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4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Дорогие жители Кировского района!

Сегодня мы отмечаем один из главных праздников нашей страны – День народ-
ного единства!

Независимо от национальности и вероисповедания, от наших предпочтений и 
взглядов на мироустройство – мы вместе, мы россияне.

На долю нашей страны выпадает немало суровых испытаний, но уверены, что 
мы все преодолеем как раньше, продемонстрировав настоящее единство, мужество, 
героизм и подлинную любовь к своему Отечеству.

Сегодня для нас этот день – символ духовной сплочённости людей, стремления к 
миру, добру и процветанию, чтобы Россия оставалась великой державой с сильным 
обществом и развитой экономикой.

В единстве народа – единство страны! Каждый россиянин должен хранить бесцен-
ное наследие наших предков, преумножая его своим трудом. С праздником!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, сенатор РФ

Михаил КОЛОМЫЦЕВ и Андрей ГАРДАШНИКОВ,
депутаты Законодательного собрания ЛО

Уважаемые жители Кировского района!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
4 ноября мы вспоминаем славный подвиг наших предков. В 1612 году этот день 

ознаменовал собой окончание Смутного времени и освобождение от польских интер-
вентов.

В непростые времена наш народ всегда давал отпор врагу. И сегодня, когда миро-
вое сообщество пытается оказать воздействие на наше государство, необходимо 
единение всех граждан для успешного достижения общих целей, а также для дина-
мичного развития и независимости страны.

Только от действий каждого из нас и от совместных усилий зависит будущее вели-
кой России.

В этот знаменательный день желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой. Пусть наша страна всегда будет сильной 
и могущественной державой!

Юнус ИБРАГИМОВ, глава Кировского муниципального района Ленинградской области

Евгений ПАВЛОВ, и.о. главы администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
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Новая памятная дата в честь Дороги Победы
Депутаты Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников разработали законопроект, который был принят на очеред-
ном заседании 26 октября сразу в трёх чтениях. С предложением внести 
изменения в областной закон «О праздничных днях и памятных датах Ле-
нинградской области» и установить новую памятную дату Ленинградской 
области – «День начала работы «Дороги Победы» в 1943 году – 5 февраля» 
к парламентариям обратилась директор Историко-краеведческого фонда 
«Люби свой край» Ирина Стоян.

– Этот законопроект был важен и для 
меня лично, – пишет Михаил Коломыцев 
на своей странице ВК. – Я с трёх лет 
живу в п. Приладожский Кировского рай-
она ЛО, практически вся моя жизнь свя-
зана с этими героическими местами. 
У нас в посёлке установлен памят-
ник железной Дороге Победы (памят-
ник железнодорожникам). В годы Великой 
Отечественной войны здесь проходила 
железная дорога, спасшая жизнь сотням 
ленинградцев. Школьниками мы всегда 
возлагали цветы к этому памятнику. 
Поэтому эта дата мне очень дорога!

В начале февраля 2023 года испол-
нится 80 лет как начала работу легендар-
ная Дорога Победы. Шлиссельбургской 
трассой, Шлиссельбургской магистра-
лью и нередко – «коридором смерти» 
называли в своих документах железно-
дорожники Октябрьской дороги 33-кило-
метровую железнодорожную линию 
Шлиссельбург – Поляны.

Несмотря на то что Ладога зимой и 
летом верно служила Ленинграду, без соз-

дания Шлиссельбургской магистрали опе-
рация по разгрому немецко-фашистских 
войск под Ленинградом и снятию враже-
ской блокады города в январе 1944 года 
была бы более сложной.

Дорога Победы пришла на смену 
Дороге жизни. Первый поезд прошёл по 
мосту 2 февраля. С 4 февраля по мосту 
стали ходить воинские эшелоны на раз-
ные станции правового берега. 7 февраля 
пришёл первый поезд с продовольствием 
в Ленинград.

«Дорога Победы» сыграла важную 
роль в обороне Ленинграда, в том числе 
и в полном снятии блокады. Героический 
подвиг строителей магистрали, локомо-
тивных бригад, восстановителей достоин 
того, чтобы о нём помнили, отдали дань 
почтения, уважения и памяти.

Законодательное закрепление дня 
начала работы Дороги Победы увекове-
чит память об этом важном военно-исто-
рическом событии для будущих поколе-
ний жителей Ленинградской области.

По материалам ЗакСа ЛО

На повестке дня – вопросы развития отечественного 
производства

24 октября партия «Единая Россия» стала инициатором встречи предпринимателей. Мероприятие было посвяще-
но вопросам развития отечественного производства абсорбирующего белья, средств ухода и гигиены.

Встреча прошла в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» – «Выбирай своё».

Участниками мероприятия стали: пер-
вый заместитель председателя комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей, координатор партийного проекта 
«Единой России» «Крепкая семья» Татьяна 
Буцкая; депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, секретарь 
Кировского местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Гардашников; 
заместитель главы администрации по 
земельным и имущественным вопросам 

Виктор Терентьев и предприниматели – 
руководители ведущих предприятий в 
этой области.

Проект направлен на защиту прав и 
поддержку отечественных предприни-
мателей, развитие импортозамещения, 
обеспечение стабилизации экономики в 
условиях санкций и наращивание рос-
сийских производственных мощностей, 
а также на реализацию Народной про-
граммы партии, на обеспечение продо-
вольственной и технологической безо-
пасности.

Партия «Единая Россия» активно ведёт 
работу по развитию импортозамещения. 
По инициативе партии правительство при-
няло ряд мер для поддержки российских 
предприятий. Среди них – льготные кре-
диты, мораторий на проверки, отсрочки 
налоговых и арендных платежей.

В условиях экономических санкций 
стал особенно актуальным вопрос разви-
тия импортозамещающего производства в 
России.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Знак ГТО 
на груди у него...

ВРУЧЕНИЕ

26 октября в Кировском районе 
состоялось торжественное вруче-
ние знаков Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

По результатам сдачи нормативов 
заслуженные награды их обладате-
лям вручили и.о. главы администра-
ции Кировского муниципального рай-
она Мария Нилова, заместитель главы 
администрации по экономике и инве-
стициям Евгений Павлов и руководи-
тель Центра тестирования ВФСК ГТО 
Кировского района Алёна Гром.

Ребята преодолели все преграды 
и покорили спортивные вершины. Три 
заветных буквы – ГТО – это не про-
сто комплекс физической подготовки 
и патриотическое воспитание, это гор-
дость, почёт и успех!  

Заветные значки получили 126 
спортсменов района.

Поздравляем наших ребят!

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО
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В помощь семьям 
мобилизованных

Жители Кировского района про-
должают собирать гуманитарную 
помощь для военнослужащих и 
их семей.

Специально для поддержки мобили-
зованных и их семей на базе отдела по 
делам молодёжи, физической культуре 
и спорту администрации Кировского 
муниципального района ЛО с 3 октября 
2022 года начал свою работу муници-
пальный штаб волонтёрского движения 
«Мы вместе». Добровольцы оказывают 
психологическую, юридическую, адрес-
ную (бытовую) помощь семьям призван-
ных в рамках частичной мобилизации.

Сбор гуманитарной помощи произво-
дится во Дворце культуры г. Кировска по 
адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д. 27. 
Нуждающиеся в помощи могут оставить 
заявку по телефонам: 8 (800) 200-34-
11, 8 (813) 62-21-990, 8 (951) 677-90-35. 
Координатором муниципального штаба 
назначена Ксения Волкова – главный 
специалист отдела по делам молодёжи, 
ФКиС администрации КМР ЛО.

О строительстве новой школы в д. Сухое

31 октября в комитете по строительству администрации Ленинградской 
области прошло рабочее совещание по строительству школы с дошколь-
ным отделением в д. Сухое. Об этом и.о. главы администрации Кировско-
го района ЛО Мария Нилова сообщила в своём Телеграм-канале.

– Эту школу здесь ждут очень давно. Более 10 лет назад началась активная 
работа по воплощению проекта в жизнь. Очень многие из бывших и сегодняшних 
руководителей, специалистов Кировского района и Ленинградской области прило-
жили свои силы к этому общему делу. Мы подошли к непростому этапу – началу 
строительства. Скорее всего, немало «подводных камней» предстоит преодо-
леть... Но когда есть поддержка и желание осуществить мечту – всё получается! – 
с воодушевлением рассказывает Мария Викторовна.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Педагоги Кировского района – 
в числе победителей конкурса 
«Воспитатели России»
31 октября на базе Ленинградского областного института развития образования состоялась церемония награжде-
ния победителей регионального этапа конкурса «Воспитатели России».

