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Работников образования Кировского района 
поблагодарили за труд
В районной администрации состоялось награждение работников системы образования Кировского района Ленинградской области.

Тёплые слова благодарности педагогам выразили 
депутаты Законодательного собрания Ленобласти 
Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников и глава 
Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов.  

Лучшим работникам образования вручили благодарствен-
ные письма Законодательного собрания – за значительные 
заслуги в профессиональной деятельности и большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.  

Кроме того, поздравления по случаю дня рождения 
от присутствующих принимала председатель комитета 
образования Кировского района Галина Мисюля.  

Напомним, Галина Владимировна – опытный педагог 
и руководитель, почётный работник общего образования 
РФ, заслуженный работник образования ХМАО-Югры. 
В Кировский район она приехала из г. Сургута Ханты-
Мансийского автономного округа, где 28 лет возглавляла 

гимназию имени Ф.К. Салманова – одно из лучших обра-
зовательных учреждений в округе.

В должности председателя комитета образования 
Галина Владимировна трудится с 21 февраля 2022 года. 
За этот период она успела показать себя компетентным 
специалистом, хорошим руководителем, активным участ-
ником в жизни района.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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С заботой – от 
малой родины 
1 октября воинские части в Луге, 
в которых находятся мобилизо-
ванные из Кировского района 
ЛО, посетили и.о. главы админи-
страции КМР ЛО Мария Нилова, 
председатель ТИК Кировского 
района ЛО Лилия Борзова, депу-
тат МО «Мгинское городское по-
селение» Игорь Макаров и пред-
ставители Шумского СП.  

Они передали нашим ребятам необ-
ходимые вещи. Сейчас они прохо-
дят формирование. Земляков гости 
застали в хорошем настроении. 
Военнослужащие были рады получить 
привет с малой родины. 

Гордимся и восхищаемся боевым 
духом наших земляков!   

Выражаем благодарность всем 
неравнодушным жителям Кировского 
района, сотрудникам птицефабрики 
«Северная» и партии «Единая Россия» 
за сбор необходимых вещей для при-
званных защитников в рамках частич-
ной мобилизации.  

Сейчас, в нелёгкое время, которое 
нас сплотило, нам необходимо дер-
жаться всем вместе!

Мы вместе, а значит – мы победим!

На приёме у депутата
3 октября помощник сенатора Российской Федерации Дмитрия Василенко 
Михаил Коломыцев провёл приём граждан в Кировске.

Записавшиеся на приём получили воз-
можность лично задать вопросы парла-
ментарию, касающиеся как нашего рай-
она, так и полномочий регионального 
значения. Для решения вопросов мест-
ного значения была приглашена глава 
администрации МО «Кировск» Ольга 
Кротова.

Один из вопросов граждан касался 
открытия городской бани. Михаил 
Коломыцев принимает непосредствен-
ное участие в решении данного вопроса, 
так как в этом году выделил финан-
сирование на ремонт банного отделе-
ния, парилки и помывочной с софинан-
сированием из бюджета МО «Кировск». 
Параллельно администрация проводит 
ремонт крыши. Работы завершатся в 
ноябре. В планах на 2023 год – провести 
капитальный ремонт второго отделения 
бани, открытия которого с нетерпением 

ждут кировчане и гости города. Михаил 
Коломыцев оказывает поддержку в этом 
направлении и уже документально под-
твердил, что направил денежные сред-
ства из своего депутатского фонда на 
ремонт кировской бани. Администрация 
МО «Кировск» также будет софинансиро-
вать данные работы.

Несколько вопросов общественной 
приёмной касались присвоения зва-
ния «Ветеран труда Ленинградской 
области» и получения социальной под-
держки. Михаил Коломыцев разъяснил 
схему подачи документов. В 2020 году на 
встрече с губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко парла-
ментарий выдвинул инициативу отменить 
критерий нуждаемости для ежемесячной 
выплаты ветеранам труда, опираясь на 
опыт Санкт-Петербурга. Уже в 2021 году в 
Социальный кодекс Ленинградской обла-

сти были внесены соответствующие изме-
нения, что позволило областным ветера-
нам труда получать ежемесячные соци-
альные выплаты.

Также к депутату обратились за помо-

щью в вопросе исполнения решения суда. 
Михаил Владимирович пообещал напра-
вить депутатский запрос в соответствую-
щие инстанции для разрешения данной 
проблемы.

Ждём вас домой!

В России продолжается частичная мобилизация. И многих она сподвигла на то, чтобы узаконить свои отношения. 
В современной ситуации свидетельство о заключении брака нужно для обеспечения мер социальной поддержки.

Эдуард и Алёна из Шума оформили 
свои отношения 5 октября в отделе ЗАГСа 
Кировского района. Приятной неожидан-
ностью стало то, что молодожёны ока-
зались юбилейной – пятисотой – парой 
2022 года. По этому случаю регистра-
тор отдельно тепло и сердечно поздра-
вила молодую семью с днём бракосочета-
ния и вручила свидетельство о заключе-
нии брака. Документы оформили быстро, 
свадьбу гулять сейчас времени нет. После 
регистрации молодая семья сразу напра-
вилась к месту отправления мобилизо-
ванных.

Здесь, на площади у памятника 
С.М.  Кирову, собрались родственники и 
родные призванных в ряды Вооруженных 
сил РФ, а также руководители Кировского 
района, которые напутствовали ребят, 
пожелали поскорее вернуться домой, 
поздравили новоиспечённую семью с бра-
косочетанием, пожелали долгих и счаст-
ливых дней совместной жизни, после 
того, как муж выполнит воинский долг и 
вернётся домой с Победой!

Перед отправкой автобуса мобилизо-
ванным были вручены пакеты с необхо-
димыми вещами, собранными жителями, 

партией «Единая Россия», предприяти-
ями и учреждениями Кировского района.

Ранее утром от здания военкомата 
была отправлена ещё одна группа моби-
лизованных.

Дорогие мужчины, возвращайтесь как 
можно скорее домой целыми и невреди-
мым. Мы вас очень ждём! Ваше стремле-
ние защитить Родину и соотечественников 
послужит примером для подрастающего 
поколения. Мы продолжим оказывать вам 
всяческую поддержку.

За нами сила и правда. Россия своих 
не бросает! 

#МЫВМЕСТЕ                                 •                                 #МЫВМЕСТЕ                                 •                                 #МЫВМЕСТЕ

Горячая линия – в помощь семьям мобилизованных

В регионе стартовала акция «Мы вместе – народный фронт». По телефону горячей линии 8-800-200-34-11 при-
нимаются обращения близких мобилизованных граждан, которым нужна психологическая, юридическая и 
адресная (бытовая) помощь, помощь в организации досуга детей.

Также можно оставить заявку в специальной форме: https://forms.yandex.ru/u/633405d2c0a33f3b764c9050/
Если вы хотите войти в дружную команду волонтёров Ленинградской области, обращайтесь в Ресурсный добровольческий 

центр ЛО: 8(813) 713-01-60, info@dobro47.ru.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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Комфортная среда – под 
партийным контролем
3 октября посёлок Приладожский посетила делегация от партии «Единая Россия» в составе депутатов Законо-
дательного собрания Ленобласти Михаила Коломыцева, Андрея Гардашникова и главы Кировского района ЛО 
Юнуса Ибрагимова.  

  Вместе с главой МО «Приладожское 
городское поселение» Вячеславом 
Гришиным и главой администрации 
Сергеем Ельчаниновым они осмотрели 
новые детские площадки, установлен-
ные в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», которая 
финансируется по инициативе «Единой 
России».  

В рамках благоустройства трёх дворо-

вых территорий в Приладожском устано-
вили оборудование на трёх детских пло-
щадках для разных возрастных категорий, 
уложили резиновое покрытие, заасфаль-
тировали дороги во дворах и подходы к 
площадкам, отремонтировали входные 
группы, установили лавочки, ограждения 
для полисадников и провели дополни-
тельное освещение на площадках.  

– Что касается планов на будущее, 

то всё будет зависит от финанси-
рования, – отметил глава администра-
ции Приладожского ГП. – Будем делать 
следующую общественную террито-
рию, а уже сегодня маленькие жители 
Приладожского могут весело и с пользой 
для здоровья проводить время на игро-
вых комплексах.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
Ушёл из жизни уважаемый че-
ловек, мать героя, погибшего на 
подводной лодке «Курск», – Ли-
дия Михайловна Панарина.

