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Сенатор Дмитрий Василенко назначен
полпредом Совета Федерации в Правительстве
Российской Федерации
В верхней палате парламента поддержали предложение о новом назначении
сенатора от Ленинградской области.
В среду, 2 ноября, стало известно, что
первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко
стал
полномочным
представителем
Совета Федерации в Правительстве
России. Соответствующее решение было
принято на заседании верхней палаты
парламента Российской Федерации.
Предложение было поддержано единогласно.
«Желаем активной эффективной
работы. Прошу вас поддерживать
тесные контакты с комитетами, со
всеми сенаторами. Давайте, покажите
класс», – обратилась с напутственным
словом к Дмитрию Василенко председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Соответствующее постановление вступило в силу в день его принятия.
По материалу Законодательного собрания
Ленинградской области
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Вопросы на контроле у депутатов ЗакСа
В рамках недели приёмов партии «Единая Россия» по вопросам ЖКХ провели приём граждан депутат Законодательного собрания Ленинградской области, помощник сенатора РФ Дмитрия Василенко – Михаил Коломыцев, секретарь Кировского местного отделения партии «Единая Россия» и депутат
Законодательного собрания ЛО Андрей Гардашников совместно с главой Кировского района Юнусом Ибрагимовым.
Основной проблемный вопрос –
капремонт! К сожалению, есть дома, где
не делался капитальный ремонт крыш с
момента постройки.
Также не остались без внимания и другие поступившие обращения.
Граждане одного из домов Кировска
обеспокоены неблагополучными соседями, которые проживают в муниципальной квартире. Решено обратиться в
соответствующие органы для разрешения данного вопроса и подготовки иска
в суд.
Приезжающие рыбаки и охотники превращают территорию населённого пункта
вблизи р. Назия и Новоладожского канала
в настоящую свалку. Непосредственно

4 ноября наша страна отметила
День народного единства. Это
дата исторической мудрости российского народа, символ независимости, государственности и
жизнестойкости России.
В этот день в КЦ «Фортуна» города
Отрадное состоялся районный праздничный концерт. Руководитель аппарата совета депутатов Кировского района Ленобласти Лилия Борзова тепло
поприветствовала гостей. Рассказала
о значимости этого праздника для россиян. Отметила, что наша сила в единстве и пожелала всем мира, добра и
процветания. С поздравлениями также
выступили руководители МО «Город
Отрадное» Магданбек Таймасханов и
Александр Морозов.
Зрительный зал был полон, на мероприятие пришли целыми семьями.
Выступления артистов сложились в
яркую интересную программу. На сцене
«Фортуны» выступили творческие коллективы г. Отрадное: хореографические – «Вдохновение», «Отрадочка»,
«Дружба народов», вокальная студия «Лира», танцевальная студия для
людей элегантного возраста «Элегия».
Гости благодарными аплодисментами
встречали всех участников концертной
программы.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

НАГРАЖДЕНИЕ

ПРАЗДНИК

Наша сила – наша
сплочённость!

у берега, а также возле жилых домов и
днем и ночью образовывается стоянка из
машин с прицепами. На замечания местных жителей гости никак не реагируют,
устраивают шумные посиделки, оставляя
за собой мусор и грязь. Для разрешения
указанной проблемы решено подключить
местную администрацию.
Пожилая женщина обратилась за помощью в проведении газа к её дому. Договор
заключен, необходимые счета оплачены –
газа нет! Решено подготовить запрос в
ресурсоснабжающую организацию за
разъяснением ситуации.
Все поступившие вопросы – на контроле.

Примите поздравления!
3 ноября депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников
совместно с главой Кировского муниципального района Ленинградской области Юнусом Ибрагимовым в торжественной обстановке вручили награды лучшим сотрудникам различных сфер деятельности Кировского района.
Почётным дипломом Законодательного
собрания Ленинградской области были
отмечены:
– ведущий специалист управления
хозяйственного обеспечения и транспорта
КМР ЛО Маргарита Валентиновна
Быстрова – за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к
делу и в связи с 55-летием со дня рождения;
– пенсионер, председатель совета ветеранов МО «Кировск» Елена Фёдоровна
Поздеева – за многолетний добросовестный труд, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и широкую общественную деятельность;
– главный специалист филиала
МФЦ «Кировский» Ирина Евгеньевна
Петрова – за высокий профессионализм
и большой вклад в развитие сферы предоставления государственных и муниципальных услуг;
– директор филиала МФЦ
«Кировский»
Наталья
Михайловна
Макаренкова – за высокий профессионализм и большой вклад в развитие
сферы предоставления государственных и муниципальных услуг;
– начальник отдела приватизации и

аренды земли комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации КМР ЛО Валентина Николаевна
Королёва – за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
Благодарность Зак онодательного
собрания ЛО вручена главному специалисту отдела приватизации и аренды земли
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации КМР ЛО

Светлане Сергеевне Ивановой – за многолетний добросовестный труд в органах
местного самоуправления и высокий профессионализм.
Поздравляем вас с заслуженными
наградами. Желаем здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных
успехов!
По материалам пресс-службы
админмстрации КМР ЛО

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

ОФИЦИАЛЬНО
В общественной приёмной администрации Кировского муниципального района Ленинградской области проведут приём граждан по личным вопросам:
15 ноября – заместитель главы администрации Кировского МР ЛО по социальному развитию Наталья Александровна
Дождева – с 15:00 до 18:00.
16 ноября – председатель комиссии
Общественной палаты Кировского МР
ЛО по вопросам местного самоуправления, развития гражданского общества,
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молодёжной политике, делам ветеранов,
патриотическому воспитанию, взаимодействию с общественными организациями и общественными советами Дмитрий
Константинович Большаков – с 16:00 до
18:00 (каб. 104).
16-17 ноября – руководитель приёмной губернатора Ленинградской обла-

сти в Кировском районе Вера Ивановна
Летуновская – с 14:00 до 17:00 (каб. 103А).
17 ноября – и.о. главы администрации
Кировского МР ЛО Мария Викторовна
Нилова – с 16.00 до 18.00.
Приём ведётся по предварительной
записи по телефону: 8 (81362) 23-814.

НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

•

12 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО

•

3

СТРОИТЕЛЬСТВО

О перспективах ледовой арены в районе
На прошлой неделе состоялась встреча главы администрации МО «Кировск» Ольги Кротовой с потенциальными инвесторами по постройке ледовой арены в городе Кировске.
В ходе совещания были выслушаны
предложения инициаторов проекта, которые предложили при помощи участия в
региональной программе, а также привлечения
частного
финансирования
и средств местного бюджета до 2025
года возвести современную ледовую
арену, позволяющую проводить спортивные соревнования различных уровней.
Здание может стать тренировочной базой
для фигуристов и хоккеистов, а также
местом для свободного катания жителей. Предполагаемое место строительства – земельный участок на Ладожской

улице, вблизи здания психоневрологического интерната.
Ольга Кротова высказала мнение,
что подобный объект востребован в
Кировском районе, так как подобных
сооружений в настоящий момент на
территории Кировского района нет
Также глава администрации сказала,
что при положительном заключении,
готова оказать всю необходимую поддержку и содействие для строительства
ледовой арены.
По материалам МО «Кировск»

О развитии плацдарма «Невский пятачок»
На прошлой неделе состоялось совещание, инициированное Санкт-Петербургской общественной организацией «Союз ветеранов подразделений специального назначения органов правопорядка «Тайфун», с предложением создания рабочей группы из представителей общественности,
историков и специалистов администрации МО «Кировск».

#МЫВМЕСТЕ
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На совещании обсудили осуществление концепции использования неблагоустроенной территории бывшего зольника,
возле
достопримечательного
места – плацдарма «Невский пятачок».
Были выдвинуты идеи по созданию рощи
памяти с местом для реконструкции боёв
и новыми современными объектами
туристической инфраструктуры.
Начальник отдела музейного дела
комитета по сохранению культурного
наследия Юлия Лисовская, поддержав
необходимость развития территории,
сообщила также о полученной поддержке
со стороны комитета по сохранению
культурного наследия Ленинградской
области.
Заведующий
музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда»
Денис Пылёв отметил, что на территории зольника необходимо навести
порядок и облагородить её, так как это
место находится в непосредственной

#МЫВМЕСТЕ
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близости от памятника Федерального
значения. Глава администрации Ольга
Кротова, выслушав все идеи, подчеркнула, что подобный проект будет востребован как у местных жителей, так и
у гостей города, но для дальнейшего
планирования необходимо чётко определиться с размером территории под
благоустройство и объектами, которые
подразумеваются на данном участке.
Также Ольга Кротова отметила, что
финансирование столь масштабного
проекта из местного бюджета невозможно, поэтому необходимо искать
источники финансовой поддержки для
воплощения идеи.
По итогам встречи было дано поручение инициатору уточнить концепцию развития рассматриваемой территории, а
также определиться с площадью необходимого земельного участка.
По материалам МО «Кировск»

#МЫВМЕСТЕ

«Тронуло довольно сильно… Некоторых даже до слёз»
2 ноября в Луге состоялся концерт в поддержку наших военнослужащих,
проходящих боевую подготовку в воинской части в Луге.
Около двух часов представители
творческих коллективов Кировского и
Лужского районов выступали с популярными песнями военных лет и зажигательными танцами. Кульминацией мероприятия стала песня «Ой-ся, ты ой-ся», ставшая своеобразным концертным гимном
для наших мужчин.
Лично поддержать бойцов приехала
заместитель главы районной администрации по социальному развитию Наталья
Дождева.
– Защищать свою Родину – это
священный долг каждого мужчины.
Вы – защитники своего народа, своей
страны. Мы гордимся вами, верим в
вас и ждём скорейшего возвращения
домой с победой, – отметила Наталья
Александровна.
Всем присутствующим были вручены письма и обереги, подготовлен-

ные детками из образовательных учреждений Кировского района в рамках акции
«Письмо солдату». Моментально был
получен отклик от адресатов: «Обереги
все разобраны, а письма прочитаны.
Тронуло довольно сильно… Некоторых
даже до слёз».
В ходе рабочего визита Наталья
Александровна передала гуманитарную
помощь, собранную жителями и предприятиями Кировского района, нашим
мобилизованным ребятам, а также обсудила с ними ряд вопросов, взяв некоторые под свой личный контроль.
Благодарим творческие коллективы
МКУК КСЦ «Назия», МКУ КДЦ «Синявино»,
МКУК «Дом культуры посёлка Павлово»,
МКУК КДЦ «Мга» за активное участие в
концерте для военнослужащих.
По материалам КМР ЛО

ЛАДОГА
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КОМАНДА – В РАБОТЕ

Невский ССЗ: знай наших!
Мы продолжаем гордиться замечательными жителями Кировского района – заводчанами, которые трудятся на Невском ССЗ (входит в АО «ОСК», базовое 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.

Анищенкова Светлана
Александровна, дежурныйуборщик административнохозяйственного отдела
(АХО)

Жизнь С.А. Анищенковой неразрывно
связана с педагогикой и Невским заводом.
Какая связь? Рассказываем…
Светлана родилась 8 марта в Петрокрепости (сейчас – г. Шлиссельбург).
Окончила факультет дошкольного образования Сестрорецкого педагогического
училища. Год работала пионервожатой в
8-летней школе. С 1979 года началась её
трудовая педагогическая жизнь. Долгое
время Светлана Анищенкова работала
в детском саду Невского завода, затем,
сменив род деятельности, несколько лет
трудилась в магазине. После небольшого перерыва судьба снова привела её к любимому делу – в детском

Ткаченко Жанна
Викторовна, инженерконструктор
конструкторскотехнологического отдела
(КТО)

Валентик Светлана
Валериевна, экономист
финансового отдела
Светлана Валентик родом из Отрадного
Кировского района ЛО. В 1979 году семья
переехала в Петрокрепость. После окончания школы поступила на экономический
факультет Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций (бывш. ЛИВТ). У Светланы аналитический склад ума и склонность к планированию. Поэтому профессия экономиста
всегда была ей интересна.
– Экономика – достаточно обширная область знаний, и применение себе
можно найти во многих сферах», – говорит собеседница.
Светлана Валериевна – продолжатель
семейной династии работников Невского
завода. Мама работала бухгалтером в