Организатором конкурса выступает 
Всероссийская общественная органи-
зация содействия развитию профессио-
нальной сферы дошкольного образо-
вания «Воспитатели России» при под-
держке Фонда президентских грантов, 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, «НИИ дошкольного образова-
ния «Воспитатели России».

Областной этап проводился в заочном 
формате по семи номинациям. По ито-
гам победителями регионального этапа 
X Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России» в двух номинациях стали воспи-
татели Кировского района Ленинградской 
области.

В номинации «Успешный воспитатель» 
победу одержала Виктория Кононова (дет-
ский сад № 44 «Андрейка», г. Отрадное). 
В номинации «Верность профессии» луч-

шей стала Яна Александрова (детский сад 
№ 37 «Ягодка», г. Кировск). Победители 
получили почётные дипломы и призы.

Комитет образования благодарит всех 
участников, поздравляет победителей 

и желает конкурсантам успеха на феде-
ральном этапе конкурса!

По материалам комитета образования 
администрации КМР ЛО

Награды – лучшим работникам филиала

В честь 45-летия кировского филиала АО «Концерн «Океанприбор» сотрудники продолжают принимать поздрав-
ления. Торжественная церемония награждения работников предприятия состоялась 28 октября.

Перед началом торжественного меро-
приятия для почётных гостей провели 
обзорную экскурсию по филиалу.

В этот день заслуги сотрудников были 
отмечены ведомственными, региональ-
ными, а также корпоративными награ-
дами. В адрес коллектива прозвучало 
много добрых слов, пожеланий дальней-
шего успешного развития от генерального 
директора АО «Концерн «Океанприбор» 
Андрея Шатохина, директора депар-
тамента кадров АО «КМП» Дмитрия 
Жарихина, заместителя начальника 
Главного управления глубоководных 
исследований Министерства обороны РФ 
капитана 1-го ранга Юрия Кириченко и 
других.

Заместитель главы районной адми-
нистрации по социальному развитию 
Наталья Дождева передала коллек-
тиву поздравления от совета депутатов и 

администрации Кировского района, вру-
чила заслуженные награды от депутатов 
Законодательного собрания и админи-
страции Ленинградской области.

Директор кировского филиала кон-
церна Александр Войтов подвёл итоги 
деятельности предприятия за последние 

5 лет. Он отметил, что успехи и достиже-
ния филиала были бы невозможны без 
квалифицированного коллектива, само-
отверженно выполняющего поставленные 
производственные задачи.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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Невский ССЗ: знай наших!
Мы продолжаем гордиться замечательными жителями Кировского района – заводчанами, которые трудятся на Невском ССЗ (входит в АО «ОСК», ба-
зовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаша). По итогам 2021 года эти люди попали на заводскую Доску почёта лучших сотрудников предприятия, 
которые своими трудовыми успехами и достижениями продолжают славные традиции судостроителей.

Глинская 
Снежана Ивановна 
(начальник бюро металлов)

Когда-то С.И. Глинская переехала в 
далёкий от родного дома регион и начала 
работать по ранее неизвестной ей специ-
альности. Сегодня, будучи успешным 
руководителем, понимает, что всё вышло 
так, как и должно было быть. 

Снежана родилась в Новосибирской 
области, окончила НГУ водного 
транспорта (бывш. НГАВТ) по специ-
альности «Морской инженер» (кафедра 
металловедения). В профессию же при-
шла случайно. Учась на последнем курсе 
академии, не зная, кем и где будет рабо-
тать после окончания вуза, попала на 
ярмарку профессий, куда приехали пред-
ставители разных заводов и предприятий 
со всей России. Для студентки было боль-
шой неожиданностью то, что выпускники 
учебных заведений водного транспорта 
так востребованы на рынке труда. Больше 
всего ей тогда понравилась презентация 
Выборгского судостроительного завода. 
Там были предложены достойные усло-
вия для жизни и работы. И девушка, не 
задумываясь, поехала в далёкий от род-
ного города Выборг. 

– Мне очень понравилось первое 
место работы, – вспоминает Снежана 
Ивановна. – Поначалу было сложно: 
далеко от дома и родных, другой кли-

мат и отсутствие поддержки от кол-
лег, но вскоре я обрела новых друзей 
и встретила любимого мужа. Через 
несколько лет работы на ВСЗ меня при-
гласили на Невский ССЗ. Так я оказалась 
здесь. Мне понравился Шлиссельбург – 
маленький уютный городок с бога-
той историей и очень красивой приро-
дой. Привлекает также его близость к 
Санкт-Петербургу. 

На плечи начальника бюро металлов 
ложится немало функций и задач. Он дол-
жен обеспечивать производства необ-
ходимым металлопрокатом для выпол-
нения заказов судостроения, взаимо-
действовать со всеми подразделениями 
завода, делать анализ рынка металлов, 
заниматься отчётами для контролирую-
щих органов (для ОСК по своему направ-
лению). 

– Для меня важно знать, что я вношу 
свою лепту в общее дело – строитель-
ство судов. Когда я вижу новый корабль, 
создаётся впечатление, что в нём есть 
частичка меня, моей работы, – призна-
ётся С.И. Глинская. 

Работа специалиста бюро метал-
лов, без преувеличения, очень важна. 
Невский завод работает в области метал-
лического судостроения и его своевре-
менное обеспечение необходимым и 
качественным металлопрокатом в срок 
имеет большое значение. Нет металла – 
нет работы и цехам, и всему заводу. 

Снежана Глинская отмечает, что специ-
ализация в данной отрасли научила её 
самостоятельности, умению организо-
вывать работу, планировать, принимать 
решения, внимательнее относиться к 
различным нюансам и деталям, анали-
зировать проблемы и эффективно искать 
пути их разрешения. Немаловажны здесь 
терпение и такт, умение проявлять гиб-
кость в отношениях с людьми, принимать 
их такими, какие они есть, с их правом на 
ошибку, способность докопаться до сути 
и решить проблему. 

Свободное от работы время Снежана 
любит проводить с семьёй, зимой – 
кататься на лыжах, а летом – на вело-
сипеде. Путешествуя на машине, посе-
щает интересные места, изучает 
Ленинградскую область и, конечно, наве-
щает родителей в Новосибирске.

Молодым специалистам начальник 
бюро металлов Невского ССЗ советует 
быть предприимчивыми, наблюдатель-
ными, интересоваться всем, что происхо-
дит вокруг, чтобы потом применять полу-
ченный опыт на практике. Воспринимать 
замечания не как критику в свой адрес, а 
как опыт и возможность научиться. Также 
важно к чему-то стремиться, а не только 
зарабатывать деньги. И самое главное – 
не быть равнодушным к своей работе и 
людям вокруг. 

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-

Гильфанов 
Ильдус Зуфарович 
(газорезчик цеха № 1)

Газорезчик – сложная и опасная, но 
не менее интересная и важная специ-
альность. В этом деле необходимо иметь 
великолепную моторику, отсутствие 
боязни высоты и замкнутого простран-
ства. Профессия востребована как на 
отечественном, так и зарубежном рынках 
труда. 

Ильдус окончил многопрофильный 
колледж № 27 в городе Нефтекамске 
(Республика Башкортостан). На Невский 
завод пришёл в 2012 году по рекоменда-
ции товарища и сразу устроился на новое 
место работы. На помощь новичку при-
шёл первый наставник – бригадир Юрий 
Иванов. Профессию Ильдус осваивал 

постепенно: сначала был стропальщи-
ком, потом судовым рубщиком. Сейчас 
трудится газорезчиком цеха № 1, явля-
ясь ключевым участником создания, 
ремонта и демонтажа металлоконструк-
ций. Газорезчик получает деталь, нано-
сит разметку, настраивает необходимые 
значения на специальной газорезатель-
ной машине  – деталь режется, очища-
ется и отправляется на сборку и сварку. В 
этой несложной на первый взгляд работе 
немало нюансов, которые необходимо 
учитывать: нужно быть внимательным, 
сосредоточенным, соблюдать точность. 