За долгие годы жизни в Кировском 
районе она сумела преобразить 
музей Боевой Славы при школе в пос. 
Молодцово, была инициатором соз-
дания памятника «Матери – детям» в 
городе Кировске, вела большую обще-
ственную работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи.

Память о неравнодушной, добро-
желательной, всеми любимой Лидии 
Михайловне навсегда останется в 
наших сердцах… Будем помнить…

ПАМЯТЬ

Хорошие новости – в Сухом построят новую школу!

Об этом депутат Законодательного собрания ЛО сообщил на своей страничке ВКонтакте. 5 октября парламен-
тарий лично приехал поздравить директора Суховской ООШ Наталью Анатольевну Бакулину с Днём учителя и 
началом строительства новой школы.

– Наконец-то контракт на строи-
тельство общеобразовательной школы 
на 75 мест с дошкольным отделением на 
25 мест заключён – по договору объект 
построят к 2024 году, – пишет депутат. 
– Педагогический состав ожидают при-
ятные хлопоты в связи с переездом – 
совсем скоро учителя будут вести обра-
зовательный процесс в современных 
комфортных условиях.

Кстати, в Суховской школе есть своя 
особенность – там воспитывают дружину 
юных пожарных под названием «Ладога». 
Они умеют вязать различные узлы, оказы-
вать первую помощь, разбирать и соби-
рать пожарный ствол и не теряются при 
виде огня.

– Надеюсь, все отличные тради-
ции старой школы перейдут в новую, – 
заключил Андрей Гардашников.

Соб. инф.

ВЫСТАВКА

Почувствуй себя 
художником! 

Выставка с одноимённым на-
званием открылась в Кировской 
центральной библиотеке. В новой 
экспозиции представлены работы 
художников-любителей из студии 
живописи «Арт-Питер».

«Арт-Питер» работает в Санкт-
Петербурге с 2012 года. Студия орга-
низовать выездные пленэры, где обу-
чающиеся постигают секреты натур-
ной пейзажной живописи. Начинающие 
художники учатся делать наброски 
человека и писать портрет с натуры, 
а также работать в разных техниках 
(интерьерные картины, фактурная 
живопись, покрытие поталью и другими 
декоративными материалами).

Художники Лариса Хомутова, Ирина 
Герасимова, Светлана Запорожцева и 
Милана Герасимова уже не раз пред-
ставляли свои работы на выставках в 
нашей библиотеке. Кировчане и гости 
города вновь увидят их новые картины 
и натюрморты. Среди художников, 
впервые выставивших на обозрение 
свои работы, – Анастасия Кушнарёва и 
Екатерина Варзугина.

Любителей живописи приглашают 
посетить выставку «Почувствуй себя 
художником». Экспозиция продлится 
до 20 октября и будет доступна для 
просмотра в часы работы библиотеки.

По материалам Кировской центральной 
библиотеки

В общественной приёмной администрации Кировского муниципального района Ленинградской области прове-
дут приём граждан по личным вопросам:

11 октября – заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по безопасности 
Сергей Александрович Ржавкин – с 16.00 до 18.00. 

12 октября – председатель комиссии Общественной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области по эко-
номическому развитию, ЖКХ, архитектуре и градостроительству, транспорту, благоустройству территорий, экологии и природо-
пользованию Георгий Александрович Казаков – с 16.00 до 18.00.

12–13 октября – руководитель приёмной губернатора Ленинградской области в Кировском районе Вера Ивановна Летуновская – 
с 14.00 до 17.00 (каб. 103А).

13 октября – заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по экономике и 
инвестициям Евгений Александрович Павлов – c 10.00 до 12.00.

Приём ведётся по предварительной записи по телефону: 8 (81362) 23-814.
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название занятий – «Разговоры о важ-
ном».

– Это одно из направлений воспита-
ния, которое реализуется во всех шко-
лах страны. Программа очень интерес-
ная. Родители могут зайти на сайт (он так 
и называется «Разговоры о важном») и 
познакомиться с программой. Блок воспи-
тания направлен на ознакомление детей с 
историей нашего государства, его дости-
жениями, ведущими отраслями экономики 
и хозяйства.

– Как я помню, в школах ранее про-
водили классные часы, во время кото-
рых и занимались воспитанием под-
растающего поколения...

– Да, так и было. Каждый классный 
руководитель сам выбирал тему разго-
вора с детьми. Сегодня единая для всех 
тема прописана на уровне резервной про-
граммы, которую разрабатывали профес-
сиональные психологи, педагоги. Каждый 
диалог «Разговоров о важном» привязан 
к какому-то тематическому дню, который 
близок к теме диалога. В сентябре, напри-
мер, мы говорили о Циолковском. Замечу, 
что тема единая не только для нашей 
школы, но и для всех школ страны. Таковы 
особенности программы «Разговоров о 
важном».

Скажу больше: в каждом ребёнке мы 
должны найти «изюминку», дать возмож-
ность индивидуального развития в том 
направлении, какое он выберет. Для нас, 
педагогов, главное, чтобы каждый ребё-
нок смог найти себя в этой программе.

– Задачи педагогов ясны. А как 
дети воспринимают эту программу, 
как реагируют?

– Детей «раскачивать» тяжело. Есть, 
конечно, активисты, которые всегда 
готовы воспринимать всё новое, необыч-

ное. Но у многих детей сформировано 
убеждение, что у них ничего не получится. 
Очень тяжело преодолеть этот барьер. 
Порой необходимо даже заставлять их 
пробовать, определять силы и возможно-
сти.

– Что может тормозить?
– Трудно сказать. Источники форми-

рования у ребёнка определенных ком-
плексов могут быть разные – и в семье, 
и учитель не очень аккуратно что-то ска-
зал… Как бы то ни было этот сформиро-
вавшийся комплекс преодолеть очень 
тяжело. Но если ребёнок перешагнул его, 
то сразу расцветает.

Разговаривать с детьми 
надо на их языке

– В программе «Разговоры о важ-
ном» есть фраза – «говорить с 
детьми на их языке». Как это пони-
мать?

– Это значит, что я не могу с детьми в 
3-м классе разговаривать, как с одиннад-
цатиклассниками. Учитель должен выби-
рать лексическую базу, которую дети 
понимают.

– Тематика «Разговоров о важном» 
весьма обширна. Учитель не может 
всё знать…

– Да, как и любой человек, я могу чего-то 
не знать. Но я стараюсь закрыть эти про-
белы. Если у детей возникает вопрос, на 
который я не могу ответить сразу, я честно 
признаюсь в этом и скажу, что к следую-
щему уроку всё разузнаю и обязательно 
отвечу. Иными словами, меня и моих кол-
лег программа заставляет расширить кру-
гозор в отношении некоторых тем. Кроме 
того, программа «Разговоры о важном» 
предоставляет педагогам комплекты 

необходимой литературы для самообра-
зования.

Не забываем мы и традиционные 
формы воспитания учеников. Так, уже вто-
рой год мы реализуем проект «Классные 
встречи», на которые приглашаем инте-
ресных людей. Дети с интересом их посе-
щают. Даже мест в зале не хватает – 
столько желающих участвовать в разго-
воре. 

Учитель – это призвание
– Как на ваш взгляд, сложно быть 

педагогом?
– Ничего сложного, если любишь свою 

работу и детей. А я очень люблю и про-
фессию, и учеников! Считаю, учитель дол-
жен быть хорошим психологом и уметь 
оценивать свои силы и возможности.

– Согласны с мнением, что учи-
тель – это призвание?

– Полностью. Хотя пришла к этому 
непростым путём. Закончила Северо-
Западную академию госслужбы, факуль-
тет права. И карьера моя складывалась 
удачно. Но со временем я всё же поме-
няла взгляды на жизнь и нашла своё при-
звание в педагогической деятельности.

– Что цените в своих учениках 
больше всего?