ЛАДОГА

саду работала методистом, а потом и
заведующей.
На
Невском
заводе
Светлана
Александровна трудится около 15 лет.
Педагогическое образование пригодилось
и в нынешней работе – дежурного общежития. Здесь нужно следить за порядком,
а иногда и воспитывать жильцов. Это оказалось по силам бывшему педагогу.
Рабочий день дежурного-уборщика
АХО длится сутки. Начинается он с принятия смены, затем идёт обход помещений, уборка, стирка белья, приём на
новое место жительства вновь прибывших работников.
– Спрашиваем, все ли живы-здоровы,
никто не уехал, не нахулиганил? – рассказывает Светлана Александровна о
своих обязанностях. – Вот прихожу на
работу после отпуска, а мне говорят:
«Света, тебя давно не было, мы соскучились!». Приятно, когда понимаешь, что

Пока продолжается развитие производства, а человечество не перестаёт
в этом нуждаться – профессия инженера-конструктора будет очень важной и
востребованной. Этот специалист является настоящим изобретателем – он
создаёт проекты (от мелких деталей до
целых конструкций), отвечает за их испытание и способность слаженно работать.
Жанна родилась в городе Славгороде
под Барнаулом, южнее Новосибирска,
куда по распределению после учёбы
попали её родители. Затем по комсомольским путёвкам семья переехала в
Сталинград работать на Волго-Донском
канале. Так получилось, что всё детство Жанны Викторовны прошло рядом с
пароходами, баржами и танкерами.
Жанна Викторовна признаётся, что
ещё в школьные годы мечтала стать конструктором. Рядом с домом был завод и,
конечно, романтика производства – кораблестроение, самолётостроение – привлекало юную девушку. Всё это, безусловно, повлияло на выбор будущей профессии. После окончания института 3
года работала по распределению на
Харьковском
тепловозо-строительном

детском саду с 1979 года (раньше детские
сады были на балансе завода), а затем
специалистом в отделе кадров (более 20
лет). Отчим также трудился на заводе с
1971 года (более 30 лет). Брат работал на
заводе 5 лет в плавсоставе (до передачи
флота в ЛенРЭБ), затем несколько лет
начальником участка 2-го цеха.
На Невском заводе С.В. Валентик трудится экономистом финансового отдела.
Она занимается анализом денежных потоков, выполняет работы по формированию
и хранению данных финансовой информации, осуществляет контроль за выполнением условий договоров, ведёт подготовку отчётности, участвует в разработках бюджетов, ведёт управленческий учёт
в рамках основных заказов, обрабатывает
выписки из банков, готовит отчёты в различные структуры, оформляет акты сверок с поставщиками и заказчиками и мно-

люди думают о тебе.
Почётный сотрудник Невского завода
уверена, что хороший работник должен
всё держать в порядке, поддерживать
атмосферу в коллективе, уметь разговаривать с людьми на одном языке.
Светлана Александровна – богатая
бабушка – у неё 6 внуков! Своё свободное
время она проводит с ними. Также любит
шить и отдыхать на природе.
Дежурный-уборщик АХО Светлана
Александровна отмечает, что работа на
Невском ССЗ ей нравится – хороший
коллектив, много знакомых, общение с
людьми и, что немаловажно, стабильность.
За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения, достижение высоких производственных
показателей
Светлана
Александровна Анищенкова занесена на
заводскую Доску почёта 2022.

заводе, после чего вернулась в Волгоград,
где и началась трудовая деятельность в
ЦКБ «Шельф» Волгоградского судостроительного завода.
– Устроилась в конструкторское
бюро. Работа интересная, проектировали танкеры, сухогрузы – от техпроекта до рабочей документации, участвовали в строительстве судов на
заводе, осуществляя авторский надзор и решая возникающие вопросы
и проблемы, – рассказывает Жанна
Викторовна.
На Невский завод Жанна Викторовна
пришла в отдел механизмов и систем.
Сотрудники отдела проектируют системы
для работы механизмов энергетической
установки судна и системы, обеспечивающие жизнедеятельность команды, а
также специальные системы по назначению судна.
Работа в конструкторско-технологическом отделе научила Жанну Викторовну
внимательности и скрупулёзности. Любая
мелочь, на которую не обратил внимания, пренебрёг, может вылиться в переделки конструкции в металле. Бывает,
что возникают трудности при работе с

гое другое. Экономист должен обладать
знаниями в банковской сфере, в законодательстве, в налоговой системе, разбираться в финансовых методах, быть уверенным пользователем вычислительной
техники.
– Профессия научила меня быть уравновешеннее, пунктуальнее, выполнять
работы в режиме многозадачности, –
признаётся Светлана Валериевна.
За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения, достижение высоких производственных
показателей
Светлана
Валериевна Валентик занесена на заводскую Доску почёта 2022 47
Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
(по материалам Невского ССЗ)
Продолжение следует...

