00 до 
17.00, пт – с 9.00 до 16.00. Перерыв – с 
13.00 до 14.00.

По материалам пресс-службы 
ГКУ «Леноблпожспас»

АКТУАЛЬНО                                 •                                 АКТУАЛЬНО                                 •                                 АКТУАЛЬНО

Обращения жителей рассматрива-
ли совместно с главой Кировского 
района Юнусом Ибрагимовым. На 
приёме также присутствовала заме-
ститель главы администрации Ки-
ровского муниципального района 
по социальному развитию Наталья 
Дождева.

Поступившие вопросы были раз-
ного характера. Так, жители города 
Шлиссельбурга, проживающие в многоквар-
тирном доме (260 квартир), на протяже-
нии многих лет не могут решить проблему 
с горячей водой. Трубы к дому подведены 
от новой котельной, но до настоящего вре-
мени на баланс не поставлены.

Представители общественной орга-
низации «Союз огородников» обрати-
лись с просьбой оказать поддержку в 
оформлении  земельных участков под 
ЛПХ и огороды в собственность граждан. 
Данные участки находятся на территории 
п. Павлово и предоставлялись во времен-
ное пользование под огородничество на 
определённый срок без права возведения 

строений.
Многодетная семья из Кировска обра-

тилась по вопросу возможности продажи 
квартиры, находящейся в долевой соб-
ственности всех членов семьи, в целях 
погашения ипотечного кредита.

Жители Кировска обеспокоены 
обслуживанием подъездной автомо-
бильной дороги к частному сектору по 
улице Железнодорожной – дело в суде – 

оформление дороги в муниципальную 
собственность городского поселения.

Также на приёме были даны разъяс-
нения жительнице Кировского района 
по вопросу присвоения звания «Ветеран 
труда Ленинградской области».

По всем обращениям определён поря-
док дальнейших действий.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

гоустройства парка, средства были выде-
лены в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда» при 
поддержке партии «Единая Россия».  

Также в день открытия в парке работала 
«Аллея мастеров», где обучали созданию 
различных поделок. Ребятишек катали на 
верблюде, олене и других животных. Всем 
отрадненцам было предложено проголо-
совать за понравившийся скворечник или 
кормушку для птиц, созданные в рамках 
экологической акции «Яркий домик для 
птиц и для белок», – выбрать было предо-
ставлено аж из 52 работ.

День города продолжился в КЦ 
«Фортуна», где были вручены заслужен-
ные награды жителям города. А в каче-
стве завершения мероприятия театраль-
ная лаборатория «Г.Л.А.С.» показала 
спектакль.   

По материалам пресс-службы КМР ЛО

 Главным подарком Отрадному стало 
открытие Пеллинского экопарка – первого 
экопарка в Кировском районе!   

В мероприятии приняли участие депу-
таты ЗакСа ЛО Андрей Гардашников и 
Даниил Федичев, и.о. главы администра-
ции Кировского района ЛО Мария Нилова, 
руководство МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов и Александр 
Морозов, глава администрации Кировска 
Ольга Кротова и жители города.  

Гости Отрадного прогулялись по 

170-метровому мостику, поинтересова-
лись у детей, как им новая площадка в 
скандинавском стиле – малыши едино-
гласно одобрили, особенно оценили зону 
отдыха с качелями.   

– Создателям экопарка удалось сохра-
нить его аутентичность, при этом сде-
лав комфортнее для отдыха и детских 
игр. Обязательно приеду сюда погулять 
вечером, жители говорят, оно того 
стоит, – поделился Андрей Гардашников.   

Напомним, завершился первый этап бла-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫСТАВКА
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Елена Зинченко: 
«Дети – наши помощники, 
друзья и главная радость в жизни!»
Одним из общенациональных праздников на территории России по праву считается День дошкольного работника 
(27 сентября). Прекрасный повод поговорить о детях, согласитесь?

рии). Но, к сожалению, в профессию 
пришла не сразу – 12 лет отработала в 
управлении Пенсионного фонда РФ по 
Кировскому району. Вернувшись в образо-
вание, наконец-то поняла, воспитатель – 
вот моё призвание.

«Воспитатель года-2022»
– На конкурсе «Учитель года» вы 

выступали с проектом по финансо-
вой грамотности. Почему, на ваш 
взгляд, важно говорить с детьми об 
этом с раннего детства?

– Финансовая грамотность позволяет 
приблизить дошкольников к реальной 
жизни и приобрести такие качества лич-
ности как бережливость, трудолюбие, 
организованность и самостоятельность в 
принятии решений. Изучая финансовую 
грамотность, мы не углубляемся в эконо-
мические понятия (дебит, кредит и т.д.). 
Мы говорим о семейном бюджете, из каких 
доходов и расходах он состоит. Также под-
робно разбираем различные профессии и 
то, какую роль труд играет в жизни чело-
века. В будущем это поможет детям сде-
лать собственный выбор. 

– Насколько я знаю, конкурс 
«Учитель года-2022» – далеко не пер-
вый ваш опыт?

– Да, за 6 лет работы в дошкольном 
образовании на моём пути было немало 
испытаний. Самые запоминающиеся 
конкурсы – «Детские сады-детям» (2-е 
место), организуемый партией «Единая 
Россия» и «BebySkills», за участие в кото-

ром я получила свидетельство оцениваю-
щего эксперта. 

Важно оставаться в тренде! 
– По вашему мнению, важно ли раз-

виваться в профессии и совершен-
ствовать свою квалификацию? 

– Очень важно! Мир меняется – меня-
ются и дети, и их потребности. Необходимо 
постоянно подстраиваться под современ-
ное общество, частью которого являются 
наши воспитанники. 

– Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства помогают дер-
жать руку на пульсе?

– Безусловно! Но это не достаточно – 
необходимо постоянно совершенствовать 
свои образовательные умения и навыки, 
ежегодно повышать уровень професси-
онального мастерства, посещать курсы 
повышения квалификации, взаимодействуя 
с другими педагогами и воспитателями 
детского сада. В нашей профессии очень 
важно идти в ногу со временем, не отста-
вать от детей, быть в курсе всех новинок и 
трендов.

«Не ребёнок должен вас 
понимать, а вы – ребёнка» 

– Как вы думаете, что самое глав-
ное в работе воспитателя?

– Для меня быть воспитателем – это 
огромный труд и большая ответственность. 
Ответственность не только за жизнь и здо-
ровье детей, но и за будущие успехи моих 

воспитанников. Педагогическое кредо, 
которым я руководствуюсь: «Не ребёнок 
должен вас понимать, а вы – ребёнка». 

– Каким в вашем понимании должен 
быть современный педагог?

– Я убеждена, что в работе педагога в 
первую очередь главным инструментом 
является его личность. Он должен быть 
активным и компетентным, культурным и 
грамотным, сдержанным и понимающим 
детскую душу, а ещё он должен быть самим 
собой. Педагог в современном мире – это 
ещё и всесторонне развитая личность, спо-
собная ответить на все вопросы маленьких 
«почемучек». Работая с дошкольниками, 
главное – любить детей, понимать их, слу-
шать и слышать все те идеи и предложения, 
которые предлагает ребёнок, воплощать их 
фантазии в различной деятельности. 

– Есть ли у вас свои дети, и помо-
гает ли статус мамы в работе?

– Да, двое. Они – мои главные помощ-
ники и вдохновители. Роль мамы, безус-
ловно, помогает мне лучше понимать дру-
гих детей. Я просто ставлю себя на место 
ребёнка и нахожу компромисс. С родите-
лями действую по той же схеме. И пока 
что мне это очень помогало. 

– И напоследок, вспомните, какой 
самый необычный подарок вы полу-
чали на День воспитателя?

– Необычные подарки у меня, навер-
ное, ещё впереди. А за искренние и от 
души – спасибо всем моим родителям. 
Всегда приятно, когда твой труд ценят! 

Мы приводим своих чад в детский сад 
с полной уверенностью в том что там их 
примут заботливые руки воспитателей. Мы 
с интересом наблюдаем, как они растут, 
развиваются, общаются со сверстниками. 
И мы искренне радуемся, когда педагоги 
дошкольного образования добиваются 
профессиональных высот – значит, дове-
рие наше оправдано. Героиня сегодняш-
него выпуска – воспитатель детского сада 
№ 37 Елена Зинченко – победитель муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства «Учитель 
года» в номинации «Воспитатель года» (в 
десятке лучших воспитателей 47 региона) 
– яркий тому пример. 

Путь к призванию
– Елена Васильевна, какой путь вы 

прошли, прежде чем состояться как 
педагог?

– Я окончила Елецкий государствен-
ный университет им. И.А. Бунина в 2004 
году, получила диплом по специально-
сти «Филология» (учитель русского языка, 
литературы, иностранного языка, исто- 47

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото из архива д/с № 37 «Ягодка»
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Кто здесь самый умный?
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В «Ягодке» отметили День 
дошкольного работника
27 сентября – профессиональный 
праздник всех тех, кто любит детей 
и отдает им свое сердце; тех, кому 
мы доверяем, полагаемся на их от-
ветственность и доброту, чьим при-
званием стало воспитание подрас-
тающего поколения.

В рамках проекта «Наш любимый дет-
ский сад» в детском саду № 37 «Ягодка» 
г. Кировска прошли необычные празднич-
ные мероприятия.

Так, родители подготовительной группы 
№ 7 побывали в роли воспитателей и про-
вели интересные и познавательные заня-
тия по математическому развитию и изо-
бразительной деятельности. Старшая 
группа № 6 представила выставку «Зонтик 
Мэри Поппинс». Каждый зонтик – малень-
кий шедевр, который празднично укра-
сили родители вместе с детьми.

На общий праздничный концерт с уча-
стием воспитанников были приглашены 
все работники детского сада. Именно 

для них ребята произносили слова бла-
годарности, пели песни и читали стихи. 
А в конце торжества каждый сотрудник 
получил яркую, неповторимую открытку, 

выполненную с большой любовью дет-
скими руками.

По материалам № 37 «Ягодка» (г. Кировск)

Ответ на этот вопрос наверняка знают в детском саду № 34 «Звёздочка» г. Кировска. Здесь педагоги дошкольного 
образования провели среди «подготовишек» интеллектуальную викторину «Самые умные», чтобы выделить и 
поощрить наиболее эрудированных и успешных в обучении детей.

Дошкольники практиковались в закре-
плении умения правильно строить пред-
ложения, отвечать полно, согласовывать 
свои действия с действиями партнёров 
при решении поставленных задач, а также 
развивали активность, логическое мыш-
ление, воображение и память. Кроме того, 
в процессе игры ребята научились прояв-
лять терпение и выдержку, умение рабо-
тать в команде.

В ходе викторины дошколята проявили 
свои лучшие качества – сообразитель-
ность, внимание, настойчивость, а также 
показали хорошие знания в разных обла-
стях.

По материалам д/с № 34 «Звёздочка» 
г. Кировска.

Отрадненские 
школьники 
научились 
завязывать 
морской узел

24 сентября учащиеся Отрад-
ненской СОШ № 2 Кировского 
района ЛО Иван Дымшиц, Да-
ниил Филихин, Максим Песте-
рев, Савелий Яблоков, Евгений 
Соловьёв и учитель физкультуры 
М.В. Петушкова по приглашению 
руководителя молодёжного клуба 
«Викинг» Василия Павленко от-
правились в Сестрорецк – на экс-
курсию, посвящённую морякам и 
первым судам.