– Прежде всего, старательность, добро-
совестность, отзывчивость, аккуратность 
и любознательность. Я считаю, все дети 
талантливы. Надо лишь помочь им рас-
крыть свой потенциал. В этом и заключа-
ется миссия педагога

Галина АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива 

Юлии НИКОЛАЕВОЙ и из архива 
Отрадненской СОШ № 2

КОМАНДА ЗНАНИЙКОМАНДА ЗНАНИЙ
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Разговор о важном
Нынешний учебный год ознаменовался нововведениями. По понедельникам в школах Кировского района учеб-
ная неделя начинается с поднятия флага России и исполнения гимна, в классах звучат «Разговоры о важном», а в 
штатном расписании появилась новая должность – советник директора школы по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями. Ленинградская область – один из 45 регионов, где «обкатываются» 
эти новшества. И Отрадненская СОШ № 2 – не исключение. 

Наш сегодняшний собеседник – 
советник по воспитательной работе, 
куратор Российского движения школь-
ников на базе школы и учитель 
английского языка Юлия Викторовна 
Николаева – расскажет об этом попод-
робнее.

Совсем непростые заботы
Президент России подписал Указ о соз-

дании новой системы воспитания – еди-
ной для всей страны. Единая система под-
разумевает и преемственность поколений. 
Чтобы начать внедрять её на территории 
России, были проведены два этапа кон-
курса «Навигатор детства», по результа-
там которого сформированы резервные 
списки педагогов, которые займут должно-
сти советников в школах.

От школы № 2 в Отрадном участие в 
конкурсе приняли четыре претендента. По 
результатам конкурса Юлия Викторовна 
назначена советником директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Другие 
участники попали в резерв.

Одно из направлений 
в воспитании

– Юлия Викторовна, расшифруйте 
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Ирина Васильева: 
«Для нашей школы все дети равны!»
Кировская школа-интернат Ленинградской области, реализующая адаптированные общеобразовательные программы, стала участником федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. В рамках проекта школа-интернат полностью обновила некоторые учебные классы. Каким учебное заведение встретило учеников 
в сентябре, редакции газеты «Ладога» рассказала замдиректора по учебной части Ирина Васильева. 

Современная школа – 
для каждого ребёнка

– Ирина Сергеевна, расскажите о 
федеральном проекте «Современная 
школа», в котором вы принимаете 
активное участие?

– Федеральный проект «Современная 
школа» направлен на обеспечение воз-
можности получать качественное общее 
образование в условиях, отвечающих 
современным требованиям, независимо 
от места проживания ребёнка. Проект 
включает организацию комплексного пси-
холого-педагогического сопровождения 
учеников, а также обеспечение возможно-
сти профессионального развития педаго-
гических работников.

– Кировская школа-интернат вклю-
чена в проект «Доброшкола». Что 
это такое?

– «Доброшкола» – это мероприятие 
федерального проекта «Современная 
школа» в рамках нацпроекта 
«Образование», созданное для детей, 
имеющих особенности развития. Проект 
позволяет ученикам с инвалидностью 
учиться наравне со здоровыми детьми. 
Рассчитан на специализированные кор-
рекционные и обычные общеобразова-
тельные школы, а также детские сады.

Новые возможности 
для школьников 

– Вашу школу выбрали из мно-
гих образовательных учреждений 
Ленинградской области для участия 
в мероприятии «Доброшкола», что 
позволило получить новые возможно-
сти для реновации. Какая сумма была 
выделена школе-интернату в рамках 
проекта «Современная школа»?

– Заявку на участие в этом проекте мы 
подали в 2021 году. В январе 2022 года её 
утвердили и выделили средства в размере 
7 млн 949 тысяч 800 рублей. Коллективом 
школы-интерната с помощью дизайнер-
ской студии был составлен дизайн-проект, 
после утверждения которого, мы начали 
закупку. Ремонтные работы, установка 
нового оборудования и мебели проводи-
лись в летний период, а в сентябре новые 
укомплектованные кабинеты уже открыли 

свои двери для учащихся. 

– Что же в итоге получили школь-
ники и учителя после завершения всех 
процедур, связанных с реновацией?

– Участие в проекте позволило обно-
вить материально-техническую базу каби-
нетов психологов и логопедов, кабинета 
адаптивной физкультуры и ЛФК, кабине-
тов технологии по программе «Швейное 
дело» и «Рабочий по обслуживанию зда-
ния». Кабинеты логопеда, психолога, 
дефектолога оснастили современным 
оборудованием и методическими мате-
риалами для проведения диагностиче-
ских, коррекционных и реабилитационных 
работ. В кабинете адаптивной физической 
культуры обновилась материально-техни-
ческая база, которая способствует фор-
мированию двигательной активности, кор-
рекции и компенсации недостатков физи-
ческого развития детей. 

Кем быть? Здесь помогут 
определиться с выбором 
профессии

– Интересно, а чем же современные 
дети занимаются на уроках техноло-
гии?

– В старших классах мы начинаем гото-
вить девчонок и мальчишек к взрослой 
жизни. На уроках технологии ребята полу-
чают навыки столярного и слесарного 
дела, а девушки учатся готовить, ухажи-
вать за домом, шить, рукодельничать. 
Из нового оборудования для кабинета 
«Рабочего по обслуживанию здания» мы 
приобрели столярные верстаки, много-
функциональный деревообрабатываю-
щий и токарно-винторезный станки, лен-
точно-шлифовальные и ручные фрейзер-
ные машины, электролобзики, лазерный 
гравер с чиллером, а также интерактив-
ную панель с компьютером в полной ком-
плектации. 

– А девочкам также повезло?
– Да, здесь не менее радужная кар-

тина. В кабинете технологии для девочек 
появились новая кухонная стенка с вароч-
ной панелью и другой бытовой техникой, 
посуда, сервировочный стол с удобными 
стульями, закуплены швейные машинки 
с программным управлением, подшивоч-

ная, распошивальная и вышивальная 
машины, гладильная и отпаривательная 
системы, ткацкий станок, стол для кройки 
и конструирования одежды, манекены. 

– Наверняка сразу же появилось 
желание научиться чему-то новому?

– Мы уверены, установка высокотех-
нологичного оборудования в мастерских 
позволит не только заинтересовать стар-
шеклассников в обучении, но и полу-
чить профессионально-ориентированное 
образование, что в дальнейшем помо-
жет им определиться с выбором наиболее 
востребованной и доступной рабочей про-
фессии.

Новые знания – детям
– Новое современное оборудование 

требует переподготовки педагогов. 
Как решили вопрос с обучением 
специалистов?

– Ещё до вступления в нацпроект наши 
педагоги – психологи, логопеды, учи-
теля технологии – прошли курсы повы-
шения квалификации по обновлённым 
учебным программам, и теперь делятся 
новыми знаниями и опытом с учениками. 
Учителя отмечают, что новое оборудова-
ние не только делает процесс обучения 
современным и качественным, но и, без-
условно, вызывает неподдельный инте-
рес у детей. 

– А сколько детей получат возмож-
ность воспользоваться современ-
ным оборудованием?

– В кабинетах технологии задейство-
ваны учащиеся 5-9 классов – 77 человек. 
Коррекционная служба охватывает детей, 
начиная с 1 по 9 классы включительно – 
это 190 человек. Прежде всего она направ-
лена на работу с детьми индивидуальной 
формы обучения – их 37 детишек с раз-
ными образовательными потребностями, 
которые поступили к нам в школу на осно-
вании заключения психолого-медико-пси-
хологической комиссии (ПМПК). 

– Детей из каких районов 
Ленинградской области вы обучаете?

– В основном из населённых пунктов 
Кировского и Всеволожского районов, 
которые территориально ближе к школе. 

Удачи, «Доброшкола»!
– Первый этап конкурса «Добро-

школа» уже позади – пройден успешно. 
Что теперь?

– Впереди – второй этап, который пред-
усматривает презентацию одного из учеб-
ных кабинетов. Мы будем представлять 
кабинет «Рабочий по обслуживанию зда-
ния» в номинации «Лучшее образователь-
ное пространство». 