поставщиками при проработке контрактных спецификаций, многое приходится
дорабатывать самим, чтобы в итоге получить оборудование без изъянов.
Тем, кто только начинает свой трудовой путь, почётный сотрудник Невского
завода советует быть любознательным,
не ограничиваться узкими рамками задания, изучать судостроительные стандарты и правила.
Жанна Викторовна отмечает дружный
коллектив и замечательное руководство
Невского ССЗ. Для улучшения качества
разрабатываемой документации приобретаются лицензии на различные программы для проектирования, что значительно сокращает сроки выпуска РКД.
На заводе поддерживают молодёжь –
предоставляют жильё, платят достойную зарплату. Со стороны опытных
специалистов – всесторонняя помощь и
обучение.
За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения, достижение высоких производственных показателей Жанна Викторовна
Ткаченко занесена на заводскую Доску
почёта 2022.
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Пить – добру не быть!
Алкоголь… Многие употребляют
алкоголь, кто-то редко – исключительно на Новый год или день
рождения, а кто-то часто, не задумываясь о последствиях его токсического воздействия на здоровье.
Алкоголь – сильнодействующее вещество, оказывающее негативное влияние на психику и поведение человека. В
малых дозах – может вызывать возбуждение, проявляющееся в повышенном
настроении, ощущении радости, желании
веселиться, в больших дозах – приводит
к сильному угнетению функций нервной
системы.
– Согласно статистике, – говорит
Андрей Плотников, врач-невролог из
Отрадного, – большинство людей, умерших от внешних причин, травм и отравлений, в момент смерти находились
в состоянии алкогольного опьянения.
Ежегодно 3 миллиона смертей в мире
наступают в результате чрезмерного
употребления алкоголя. Алкоголь – это
психоактивное вещество, вызывающее
зависимость. В избыточном количестве
он смертельно опасен для здоровья.
Активный ингредиент спиртных напитков – этанол. Он напрямую влияет на
желудок, мозг, сердце, желчный пузырь и
печень.
По данным Всемирной организации
здравоохранения злоупотребление алкоголем – причина более чем 200 заболеваний и травм.
Многие считают, что бокал вина или
рюмка другого алкогольного напитка за
ужином не навредят, что пиво – совсем
безвредный напиток.
Вовсе нет. Есть даже такое понятие –
пивной алкоголизм.
Нередки случаи отравления алкоголем.

Осторожно – яд!
Все мы помним случаи, происходившие
в разных регионах страны накануне прошлого Нового года, когда люди травились
суррогатным алкоголем.
В Оренбургской области было зафиксировано три случая массового отравления
партиями суррогатов, которые привели к
смерти более чем 20 человек.
В Самарскую область поступила
железнодорожная цистерна с маркировкой «Осторожно – яд» для профилактического ремонта. По документам она значилась как порожняя. Однако на станции, где её должны были промыть перед
ремонтом, на дне цистерны рабочие обнаружили около 300 л жидкости со спиртовым запахом. Решив, что это питьевой
спирт, рабочие разлили жидкость по канистрам и банкам, унесли домой и распили.
В результате погибло 20 человек и ещё 44
человека пострадали.
В период с октября по ноябрь прошлого
года в результате употребления спиртных напитков кустарного производства,
содержавших метиловый спирт, умерли
34 жителя Магадана. Большинство погибших были безработными в возрасте от
45 до 60 лет. По данным следствия, производством, хранением и сбытом ядовитой продукции, занимались 6 жителей
города, которые использовали для изготовления суррогата техническую жидкость «Метелица». Продукция затем продавалась или обменивалась на сдаваемый металлолом и стеклопосуду.
В декабре прошлого года в Иркутске от
отравления спиртосодержащим средством
для принятия ванн «Боярышник» умерли
76 человек. Всего от отравления постра-

дали 123 человека. Это отравление стало
самым крупным ЧП такого рода по числу
жертв в истории современной России.
Было возбуждено уголовное дело.

Уголовная ответственность
за суррогат? – Да!
По данным Росстата, в течение прошлого года из-за случайных отравлений
алкоголем в России умерли 10 206 человек – на 3 755 человек больше, чем в предыдущем году. Одной из причин отравления алкоголем является употребление
спиртосодержащих жидкостей, заведомо
не предназначенных для пищевого употребления, содержащих метиловый спирт,
который по запаху и вкусу неотличим от
этилового, но при этом является смертельно опасным ядом: для летального
исхода достаточно выпить 80-150 мл.
В поддельной алкогольной продукции
также используют некачественный этиловый спирт или метанол. Употребление
контрафактного алкоголя зачастую приводит к тяжёлым отравлениям, потере зрения и даже смерти.
Зачастую
отравления
происходят вследствие употребления и других
веществ-заменителей алкоголя: одеколонов, муравьиного спирта, антифриза и т.д.
Администрация Кировского района напоминает о последствиях незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Основные требования к обороту алкогольной продукции определены положениями Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
Согласно закона виды деятельности по
производству и обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат обязательному лицензированию. Причем лицензирование производится по каждому поставляемому или
поступающему в розничную продажу виду
произведенной продукции.
Под оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции понимается закупка,
поставки (в том числе экспорт), хранение,
перевозки и розничная продажа.
Лица, осуществляющие производство
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и использующие
при его изготовлении оборудование, обязаны иметь на указанное оборудование
сертификат соответствия или декларацию
о соответствии.
Указанный закон предусматривает
запрет на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
без соответствующей лицензии и сопроводительных документов.
Несоблюдение этих и других требований влечет административную и уголовную ответственность.

Как определить суррогат?
Что такое суррогат алкоголя? Чем он
отличается от алкоголя и какие последствия от его употребления?
– Не так много обывателей знают
ответы на эти вопросы, – продолжает
Андрей Алексеевич, – хотя в таких
вещах лучше быть осведомлёнными.
Суррогат алкоголя – это жидкости,
близкие по химическому составу к алко-

голю, которые категорически нельзя
употреблять в качестве спиртного.
Однако далеко не все придерживаются
этого правила.
Мало того, отечественный рынок
кишит некачественной продукцией, то
есть суррогатом. Самое обидное, что
подделку можно найти не только в сомнительном месте, но и на прилавках
крупных супермаркетов.
Сейчас «неправильного» алкоголя
достаточно много, его можно разделить
на две основные группы:
На основе этанола: сюда относят
технический спирт, лосьоны и даже
лекарства – это всё спиртосодержащие
бытовые средства. В их состав могут
входить такие вещества, которые приводят не просто к отравлению, но и к
летальному исходу.
Не содержащие этанола: их ещё называют «ложными суррогатами», их употребление приводит приводит к состоянию, похожему на опьянение. К ним
относятся дихлофос, бензин, амиловый,
бутиловый и метиловые спирты. Этот
список можно дополнить одеколонами,
дезинфицирующими средствами, спиртовыми настойками из аптеки и самогоном. Всё это тоже относится к суррогатам алкоголя.
Нужно понимать, что употребление этих
веществ опасно для жизни и здоровья.
Естественно, чаще всего от контрафакта страдают алкоголики. На втором месте – подростки. Они в зоне риска
отравления суррогатами алкоголя ещё и
потому, что качественное спиртное с прилавка магазина им не продают.
Выводы делайте сами.
И будьте здоровы! 47
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Первые среди лучших!
Подведены итоги международного конкурса детских инженерных команд TechnoCom – главного соревнования
молодых инженеров, изобретателей и организаций дополнительного образования технической направленности.