Учащиеся прошли краткий курс 
обучения, узнали основные морские 
команды, названия снастей и парусов, 
используемых на судах. В практической 
части экскурсии ребята вышли на воду, 
попробовали управлять яликом (Ред.: 
лёгкая парусная лодка) и ходить под 
парусом.

По материалам Отрадненской СОШ № 2

ВИКТОРИНА

47

ПРОФИЛАКТИКА

Неделя пожарной безопасности в Назии

Пожарная безопасность – один из важных вопросов, которому должны 
уделять особое внимание как педагоги образовательных учреждений, так 
и родители маленьких непосед. Грамотное поведение ребёнка во время 
пожароопасной ситуации поможет спасти ему жизнь и минимизировать 
риск тяжёлых последствий.

Этой важной теме в детском саду № 26 посёлка Назия уделили целую неделю. 
Ребята повторили правила поведения в опасных ситуациях, связанных с риском воз-
никновения пожара, в игровой форме освоили навыки нелёгкого героического труда 
пожарных, а также подготовили рисунки и поделки, которые украсят выставку в пожар-
ной части 127 г. Кировска.

Завершила Неделю пожарной безопасности учебная тренировка по эвакуации из 
здания детского сада, а также экскурсия в пожарную часть 129 ОГПС посёлка Назия

Соб. инф. Фото ОНД и ПР Кировского района
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 3412 кв. метров, кадастровый 
номер 47:16:0434001:2476, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – отдых (рекреация), расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский  канал, земельный участок № 87.

Цель использования: отдых (рекреация). 
Существующие ограничения (обременения) права: существующие ограничения 

(обременения) права отсутствуют. 
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства: 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответ-

ствии со следующими документами:
 Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» п. 15, Приложение Ж; 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

1. Минимальное расстояние от стен объектов санаторно-курортно-
го лечения, отдыха и туризма до красных линий м 10

2. Максимальное количество этажей этаж 3
3. Максимальный процент застройки земельного участка % 40
4. Минимальный размер земельного участка кв.м 600

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в 
соответствии с Приложением №1 к Извещению):

Газоснабжение: 
– Предел максимальной нагрузки в точке подключения 15,0 куб. метров в час;
– Точка подключения: газопровод высокого давления 2-й категории, расположен-

ный на ориентировочном расстоянии (но прямой) от границ земельного участка 3 780 
п.м.;

– Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратить-
ся к исполнителю в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца 
со дня представления настоящей информации.

 Водоснабжение: 
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 

водоотведения отсутствует.
Теплоснабжение:
Централизованное теплоснабжение отсутствует. 
Электроэнергия:
Возможность подключения имеется, при условии заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения.
Срок аренды Участка – 30 (тридцать) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 238 000 (Двести 

тридцать восемь тысяч) рублей (отчет рыночной стоимости права на заключение до-
говора аренды – рыночной величины годовой арендной платы за пользование земель-
ным участком от 06.06.2022 № 2022/113).

Шаг аукциона – 7 140 (семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на осно-

вании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учрежде-
ние Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО 
«Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 , каб. 1-29, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: 
a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, ИНН 4706023800, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187326, Ленин-
градская область, Кировский район, городской поселок Приладожский, д.23а, корпус 
3, тел. 8-813-62-66-405, e-mail: priladm@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.05.2022 №149.

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-

ства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправле-
ния поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в 
орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответ-
ствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 
4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства 
по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок:

Сайт в сети “Интернет”, на котором будет осуществлен прием заявок по настоя-
щему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу 
Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистра-
ции на электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования 
электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 03.10.2022 года с 12 час. 00 мин. 
(МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-

крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с при-
ложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на про-
ведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке 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.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистра-

цию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка со-
общает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 02.11.2022 г. в 16 
час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, задатки 

должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 02.11.2022 
г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в со-
ответствии с Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в 
актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001   
Получатель  
АО «АГЗРТ» Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя БИК  049205805 

ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань Сч. №  30101810000000000805 

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № 
__.______.______-VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого 
был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после реги-
страции участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с 
положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия 
Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмо трение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 03.11.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление 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 Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной 

форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Респу-
блики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 07.11.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования 

электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годо-

вой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом 

договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.
gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики 
Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети «Интернет»: http://sale.
zakazrf.ru/.

 ДОГОВОР № 
аренды земельного участка

д. Назия    ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице _______, действующего на основании __________, 
с одной стороны, и 

________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основа-
нии Постановления Администрации муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №149 
от 20.05.2022 и протокола ____________________________________ по извещению  
____________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок площадью 3412 кв. метров, кадастровый номер 47:16:0434001:2476, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – отдых 
(рекреация), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Приладожское городское поселение, д. На-
зия, ул. Староладожский канал, земельный участок № 87 (далее – Участок), в грани-
цах, указанных в выписке из ЕГРН на Участок, прилагаемой к настоящему Договору.

Приведенное выше описание целей использования Участка является окончатель-
ным. Изменение целей использования допускается исключительно с согласия Арендо-
дателя в порядке, установленном действующим законодательством.