– Что ж, желаем вам удачи! 
– Спасибо

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

47
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2022 года № 77

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.12.2021 № 110 «О бюд-

жете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с измене-
ниями, внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 19.04.2022 № 32) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «3 593 684,7» заменить цифрами «3 660 650,5», цифры «3 786 236,0» заменить цифрами «3 814 071,2», 

цифры «192 551,3» заменить цифрами «153 420,7»,
б) в части 2 цифры «3 652 292,2» заменить цифрами «3 704 507,2», цифры «3 785 775,5» заменить цифрами «3 862 942,2», 

цифры «3 733 362,8» заменить цифрами «3 790 033,2», цифры «108 757,4» заменить цифрами «185 924,1», цифры «81070,6» 
заменить цифрами «85 526,0»; 

2) в статье 2:
а) в части 2 исключить четвертый абзац;
б) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Установить, что плата за негативное воздействие на окружающую среду, административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 
водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, 
зачисляемые в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области, направляются на выявление и оценку объектов 
накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае 
наличия на территории Кировского муниципального района Ленинградской области объектов накопленного вреда окружающей сре-
де, а в случае их отсутствия – на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, 
вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований носят целевой 
характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящей статьей.»;

3) в статье 4:
а) в части 4 цифры «45843,8» заменить цифрами «44 439,0»,
б) в части 6 цифры «29880,2» заменить цифрами «28480,2»,
в) часть 9 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами Кировского муниципального 

района Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета, после внесения изменений в муниципальные программы Кировского муниципального района Ленинградской 
области.»;

4) в части 3 статьи 5 цифры «162481,1» заменить цифрами «168 620,6»; 
5) статью 6:
а) в части 6 цифры «39936,1» заменить цифрами «39436,1», 
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Утвердить иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов город-

ских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области для финансового обеспечения участия в 
реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2023 год в сумме 40 000,0 тысяч рублей. 

Установить, что предоставление осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, распределения и методикой 
расчета иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сель-
ских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области для финансового обеспечения участия в реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Киров-
ском муниципальном районе Ленинградской области».; 

6) в части 1 статьи 7 цифры «50791,6» заменить цифрами «8 230,5», цифры «144476,1» заменить цифрами «97079,4», цифры 
«200800,0» заменить цифрами «153403,3»;

7) в части 1 статьи 9 слова «до 17 000 тысяч рублей» заменить словами «до 22 000 тысяч рублей»;
8) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 2 «Безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, на 2022 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

10) приложение 3 «Размеры отчислений в Кировского муниципального района Ленинградской области 15 процентов прибыли 
от муниципальных предприятий Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции (прила-
гается);

11) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

12) приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

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

14) приложение 8 «Адресная инвестиционная программа объектов Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 11 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

16) приложение 13 таблица 4 «Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается);

17) приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

18) приложение 15 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога», 

размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», за исключени-
ем положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу:

Подпункт «б» пункта 2 статьи 1 настоящего решения вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2022 года № 78

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29 октября 2014 года № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 17 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 № 107, от 
18.05.2016 № 41, от 21.06.2017 № 40, от 17.10.2018 № 84, 02.12.2020 № 152) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 8:
а) дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«24) принимает решения об отзыве лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных 

средств (за исключением совета депутатов), в случаях и порядке, установленных Администрацией;
25) устанавливает порядок осуществления казначейского сопровождения в соответствии с общими требованиями, установ-

ленными Правительством Российской Федерации;
26) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района, в соответствии с 

общими требованиями, установленными Администрацией;
27) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского муниципаль-

ного района, в соответствии с общими требованиями, установленными Администрацией;»;
б) пункт 24 считать пунктом 28;
2. В части 2 статьи 9:
а) в пункте 13 слово «(ликвидности)» исключить;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет муниципальные внутренние заимствования Кировского муниципального района Ленинградской области 

путем размещения муниципальных ценных бумаг Кировского муниципального района Ленинградской области и в форме креди-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций, по которым возникают долговые 
обязательства Кировского муниципального района Ленинградской области как заемщика, выраженные в валюте Российской Фе-
дерации;»;

в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распо-

рядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета Кировского муниципального района, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана;»;

г) пункт 22 дополнить словами «бюджетных средств, а также утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджет-
ных обязательств при организации исполнения бюджета Кировского муниципального района»;

д) в пункте 25 слова «в форме межбюджетных трансфертов» заменить словами «субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов»;

е) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов в Комитете финансов в соответствии с общими требования-

ми, установленными Федеральным казначейством;»;
ж) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) устанавливает порядок проведения операций со средствами получателей средств из бюджета, порядок санкционирова-
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ния оплаты денежных обязательств получателей средств из бюджета;»;
з) дополнить новым пунктом 45 следующего содержания:
«45) заключает с главами администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муници-

пального района Ленинградской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономиче-
скому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений Ленинградской области;»;

и) дополнить новым пунктом 46 следующего содержания:
«46) осуществляет казначейское сопровождение в отношении средств, определенных Решением о бюджете в соответствии с 

Бюджетным кодексом, в порядке, установленном Администрацией;»;
к) пункт 45 считать пунктом 47;
3. В статье 12:
а) в части 1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) представляет для включения в перечень источников доходов и реестр источников доходов бюджета сведения о закре-

пленных за ним источниках доходов;»;
б) в части 2 пункт 6 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации»;»;
4. В статье 13:
а) в части 1 пункт 2 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета»;
б) в части 2 пункт 1 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета»;
5. Часть 2 статьи 19 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов 

публичной власти по их достижению.»;
6. В части 3 статьи 23 исключить пункты 1 и 2;
7. В части 1 статьи 24 в пункте 10 слово «реестры» заменить словом «реестр»;
8. Часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Казначейское обслуживание исполнения бюджета Кировского муниципального района осуществляется Управлением Фе-

дерального казначейства по Ленинградской области с открытием единого счета бюджета Кировского муниципального района 
Комитету финансов.»;

9. В части 2 статьи 41 слова «настоящего Кодекса» заменить словами «Бюджетного кодекса», слова «соответственно в целях 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить словами «, 
соответствующих целям предоставления указанных средств»;

10. Дополнить статьей 42.1 следующего содержания:
«Статья 42.1. Порядок использования остатков средств бюджета Кировского муниципального района на начало текущего 

финансового года
Остатки средств бюджета Кировского муниципального района на начало текущего финансового года в объеме, не превы-

шающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе 
исполнения в отчетном финансовом году бюджета Кировского муниципального района, и суммой увеличения бюджетных ассиг-
нований, предусмотренной в статье 96 Бюджетного кодекса, используются в соответствии с Решением о внесении изменений в 
Решение о бюджете.».

11. Наименование статьи 44 после слова «Составление» дополнить словами «, представление и утверждение».
12. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ла-

дога», размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу:

Пункт 6 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2023 года.
Ю.С. ИБРАГИМОВ,

глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 октября 2022 года № 79

Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения отдельных положений устава Кировского муниципального района Ленинградской области 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 рай-
она Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении 
изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области», изложив их, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 5 октября 2022 № 79
(приложение)

Изменения в устав Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Наименование устава изложить в следующей редакции:
«Устав Кировского муниципального района Ленинградской области»;
2. часть 1 статьи 1 устава изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального образования – Кировский муниципальный район Ленинградской области.»;
3. часть 2 статьи 1 устава изложить в следующей редакции:
«2. Официальное наименование представительного органа муниципального образования – совет депутатов Кировского му-

ниципального района Ленинградской области. (далее по тексту – совет депутатов, совет депутатов муниципального района).»;
4. часть 3 статьи 1 устава изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование главы муниципального образования – глава Кировского муниципального района Ленинград-

ской области. (далее по тексту – глава муниципального района).»;
5. часть 4 статьи 1 устава изложить в следующей редакции:
«4. Официальное наименование администрации муниципального образования – администрация Кировского муниципального 

района Ленинградской области. (далее по тексту – администрация, администрация муниципального района).»;
6. часть 5 статьи 1 устава изложить в следующей редакции:
«5.Официальное наименование контрольно-счетного органа муниципального образования – контрольно-счетная палата Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области. (далее по тексту – контрольно-счетная палата Кировского муниципаль-
ного района, контрольно-счетная палата).»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2022 года № 80

Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления, руковод-
ствуясь пунктом 4 ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
проект) и порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 5 октября 2022 № 80
(приложение)

Порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений 

в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

Настоящий порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (далее – порядок) разработан на основании ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава Кировского муници-
пального района Ленинградской области и регулирует порядок учета предложений граждан по проекту, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении.

1. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов вопроса о внесении изменений в устав 
Кировского муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на 
официальном сайте администрации: kirovsk-reg.ru. 

2. С проектом граждане вправе ознакомиться в общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до дня, предшествующего дню проведения 
публичных слушаний по проекту, и на официальном сайте администрации: kirovsk-reg.ru. 