Пешеходам,
водителям
и пассажирам
напомнили ПДД
С 25 по 31 октября в Кировском
районе ЛО прошли профилактические мероприятия «Юный
пешеход» и «Пристегнись!». Их
цель – напомнить всем участникам дорожного движения о
необходимости бережного отношения к юным пешеходам и
пассажирам.
Сотрудники
районного
отдела
ГИБДД рассказали детям об основных
правилах безопасного поведения на
дороге, обсудили основные дорожные
ситуации и ловушки, с которыми ребёнок может столкнуться, отдельно остановились на использования современных средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, скейтбордов,
гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.
средств). Школьникам напомнили, что
любая невнимательность или спешка
могут привести к трагическим последствиям. Со взрослыми поговорили о
необходимости заботиться о своих
детях, наличии на одежде и аксессуарах у детей световозвращающих элементов.
В период проведения мероприятий
«Юный пешеход» и «Пристегнись!»
сотрудники ГИБДД проверили водителей на предмет соблюдения правил
перевозки детей-пассажиров, а также
правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.
За время проверки было выявлено 7
административных
правонарушений
по ч. 3 ст. 12.23 КРФобАП (Нарушение
правил перевозки детей, установленных ПДД).
Госавтоинспекция напоминает водителям основные правила:
1. Будьте предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов,
образовательных учреждений, жилых
зон и дворовых территорий, будьте
готовы к внезапному появлению детей
на дороге. Невыполнение требования
п. 14.1 Правил дорожного движения
РФ – уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении,
влечёт наложение административного
штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч
рублей.
2. Помните, ребёнок в возрасте до
12 лет должен находиться в машине в
детском удерживающем устройстве и
быть пристегнутым ремнём безопасности. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.
По инф. ОГИБДД ОМВД России по
Кировскому району ЛО

Детский
технопарк
«Кванториум»
г. Кировска в финальном этапе соревнований представляли две команды. Ребята
под руководством наставников вместе
прошли непростой путь от первых набросков до серьёзного рабочего прототипа и
его модернизации. Работа шла, не прекращаясь, почти год.
И сегодня мы рады поздравить победителей и финалистов этого масштабного
инженерного конкурса.
Начинающая команда «Nomine Bigas
junior» усовершенствовала свой прототип
устройства – «Капсулы дневного сна»,
добавив расширенные комплектации
для путешественников с ОВЗ, маленькими детьми и животными. По результатам финальных испытаний ребята вошли
в пятерку лучших команд!
Уже опытная команда «Enjoyers», работавшая над созданием безопасной роботизированной автономной транспортной
платформы с дистанционным управле-

нием, способной эффективно бороться с
гололёдом и снежными заносами в городских условиях одержала победу в своём
треке, заняв 1-е место по итогам финальной защиты.
Ребята стали двукратными победителями международного конкурса детских
инженерных команд – Кванториада-2021
(с 2022 года конкурс переименован в

TechnoCom) и TechnoCom-2022!
Поздравляем и гордимся каждым из
вас!
Выражаем благодарность наставникам,
которые поддерживали и помогали своим
подопечным на каждом этапе сложного
пути! Желаем новых увлекательных проектов и новых побед!
Инф. и фото ДТ «Кванториум» г. Кировска

Юные экологи с. Путилово взяли серебро областного
конкурса
2-3 ноября ученики Путиловской школы под руководством С.А. Парфёновой принимали участие в экологическом
слёте школьников Ленинградской области, который проходил на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина.
В рамках программы слёта ведущие
профессора и доценты факультета естествознания, географии и туризма провели
для школьников региона мероприятия
экологической направленности: лекционные занятия, мастер-классы, практические занятия, викторины.
В рамках слёта проходил также конкурс «Лучшая экологическая школа
Ленинградской области». В номинации
«Школа – центр экологического просвещения» путиловские ребята с достоинством представили свои проекты и заняли
почётное 2-е место.
Поздравляем команду юных экологов с
очередным достижением!
По материалам Путиловской ООШ

ПРАЗДНИК

Главное, мы – вместе!
День народного единства в д/с № 37
«Ягодка» г. Кировска отметили 3
ноября.
В преддверии праздника здесь прошло
физкультурное развлечение «Мы вместе, а это значит». Дети выполняли спортивные задания в команде, развивая скорость, ловкость и силу, закрепляли навыки
выполнения спортивных упражнений.
Увлекательные состязания и подвижные игры способствовуют воспитанию
дружбы, товарищества и взаимопонимания, уверены педагоги.
Воспитанники «Ягодки» точно знают,
что соединяет людей и народы – дружба!
По материалам д/с № 37 «Ягодка»
(г. Кировск)
Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Инженерные каникулы с кванториумом
На прошлой неделе в детском технопарке «Кванториум» г. Кировска
завершились инженерные каникулы «ИНFORМАТОРЫ». В итоговый день ребята выбирали активности по интересам.
Любой желающий мог принять участие
в турнире по «BEAT SABER» – одной из
самых популярных игр виртуальной реальности. Соревнования провёл наставник
VR/AR квантума Александр Даглдиян.
По итогам игры лидерами стали
Александр Косенко (1-е место), Николай
Архипов (2-е место) и Платон Машкин (3-е
место).
Специальный приз вручили новичку,
показавшему наилучший результат, –
Егору Волкову!
По материалам ДТ «Кванториум»
г. Кировска

ВСТРЕЧА

Гаджет легко
освоить
с волонтёром!
Активисты района помогли пожилым людям разобраться в
смартфоне и планшете. Познавательная встреча прошла в МКУК
«ЦМБ» Кировской центральной
библиотеке.
Мероприятие «Смартфон и планшет в повседневной жизни» библиотека проводит в первый раз, но несмотря на это, пришло большое количество людей, которым нужна помощь в
правильном использовании современных технологий.
Волонтёры оказывали консультации, помогали настроить личные телефоны, смартфоны людям старшего
поколения.
По материалам МиФ Кировского района