У Ильдуса Гильфанова одна из самых 
востребованных на рынке рабочих специ-
альностей профессия. Сегодня ни одно 
из промышленных производств не может 
обойтись без газорезчика. По сложно-
сти выполняемых работ газорезчика 

можно сравнить с профессией электро-
газосварщика. Работа эта сопряжена с 
воздействием вредных и опасных фак-
торов, поэтому к работникам предъяв-
ляются серьёзные требования по здо-
ровью, квалификации и уровню зна-
ний. Начинающим работникам Ильдус 
Зуфарович советует неукоснительно 
соблюдать технику безопасности и при-
слушиваться ко мнению коллег. 

Свободное время Ильдус любит про-
водить с друзьями, активно отдыхать. По 
вечерам после работы выходит порыба-
чить на Неву или Ладожское озеро. 

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-
строения, достижение высоких производ-
ственных показателей Ильдус Зуфарович 
Гильфанов занесён на заводскую Доску 
почёта 2022.

Закалюжный 
Аркадий Валерьевич 
(сдаточный механик 
цеха № 2) 

Аркадий Закалюжный родом из 
Шлиссельбурга, его отец работал на флоте. 
Молодой человек не планировал связывать 
свою жизнь с судостроением, хотел стать 
автомехаником, но со временем поменял 
своё решение и пошёл по стопам отца, 
окончил Техникум водного транспорта по 
специальности «Судоводитель с правом 
эксплуатации СЭУ». 

После учёбы некоторое время работал 
мотористом на озёрном толкаче, ходив-
шем по маршруту Санкт-Петербург – 
Астрахань, на прогулочных теплоходах 
в Петербурге, а также на техническом 

участке (НЛРВПиС) на обстановочном 
судне, работающем в Ладожском озере. 

– Семейному человеку на флоте рабо-
тать трудно. Навигация – полгода рабо-
таешь, полгода – дома. Хотелось ста-
бильности, поэтому пришёл на завод, – 
признаётся Аркадий Валерьевич. 

Сейчас А.В. Закалюжный трудится в 
монтажно-сдаточном цехе Невского ССЗ. 
Работники цеха занимаются пуско-на-
ладкой судовых систем и механизмов и 
последующей сдачей регистру, заказчику 
и экипажу. 

– Работа интересная, – отмечает 
Аркадий. – Каждый день происходит 
что-то новое, иногда возникают неко-
торые проблемы, и приходится искать 
пути решения. Самыми запоминающи-
мися моментами в работе могу назвать 

пуско-наладочные работы и сдаточ-
ные испытания судов-спасателей про-
екта MPSV12, в которых принимал непо-
средственное участие. Также интерес-
ным проектом считаю судно «Академик 
Пашин».

Говоря о заводе в целом, Аркадий 
Валерьевич отмечает поддержку и взаи-
мопомощь в коллективе – такие важные 
составляющие качественной работы. 

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-
строения, достижение высоких про-
изводственных показателей Аркадий 
Валерьевич Закалюжный занесён на 
заводскую Доску почёта 2022

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по материалам Невского ССЗ)

строения, достижение высоких производ-
ственных показателей Снежана Ивановна 
Глинская занесена на заводскую Доску 
почёта 2022.

47



5 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 5

ЛАДОГА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Танцоры Кировского района вернулись 
с наградами из Петербурга

КОНКУРС                                    •                                    КОНКУРС                                    •                                    КОНКУРС

30 октября в КЦ «Троицкий» г. Санкт-Петербурга прошёл Всероссийский 
конкурс-фестиваль «Творческий Мир. Золотая осень».

Конкурс объединил талантливых 
детей, увлечённых педагогов, грамот-
ных руководителей, любящих родителей 
и всех тех, кто хочет повысить свой про-
фессиональный уровень в трёх номи-
нациях: «Хореография», «Вокальное 
творчество», «Театральное творчество. 
Художественное слово».

Кировский район ЛО на конкурсе 
представили три детских коллектива – 
хо р е о г р афиче с к о е  объеди н е н и е 
«Улыбка» (г. Кировск, Районный Центр 
дополнительного образования, руководи-
тель Ю.В. Кубышкина), ОСК «Задоринка» 
(г.  Шлиссельбург, КСК «Невский», руко-
водитель О.Н. Терехова) и хорео-
графический коллектив «Каблучок» 
(г. Шлиссельбург, КСК «Невский», руково-
дитель А.Г.  Ермолаева).

По итогам конкурса ХО «Улыбка» с тан-
цем «Ох, уж эти девчонки!» получил зва-
ние лауреата II степени в номинации 
«Хореография. Народный танец» (9-11 лет). 
«Пушистые комочки» ОСК «Задоринка» 
в номинации «Хореография. Эстрадный 
танец» (7-8 лет) завоевали звание лауреата 
II степени, а «Красная шапочка» (9-11 лет) – 
лауреата I степени. ХК «Каблучок» предста-
вили на конкурсе танец «Подари платочек» 
в номинации «Хореография. Народный 
танец» (7-8 лет) и вернулись домой с куб-
ком лауреата I степени.

Поздравляем наших звёздочек, их 
родителей и художественных руководите-
лей с успешным выступлением

Соб. инф. 
Фото конкурсантов

Золотые руки Кировского района
27-30 октября в КСЦ «Назия» прошёл VII Районный конкурс мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Золотые руки», посвя-
щённый Году культурного наследия народов в РФ и Году команды 47 в Ленинградской области в рамках 45-летия образования Кировского района.

В нём принимали участие начина-
ющие художники, народные умельцы 
и профессионалы – учащиеся и педа-
гоги художественных школ, художе-
ственных отделений домов культуры 
Кировского района, студенты и препо-
даватели Института прикладного искус-
ства СПбГУПТД и другие. В этом году на 
конкурс было заявлено более 60 участ-
ников, работы которых разделили на 
две группы – изобразительное и деко-
ративное искусство.

Победителей конкурса мастеров 
«Золотые руки» наградили 30 октя-

бря в торжественной обстановке. 
Заслуженные награды победителям вру-
чили председатель жюри – преподава-
тель Ленинградского областного кол-
леджа культуры и искусств, член союза 
творческих работников культуры – 
Алла Микулинас и главный специалист 
управления культуры администрации 
Кировского муниципального района ЛО 
Андрей Сидоренков.

Поздравляем победителей и призеров! 
До встречи в следующем году!

По материалам КСЦ «Назия»

Подведены итоги районного фото- и видеоконкурса «Семейный альбом»

29 октября в КДЦ «Мга» состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей VI Районного 
фото- и видеоконкурса «Семейный 
альбом», посвящённого Году куль-
турного наследия народов в РФ и 
Году команды 47 в Ленинградской 
области в рамках 45-летия образо-
вания Кировского района.

Награды победителям вручили 
заместитель главы администрации 
МО «Мгинское городское поселение» 
Игорь Добровольский и главный специа-
лист управления культуры администра-
ции Кировского муниципального района 
ЛО Андрей Сидоренков.

Выбирали победителей и призё-
ров члены жюри – настоящие профес-
сионалы: председатель жюри директор 
Мгинской детской художественной школы 
и депутат Мгинского ГП А.А. Мельников; 
члены жюри – фотохудожник, репортаж-
ник Е.А. Аболмасова; видеограф, моу-
шен-дизайнер и оператор прямого эфира 
А.Ю. Бармин.

На конкурс было представлено 73 фото-

графии и одна видеоработа (анимацион-
ное творчество). Все конкурсные работы 
отнесены к категории «Любительская». 
Фотохудожники в возрастных катего-
риях «Дети до 14 лет» и «Дети от 15 лет 
и взрослые» выступали в номинациях 
«Милые сердцу места», «Мои земляки», 
«Фейерверк событий», «Сохраняя исто-
рию» и других. В каждой номинации жюри 
выбрали победителей и призёров.

Специальный диплом «За яркость 
отражения события» в номинации 
«Анимационное творчество» получила 
Кировская центральная библиотека за 
коллективную работу «Мы Масленицу 
встречаем, в библиотеку зазываем: тра-
диционный семейный фольклорный 
праздник в Русской горнице Кировской 
центральной библиотеки».