3. После опубликования проекта органы территориального общественного самоуправления, общественные организации и 
объединения, Кировский городской прокурор, а также граждане, проживающие на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области и обладающие избирательным правом, вправе подавать письменные замечания и (или) предложения по 
вышеуказанному проекту.

4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слушаниях, вправе подать письменные замечания и 
(или) предложения по проекту в отдел по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1, кабинет 343) до дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний по проекту, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням или могут их направить до 
указанной даты на электронную почту: orgot@kirovsk-reg.ru, а также на официальный сайт администрации: kirovsk-reg.ru.

5. Предложения, поступившие в отдел по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, а также на официальный сайт администрации не-
замедлительно передаются для рассмотрения в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших 
в ходе обсуждения на публичных слушаниях, утвержденную решением совета депутатов. В случае если граждане, подавшие 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
предложения, не принимают участие в публичных слушаниях, руководитель рабочей группы выносит их предложения для обсуж-
дения на публичных слушаниях.

6. Обсуждение проекта гражданами, проживающими на территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, осуществляется на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 марта 2019 года № 19 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (с изменениями).

7. Протокол публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2022 года № 81

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 10, 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.03.2019 года №19 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (с изменениями) 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
«О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» 19 октября 2022 года в 14-00 часов 
в конференц-зале администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д.1).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
– руководитель рабочей группы – Ибрагимов Ю.С.
– члены рабочей группы – Сорокина Т.И., Соколовский С.К., Соловьев В.И., Бакулина Н.А., Зеленцова Е.А.
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 22 октября 2022 года подготовить сводный текст по-

правок для внесения изменений в проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
«О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 05 октября 2022 года № 79 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», от 05 октября 2022 года № 80 «Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области» в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2022 г. № 1213

Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических исполнителей, относимых к кате-
гории служащих и рабочих для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обе-
спечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» и в целях приведения наиме-
нования должностей в соответствие с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по видам экономической деятельности» (с изменениями):

1. Утвердить и ввести в действие штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей, относимых к 
категории служащих и рабочих для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Установить, что при формировании штатного расписания муниципальные учреждения физической культуры и спорта могут 
вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами, в пределах выделенных средств. 

3. Данное Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022 года.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29.01.2020 № 73 «Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических исполнителей, относимых к 
категории служащих и рабочих для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-ля главы администрации по социальному развитию.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 сентября 2022 г. № 1214

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области и возврата привлеченных средств на указанные счета

В целях реализации пункта 10 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Кировского муниципально-

го района Ленинградской области и возврата привлеченных средств на указанные счета (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета финансов администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете 

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2022 г. № 1218

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружени-
ями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», учитывая решение заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ленинградской области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомен-
даций по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного Комите-
том экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения граждана-
ми гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства»,: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и иму-
щественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 октября 2022 г. № 1233

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 5 сентября 2011 года № 2742 «Об утверждении Положения об обработке персональных 
данных работников администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и отраслевых органов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», от 

КИРОВСКИЙ МР

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 5 сентября 2011 года № 2742 «Об утверждении Положения об обработке персональных данных работни-
ков администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и отраслевых органов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области», изложив пункт 9.7. Положения об обработке персональных данных работников 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и отраслевых органов администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в следующей редакции:

«9.7. Обработка персональных данных в информационных системах осуществляется при соблюдении требований к защите 
персональных данных, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 октября 2022 г. № 1237

О внесении изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 05.10.2021 № 1709 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

В целях эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на выплату субсидий на финансовое обеспечение 
затрат на обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на оказание услуг и проведение мероприятий 
для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в целях расширения спектра и количества услуг, 
оказываемых на безвозмездной основе:

1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2021 № 1709 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Порядок) 
изменение, дополнив раздел 3 Порядка пунктом 3.18 следующего содержания:

«3.18. В случае изменения значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, главный 
распорядитель имеет право принять решение о предоставлении дополнительных средств получателю субсидии без проведения 
дополнительного отбора.

При этом сложившаяся разница между размером ранее предоставленной субсидии и увеличенным размером субсидии пре-
доставляется получателю субсидии на основании дополнительного соглашения к заключенному соглашению о предоставлении 
субсидии».

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2022 г. № 1238

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 07.04.2022 № 379 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов, публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», учитывая письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленин-
градской области от 06.09.2022 исх. № КЭР-6-7798/2022, протокол от 06.09.2022 № П-131/2022 заседания комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, внести следующие из-
менения в Административный регламент по предоставлению администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» (далее – Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.04.2022 № 379:

1. В наименовании муниципальной услуги Административного регламента после слов «публичного сервитута» читать «публич-
ного сервитута на территории Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. В пункте 2.4 Административного регламента слова «с даты» заменить словами «со дня».
3. В подпункте 1 пункта 2.6 Административного регламента:
3.1. Слова «(при предоставлении земельного участка)» заменить словами «(в случае предполагаемого размещения объекта на 

земельном участке);».
3.2. Слова «предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования земель или земельного 

участка не должен превышать срока размещения и эксплуатации объекта)» заменить словами «срок размещения объекта;».
3.3. Слова «государственного кадастра недвижимости» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН).».
4. Дополнить пункт 2.9. Административного регламента:
4.1. Подпунктом «3)» следующего содержания:
«3) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– текст в заявлении не поддается прочтению;».
4.2. Подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, должны отвечать следующим требова-

ниям:
– документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-

деленных законодательством должностных лиц;
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, 

имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, без сокращений, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

– документы заполняются при помощи технических средств или от руки, не допускается заполнение документов карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований является основанием для отказа в приеме документов.».
5. Пункт 6.3. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие 

соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, 
специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставле-

нием государственной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по 

форме в соответствии с приложением 2, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для предо-
ставления государственной услуги;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение государственной услуги, указанных в пункте 
1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 
2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие 
действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение государственной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по 

форме в соответствии с приложением 2.».
6. Дополнить Административный регламент приложением 2
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете 

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

Приложение 2
к Административному регламенту
(на 2 листах, Лист 1)

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания/наименование организации и ИНН)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
Контактная информация: ________________________________________________
тел. ______________________________________________________________
эл. почта __________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом)
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
___________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие документы:

Лист 2
(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является представление неполного комплекта доку-

ментов)
_____________________________________________ ____________ ___________________________ ________________

(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
___________________ __________________________________________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя) (дата)
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ЛАДОГА
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Поправка
Объявление о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков, располо-

женных по адресам: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, земельные участ-
ки №№ 76, 78, 82, 88, 90, 94, 96, опубликованное в газете «Ладога», № 38 (6154) от 01.10.2022 г., 
считать недействительным.

Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение в соответствии с постановления-
ми администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 18.08.2022 г. № 300, от 18.08.2022 г. № 301, от 18.08.2022 г. № 302, от 22.08.2022 г. № 305, 
от 23.08.2022 г. № 314, от 23.08.2022 г. № 315, от 25.08.2022 г. № 318, от 25.08.2022 г. № 319, от 25.08.2022 № 320 и от 
05.10.2022 № 374 (изменения) объявляет аукцион в электронной форме по продаже в собственность земельных участков, 
расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение земельного участ-
ка

Кадастровый номер, 
категория земель, 
разрешенное использование

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная
цена руб.

Сумма 
задатка 
руб.

Шаг 
аукциона 

руб.

 1.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок №76

47:16:0434001:2813
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

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

2.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок №78

47:16:0434001:2815
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

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

3.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок № 82

47:16:0434001:2816
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

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

4.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок № 88

47:16:0434001:2819
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

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

5.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок № 90

47:16:0434001:2820
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

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

6.

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муници-
пальный район, Приладожское го-
родское поселение,
д. Назия, ул. Староладожский канал, 
земельный участок № 92

47:16:0434001:2821
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

1356 1 600 000,00 800 000,00 30 000,00

7.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок № 94

47:16:0434001:2825
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

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

8.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок № 96

47:16:0434001:2822
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

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

9.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный 
участок № 100

47:16:0434001:2823
земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищ-
ного строительства

1258  1 494 
000,00 747 000,00 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: 163 кв.м.– канава;
по лоту №8: особому режиму использования подлежат: 165 кв.м.– канава;
по лоту №9: особому режиму использования подлежат: 155 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:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градо-
строительству 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, допускается размещение объектов социально-
го и культурно – бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градо-
строительным регламентам.