КОНКУРС

Детский сад п. Назия сделал шаг вперёд в развитии
дошкольного образования
9 ноября в Ленинградском областном институте развития образования состоялось торжественное
закрытие областного творческого
конкурса «Шаг вперёд». Ежегодно
конкурс проводится с целью поддержки детских садов, мотивированных на развитие современного
дошкольного образования, ориентированного на развитие личности
ребёнка.
В этом году конкурс был посвящён
популяризации эффективных методик
приобщения детей старшего дошкольного возраста к культурным ценностям и
народным традициям России.
Свои проекты на конкурсе представили
1 8 о б р азо вател ь н ы х о р га н и з а ц и й
региона, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
Детский сад № 26 п. Назия Кировского

района ЛО выступил с проектом «Истоки.
Традиции. Возрождение» и занял 1-е
место.
За победу учреждению выделен
грант из областного бюджета в размере
70 тысяч рублей на приобретение учебно-методических материалов.

Районный
комитет
образования
поздравляет коллектив детского сада с
заслуженной победой и желает дальнейших творческих успехов!
По материалам комитета образования
администрации КМР ЛО

ПОМОЩЬ

С заботой к семьям
мобилизованных
8 ноября администрация МО «Приладожское городское поселение» при
содействии работников ДК п. Приладожский организовали приятный
сюрприз ко дню рождения дочери
военнослужащего – весёлое поздравление с участием аниматоров.
Девочку и её семью поздравила секретарь совета депутатов Приладожского ГП
Наталья Микулинас. Именинница Лера,
которая очень любит рисовать, получила
из рук работников ДК желанный подарок –
мольберт и краски.
По материалам ДК п. Приладожский
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Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 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».
По лоту № 3: Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденными
решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от
23 июня 2014 года № 42, с изменениями, в редакции приказов комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 31.10.2017 № 69, от 08.07.2019 № 43, от 25.07.2019 № 48, от 25.10.2019 г. № 72,
земельный участок относится к территориальной зоне – Ж1, зоне застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного использования 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 медицинское 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 ограничением
по времени работы;
для размещения и эксплуатации складских объектов V класса опасности различного профиля;
для размещения и эксплуатации объектов для занятий индивидуальной трудовой деятельностью;
для размещения общежитий;
для размещения и эксплуатации отделений банков, нотариата;
для размещения и эксплуатации киосков, временных павильонов розничной торговли и обслуживания населения;
для размещения и эксплуатации здания церкви;
для размещения и эксплуатации жилищно-эксплуатационных служб;
для размещения и эксплуатации отделений связи;
для размещения объектов пожарной охраны;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов;
для размещения и эксплуатации пунктов охраны общественного порядка;
для размещения и эксплуатации остановок общественного транспорта;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного образования;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополнительного образования.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 1.

КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
(КУМИ) (e-mail: kumi@kirovsk-reg.ru) в соответствии с постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области № 453 от 25.10.2022 объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды
сроком на 5 лет на нежилое помещение 2 этажа общей площадью 13,2 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0401004:2006, расположенное
по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Г,
пом. 17.
Техническая характеристика объекта: нежилое помещение площадью 13,2 кв.м. Проемы дверные – металлические, полы – линолеум,
бетон, плитка, стены – окраска, окна – есть, вентиляция – есть, электроосвещение – скрытая проводка в металлотрубах, отопление – центральное, водопровод – центральный, канализация – центральная. Внутренняя отделка – удовлетворительная.
Целевое назначение: для использования под маникюрный кабинет.
Начальный размер годовой арендной платы при продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения составляет
74259,00 рублей (Семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять рублей 00 копеек) в год без учета НДС, эксплуатационных и коммунальных платежей – № 370 об оценке рыночной стоимости права пользования и владения нежилым помещением, составленного ООО
«ПроКа» 12.10.2022.
Шаг аукциона: 3712,95 (Три тысячи семьсот двенадцать рублей 95 копеек).
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений по размеру годовой арендной
платы.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соответствии
с пунктом 121 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.
Заявки принимаются по адресу: г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, д. 1, каб. 340, по рабочим дням с 9:00 ч. до 17:00 ч. (по
пятницам и предпраздничным дням с 9:00 ч. до 14:00 ч.) начиная с 14.11.2022. Срок окончания приема заявок 05.12.2022.
С документацией об аукционе можно ознакомиться по указанному адресу на сайте www.kirovsk-reg.ru и на сайте www.torgi.gov.ru
(телефон для справок 8 (81362) 23-809).
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 11-00 ч. 06.12.2022. (до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе).
Осмотреть нежилое встроенное помещение претенденты могут каждую среду с 10-00 ч. до 18-00 ч. с даты размещения извещения о
проведении аукциона, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 07.12.2022 по адресу: г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, каб. 340.
Аукцион состоится в 11:10 ч. 07.12.2022 по адресу: г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, д. 1, каб. 340.
Срок заключения договора аренды – в течение 15 рабочих дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, но не ранее чем через 10 дней.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок оплаты арендной платы по договору аренды – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

Предмет договора,
обременения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.09.2022 г. № 1155, от 16.09.2022 г. № 1157 от 21.09.2022
г. № 1171 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельных участков сроком на 20 лет,
категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам:

Лот №1
(Цена, задаток, шаг
аукциона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Дьяконова, уч. 137, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0501003:549,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 81 000,00 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 40 500,00 (Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: особому режиму использования подлежат: 73 кв.м – зона минимальных расстояний от подземных газопроводов до зданий.

Лот №2
(Цена, задаток, шаг
аукциона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Петровщина, ул. Каштановая, уч. 8а, площадью 1504 кв.м., кадастровый номер 47:16:0505001:549,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: особому режиму использования подлежит: 1 кв.м – охранная зона ВЛ – 0,4 кВ.

Лот №3
(Цена, задаток, шаг
аукциона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Бор, земельный участок 13б, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0608001:445, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: особому режиму использования подлежат: 9 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Кобона; 1500 кв.м – водоохранная зона р. Кобона.