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Земли с особым режимом использования  отсутствуют.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  _______ по________, а именно на 

30 (тридцать) месяцев.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии Росреестра по Ленинградской области.
2.3. Арендатор Участка не имеет преимущественного права на заключение на но-

вый срок договора аренды Участка без проведения торгов.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок  определен протоколом 

____________ по извещению ____________ и составляет  ______ (_______) рублей 
00 копеек.

3.2. Задаток в размере  ____ (________) рублей 00 копеек, внесенный Арендато-
ром, подлежит зачету в счет первого подлежащего оплате платежа, указанного в п. 
3.5 Договора.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором равными долями  ежекварталь-
но, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления по 
следующим реквизитам __________.

3.4. Арендная плата начисляется со срока, указанного в п. 2.2 Договора.
3.5. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере  _________ 

(______) рублей ____ копейки, вносится Арендатором в срок до  ____ г.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законода-

тельством порядке при использовании земельного участка не по целевому назначе-
нию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более 2-х раз подряд и в иных случаях, предусмотренных ст. 46 
Земельного кодекса РФ.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля 
за соблюдением условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение к До-

говору).
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предо-

ставления Участка в порядке, установленном законодательством.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы, указанных в п. 3.3 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Обеспечить за свой счет выполнение технических условий подключения 

объекта капитального строительства к инженерно-техническим коммуникациям 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием, указанным в п. 1.1 Договора.
4.4.4. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и по-

рядке, определяемом Договором, и последующими изменениями и дополнениями к 
нему с момента, установленного в п. 2.3 Договора.

4.4.5. В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии пла-
тежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзо-
ра свободный доступ на Участок, для его осмотра и проверки соблюдения условий 
Договора.

4.4.7. Обеспечить в течении 90 дней с момента подписания Договора государ-
ственную регистрацию Договора в порядке, установленном законодательством за счет 
собственных средств.

4.4.8. В течение трех дней со дня государственной регистрации представить Арен-
додателю копию Договора с отметкой о его государственной регистрации. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик и экологической обстановки на Участке, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории.

4.4.10. В течение месяца со дня подписания Договора заключить договор на вывоз 
мусора со специализированной организацией.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку 

и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб и своевре-
менно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.4.12. Заключать договоры и совершать сделки, следствием которых являются 
или могут являться какие-либо обременения предоставленных Арендатору по Дого-
вору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, 
субаренды, внесение права на аренду Участка или его части в уставный капитал пред-
приятия и др.) с письменного согласия Арендодателя.

4.4.13. В границах отведенного земельного участка, согласно прилагаемому када-
стровому плану, содержать территорию в надлежащем виде в соответствии с Прави-
лами внешнего благоустройства городов и поселков и сельских населенных пунктов в 
Ленинградской области.

4.4.14. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате-
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 

виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы-
году, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Арендатором п. 3.3 Договора начисляется пени в раз-
мере 0,15% от просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.6, 4.4.9. Договора Арендатор обязан уплатить 
штраф в размере 50% от величины месячной арендной платы, существующей на мо-
мент выявления нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 
лежащих на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение Договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой 

другой срок по соглашению Сторон.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель-

ными соглашениями Сторон, подлежат государственной регистрации в Управлении 
Росреестра по Ленинградской области.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном 
порядке при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях До-
говора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные 
п. 1.1 Договора.

6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного сро-
ка не вносит арендную плату. Расторжение договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 

в том числе ст. 46 Земельного кодекса РФ.

7. Особые условия договора.
7.1. Расходы и обязанности по государственной регистрации Договора, а также 

изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
7.2. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, установленных в п. 7.1 

Договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора необоснованное обогащение 
(неосновательное сбережение) за период с момента определенного в п. 2.2 Договора.

7.3. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, установленных в п. 4.4.13 
Договора, Арендодатель вправе применять меры самозащиты нарушенного права в 
соответствии со ст. 12. Гражданского кодекса РФ.

7.4. Арендатор вправе передать Участок в субаренду только с предварительного 
письменного согласия Арендодателя.  

8. Прочие условия
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, ар-

битражным судом в соответствии с их компетенцией.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Росреестра по Ленинградской области.

Приложения к Договору
– Выписка из ЕГРН;
– Акт приема-передачи земельного участка.

Подписи Сторон

Арендодатель:
________________ _______________

(подпись)

Арендатор:
________________ _______________

(подпись)

Приложение
к договору аренды земельного участка
№ _________ от _________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Назия    ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице _______, действующего на основании __________, 
с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», на основании Постановления Администрации муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области №149 от 20.05.2022 и протокола ____________________________________ 
по извещению ____________________, подписали настоящий Акт приема-передачи 
земельного участка:

Арендодатель, на основании договора аренды земельного участка 
№_____________ от ___________ г. предоставил, а  Арендатор принял земельный уча-
сток площадью 3412 кв. метров, кадастровый номер 47:16:0434001:2476, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – отдых (рек-
реация), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный участок № 87.

Стороны удостоверяют передачу участка в состоянии, позволяющем его исполь-
зовать по целевому назначению, в том числе, согласно виду разрешенного исполь-
зования.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:

Подписи Сторон

Арендодатель:
________________ _______________

(подпись)

Арендатор:
________________ _______________

(подпись)

Форма № 1

Заявка на участие в торгах1

«___» _________ 20___г.