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

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-4

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
«СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях»;
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 красных линий улиц и проездов м 5

4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек на со-
седних земельных участках 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 построек (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 индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства кв. м 2500

 
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представите-

лей администрации МО Приладожское городское поселение 21.10.2022г. в 11-00 час. (по договоренности).
Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, тел.: 8 (81362) 21-645.
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-

29-99
Аукцион – открытый по составу участников. 
Приведенные в настоящей публикации сведения, а так же проект договора купли-продажи земельного участка, бланк 

заявления на участие в аукционе для физических лиц, размещены на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на официальном на сайте администрации Приладожское го-
родское поселение и опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

 На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут при-
нимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые 
документы в соответствии с требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступление задатка в установленные 
настоящим извещением сроки, на расчетный счет оператора электронной площадки.

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.

Порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 

круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

такая доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении 

путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 10.10.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 09.11.2022 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 16 часов 00 минут 10.11.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в электронной фор-

ме) – 11.11.2022 года 10 часов 00 минут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 10.11.2022 года 16 часов 00 минут на расчетный счет оператора электронной 

площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается, что вносимая сумма является задатком для участия в Аукционе со ссылкой на дату 

проведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задат-

ка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной форме не допускается.
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 задаток 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 рабочих 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, внесенный иным лицом, с которым договор 

купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившим и 
в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заяви-

телях, 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, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 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 аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении 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 представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) заявка на участие в аукционе заполнена не по форме, приложенной к извещению; 
5) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок проведения аукциона: 
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, 

указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Критерий определения победителя аукциона – участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собствен-

ных 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.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2022 года № 354

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение»

 В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское 
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладож-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2022 г. № 1242

О внесении изменений в Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области от 15.04.21 № 643 «Об утверждении порядка установ-
ления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области и порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене муниципальных маршрутов»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 28.12.2015 № 145-оз «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области», постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.03.2016 года № 437 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания пассажиров наземным транспортом общего пользования в границах Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области»: 

1. Внести в Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кировского муни-
ципального района Ленинградской области утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 15.04.21 № 643 «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на территории Кировского муниципального района Ленинградской области и порядка рассмотрения 
заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, 
изменении либо отмене муниципальных маршрутов» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2.6 раздела 2 Порядка изложить в редакции: « 2) полное совпадение трассы (схемы движения), протя-
женности предлагаемого к установлению, изменению муниципального маршрута регулярных перевозок с ранее установленным 
муниципальным маршрутом (маршрутами) регулярных перевозок».

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

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории ___», постановляю:

 1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования Приладожское городское по-
селение» согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 2 августа 2022 года № 267 «Об утверждении 
административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2022 года № 355

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

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское 
поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании мето-
дических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности», постановляю:

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

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 7 июля 2022 года № 218 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2022 г. № 356

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское 
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без прове-
дения торгов», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 февраля 2022 г. № 36 «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разгра-
ничена), без проведения торгов».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2022 года № 357

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2022 года № 308 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское 
поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», на основании методи-
ческих рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной собственности», протоколом 
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области от 6 сентября 2022 года № П-131/2022, постановляю:

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

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.08.2022 г. № 308 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (го-
сударственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной собственности».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2022 года № 358 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 07 сентября 2022года №328 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена*), для их использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское 
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», протоколом 
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области от 06 сентября 2022 года № П-131/2022, постановляю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не разграничена*), для их использования в целях, предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», от 07 сентября 2022 года № 328, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 Административного регламента читать в редакции:
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юридические лица (организации), пере-

численные в ст. 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявитель):
1) являющееся субъектом естественных монополий, – в случаях установления публичного сервитута для размещения, 

капитального ремонта инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения 
инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

2) являющееся организацией связи, – для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельного кодекса РФ), а также для проведения инженерных 
изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий 
и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

3) являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного зна-
чения, – в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2 – 5 статьи 39.37 Земельного 
кодекса РФ;

4) предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса РФ и подавшее ходатайство об изъятии земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, – в случае установления сервитута в целях реконструкции инже-
нерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд;

5) являющееся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, – в случае установления 
публичного сервитута для строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов 
систем газоснабжения, реконструкции или капитального ремонта их частей;

6) осуществляющее строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, капи-
тальный ремонт его участков (частей), реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми 
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

7) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами 
местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой допуска-
ется установление публичного сервитута.

Представлять интересы заявителя имеют право:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени заявителя без доверенно-

сти;
– представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.2. Пункт 2.4.2 Административного регламента читать в редакции:
Не более 30 календарных дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых 

к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, но не ра-
нее чем 15 календарных дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.

1.3. Дополнить Административный регламент пунктом 2.4.3 следующего содержания:
Не более 20 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 

документов в целях установления публичного сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженерных сооруже-
ний, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 настоящего Кодекса.

1.4. Подпункты 1 и 2 пункта 2.6 Административного регламента читать в редакции:
1) ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1 к административному регламенту).
В ходатайстве должны быть указаны:
– наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика;

– цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса РФ;
– испрашиваемый срок публичного сервитута;
– срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких 
обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта ин-
женерного сооружения;

– обоснование необходимости установления публичного сервитута;
– указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано ходатайство об уста-

новлении публичного сервитута для реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации указанного инженерного соо-
ружения, реконструкции или капитального ремонта его участка (части);

– сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного инженер-
ного сооружения;

– кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавли-

вается публичный сервитут, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости.

1.5. Пункт 5 подпункта 2 пункта 2.10 Административного регламента читать в редакции:
границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 

размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об 
установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, 
за исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального ремонта инженерных сооружений, явля-
ющихся линейными объектами, а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений.

1.6. Пункт 2 подпункта 3.1.1. Административного регламента читать в редакции:
рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги:
– в случаях, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.3 административного регламента – не более 17 дней;
– в случае, предусмотренном п. 2.4.2 административного регламента – не более 27 дней.
1.7. Подпункт 3.1.3.2 Административного регламента читать в редакции:
Содержание административных действий, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги,

2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п.2.10.1 административного регламента, формиро-
вание и представление проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также ходатайства и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения;

3 действие: формирование и направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания первой административной процедуры и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 
рабочих дней со дня их направления;

4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правообладателях земельных участков, 
в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута в течение не более 7 рабочих дней со дня 
окончания первой административной процедуры.

5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, направленных на выявление пра-
вообладателей земельных участков (в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, 
указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ).

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, 
которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одно-
временно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выявление 
правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 Земельного кодекса РФ.

6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и документов проекта решения о 
предоставлении / отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также ходатайства и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий – не более 17 дней, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 
2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, а также в целях установления публичного сервитута для реконструкции участ-
ков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 – не более, 27 дней, но не ранее чем 
12 дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о 
поступившем ходатайстве.
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КУМИ

СУХОВСКОЕ СП

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, проведенного 04.10.2022 г., в соответствии с постановле-
ниями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.04.2022 г. № 406, № 407, № 408 
в здании администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, на право заключения договора аренды земельных участков сроком на 20 лет, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенных по адресам: 

– Лот № 1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское по-
селение, поселок Концы, ул. Лесная, з/у 8а, площадью 1188 кв.м., кадастровый номер 47:16:0645002:416, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона Перфильев А.Г. Предпоследнее предложение цены поступило от Егорова 
Е.В.

– Лот № 2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское по-
селение, поселок Концы, ул. Лесная, земельный участок 8б, площадью 1250 кв.м., кадастровый номер 47:16:0645002:415, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона Голомысов Н.А. Предпоследнее предложение цены поступило от Проко-
фьева А.С.

– Лот № 3: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское посе-
ление, деревня Концы, з/у 32, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:16:0643001:627, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона Кудашева С.А. Предпоследнее предложение цены также поступило от Ку-
дашева С.А.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» от 29.08.2022 г.

Справки по тел.: 21-645.

М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам 

Государственный регистрационный номер
RU475093022022001
Дата государственной регистрации
27.09.2022 

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

 четвёртого созыва

 РЕШЕНИЕ
от 9 сентября 2022 года № 22

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 устава муниципального образования Суховское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях приведения Устава муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, совет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской обла-
сти в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования (обна-
родования).