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

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

ЛАДОГА

Таблица 1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Значение
параметра

Минимальная площадь земельного участка

кв. м

600

Максимальная площадь земельного участка

кв. м

1500

улиц

м

5*

проездов

м

3*

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*

Минимальный отступ жилых домов от красных линий
Минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий

По лоту №1: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от
ПС-110 кВ Назия (ПС 30), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
По лоту №2: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от
ПС-35 кВ Путилово (ПС 731), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
По лоту №3: 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 условий,
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 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
государственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить
в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной нагрузки в точке
подключения определить проектом.
По лоту № 1: Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 8,0 м.
По лоту № 2: Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 10 м.
По лоту № 3: Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 18 км.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня представления настоящей информации.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, ввиду отсутствия центрального отопления, водоснабжения и канализации.
По лотам № 1 и № 2: Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории
муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 28.12.2012 № 49,
с дополнениями и изменениями от 22.04.2014 г. № 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 капитального строительства1:
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 соседнего земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего 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 назначения (хозяйственной
постройки) – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв.
м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв.
м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях 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 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Размерность

Параметр

Предельное количество этажей

ед.

3

Максимальный коэффициент застройки земельного участка

ед.

0,2

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка

ед.

0,4

м

1,8

Высота ограждений со стороны главного фасада

* – СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструкции
сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 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», ТСН Ленинградской области.
«¹ Для видов разрешенного использования: «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» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 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. 14.12.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001,
УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя:
Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской 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 третьим
лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 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
признания претендентов 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 задатка. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым.
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не 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), 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 14.11.2022 г. Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 12.12.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды, 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). Проект договора аренды,
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. 14.12.2022 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) не поступление 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. 15.12.2022 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. 15 декабря 2022 г. по вышеуказанному адресу.
Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Порядок проведения
аукциона, осмотр
земельного участка

12 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

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, представившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего извещения и обеспечившие
поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием
представителей МО Путиловское сельское поселение и МО Суховское сельское поселение 24.11.2022 г. в
11:00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера годовой арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начального размера годовой арендной платы
предмета аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы земельного участка и каждого очередного размера
годовой арендной платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждый последующий размер годовой арендной платы земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера годовой арендной платы
земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной
платы земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает
аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора
аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3
(трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счёт оплаты договора аренды земельного участка.
Срок заключения договора аренды – 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 арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права 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 объектов капитального строительства определяются в соответствии с
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, противопожарными требованиями.
***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении 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 муниципальный 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 разрешенного
использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (далее – Участок).
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса 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 участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по
адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная 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 – 12.12.2022г.
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 Ленинградской 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 в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка

Предмет договора, срок
аренды, обременения

Организатор торгов, оператор электронной площадки

Правила землепользования
и застройки

Информация о технических
условиях подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и плате
за подключение:

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:16:0648003:44, площадью 30 000 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: для размещения базы отдыха, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское
сельское поселение, вблизи д. Леднево, смежный с земельным участком с кадастровым номером
47:16:0648003:5 (далее – Участок).
Срок аренды Участка – 158 месяцев.
Существующие ограничения (обременения) права: не имеются.
Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Новая, д.1, тел.: 8 (81362) 21-645
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7 (495)
787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области
второго созыва от 23 июня 2014 года № 42, с изменениями, в редакции приказов комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31.10.2017 № 69, от 08.07.2019 № 43,
от 25.07.2019 № 48, от 25.10.2019 г. № 72, земельный участок относится к территориальной зоне
Р3, зоне массового отдыха
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного
использования земельных участков:
Статья 43. Зона массового отдыха (кодовое обозначение зоны – Р3)
Основные виды разрешенного использования:
для размещения гостиниц;
для размещения баз отдыха;
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.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта;
для размещения зданий вспомогательного и административного назначения;
для размещения и эксплуатации открытых автостоянок;
для размещения и эксплуатации площадок отдыха, детских, спортивных, хозяйственных площадок
с элементами благоустройства и оборудования;
для размещения и эксплуатации пунктов первой медицинской помощи;
для размещения и эксплуатации площадок для сбора мусора.
3. Условно разрешенные виды использования:
для размещения и эксплуатации открытых автостоянок;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации магазинов.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
определяются в соответствии региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, противопожарными требованиями, заданием на проектирование.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
В соответствии со ст. 43 Правил землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение
для территориальной зоны массового отдыха (кодовое обозначение зоны – Р3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии региональными и местными нормативами градостроительного проектирования,
действующими техническими регламентами, противопожарными требованиями, заданием на проектирование. При проектировании также необходимо руководствоваться СП 118.13330.2012 «СНиП
31-06-2009 Общественные здания и сооружения» и другими действующими сводами правил.
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от
ПС 35 кВ Сухое (ПС 25), при условии заключения договора об осуществлении технологического
присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому 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 электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым на основании
решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирования
тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об
осуществлении технологического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО
«Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения.
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 22 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.

Порядок приема заявок,
адрес места приема, дата и
время начала и окончания
приема заявок, дата
признания претендентов
участниками аукциона,
дата и время проведения
аукциона

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
и определения участников
аукциона

Порядок проведения аукциона, осмотр земельного
участка
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Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) –
459 000,00 (Четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток для участия – 229 500,00 (Двести двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 15.12.2022 года 16 часов 00 минут на расчетный счет оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается, что вносимая сумма является задатком для участия в Аукционе со ссылкой на дату проведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента
по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной
форме не допускается.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов
документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с
указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на
электронной площадке не регистрируются.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 14.11.2022 года 16 часов
00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 13.12.2022 года 16
часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 15.12.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона
в электронной форме) – 16.12.2022 года 10 часов 00 минут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление 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
приобрести земельный участок в аренду;
4) заявка на участие в аукционе заполнена не по форме, приложенной к извещению;
5) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 12.05.2022 № 553.
Аукцион – открытый по составу участников.
Приведенные в настоящей публикации сведения, а так же проект договора аренды земельного
участка и бланки заявлений на участие в аукционе для физических и юридических лиц, размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
new.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ»
(http://utp.sberbank-ast.ru).
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с
участием представителей МО Суховское сельское поселение 24.11.2022г. в 11-00 час. (по предварительной договоренности по тел. 8-81362-53-322).
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную
величине «шага аукциона».
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
И.П. СЫЧЕВ, председатель КУМИ