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3

Лицо, подписавшее форму
__________________ /________________/ (подпись, расшифровка подписи)

1 Заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению формы 1, точное заполнение граф 
формы 1 обусловлено необходимостью автоматизированного учета указанных в форме 1 данных в 
базе данных организатора торгов для обеспечения,  в случае необходимости, представления информа-
ции по запросу контрольных органов, судебных органов, арбитражных управляющих, направленных в 
адрес организатора торгов. Организатор торгов обязуется соблюдать требования Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» при обработке сведений, представленных в форме 1. Заполнение формы не в 
соответствии с требованиями инструкции, представленной в документации, влечет к невозможности 
учета указанных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов для обеспечения, в случае необ-
ходимости, представления информации по запросу контрольных органов, судебных о рганов, арбитраж-
ных управляющих, направленных в адрес организатора торгов, что, в свою очередь, квалифицируется, 
как непредставление формы 1, предусмотренной документацией. В случае представления сведений, 
которые содержатся в официальных документах, представляемых в государственные органы власти, 
информация представляется в четком соответствии со сведениями, содержащимися в таких докумен-
тах, включая требования к языковой раскладке клавиатуры (языку), указанию строчных, специальных и 
подстрочных символов данных, использование символов, не предусмотренных указанными документа-
ми или типом сведений не допускается, при этом указание в соответствии с типом сведений является 
более приоритетным в случае наличия противоречий. Строки, которые не учитываются в зависимости 
от значений условий, не включаются, нумерация строк должна быть сохранена в порядке возрастания 
в графе № 1 в соответствии с требованиями инструкции.
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Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18.08.2022г. №300, от 18.08.2022г. №301, от 18.08.2022г. №302, от 22.08.2022г. 
№305, от 23.08.2022г. №314, от 25.08.2022г. №318 и от 25.08.2022г. №319 объявляет аукцион по продаже в собственность земельных участков, расположенных по адресам:

№
лота Местоположение земельного участка

Кадастровый номер, 
категория земель, 

разрешенное использование
Площадь
кв.м.

Начальная
цена руб.

Сумма задатка
 руб.

Шаг аукциона
 руб.

 1.
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение,д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный 
участок № 76

47:16:0434001:2813
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного 
строительства

1433  1 683 000,00 841 500,00 30 000,00

2.
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный 
участок № 78

47:16:0434001:2815
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного 
строительства

1441  1 691 000,00 845 500,00 30 000,00

3.
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный 
участок № 82

47:16:0434001:2816
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного 
строительства

1450  1 701 000,00 850 500,00 30 000,00

4.
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение, д. Назия,
ул. Староладожский канал, земельный участок № 88

47:16:0434001:2819
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного 
строительства

1403  1 651 000,00 825 500,00 30 000,00

5.
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный 
участок № 90

47:16:0434001:2820
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного 
строительства

1380  1 626 000,00 813 000,00 30 000,00

6.
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный 
участок № 94

47:16:0434001:2825
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного 
строительства

1333  1 575 000,00 787 500,00 30 000,00

7.
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Приладожское городское 
поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельный 
участок № 96

47:16:0434001:2822
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного 
строительства

1311  1 551 000,00 775 500,00 30 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельных участков:
по лоту №1: особому режиму использования подлежат: 160 кв.м.- канава;
по лоту №2: особому режиму использования подлежат: 162 кв.м.- канава;
по лоту №3: особому режиму использования подлежат: 161 кв.м.- канава;
по лоту №4: особому режиму использования подлежат: 162 кв.м.- канава;
по лоту №5: особому режиму использования подлежат: 163 кв.м.- канава;
по лоту №6: особому режиму использования подлежат: 163 кв.м.- канава;
по лоту №7: особому режиму использования подлежат: 165 кв.м.- канава.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения приложены к извещению в электронном виде.
Выписка из Правил землепользования и застройки муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области:
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 Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 

Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 17.08.2018 № 50 (с изм. от 28.12.2018 № 80 и от 04.09.2020 
№ 47), земельные участки расположены в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-4.

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допу-
скается размещение объектов социального и культурно – бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостро-
ительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования 
Индивидуальное жилищное строительство
Ведение личного подсобного хозяйства
Сады, скверы, бульвары
Обслуживание жилой застройки, в том числе отдельно стоящие магазины, объ-

екты общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток 
посетителей (менее 150 кв.м. общ. площади)

Объекты инженерной защиты населения от ЧС
Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслуживание
Связь
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных в зоне Ж-4

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответ-
ствии со следующими документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»;

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
«СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-02-2001»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»;
СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»;
другие действующие нормативы и технические регламенты.

1. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 5
2. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3

3. Минимальное расстояние от хозяйственных построек до крас-
ных линий улиц и проездов м 5

4.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен 
дома и хозяйственных построек на соседних земельных участ-
ках

м 6

5. Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого 
дома м 3

6. Минимальное расстояние от границы участка до постройки для 
содержания скота и птицы м 4

7. Минимальное расстояние от границы участка до других постро-
ек (бани, гаража) м 1

8. Максимальная этажность этаж 3
9. Максимальная высота здания м 12
10. Максимальный процент застройки земельного участка % 20
11. Минимальный размер земельного участка кв. м 600

12.
Максимальный размер земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства

кв. м 2500

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельных 
участков.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru, на сайте администрации Приладожского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога». 

На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только граждане, своев-
ременно 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 ор-
ганизатора аукциона.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, 
приведенной в приложении, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 
ст.39.12 ЗК РФ.