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете «Ладога» и обнародовать путем раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образования после его госу-
дарственной регистрации.

5. Направить сведения об опубликовании настоящего решения в Управление Минюста России по Ленинградской обла-
сти в установленный законом срок.

6. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 20 от 22 июля 2022 года « О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению совета депутатов 
муниципального образования 
Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 9 сентября 2022 года № 22

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. В пункте 2 части 2 статьи 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

2. Дополнить часть 1 статьи 5.1 пунктом 17 следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;».
3. Пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; ».

4. Часть 2 статьи 5 дополнить пунктами 13.1 и 13.2 следующего содержания:
«13.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;

13.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения;».

5. В пункте 18 части 2 статьи 5 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования». 
6. Часть 17 статьи 15 дополнить словами «и размещается на официальном сайте поселения в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
7. Дополнить часть 1 статьи 5.1 пунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.».
8. Пункт 10 статьи 5.1 признать утратившим силу.
9. Пункт 5 части 2 статьи 6 признать утратившим силу.
10. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

11. Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или 

его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом совета депутатов. Право высту-
пить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом совета депутатов может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативного проекта и сведения, которые 
должен содержать инициативный проект, а также порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов уста-
навливаются решениями совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством и областным законодатель-
ством Ленинградской области.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия схо-
дом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотре-
ние нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.».

12. Часть 7 статьи 14 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
13. Статью 14 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве ини-

циаторов проекта.».
14. Первый абзац части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: «Собрание граждан - собрание, проводимое на 

части территории поселения для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

5 октября 2022 года № 31

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

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 07.12.2021 №22 «О бюджете муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 09.02.2022 №9) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «123 966,2» заменить цифрами «129 311,4», цифры «133 376,8» заменить цифрами «138 722,0»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Приладожское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд в соответствии с порядком, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области «;

3) в часть 3 статьи 4 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 12 531,3 тысячи рублей;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 

бюджет муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладожское 
городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

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

8) приложение 6 «Адресная программа капитального строительства и ремонта объектов муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и размещения на сайте муниципального 

образования www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Приложения к решению размещены на сайте муниципального образования www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 5 октября 2022 г. № 32

О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 04.05.2007 
г. № 20 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих приватизации» (с доп. от 24.09.2007 г. № 52, от 13.12.2007 
г. № 80, от 04.03.2008 г. № 10, от 27.03.2008 г. № 16, от 12.01.2010 г. № 1, от 29.12.2010 г. № 47, от 27.04.2011 г. № 14, 
от 27.09.2012 г. № 25, от 28.10.2020 № 29)

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», п.13 ст. 19 Устава муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Внести дополнения в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 04.05.2007 г. № 20 «Об утверж-
дении перечня объектов, подлежащих приватизации» (с доп. от 24.09.2007 г. № 52, от 13.12.2007 г. № 80, от 04.03.2008 
г. № 10, от 27.03.2008 г. № 16, от 12.01.2010 г. № 1, от 29.12.2010 г. № 47, от 27.04.2011 г. № 14, от 27.09.2012 г. №25, от 
28.10.2020 № 29), согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Приложения к решению размещены на сайте муниципального образования www.priladoga.ru

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

В случае установления оснований для возврата ходатайства и документов на основании п.2.10.1 административного 
регламента срок выполнения административных действий – не более 2 дней.

1.8. Пункт 3.1.7. Административного регламента читать в редакции:
В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня 

его принятия:
1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
2) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;
3) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участ-

ков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

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

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

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 4 октября 2022 г. № 368

Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022–2024 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4б перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации 
от 11.04.2016 № Пр-637ГС и Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (д алее – МО Приладожское ГП), в целях повышения уровня правового воспи-
тания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма 
на территории МО Приладожское ГП:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-
ния в МО Приладожское ГП на 2022 – 2024 годы» (Приложение № 1).

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 18.12.2019 г. № 586 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2021 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.
ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, 
заказчиком которых является Сысоева Мария Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, 
д. 26/24, кв. 162, контактный номер тел.: 89119356876, с целью уточнения сведений о местоположении границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801002:31, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Новая, 18. Местоположение границы уточняемого земельного участка необхо-
димо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежного земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0801002:11, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Попе-
речная, д. 2. 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 8 
октября 2022 г. по 9 ноября 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 ноября 2022 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, а так же документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный атте-
стат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 14922, по заказу Полунина Виталия Сергеевича, зарегистрированного по адре-
су: г. Санкт-Петербург, Дибуновская, д. 5, корп. 2, кв. 5, конт. тел.: 8-911-769-03-04, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 10, уч. 553, кадастровый номер 
47:16:0425006:69. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Петроградское», линия 10, уч. 552, кадастровый номер 47:16:0425006:68; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 10, уч. 554, кадастро-
вый номер 47:16:0425006:70. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 8 октября 2022 г. по 9 ноября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 10 ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-11-0211 от 
13.05.2011 года, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 134, к. 3, кв. 117, адрес электронной почты: 
zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: 8-911-216-26-32, в отношении земельного участка, находящегося в ка-
дастровом квартале 47:16:0876004, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Родник», 12-я аллея, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Наталья Алексеевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 46, к. 2, кв. 23, тел.: 89213545667. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 ноября 2022 г. в 13 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Родник», 12-я аллея, 
участок № 9. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 8 октября 2022 
г. по 10 ноября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 134, к. 3, кв. 117, офис ООО «ГЕОВИЗИТ». 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Родник», 11-я аллея, участок № 10, распо-
ложен в кадастровом квартале 47:16:0876004. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка. (ч. 12 ст. 39, ч.2, ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пиляевой Алиной Васильевной, ООО «Гео-Кадастр», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н, e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел.: 8-921-550-13-65, аттестат кадастро-
вого инженера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 412, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
вым номером 47:16:0876001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Родник», ул. Аллея 9, участок № 19. Заказчиками кадастровых работ является Малышева 
Кира Владимировна, адрес: 193312, СПб, Товарищеский пр., д. 6,/3, кв. 26, телефон: 8-921-344-39-94. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 9 ноября 2022 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября 2022 г. по 6 
ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2022 г. по 6 ноября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Родник», ул. Аллея 9, участок № 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат 
№78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0511007:9, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Назиевское городское поселение, городской поселок Назия, 
линия 5, д. 10 по определению границ. Заказчиком работ является Зуева Елена Валерьевна, прожива-
ющая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 27, кв. 193, тел.: 89532772647. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, линия 5, д. 12 с кадастровым номером 
47:16:0511007:8. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 10.10.2022 г. по 09.11.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 11.11.2022 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

1. На основании решения совета депутатов, может быть создан контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния.

2. Совет депутатов поселения вправе принять решение о передаче контрольно-счетному органу Кировского муници-
пального района Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля как в полном объеме так и частично.

3. В случае, если совет депутатов поселения заключит соглашение с советом депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области о передаче контрольно-счетному органу Кировского муниципального района Ленинградской 
области полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
полном объеме, то контрольно-счетный орган муниципального образования не создается.».

25. По тексту Устава слова «муниципальная избирательная комиссия» заменить словами «избирательная комиссия, 
осуществляющая подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума», в соответствующем падеже.

26. Статью 18.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), влекущего отнесение терри-

тории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с областным законом Ленинградской области на части территории населенного пункта, входящего 

в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории 
населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также 
по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться советом депутатов по иници-
ативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.

3. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта (либо части его территории). Сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца 
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на по-
следующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.

4. Порядок организации и проведения схода определяется решением совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством и областным законодательством Ленинградской области.».

27. Пункт 8 части 1 статьи 31изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

28. Часть 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами.». 

29. Пункт 7 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

30. Пункт 9 части 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

31. Пункт 9 части 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

32. Часть 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: «Устав муниципального образования, решение совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, решение совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в те-
чение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муници-
пального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

33. Часть 6 статьи 41 исключить.

Уважаемые рекламодатели! 
Изменился адрес электронной 

почты отдела рекламы.
ladoga-reklama22@yandex.ru

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления.».

15. Часть 6 статьи 18.2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значе-

ние для жителей сельского населенного пункта;».
16. Часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, исполняющего полномочия председателя совета 

депутатов, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности до принятия решения совета депутатов об избрании главы поселения, полномочия 
главы поселения исполняет заместитель председателя совета депутатов, а в случае его отсутствия - старейший из депута-
тов. Исполнение указанных полномочий осуществляется безвозмездно.».