Специальными дипломами также отме-

чены: М.Б. Михеева (ДК п. Приладожский), 
М .  Денискина  (Приладожская  СОШ), 
Мгинская объединённая библиотека, 
Э.С. Овсяникова (КСК «Невский»). 
Приз зрительских симпатий завоевал 
Д.Р.  Файзулин (ДК п. Приладожский).

С полным списком победителей и 
призёров конкурса можно ознакомиться в 
группе ВК КДЦ «Мга».

По материалам КДЦ «Мга»
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

ЭСТАФЕТА

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

БОЕВОЕ САМБО                                 •                                 БОЕВОЕ САМБО

«Путиловцы» продолжают 
пополнять копилку наград
Самбисты Кировского района ЛО не устают покорять спортивные вершины. Так, 30 октября СК «Путиловец» 
(тренер С.В. Агеев) стал участником первого этапа соревнований «Кубок новичка Северо-Запада по 
профессиональному боевому самбо», который проходил в Санкт-Петербурге.

Организатором соревнований высту-
пило Северо-Западное отделение 
ФБСР. Главный судья – вице-прези-
дент ФБСР Михаил Лисовский. Турнир 
собрал 9 команд из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Всего на ковёр 
вышли 90 спортсменов.

Путиловская команда продемонстри-
ровала хороший уровень подготовки и 
успешно выступила, заняв 2-е общеко-
мандное место. В личном медальном 
зачёте результаты путиловцев следующие:

Ратмир Агеев – два золота;
Иван Охотников – два золота;
Олег Охотников – два золота;
Вестислав Агеев – золото и серебро;
Артём Кирилов – золото и серебро;
Дмитрий Литвинов – золото и серебро;
Артём Комаров – золото;
Михаил Буров – серебро;
Константин Гартусов – серебро;
Валерий Клименов – серебро;
Александр Васильев – две бронзы.
Поздравляем наших спортсменов, 

желаем новых ярких побед! 

Соб. инф. Фото СК «Путиловец»

ЗОЖ – лучшее лекарство от осенней хандры! 

ПЛАВАНИЕ

Спортивные мероприятия – это всегда праздник, веселье и отличное настроение, причём как для детей, так и для 
взрослых. Кто не мечтает вернуться в детство и испытать эти радостные минуты?

1 ноября между педагогами детских 
садов № 32 «Сказка» и № 37 «Ягодка» 
состоялась очередная дружеская встреча. 
В спортивном зале «Сказки» собрались 
команды, участницы которых увлека-
ются физкультурой и спортом. Соперники 
прошли все испытания занимательной 
эстафеты (полосу препятствий, кроссворд 

на фитболах, «Лыжные гонки», «Цветок в 
подарок»), продемонстрировав сплочён-
ность коллектива, взаимовыручку, умение 
работать в команде. По итогам игры побе-
дила дружба!

Воспитатели зарядились энергией, 
которой с удовольствием поделятся 
со своими воспитанниками. Участники 

соревнований предложили проводить 
такие мероприятия как можно чаще, ведь 
они способствуют сплочению педагогиче-
ских коллективов, пропаганде здорового 
образа жизни и прекрасно поднимают 
настроение

Соб. инф. Фото д/с № 32 «Сказка»
и № 37 «Ягодка»

Чемпионат 
и первенство 
СЗФО по 
плаванию принёс 
Ленобласти 54 
награды

Среди них – 12 золотых, 24 – сере-
бряных, 18 бронзовых.

Соревнования проходили в Тосно 
с 25 по 29 октября. 335 сильнейших 
пловцов из 9 субъектов СЗФО разы-
грали по 42 комплекта наград. Команда 
Ленобласти выступала расширенным 
(рекордным по числу) – составом из 56 
спортсменов.

Чемпионат стал ещё и рекорд-
ным по числу новоиспеченных масте-
ров спорта. Так, Евгения Павлова, 
Майя Галкина, Корнелиу Андреев (все 
из Гатчинского района), и Владислав 
Янушевский из Кировского района 
впервые выполнили нормативы звания 
мастер спорта России.

Инф. и фото комитета по спорту 
Ленинградской области

АНОНС
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

ТХЭКВОНДО

ШАХМАТЫ

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

СОРЕВНОВАНИЯ                                 •                                 СОРЕВНОВАНИЯ ОЛИМПИАДА

Команда 
из Назии успешно 
выступила 
на областном 
фестивале 
«Спорт для всех»
Команда учащихся Назийского 
центра социальной адаптации под 
руководством тренера И.А. Воло-
щенко приняла участие в физ-
культурно-спортивном празднике 
специальной олимпиады «Спорт 
для всех», который прошёл 20 
октября в г. Сертолово и собрал 
рекордное количество атлетов с 
ментальными нарушениями раз-
вития из разных районов Ленин-
градской области.

С 20 по 21 октября 27 команд из 15 
районов Ленобласти, 270 атлетов и юни-
файд-партнёров продемонстрировали 
свои навыки в пауэрлифтинге, жиме гири, 
армрестлинге, бочче и юнифайд-бочче, в 
дартсе и юнифайд-дартсе.

Для участников физкультурно-спор-
тивного мероприятия проводили игры 
в дивизионах среди команд и лич-
ные соревнования по видам спорта в 
возрастной категории «до 18 лет» по 
бочче, юнифайд-бочче, дартсу, юни-
файд-дартсу, пауэрлифтингу.

Команда Назийского центра высту-
пала в двух видах программы – дар-
тсу и бочче. По итогам турнира по дар-
тсу наши спортсмены заняли 4-е место. 
Более результативным оказалось 
выступление по бочче.

На соревнованиях дебютировала 
самая юная спортсменка – Елена 
Морозова (1«В» класс), которая 
успешно выступила за сборную школы. 
Итог – 3-е место и заслуженные медали 
в личную копилку наград.

Соб. инф. Фото Назийского центра 
социальной адаптации

Спортсмены района достойно 
прошли испытания Гонки ГТО 

Юные шахматисты Кировского района 
встретились в Синявино

Команда тхэквондистов района снова вернулась с наградами

29 октября, накануне Дня тренера, УТЦ «Кавголово» объединил спортсменов Ленинградской области в тради-
ционных соревнованиях Гонки ГТО «Путь Единства». Командный трейлраннинг 7 км с 23 самыми необычными 
препятствиями: канаты и кольца, высокие рукоходы и низкие проволоки, кидание гранат и ношение тяжестей – 
все эти испытания прошли участники спортивного мероприятия.

Две команды по 5 человек из Кировского 
района наравне с другими командами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти преодолели испытания на силу, вынос-
ливость, скорость, ловкость и вернулись 
домой с заслуженными наградами.

– Мы получили сумасшедшую энерге-
тику этого яркого молодёжного спор-
тивного события! Спасибо за поддержку 
и командный дух всем участникам наших 
команд – «Кировск» и «Кировск 2.0». 
Организация мероприятия «Гонка ГТО», 
помощь волонтёров, красивые медали 
и горячее питание – всё на высоте, 
супер! – делится впечатлениями одна из 
участниц гонки Елена Родионова.

В состав команд-участников 
Кировского района вошли: А. Артемьева, 
А. Лисинская, А. Литовчук, Е. Родионова, 
М. Бойцов, Е. Алёшина, А. Васильев, 
Е. Дудырева, А. Снятков, В. Поликарпова. 
Пройти нелёгкую дистанцию кировским 
спортсменам помогли регулярные трени-
ровки от клуба «Типичный Марафонец». 
Решиться впервые принять участие в 
забеге и достойно пройти дистанцию – вот 

главная победа «марафонцев»!
Гонка ГТО – это масштабный забег по 

пересечённой трассе с препятствиями, 
который проходит вот уже шестой год под-
ряд. Каждый год это событие объединяет 
ценителей спорта, энергичных и реши-

тельных молодых людей, которые, орга-
низуясь в команды, вместе испытывают 
себя на прочность

Соб. инф. 
Фото участников состязаний

29-30 октября в г. Колпино проходили соревнования «Санкт-Петербургская 
открытая региональная любительская Лига тхэквондо ИТФ» (стартовый 
этап: осень). 19 команд – более 500 спортсменов из Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, Пскова и Псковской области, Москвы, Тулы, Архангельска – 
вышли на татами в спарринги за лидерство и опыт.