Сведения о порядке оформления заявки:
 В заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для воз-

врата 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 ко-

пии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-

ного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аук-

циона 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 бумаж-
ном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента по 
нотариально заверенной доверенности), предварительно позвонив по тел. 8(813) 
62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. 
до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный 
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 03.10.2022г. Срок окончания приема заявок 
16-00 ч. 07.11.2022г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, сведениями о земельных участках, о порядке проведения аукциона и 
другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект дого-
вора купли-продажи, форма заявки, сведения о технических условиях подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации Прила-
дожское городское поселение.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости с участием представителей администрации МО Приладожское город-
ское поселение 14.10.2022г. в 11-00 час. (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, не позднее 16-00ч. 08.11.2022г. Рекви-
зиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: От-
деление Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Пе-
тербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. 
счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия 
в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 

Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом 
(заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных средств необходимо 
учитывать, что срок их поступления на счет организатора торгов может составлять до 
5 рабочих дней. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке 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.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 08.11.2022г. в по-
рядке, установленном действующим законодательством. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление 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 Земель-

ным кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-20ч. 
09.11.2022г. в каб.335 здания администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-20 ч. 09 ноября 2022 г. по вышеуказанному адресу. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с 

оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и 
повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии 
участников заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники 
аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных билетов заявляют о своем 
намерении заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист называет но-
мер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет 
следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и на-
зывает номер билета участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукцио-
нистом 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 за-
вершении аукциона, аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывает аукционная комиссия. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единствен-
ного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесен-
ный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора купли-про-
дажи земельного участка.

Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее вы-
сокую цену. 

Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».

Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заклю-

чения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельно-

го участка оформить за счет собственных средств право собственности на земельный 
участок в органах государственной регистрации.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три 
дня до его проведения.

 Д О Г О В О Р № ___/___
купли-продажи земельного участка на аукционе

«____» ____________20___ года

Администрация ______________________ городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации ______
______________________________, действующего на основании Устава, принятого 
решением Совета депутатов ____________________ городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от _____ №______, именуемый в 
дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, 
выдан ______________________), код подразделения ________, зарегистрирован 
по адресу: _____________, ________________________) именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением 
администрации _______________________ городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола 
подведения итогов аукциона от ________№_____ заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (име-

нуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район_______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование: ___________________________________________.
Режим использования, обременения: ____________________________________.
Категория земель: ____________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет __________ (_____________) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном 

настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему 

договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать пра-

во собственности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской области и 
в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждаю-
щего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту 

приема-передачи в 10-дневный срок. 

III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленин-

градской области (КУМИ администрации Кировского муниципального района, л.с 
04453002020) ИНН 4706000923 КПП 470601001, Банк: Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, Единый казначей-
ский счет 40102810745370000006, Казначейский счет 03100643000000014500, БИК 
014106101, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно в 
течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора.

 Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 
00 копеек засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистра-

ции такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств 

по договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупа-

тель оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый 
день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом 
Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор счи-
тается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтвержда-
ющего государственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. 
настоящего договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по 
вине Покупателя в 6-ти месячный срок влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

решаются в установленном законодательством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
– Акт приёма-передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий 
экземпляр – в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ

Администрация ___________________ 
городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Адрес: ____________________________
__________________________________
__________________________________

Глава администрации
_________________________Ф.И.О
«____»__________________ _____ года

ПОКУПАТЕЛЬ 

Ф.И.О._____________________________

зарегистрирован по адресу: __________
__________________________________
__________________________________

___________________________ Ф.И.О.
 
«_____»__________________ ______ 
года

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96

Кому: В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
________________
Дата подачи заявки

 

Заявка 
на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я, __________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по 

составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене) по продаже ___
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряже-
нием КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. 
№ 96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы 
можете связаться по телефонам:________________________________

 
Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ _________ №_________________ выдан (кем, когда) ________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Код подразделения ____________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________ 
Место регистрации ____________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 

Подпись уполномоченного лица
_______________________________________
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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 28 сентября 2022 года № 179

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и методическими рекомендациями правительства Ленинградской 
области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях устранения ограничений для предоставления государствен-

СУХОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2022 года № 1204

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья для осуществления отдель-
ного государственного полномочия Ленинградской области по 
обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселениях Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на IV 
квартал 2022 года

На основании статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьи 5 
областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской обла-
сти», пункта 5 статьи 2 областного закона Ленинградской области от 
17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельным госу-
дарственным полномочием Российской Федерации, переданным ор-
ганам государственной власти Ленинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в целях обеспечения осущест-
вления отдельного государственного полномочия Ленинградской обла-
сти по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 сентября 2022 года № 349 

О признании утратившим силу постановлении администрации 
муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 
июня 2019 г. № 288 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков гражданам членам некоммерческих орга-
низаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства либо садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ, без проведения торгов в 
собственность бесплатно»

В соответствии с п.12 Протокола заседания комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ленинградской области от 2 июня 2022 года об отмене с 
01.03.2022 и не применению административного регламента по муници-
пальной услуге № 83 «Предоставление земельных участков гражданам 
членам некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства либо 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, без 
проведения торгов в собственность бесплатно», в силу пункта 2.7 статьи 
3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно законодательству, 
постановляю:

1. Признать утратившими силу:
1.1 постановление администрации муниципального образования 

Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 28 июня 2019 г. № 288 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению администрацией муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам членам некоммерче-
ских организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства либо садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, без проведения торгов в 
собственность бесплатно»;

1.2 постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11 февраля 2022 года № 34 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 28 июня 2019 года № 288 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению администрацией муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам членам некоммерче-
ских организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства либо садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, без проведения торгов в 
собственность бесплатно».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях 
организации предоставления муниципальных услуг в рамках межведом-
ственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2016 
года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в 
электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, с органи-
зациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области», согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Су-
ховское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 16.03.2020 г. № 29 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги ««Внесение в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области», считать утратившими 
силу.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2022 года № 180