17. Дополнить часть 2 статьи 31 абзацем следующего содержания: «В случае, если глава поселения, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ленинградской области об отрешении от должности 
главы поселения либо на основании решения совета депутатов об удалении главы поселения в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов не вправе принимать решение об избрании главы поселе-
ния до вступления решения суда в законную силу.».

18. Часть 3 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в ме-
сяц.».

19. Часть 7 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ленин-
градской области в порядке, установленном законом Ленинградской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образова-
ний Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

20. Дополнить статью 32 частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат, глава муниципального образования должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

21. Дополнить статью 32 частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. К депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, главы муниципального образования от должности в представительном органе муниципаль-

ного образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
22. Дополнить статью 32 частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования, мер ответственности, 

указанных в части 7.2 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Ленин-
градской области.».

23. Абзац 1 части 8 статьи 40 дополнить следующим предложением: 
«Официальным печатным изданием органов местного самоуправления муниципального образования Суховское сель-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области является средство массовой информации газе-
та «Ладога» (свидетельство о регистрации ПИ ТУ 78-00693 от 21.09.2010).».

24. Дополнить устав статьей 39.1 следующего содержания: 
«Статья 39.1. Контрольно-счетный орган
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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.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
   квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 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.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
   Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-965-005-84-00. Газель-самосвал. Доставка от 1 куб. м. Песок, щебень, 

земля, отсев, дрова колотые до 6 куб. м. Кировский 
район, другие районы – по договорённости.

Т. 8-911-018-38-79, Павел.

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.

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

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

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

столовое серебро. Т. 8-920-075-40-40.
Дорогая Юлия Викторовна! Дорогая Юлия Викторовна! 

Поздравляем с Днём учителя в России. От чистого Поздравляем с Днём учителя в России. От чистого 
сердца желаем великих сил и терпения, большого сердца желаем великих сил и терпения, большого 
желания и стремления дарить детям знания, воспита-желания и стремления дарить детям знания, воспита-
ние и любовь, желаем крепкого здоровья и уважения, ние и любовь, желаем крепкого здоровья и уважения, 
высоких достижений и искренней радости от достигну-высоких достижений и искренней радости от достигну-
тых целей, желаем прекрасного настроения и личного тых целей, желаем прекрасного настроения и личного 
благополучия.благополучия.

С уважением 4«Б» класс Кировской гимназииС уважением 4«Б» класс Кировской гимназии

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность №13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0314005:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», 
СНТ «Дзержинец», дорога № 7, уч. 426. Заказчиком кадастровых работ является Васильев Анатолий Сергеевич, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогорелово, ул. Современников, д. 3, 
кв. 153, телефон: 8-964-372-05-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.11.2022 
г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 октября 2022 г. по 11 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 октября 2022 
г. по 11 ноября 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 8, уч. 462а, кадастровый но-
мер 47:16:0314005:21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах пользования земельным участком (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 СНТСН «Маяк» в лице председателя товарищества Литвинова А.В., 
намерено обратиться в Кировский городской суд Ленинградской об-
ласти об отмене незаконных действий Кузнецовой С.В. и группы лиц 
в организации и проведении собрания садоводов СНТ СН «Маяк» со 
сроком окончания приёма бюллетеней 15.10.2022 г. Дата проведения 
общего собрания 16.10.2022 года в форме очно-заочного голосова-
ния. Предлагаем всем заинтересованным лицам присоединиться к 
исковым требованиям.

Правление СНТСН «Маяк»  8•921•947•43•93

Я, Литвинов Александр Васильевич, намерен обратиться в Киров-
ский городской суд Ленинградской области об отмене незаконных 
действий Кузнецовой С.В. и группы лиц в организации и проведе-
нии собрания садоводов СНТ СН «Маяк» со сроком окончания при-
ема бюллетеней 15.10.2022 г. Дата проведения общего собрания 
16.10.2022 года в форме очно-заочного голосования. Предлагаю 
всем заинтересованным лицам присоединиться к моим исковым тре-
бованиям.

 8•921•947•43•93, Литвинов А.В.

Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес 
местонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail: 
Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 
47:16:0870005:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Березовка», 8 аллея, уч. 478. Заказчиком кадастровых работ является Ларионов Юрий Дмитриевич, прожива-
ющий по адресу: г. Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, дом 45, кв. 17. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 08.11.2022 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 8 аллея, уч. 478. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2022 г. по 08.11.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 08.10.2022 г. по 08.11.2022 г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 
1-Н, оф. 309. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: *с 
земельными участками, расположенным по адресу : Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Березовка» и со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:16:0870005 и 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»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

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 
деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Геодезист-2», уч. 12, кадастровый номер 47:16:0811001:19. 
Заказчиком кадастровых работ является Маковецкая Екатерина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Примакова, дом 16, кв. 39, контактный телефон: 8 (911) 240-43-41. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10.11.2022 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. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08.10.2022 г. по 10.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2022 г. по 10.11.2022 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 «Геодезист-2», уч. 10, кадастровый номер: 47:16:0811001:17; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михай-
ловский», СНТ «Геодезист-2», уч. 11, кадастровый номер: 47:16:0811001:18; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Геодезист-2», уч. 14, кадастровый номер: 47:16:0811001:21; все смежные земельные участки, распо-
ложенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0811001, 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»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0801011:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. 
Шмидта, 26/27. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Иванович, проживающий по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 3, кв. 27, телефон: 8-921-366-88-66. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 12.11.2022 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, офис 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 октября 
2022 г. по 11 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 8 октября 2022 г. по 11 ноября 2022 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр-кт 
Красного Октября, 29, кадастровый номер участка 47:16:0801011:24. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах пользования 
земельным участком (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

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

ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

г. Отрадное

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

Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес ме-
стонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@
bk.ru, реестровый № 3251, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:16:0824001:78, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Михайловское» 
з-да им. Кулакова А.А., ул. Молодёжная, уч. 451, д. 94. Заказчиком кадастровых работ является Логинова Светлана 
Германовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 107, корп. 3, кв. 41. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 08.11.2022 г. в 11 часов 00 мин по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Михайловское» з-да им. Кулакова А.А., ул. Молодёжная, уч. 451, д. 94. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 
7Б, пом. 1-Н, оф. 309. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08.10.2022 г. по 08.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2022 г. по 08.11.2022 г. по адресу: 196084, 
Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: с земельными участками, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Михайловский», СНТ «Михайловское» з-да им. Кулакова А.А. и со всеми земельными участками, 
расположенными в КК 47:16:0824001 и 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»). Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Уважаемая 
Роза Борисовна! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя. Вы имеете важное значение в праздником – Днём учителя. Вы имеете важное значение в 
жизни детей, являетесь для них примером и передаёте им жизни детей, являетесь для них примером и передаёте им 
огромный объём знаний.огромный объём знаний.

Мы искренне благодарим вас за ваш каждодневный труд, Мы искренне благодарим вас за ваш каждодневный труд, 
который требует вдохновения и самоотдачи. Вы обучаете который требует вдохновения и самоотдачи. Вы обучаете 
ребят не только разным наукам, но закладываете нрав-ребят не только разным наукам, но закладываете нрав-
ственные понятия! Спасибо вам за душевную щедрость, ственные понятия! Спасибо вам за душевную щедрость, 
бескорыстие и преданность профессии! Пусть любовь уче-бескорыстие и преданность профессии! Пусть любовь уче-
ников и уважение родителей дарят вам творческое вдох-ников и уважение родителей дарят вам творческое вдох-
новение! От всей души желаем вам неиссякаемой жизнен-новение! От всей души желаем вам неиссякаемой жизнен-
ной энергии и крепкого здоровья, чтобы добиваться постав-ной энергии и крепкого здоровья, чтобы добиваться постав-
ленных целей. Пусть ваши ученики радуют вас своими ленных целей. Пусть ваши ученики радуют вас своими 

                   достижениями, а вы испытываете чувство                    достижениями, а вы испытываете чувство 
                        гордости, ведь их успехи –                         гордости, ведь их успехи – 
                                           и ваша заслуга!                                           и ваша заслуга!

Ваш дружный 3«А»Ваш дружный 3«А»
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