Кировский район на соревнованиях 
представили СК «Ладога» (г. Кировск, 
тренер С. Тараканова) и СК «Po-eun» 
(г.  Шлиссельбург, г. Отрадное, пгт. Мга; 
тренер Р. Колотовский).

По итогам турнира Матвей Бармин из 
Кировска стал бронзовым призёром по 
спаррингу. Молодец! 

Сборная команда под руководством 
Романа Колотовского завоевала 10 
наград. Победителями турнира в личном 

первенстве стали Анастасия Колотовская 
и Дарья Васильева. Серебро завоевали 
Андрей Антипов, Дмитрий Ткаченко, 
Тимофей Лохов, Алексей Антипов. 
Бронзовыми призёрами объявлены 
Леонид Ткаченко, Александр Мартынов, 
Тимофей Хрулев, Анастасия Грязнова.

Поздравляем ребят с достойным 
результатом! 

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

28 октября в КДЦ «Синявино» состоялись соревнования по шахматам. 
Участниками состязаний стали спортсмены из Кировска и Синявино. Все-
го – 15 человек в возрасте от 4 до 12 лет.

По результатам турнира среди маль-
чиков сильнейшим игроком оказался 
Дмитрий Ширяков, на втором месте – 
Александр Гунбин, замкнул тройку лиде-
ров Егор Караваев. Среди девочек золото 
завоевала Татьяна Павлова, серебро 
получила Маргарита Кузякина, а бронза 
досталась Злате Мальцевой.

Победители и призёры получили гра-
моты и призы от организаторов турнира. 
Дружеская встреча синявинских и киров-
ских шахматистов удалась! Ребята не 
только пережили новые эмоции, но и 
обрели новые знакомства

Соб. инф. Фото КДЦ «Синявино»
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Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

Школьники обратились к водителям в письмах

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области совместно с юными инспек-
торами дорожного движения учащихся школ района провели акцию «Письмо водителю». Ребята и их родители 
написали и красочно оформили обращения к водителям города.

К 350-летию Петра I

Все мы – 
граждане России! 
Накануне Дня народного един-
ства в Шумской СОШ прошёл 
«Фестиваль регионов России».

На школьной сцене слились вое-
дино история, культура, наука, твор-
чество, этнография – всё это лежит 
в основе дружбы людей разного воз-
раста и национальностей, способно-
стей и особенностей характера, увле-
чений и интересов.

Ребята постарались в своих высту-
плениях донести до зрителей главную 
мысль – велика Россия, богата природ-
ными ресурсами, но главное её богат-
ство – люди! Все мы – граждане России 
и от нас зависит её процветание!

По материалам Шумской СОШ

– Уважаемые водители! Будьте вни-
мательны на дорогах! Соблюдайте пра-
вила дорожного движения, перевозите 
детей в детских удерживающих устрой-
ствах, не превышайте скорость! – гово-
рится в посланиях школьников.

Участники акции подошли к выполне-
нию задания со всей ответственностью 
и лично вручили письма водителям, про-
езжающим мимо учебных заведений. 
Адресаты были удивлены такому внимаю 
юных инспекторов – встречали ребят с 
улыбкой и похвалой

Соб. инф. 
Фото Путиловской ООШ

Ребятам показали обширную презента-
цию, из которой они узнали много нового 
и интересного о детстве Петра I (в какие 
игры он любил играть, какие книги читал), 
и чем прославился, когда стал взрослым.

Посетители библиотеки отгадывали 
загадки, связанные с деятельностью 
Петра Великого – о картофеле, цветах, 
кофе, одежде и причёсках.

Юные исследователи даже не подозре-
вали, что изучение истории нашей страны 
может быть таким интересным и занима-
тельным. Свои знания о великом импера-
торе ребята обещали пополнить из книг и 
фильмов по истории России

Соб. инф. Фото Павловского 
центра «Логос»

Россия, мы – дети твои!
ИГРА                                    •                                    ИГРА                                    •                                    ИГРА

Под таким названием 29 октября 
в детском саду № 34 «Звёздочка» 
г. Кировска прошла квест-игра в 
рамках реализации программы до-
полнительного образования крае-
ведческой направленности, посвя-
щённая Дню народного единства.

В патриотическом мероприятии при-
няли участие воспитанники и их роди-
тели. Семейные команды посетили стан-
ции «История в лицах» (блиц-опрос по 
истории возникновения г. Кировска), 
«Царская» (вопросы о роли царя Петра I 
в истории крепости Орешек), «Эрудит» 
(вопросы о достопримечательностях 
Кировска), «Город героев» (загадки о 
защитниках Отечества) и другие. За пра-
вильные ответы участники получали 
фишки, которые можно было обменять 
на части картинок и сложить из них изо-
бражения флагов родного города и других 
районов Ленинградской области.

В завершение квеста педагоги, вос-
питанники и их родители объединились 
во флешмобе «Россия, мы – дети твои!» 
Все семьи-участники получили именные 

дипломы и памятные сувениры.

По материалам д/с № 34 «Звёздочка» 
(г. Кировск)

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

ИСТОРИЯ

20 октября учащиеся Павловского центра «Логос» знакомились с историей России. Заведующая Кировской 
детской библиотекой О.А. Саенко провела занятие с обучающимися, посвящённое к 350-летию Петра I.

На страже памяти 
священной...
28 октября Волонтёры Победы 
Кировского района ЛО съездили 
в Волосовский район на област-
ную акцию «На страже памяти 
священной», посвящённую Дню 
памяти сожжённых немецко-фа-
шистскими оккупантами дере-
вень Ленинградской области и 
79-й годовщине трагедии деревни 
Большое Заречье.

Наши земляки почтили память, воз-
ложив красные гвоздики к мемориалу 
«Большое Заречье».

В рамках акции состоялся интер-
нет-форум молодёжи Ленинградской 
области «Время действия: актуальное 
краеведение», посвящённый отраже-
нию фактов, свидетельствующих о пре-
ступлениях фашистов в годы ВОВ на 
территории Ленобласти. 

По материалам отдела по делам 
молодёжи ФКиС администрации КМР ЛО
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Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предостав-
лении в аренду сроком на 49 лет земельного участка, площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 
47:16:0648002:1578, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Суховское сельское поселение, участок «Тереба-1», на расстоянии 1,8 км от д. Выстав, 
справа от дороги Выстав – Мостовая, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разре-
шенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 05.12.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте 

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

И.П. СЫЧЕВ, 
председатель КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предмет договора, 
обременения

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с 
постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 16.09.2022 г. № 1162, от 16.09.2022 г. №1158 и от 16.09.2022 г. № 
1156 объявляет аукцион по продаже в собственность земельных участков, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенных по адресам:

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

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Путиловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Западная, уч. 13 б, пло-
щадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0502001:936.
Начальная цена земельного участка – 949 000,00 (Девятьсот сорок девять тысяч) 
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка –474 500,00 (Четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, со-
ответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка: особому режиму использования подлежат: 63 кв.м – охранная 
зона объекта электросетевого хозяйства – Ф731-05 ВКЛ-10кв Ф.731-05 Путилово, 
реестровый номер 47:16-6.311.

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

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, уч. 38, пло-
щадью 1269 кв.м., кадастровый номер 47:16:0501005:447.
Начальная цена земельного участка – 799 000,00 (Семьсот девяносто девять тысяч) 
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 399 500,00 (Триста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, со-
ответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка: особому режиму использования подлежат: 309 кв.м – охранная 
зона ВЛ (ПЗЗ); 225 кв.м – охранная зона инженерных коммуникаций (47:16-6.276). 

Лот №3
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, обреме-
нения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, уч. 52, площадью 
2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0524001:381.
Начальная цена земельного участка – 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, со-
ответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка: особому режиму использования подлежат: 943 кв.м – прибреж-
ная защитная полоса р. Рябиновка; 2000 кв.м – водоохранная зона р. Рябиновка.