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Согласование создания места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства 
Ленинградской области, Федеральным законом от 28 июля 2012 года 
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна», а также в целях организации предоставления муни-
ципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого 
информационного взаимодействия и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 516 «Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан 
(физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организациями, осуществляю-
щими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия»:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Су-
ховское сельское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области от 16.12.2020 г. № 196 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на создание места (площадки) на-
копления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», считать утратившими силу.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Балтийская, д. 44, кадастровый номер 47:16:0837001:81. 
Заказчиком кадастровых работ является Клычева Валентина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Ленская, дом 19, корп. 2, кв. 420, контактный телефон: 8 (964) 387-42-90. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 03.11.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, 
ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01.10.2022 г. по 03.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.10.2022 г. по 03.11.2022 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Чайка-М», 
ул. Балтийская, д. 42, кадастровый номер: 47:16:0837001:80; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Чайка-М», ул. Балтийская, д. 46, кадастровый номер: 47:16:0837001:82; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Морская, д. 43, кадастровый номер: 47:16:0837001:111; все смежные земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0837001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположе-
ния 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 Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 1-я Железобетонная, уч. № 82, кадастровый 
номер 47:16:0812007:87. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Галина Петровна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 94, корп. 1, кв. 22, контактный телефон: 8 (911) 295-88-41. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 03.11.2022 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 01.10.2022 г. по 03.11.2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.10.2022 г. по 03.11.2022 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 1-я Железобетонная, уч. 80, кадастровый номер: 47:16:0812007:86; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Бассейная, уч. 89, кадастровый 
номер: 47:16:0812007:45; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0812007, 
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 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИРОВСКИЙ СД

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Алексеева Надежда Пе-
тровна, тел.: 89214079372, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Колокольная, д. 5, кв. 3, действующая по 
доверенности, в интересах Полевой Галины Евгеньевны, по уточнению границ земельного участка, с кадастровым 
номером 47:16:0605001:116, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
район, Суховская волость, д. Черное, д. 4. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходи-
мо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков: д. Черное, уч. 6, с кадастровым номером 
47:16:0650001:31, и все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0650001. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 1 ноября 2022 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 октября 2022 г. по 31 октября 
2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис № 3. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «Бюро изысканий и кадастра», адрес: 192007, г. 
Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 76, кв. 34, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8-911-819-57-32, квалификационный 
аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 38103, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0835001:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Университет», ул. Цветочная, уч. № 16. Заказчиками кадастровых 
работ является Пасевич Николай Николаевич, адрес: 188679, Санкт-Петербург., пр-т Обуховской обороны, д. 212А, кв. 6, 
тел.: 8-952-397-80-19. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Университет», ул. 
Крутая, уч. 15 , кадастровый номер 47:16:0835001:16; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Университет», ул. Цветочная, уч. 17, кадастровый номер 47:16:0835001:18, а также все заинтересованные смеж-
ные землепользователи (квартал 47:16:0835001; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Университет»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, 
состоится 1 ноября 2022 г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайлов-
ский», СНТ «Университет», ул. Цветочная, уч. № 16, тел.: 8-952-397-80-19. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 76, кв. 34. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 октября 2022 г. по 1 ноября 2022 
г. (включительно) по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 76, кв. 34.

Дата государственной регистрации 29.09.2022 года
Государственный регистрационный № RU475090002022001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 августа 2022 года № 61

О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

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

1. Утвердить изменения и дополнения в устав Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Главе Кировского муниципального района Ленинградской области:
2.1. В 15-дневный срок направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Ленинградской области для регистрации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области в течение 7 дней со дня поступления уведомления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области о включении сведений об 
изменениях и дополнениях в устав муниципального района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации.

3. В течение 10 дней с момента официального опубликования направить в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области сведения об официальном опубликовании настоящего 
решения.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 30 августа 2022 года № 61
(приложение)

Изменения и дополнения в устав Кировского муниципального района Ленинградской области 

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

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

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

наименование, установленное в абзаце первом данной части, равнозначны. (далее по тексту – муниципальный 

район, муниципальное образование).
Использование сокращенной формы наименования муниципального образования допускается в официаль-

ных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях при упоминании муниципального 
образования.

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

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

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

5. Официальное наименование контрольно-счетного органа муниципального образования - контрольно-счет-
ная палата муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. (далее по 
тексту - контрольно-счетная палата Кировского муниципального района, контрольно-счетная палата).

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации. При этом полномочия главы администрации осуществляются его заместителем в полном объеме.»
16. в абзаце 2 части 3 статьи 35 устава после слов «могут учреждаться» вставить слово «отраслевые»;
17. в абзаце 1 части 3 статьи 40 устава слова «осуществляет администрация района» заменить словами 

«осуществляют уполномоченные органы администрации района»;
18. абзац 2 статьи 3 статьи 40 устава изложить в следующей редакции:
«Учредитель определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 

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

19. часть 7 статьи 41 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового орга-

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

ми в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для осу-
ществления отдельного государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению однократно 
благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в поселениях Кировского муници-
пального района Ленинградской области на IV квартал 2022 года, рассчитанную в соответствии с методикой 
(приложение 1):

№ 
пп Наименование муниципального образования (поселения) Стоимость 

1 кв.м жилья

1 муниципальное образование «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области

131 043,89 руб.,
в соответствии
с приложением 2

2 муниципальное образование «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (п. Молодцово)

76 921,65 руб.,
в соответствии
с приложением 3

3 муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

121 199,04 руб.,
в соответствии
с приложением 4

4 Отрадненское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

133 397,18 руб.,
в соответствии
с приложением 5

5
муниципальное образование
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

91 791,48 руб.,
в соответствии
с приложением 6

6 Павловское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

87 120,59 руб.,
в соответствии
с приложением 7

7 Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

85 163,99 руб.,
в соответствии
с приложением 8

8 Синявинское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

89 190,69 руб.,
в соответствии
с приложением 9

9
муниципальное образование
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

57 951,79 руб.,
в соответствии

с приложением 10

10
муниципальное образование
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

62 257,81 руб.,
в соответствии

с приложением 11

11
муниципальное образование
Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

45 370,37 руб.,
в соответствии

с приложением 12

12
муниципальное образование
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

14 249,08 руб.,
в соответствии

с приложением 13

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой ин-
формации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/
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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.
■ Риэлтор. Поиск недвижимости, сопровождение
   сделок, одобрение ипотеки. Т. 8-921-337-68-62.
■ Страховой агент. Работаю в офисе, на выезде,
   удалённо. Т. 8-921-385-39-32.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Участок, дачу в СНТ. Т. 8-931-369-11-36.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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

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

Дрова берёзовые, колотые, горбыль берёзовый 
пиленый. Т. 8-921-790-33-18.