Информация о тех-
нических условиях 
подключения к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения и плате за 
подключение

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» 
возможно от ПС 35 кВ Путилово (ПС 731), при условии заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения. 
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» 
возможно, при условии заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость 
услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по 
технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, 
определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государ-
ственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финан-
совый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении техноло-
гического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок 
к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО 
«Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключения со-
ставляет 1 год с момента его выдачи.
По лоту № 1: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. 
Предел максимальной нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка 
подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 60 м. Срок, в течение которо-
го правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях 
заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления 
настоящей информации.
По лоту № 2: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. 
Предел максимальной нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка 
подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 10 м. Срок, в течение которо-
го правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях 
заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления 
настоящей информации.
По лоту № 3: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. 
Предел максимальной нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка 
подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ори-
ентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 5 320 м. Срок, 
в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к испол-
нителю в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня 
предоставления настоящей информации.
По лотам №1, №3: Возможность подключения к централизованным системам водо-
снабжения, отопления и водоотведения не представляется возможным, в связи с их 
отсутствием в данном районе.
По лоту № 2: Возможность подключения к централизованной системе водоснабже-
ния существует. Подключение к сетям отопления и водоотведения не представляет-
ся возможным, в связи с их отсутствием в данном районе.

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, 
предельные параметры 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части тер-
ритории муниципального образования Путиловское сельское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 28.12.2012 № 49, с дополнениями 
и изменениями от 22.04.2014г. № 24, минимальная площадь земельного участка 
составляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м. 
 Земельные участки относятся к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды 
разрешенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства�: 
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий 
улиц – 5 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий 
проездов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения 
(хозяйственных построек) от красных линий улиц и проездов – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы со-
седнего земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседне-
го земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) – 3 
этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого на-
значения (хозяйственной постройки) – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земель-
ного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земель-
ного участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площа-
ди земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площа-
ди земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в 
условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями 
и группами строений на участках принимаются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных 
участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строи-
тельстве с учетом противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при нали-
чии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установлен-
ные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы 
между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на 
соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы 
и правила. При новом строительстве размещение выполняется в соответствии с 
СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного строительства».

Порядок внесения 
задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является 
обязательным условием для участия в аукционе. 
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, не позднее 16-00ч. 08.12.2022г. Рек-
визиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской 
области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк полу-
чателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначей-
ский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указывать: 
«Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом 
(заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных средств необхо-
димо учитывать, что срок их поступления на счет организатора торгов может со-
ставлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Порядок приема заявок, 
адрес места приема, 
дата и время начала и 
окончания приема зая-
вок, дата признания пре-
тендентов участниками 
аукциона, дата и время 
проведения аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, 
приведенной в приложении, а также все необходимые документы в соответствии с 
п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 
указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задат-
ка. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст дол-
жен быть четким и читаемым. 
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии 
всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленно-
го срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукци-
она в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном 
носителе при личном обращении претендента (представителем претендента по 
нотариально заверенной доверенности), предварительно позвонив по тел.: 8 (813) 
62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 ч. 
до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный 
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 07.11.2022 г. Срок окончания приема заявок 
16-00 ч. 06.12.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, фор-
мой заявки, сведениями о земельных участках, условиями подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой 
необходимой документацией (тел. для справок 8 (813) 62-21-645). Проект договора 
купли-продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Феде-
рации по адресу: new.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 08.12.2022 г. в по-
рядке, установленном действующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление 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 Федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 
09.12.2022 г. в каб. 335 здания администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 9 декабря 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения аук-
циона, осмотр земельно-
го участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru, на сайте администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Ин-
тернет», а также публикуется в газете «Ладога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответ-
ствии с требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступление задатка в 
установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости с участием представителей МО Путиловское сельское поселении 
18.11.2022 г. в 11:00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с 
оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и 
повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии 
участников заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники 
аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных билетов заявляют о сво-
ем намерении заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист назы-
вает номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг 
аукциона», и называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукциони-
стом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак со-
гласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при 
отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним, 
то есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По 
завершении аукциона, аукционист объявляет окончательную цену предмета аукцио-
на и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывает аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единствен-
ного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Вне-
сенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора куп-
ли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высо-
кую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – единовременно в течение 10 кален-
дарных дней, включая дату подписания договора после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного 
участка оформить за счет собственных средств право собственности на земельный 
участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня 
до его проведения.

И.П. СЫЧЕВ, 
председатель КУМИ

____________________

1  для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов 
не выше 3-х этажей». Для остальных видов использования предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства определяются в соответствии с региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, противопожар-
ными требованиями.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предмет договора, 
обременения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 21.09.2022 г. № 1170 и от 21.09.2022 г. № 1172 объявляет 
аукцион по продаже в собственность земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

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

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское 
поселение, д. Бор, земельный участок 25 б, площадью 812 кв.м., кадастровый номер 47:16:0608001:444, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена земельного участка – 428 000,00 (Четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка –214 000,00 (Двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам 
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: особому режиму использо-
вания подлежат: 516 кв.м – водоохранная зона р. Кобона.

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

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское по-
селение, д. Мостовая, уч. 12а, площадью 642 кв.м., кадастровый номер 47:16:0607001:281, разрешенное 
использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 339 000,00 (Триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 169 500,00 (Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам 
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: особому режиму использо-
вания подлежат: 69 кв.м – охранная зона ЛЭП ВЛ 0,4 кВ; 642 кв.м– водоохранная зона р. Кобона. 

 Информация о 
технических усло-
виях подключения 
к сетям инженер-
но-технического 
обеспечения и пла-
те за подключение

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 35 
кВ Сухое (ПС 25), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно, при условии 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Точка присоединения, сроки 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических ус-
ловий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по технологическому 
присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым на основании решений, 
утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов на соответ-
ствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении технологическо-
го присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнер-
го» необходимо заявителю направить в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об 
осуществлении технологического присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключе-
ния составляет 1 год с момента его выдачи.
По лоту № 1: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной 
нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка подключения: газопровод высокого давления 
II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 
17,5 км. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю 
в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей 
информации.
 По лоту № 2: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной 
нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка подключения: газопровод высокого давления 
II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 
15,8 км. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю 
в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей 
информации.
Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, ввиду отсутствия центрального 
отопления, водоснабжения и канализации.

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, предель-
ные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденными реше-
нием совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23 
июня 2014 года № 42, с изменениями, в редакции приказов комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 31.10.2017 № 69, от 08.07.2019 № 43, от 25.07.2019 № 48, от 25.10.2019 г. № 72, 
земельные участки, относятся к территориальной зоне – Ж1, зоне застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного исполь-
зования земельных участков:
Статья 33. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обозначение 
зоны – Ж1) 
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей; 
для ведения личного подсобного хозяйства;
для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения; 
для размещения и эксплуатации объектов связи; 
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов;
здравоохранение (код 3.4); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); стационарное меди-
цинское обслуживание (код 3.4.2).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражей или открытых 
автостоянок: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
для размещения и эксплуатации строений для содержания домашнего скота и птицы; 
для размещения и эксплуатации бань и других хозяйственных построек;
для размещения площадок для сбора мусора;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для ведения огородничества
для размещения коммунальных и складски объектов;
для размещения и эксплуатации предприятий общественного питания общей площадью не более (150) 
кв. м; 
для размещения и эксплуатации аптек;
для размещения и эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более 
(150) кв. м; 
для размещения и эксплуатации парикмахерских, салонов красоты, пошивочных ателье, предприятий по 
ремонту бытовой техники, иных объектов обслуживания;

для размещения и эксплуатации клубов многоцелевого и специализированного назначения с ограничени-
ем по времени работы; 
для размещения и эксплуатации складских объектов V класса опасности различного профиля;
для размещения и эксплуатации объектов для занятий индивидуальной трудовой деятельностью; 
для размещения общежитий;
для размещения и эксплуатации отделений банков, нотариата;
для размещения и эксплуатации киосков, временных павильонов розничной торговли и обслуживания на-
селения;
для размещения и эксплуатации здания церкви;
для размещения и эксплуатации жилищно-эксплуатационных служб;
для размещения и эксплуатации отделений связи;
для размещения объектов пожарной охраны; 
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов;
для размещения и эксплуатации пунктов охраны общественного порядка;
для размещения и эксплуатации остановок общественного транспорта;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного образования;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополнительного образования.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметр Размерность Значение 
параметра

Минимальная площадь земельного участка кв. м 600
Максимальная площадь земельного участка кв. м 1500

Минимальный отступ жилых домов от красных линий 
улиц м 5*

проездов м 3*

Минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий 
улиц м 5*

проездов м 5*
Минимальный отступ усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного 
дома от границы соседнего земельного участка м 3*

Минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы 
соседнего земельного участка м 4*

Минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка м 1*
Предельное количество этажей ед. 3
Максимальный коэффициент застройки земельного участка ед. 0,2
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ед. 0,4
Высота ограждений со стороны главного фасада м 1,8

* – СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструк-
ции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодатель-
ством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемио-
логические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на 
соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом 
строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застрой-
ка территорий малоэтажного строительства», ТСН Ленинградской области.