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.

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.

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. Т. 8-921-931-59-24.

Производственной компании ООО «ГрузМетиз»
(г. Кировск) требуются на постоянную работу:

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ 
с опытом работы;

РАЗНОРАБОЧИЙ.

 8 (952) 273-81-94, Евгений.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой допуска

з/п от 45 000.
ЛО, Кировский р-н, 
п. Мга, ш. Революции, 18

 8-911-231-34-33, Павел Кронидович

Уважаемые жители Кировского района!

Открылся новый медицинский центр
в посёлке Павлово 

Большие скидки для пенсионеров!

Адрес: 
ул. Спортивная, дом 5           8-911-717-28-17

ТРК «Акватория» приглашает на постоянную работу 
ЭЛЕКТРИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЯ.

УСЛОВИЯ:
• график сменный, 2/2;
• ЗП 40.000 руб. + коэффициент трудово-
го участия;

• выплаты 2 раза/мес;
• трудоустройство по ТК РФ.

ТРЕБОВАНИЯ:
• знание правил технической эксплуатации 
электроустановок;

• допуск по электробезопасности не ниже 3 
группы;

• стаж от 2 лет;
• без вредных привычек.

Преимуществом будет опыт эксплуатации ДВС. +7-921-958-25-89

Куплю старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 

столовое серебро. Т. 8-920-075-40-40.

Мы, Губанов В.М, Бубликова А.А., Самборский В.Л., Фа-
лей Н.Н., Шестакова Т.А. как члены СНТ «Славянка» (ОГРН 
1024701333250), расположенного в Кировском районе Ле-
нинградской области, доводим до сведения всех членов са-
доводства о намерении подать исковое заявление об отмене 
решений внеочередных общих собраний членов СНТ «Сла-
вянка». 
Организованные и проведённые в период с мая по август 

2022 г. инициативной группой во главе с Матвеевым А.В. вне-
очередные собрания имели ряд существенных нарушений 
действующего законодательства РФ и Устава товарищества.
Председатель товарищества и член СНТ «Славянка» Губа-

нов Владимир Михайлович; ИНН 780105237536. 
Эл. почта gogvm@yandex.ru Телефон: +7-921-902-09-69.

Я, Громова Тамара Александровна, являясь 
собственником земельного участка (индивиду-
альный землепользователь) в ТСН ОПК «Фа-
кел», массив «Грибное», уведомляю всех членов 
данного садоводческого товарищества и индиви-
дуальных землепользователей о том, что подаю 
в Кировский городской суд Ленинградской обла-
сти исковое заявление о признании недействи-
тельными всех решений общего собрания ТСН 
(СПК) «Факел», массив «Грибное», проведённо-
го в очной форме 04.06.2022 г.

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. Ки-
ровск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный атте-
стат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14557, 
СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Кукарев Валерий Анатолоьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 57, к. 2, кв. 41, контактный номер тел.: 89214486684, с целью уточне-
ния сведений о местоположении границы и площади единого землепользования с кадастровым номером 47:16:0000000:289 
и входящих в его состав земельных участков с кадастровыми номерами 47:16:0839001:123 и 47:16:0839002:74, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Балтийская, дом 130, уч. 
104, ул. Ровесников, уч. 198. Местоположение границы уточняемого единого землепользования и входящих в его состав зе-
мельных участков необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, 
находящихся в кадастровых кварталах 47:16:0839002, 47:16:0839002, в том числе с кадастровым номером 47:16:0839002:2, 
входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 47:16:0000000:288, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Балтийская, дом 111, уч. 94, 7-я улица, уч. 199. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 1 октября 2022 г. по 2 ноября 2022 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 2 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пио-
нерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно 
доверенность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Золина Мария Владимировна, тел.: 89217936224, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 26, к. 2, кв. 177, действующая по доверенности, в интересах 
Золина Владимира Борисовича, по уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0825001:24, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Моряк», ул. Компасная, уч. 24. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать 
с правообладател(ем)ями смежных земельных участков: СНТ «Моряк», ул. Березовая, уч. 5, с кадастровым номером 
47:16:0825001:10; СНТ «Моряк», ул. Компасная, уч. 25, с кадастровым номером 47:16:0825001:23; СНТ «Моряк», ул. Ком-
пасная, уч. 23, с кадастровым номером 47:16:0825001:25, и все земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 47:16:0825001 и 47:16:0000000. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 1 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО «КЦ». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
№ 3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 октября 
2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-921-947-26-70.

ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

г. Отрадное

Пристраиваю бездомных котят в добрые руки.
Я – пенсионерка. Себе их оставить не могу.
Скоро зима, помогите им найти тёплый дом.

п. Приладожский. 

Тел.: 8-981-808-84-85, 
Антонина Петровна

Утерянный 
аттестат 
Б № 0992808, 
выданный 
на имя Лёвина 
Игоря Иванови-
ча 29.05.2001 г., 
считать недей-
ствительным.

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295


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