«¹ Для видов разрешенного использования: «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений об-
щеобразовательных учреждений», «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений 
дошкольного образования», «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополни-
тельного образования» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежит установлению».

Порядок внесения 
задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием 
для участия в аукционе. 
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, не позднее 16:00 ч. 07.12.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, 
УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк полу-
чателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В 
назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не тре-
тьим лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет 
организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок приема 
заявок, адрес места 
приема, дата и 
время начала и 
окончания приема 
заявок, дата при-
знания претенден-
тов участниками 
аукциона, дата и 
время проведения 
аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложе-
нии, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты 
претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна быть за-
полнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. 
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном 
обращении претендента (представителем претендента по нотариально заверенной доверенности), пред-
варительно позвонив по тел.: 8 (813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим 
дням с 9:00 ч. до 18:00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 ч. до 17:00 ч.), обеденный перерыв 
с 13:00 ч. до 14:00 ч., начиная с 07.11.2022 г. Срок окончания приема заявок 16:00 ч. 05.12.2022 г. 
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями 
о земельных участках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке 
проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок: 8 (813) 62-21-645). Про-
ект договора купли-продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации 
по адресу: new.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16:00 ч. 07.12.2022 г. в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11:00 ч. до 11:10 ч. 08.12.2022 г. в каб. 335 здания ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11:10 ч. 8 декабря 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок прове-
дения аукциона, 
осмотр земельного 
участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: 
new.torgi.gov.ru, на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе 
могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего извещения и обеспе-
чившие поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
 Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием 
представителей МО Суховское сельское поселении 18.11.2022г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом 
предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены и 
каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить договор купли-продажи 
по объявленной цене. 
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия 
выданных им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи 
по этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока 
ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, 
аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним, то 
есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, 
аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает 
аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 
3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – единовременно в течение 10 календарных дней, включая 
дату подписания договора после заключения договора;
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ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ МР

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ СД

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2022 г. № 1320

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кировского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30.11.2021 № 2031 

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 
2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муници-
пального района Ленинградской области»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области», утверждённую постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 30.11.2021 № 2031 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете 
«Ладога», 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 27 октября 2022 года № 1305

О внесении дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 7 апреля 2017 г. № 678 «О порядке и условиях направления в служебные командировки муниципальных служащих Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 г. № 752 «Об особенностях командирования 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служа-
щих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области»:

1. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 7 апреля 2017 г. № 678 «О 
порядке и условиях направления в служебные командировки муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленин-
градской области» дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Установить, что муниципальным служащим Кировского муниципального района Ленинградской области в период их на-
хождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области и Херсонской области:

2.1.1. Денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере.
2.1.2. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в раз-

мере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке».
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

Опубликованное ранее в газете «Ладога»  № 42 от 29.10.2022 г. постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 27.10.2022  г. № 1305 «О внесении дополнений в постановление 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 7 апреля 2017 г. № 678 «О порядке 
и условиях направления в служебные командировки муниципальных служащих Кировского муниципального района 

Ленинградской области», аннулируется в связи с допущенной технической ошибкой.

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 кадастровую 
деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:16:0802001:29, 47:16:0802001:30, расположенных по адресу: Ленинградская область, р-н Кировский, Мгинская 
волость, п. Михайловский, линия 1, д. 20. Заказчиком кадастровых работ является Кочергина Светлана Фахитовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 243, квартира 1, телефон: 8-921-372-
92-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7 декабря 2022 года в 10:00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. С проектом межевого плана земель-
ного 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 принима-
ются с 5 ноября 2022 г. по 7 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 ноября 2022 г. по 7 декабря 2022 г. по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Мгинская 
волость, п. Михайловский, линия 1, д. 19, 47:16:0802001:26; все смежные земельные участки, расположенные в преде-
лах кадастрового квартала 47:16:0802001. 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»).

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. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 47:16:0421002:89, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул. 5-я Дачная, участок № 27, по определению границ. Заказчиком работ 
является Шеломова Лариса Владимировна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бул., 
д. 23, корп. 2, кв. 148, тел.: 8 (931) 300-99-81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул. 5-я Дачная, участок № 29, с кадастровым номером 47:16:0421002:54; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул. 6-я Дачная, участок 
№ 28, с кадастровым номером 47:16:0421002:68. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обосно-
ванные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 05.11.2022 г. по 06.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 06.12.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 
7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.

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 Малинкина Николая Алексеевича и Малинкина Сергея Нико-
лаевича, зарегистрированных по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Индустриальный, дом. 13, кв. 72, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 6-я улица, участок № 
151, кадастровый номер 47:16:0829002:43. Смежные земельные участки: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 7-я улица, участок № 167, кадастровый 
номер 47:16:0829002:54. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 5 ноября 2022г. по 6 декабря 2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 7 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Я, Громова Тамара Александровна, являясь собственником зе-
мельного участка (индивидуальный землепользователь) в ТСН 
«Факел», массив «Грибное», уведомляю всех членов данного 
садоводческого товарищества и индивидуальных землеполь-
зователей о том, что подаю в Кировский городской суд Ленин-
градской области исковое заявление о признании незаконными 
решения  общих собраний садоводов СПК «Факел» за 2020 и 
2021 годы в части установления, касающегося меня, размера 
платы за пользование общим  имуществом.

Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1222 кв.м., 
в кадастровом квартале 47:16:0429001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Рыбачья, смежный с зем. уч. ул. Рыбачья, д. 8, разрешенное исполь-
зование: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по тел.: 8 
(813 62) 65-511. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позво-
нив по тел.: 8 (81362) 65-511). 

Дата окончания приема заявлений 05.12.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема 

заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д.23а, корп. 3, каб. 4. Контактный 
телефон: (81362) 65-511. Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru, администрации МО Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335. Контактный телефон: 8 (81362) 21-645. 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
 публичных слушаний по решению совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 

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»

19 октября 2022 года 
14 часов 00 минут 

Конференц-зал администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области  г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Присутствовали: 72 человека. 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленин-

градской 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 муни-
ципальном районе Ленинградской области» с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО Кировский район 
Ленинградской области от 21 июня 2022 года № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 20 марта 2022 года № 19 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области» публичные 
слушания проводит руководитель рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав Кировского муни-
ципального района Ленинградской области Ю.С. Ибрагимов.

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Принятие регламента публичных слушаний. 
2. Избрание секретаря публичных слушаний.
3. Доклад по решению совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 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».

4. Выступление участников публичных слушаний с предложениями.
5. Подведение итогов публичных слушаний.

По первому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области Ю.С. Ибрагимова, который предложил регламент проведения публичных слушаний: для 
доклада по проекту муниципального правового акта – до 15 минут, для выступления в прениях – до 10 минут, для справок – до 
3 минут. Других предложений не поступило.

Ю.С. Ибрагимов поставил свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

По второму вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области Ю.С. Ибрагимова, который предложил для ведения протокола публичных слушаний 
избрать секретаря.

Выступила:
И.В. Кравчук – предложила избрать секретарем публичных слушаний Н.В.Чабан, начальника отдела по взаимодействию с 

органами государственной власти и МСУ администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Других предложений не поступило.
Ю.С. Ибрагимов поставил предложение И.В. Кравчук на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

По третьему вопросу:
Слушали: члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав Кировского муниципального 

района Ленинградской области Е.А.Зеленцову, которая озвучила собравшимся, что 5 октября 2022 года советом депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области было утверждено решение № 79 «Об утверждении проекта ре-
шения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений в устав Киров-
ского муниципального района Ленинградской области».

 Изменения коснулись в части наименования устава и статьи 1 устава, в части наименования структуры органов местно-
го самоуправления Кировского муниципального района, а именно, в официальном наименовании муниципального района, 
администрации муниципального района и представительного органа муниципального района убирается словосочетание «му-
ниципальное образование».

 В соответствии с законодательством в обсуждении изменений и дополнений в устав принимают участие граждане. Со-
ветом депутатов был утвержден порядок учета предложений граждан и создана рабочая группа по учету и рассмотрению 
предложений граждан по проекту решения. Назначены публичные слушания по изменениям в устав. 

 Данные решения опубликованы в газете «Ладога» № 39 от 08.10.2022 года и на официальном сайте администрации Ки-
ровского муниципального района. Жителям муниципального района, не имеющим возможность присутствовать на публичных 
слушаниях, была предоставлена возможность ознакомиться с поправками в устав, а также направить замечания и предложе-
ния по проекту муниципального акта на электронную почту, официальный сайт администрации, в том числе с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

 С момента публикации о проведении публичных слушаний предложений от граждан по изменениям, вносимым в устав 
Кировского муниципального района, в рабочую группу не поступило. 

По четвертому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав Кировского муници-

пального района Ленинградской области Ю.С. Ибрагимова. Юнус Султанович предложил присутствующим на публичных 
слушаниях высказывать свои предложения по решению совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 5 октября 2022 года № 79 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»».

 Предложений не поступило. 

По пятому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в устав Кировского муници-

пального района Ленинградской области Ю.С. Ибрагимова, предложившего одобрить решение совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 5 октября 2022 года № 79 «Об утверждении проекта решения совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений в устав Кировского муници-
пального района Ленинградской области».

Других предложений не поступило.
Ю.С. Ибрагимов поставил свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

По итогам публичных слушаний рекомендовано:
1. Одобрить решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 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».

2. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации.

Председатель: Ю.С. Ибрагимов
Секретарь: Н.В. Чабан

– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет 
собственных средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

И.П. СЫЧЕВ, 
председатель КУМИ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ...
► 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.

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

Психолог-консультант. Т. 8-921-786-56-50.

Объявление о проведении курса 
«Введение в предпринимательство»

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского рай-
она Ленинградской области приглашает желающих 
принять участие в обучении по курсу: «Введение в 
предпринимательство», который начинается 14 ноя-
бря 2022 г. 

Основной задачей курса является выбор наибо-
лее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи. По 
завершению курса вы сможете:

• определить критерии выбора успешной бизнес-
идеи;

• определить источники поиска идей для бизнеса;
• узнать об условиях получения стартового капи-
тала за счёт средств бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Для записи на курс «Введение в предпринима-
тельство» необходимо до 14 ноября 2022 г. напра-
вить заявку на электронный адрес: fond@kirovsk-reg.
ru или обратиться по телефонам: + 7-911-241-59-96; 
+7-931-969-62-07.

Подробную информацию можно получить по 
адресу: Кировский район Ленинградской области, 
г. Кировск, ул. Пионерская, 14, оф. 6.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат № 
78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым номером 47:16:0000000:45014, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, в районе деревни Карловка, участок № 123, по определению границ. Заказчиком работ является 
Митусова Анна Вячеславовна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, пгт. 
Назия, ул. Есенина, д. 5, кв. 15А, тел.: 8 (921) 632-36-56. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, в районе деревни Карловка, участок № 133, в кадастровом квартале 47:16:0515001. Оз-
накомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 05.11.2022 
г. по 06.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и 
Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 
06.12.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и 
Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Киров-
ский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалифи-
кационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Икко Андрей 
Викторович, почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Назия, ул. Заречье, д. 13, контактный номер тел.: 
89119368591, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0511013:38, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Заречье, д. 13. Местополо-
жение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) 
смежных земельных участков в кадастровом квартале 47:16:0511013, с кадастровым номером 47:16:0511013:36, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Заречье, д. 12, с кадастровым номером 47:16:0511013:37, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Заречье, д. 12а, с кадастровым номером 
47:16:0511013:39, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Заречье, уч. 14, с када-
стровым номером 47:16:0511013:144, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Разъ-
езжая, д. 7, с кадастровым номером 47:16:0511013:145, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, ул. Разъезжая, д. 9. 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 5 ноября 
2022 г. по 6 декабря 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю 
правообладателя дополнительно доверенность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адре-
су: ЛО, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 
89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком 
которых является Моря Ирина Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 77/28, кв. 60, кон-
тактный номер тел.: 89119363095, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0366001:9, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Горы-2», СНТ «Надежда», 3 линия, участок 52, д. 19. Местоположение границы уточняемого земельного 
участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков с 
кадастровым номером 47:16:0366001:21, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Надежда», линия 3-я, д. 17, уч. 51, с кадастровым номером 47:16:0366001:4, находящегося по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Надежда», линия 4-я, д. 20, уч. 62. Ознакомить-
ся 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 5 ноября 2022 г. по 6 декабря 
2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 6 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, предста-
вителю правообладателя дополнительно доверенность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Восход-2», ул. Комарова, уч. 3, кадастровый номер 47:16:0406002:11. Заказчиком кадастровых работ является 
Малькова Е.О., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 24, кв. 60, контактный тел.: 8-921-980-
18-44. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.12.2022 г. в 11.30 мин. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.11.2022 г. по 
02.12.2022 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, уч. 5, кадастровый номер 47:16:0406002:12; массив «Восход», 
СНТ «Восход-2», ул. Комарова, уч. 1, кадастровый номер 47:16:0406002:10; земельный участок, относящийся к зем-
лям общего пользования с К№ 47:16:0000000:106. 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 380а, кадастровый номер 47:16:0103004:81. За-
казчиком кадастровых работ является Меркушкин М.Б., проживающий по адресу: г. СПб, ул. Новосмоленская, 
д. 1, кв. 471, контактный тел.: 8-964-398-99-61. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 07.12.2022 г. в 11.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж.С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
№ 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 10.11.2022 г. по 02.12.2022 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Беляевский мох», 
СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 381, К№ 47:16:0103004:80. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Келколово-3», 
СНТ «Дзержинец», 8 дорога, уч. 456а кадастровый номер 47:16:0314005:5. Заказчиком кадастровых работ является 
Добрикова Е.В., проживающая по адресу: ЛО, р-н Всеволожский, п. Мурино, пл. Привокзальная, д. 1-а, кв. 291, контакт-
ный тел.: 8-950-00-23-709. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.12.2022 г. в 10:30 
мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.11.2022 
г. по 02.12.22 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Келколово-3», СНТ «Дзержинец», 8 дорога, уч. 456, кадастровый номер 47:16:0314005:43; ЛО, Кировский р-н, массив 
«Келколово-3», СНТ «Дзержинец», 8 дорога, уч. 457а, кадастровый номер 47:16:0314005:30; ЛО, Кировский р-н, массив 
«Келколово-3», СНТ «Дзержинец», 7 дорога, уч. 434, кадастровый номер 47:16:0314005:54; земельные участки распо-
ложенные в квартале № 47:16:0314005. 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»).

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранс-
портную систему в Ленинградской области. В соответствие с Земельным кодексом РФ охранные зоны 
магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и 
устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от 
оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Лю-
бые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении 
«Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возво-
дить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; 
устраивать всякого рода свалки, а также производить действия, способные привести к повреждению 
магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного на-
значения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обяза-
тельному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных 
зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-
76; +7-958-458-15-26.

Уважаемые собственники земельных участков 
и члены СНТ «Василеостровец»,

 массив «Келколово-3»!

Настоящим уведомляю, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством я намерена обратиться 
в Кировский городской суд Ленинградской области с 
иском об оспаривании решения общего собрания чле-
нов СНТ «Василеостровец», проходившего в форме 
очно-заочного голосования, Протокол собрания № 1 
от 10.08.2019 г. 

Никитаева Т.В.

Утерянный 
аттестат 
№ 264573, 
выданный 
11.06.92 г. на имя 
Фещиной Светланы 
Владимировны 
20.04.1977 г.р., 
прошу считать 
недействительным.
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