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о том, что извещение 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 использование: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых пунктов, опубликованное в
газете «Ладога» от 05.11.2022 № 43, отменено по техническим причинам.
И.П. СЫЧЕВ, председатель КУМИ
***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о том, что извещение о предоставлении
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 муниципальный 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 разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, опубликованное в газете
«Ладога» от 05.11.2022 № 43, отменено по техническим причинам.
И.П. СЫЧЕВ, председатель КУМИ
***
12.11.2022
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 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 использование: 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 образования 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.: 88136265-511).
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по тел.:
88136265-511).
Дата окончания приема заявлений 12.12.2022 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 официальном 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 так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335.
Контактный телефон (81362)21-645.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ, глава администрации
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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2022 г. № 1352

Об утверждении Перечня муниципальных программ МО Кировский район Ленинградской области
В соответствии с п. 3.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского
муниципального района Ленинградской области»:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ МО Кировский район Ленинградской области согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2018
№ 2840 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и
размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
Е.А. ПАВЛОВ, заместитель главы администрации по экономике и инвестиция
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 8 ноября 2022 г. № 1352
(приложение)
Перечень муниципальных программ МО Кировский район Ленинградской области

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Комитет образования администрации Кировского муниципального
1. Развитие образования Кировского муниципального района района Ленинградской области
Управление по опеке и попечительству администрации Кировского
Ленинградской области
муниципального района Ленинградской области
2. Развитие физической культуры и спорта, молодежной полити- Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорту администрации Кики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области ровского муниципального района Ленинградской области
3. Развитие культуры Кировского муниципального района Ленин- Управление культуры администрации Кировского муниципального
градской области
района Ленинградской области
4. Комплексное развитие
Кировского муниципального района Ленинградской области

МКУ «Управление капитального строительства»

5. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и
района Ленинградской области и пассажирских перевозок по связи администрации Кировского муниципального района Ленинградмуниципальным маршрутам Кировского муниципального района ской области
Ленинградской области
по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и
6. Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском Управление
связи администрации Кировского муниципального района Ленинградмуниципальном районе Ленинградской области
ской области
7. Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального
населения на территории Кировского муниципального района района Ленинградской области
Ленинградской области
Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Ки8. Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинград- ровского муниципального района Ленинградской области
ской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области
9. Управление муниципальными финансами Кировского муници- Комитет финансов администрации Кировского муниципального райопального района Ленинградской области
на Ленинградской области
10. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Киров- Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального района Ленинградском муниципальном районе Ленинградской области.
ской области
11. Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муници- МБУ «Районный центр размещения рекламы»
пальном районе Ленинградской области
12. Укрепление общественного здоровья в Кировском муници- Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорту администрации Кипальном районе Ленинградской области
ровского муниципального района Ленинградской области

КИРОВСКИЙ СД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 ноября 2022 года № 29
О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов»
В соответствии со ст. 10 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области, Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.03.2019 № 19, п о с т а н
о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области
«О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
2. Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организовать слушания 24.11.2022 в 17.00 в помещении администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, расположенном по адресу г. Кировск ул. Новая д.1,
конференц-зал.
3. Опубликовать проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в срок до 12.11.2022 (включительно).
4. Комитету финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организовать прием вопросов и
предложений в письменной форме, касающихся проекта решения «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», с 13.11.2022 до 25.11.2022 с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Кировск ул. Новая д.1,
каб. 311, тел. 21 417.
5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению вопросов и предложений граждан в составе:
Руководитель рабочей группы:
Ю.С. Ибрагимов – глава Кировского муниципального района Ленинградской области.
Члены рабочей группы:
– Н.А.Бакулина – председатель контрольно-счетной комиссии совета;
– В.И.Соловьев – председатель постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, экономике, собственности и инвестициям;
– С.К.Соколовский – председатель комиссии совета депутатов по промышленности, транспорту, ЖКХ, агропромышленному комплексу
и связи;
– Е.В.Брюхова – председатель Комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
Секретарь:
– М.В.Матвеева – начальник отдела Комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 28.11.2022 подготовить сводный текст
предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О
бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
7. Настоящее постановление вступает с силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога»
и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «___» __________ 2022 года № ____

О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 868 064,7 тысячи рублей,
общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 868 064,7 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 3 967 239,0 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 4 000
128,4 тысяч рублей,
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 3 967 239,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 155 000,0 тысяч рублей, и на 2025 год в сумме 4 000 128,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
249 852,0 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет по
кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.
2. Установить размер перечислений прибыли от муниципальных предприятий Кировского муниципального района Ленинградской области 15%.
Утвердить размеры отчислений в местный бюджет согласно приложению 2.
3. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и по налогу на прибыль организаций, зачислявшегося до
1 января 2005 года в местные бюджеты (в части погашения задолженности прошлых лет), зачисляется в местный бюджет.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами
1. Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный бюджет по следующим видам доходов:
– налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов;
– целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов;
– прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов;
– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов;
– платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за
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счет средств муниципального дорожного фонда);
– платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
– денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов);
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов;
– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального района.
2. Установить в соответствии с решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2019
№ 19 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области от платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных
участков» норматив распределения поступлений в размере 50% в местный бюджет по следующим видам доходов:
– плата за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3;
ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 6.
3. Утвердить Адресную инвестиционную программу объектов Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7.
4. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 8.
5. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями)
в случаях, установленных приложением 9.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2023 год в сумме 44 853,7 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 46 935,2 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 47 846,2 тысяч рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 2 304,0 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 2 396,1 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 2 491,9 тысяча рублей.
8. Утвердить резервный фонд администрации Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 109 831,3 тысяча рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 10 000,0
тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 100 847,1 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 10 000,0
тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 100 947,1 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 10 000,0
тысяч рублей.
9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 40 решения совета
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 октября 2014 года № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в новой редакции» в ходе исполнения настоящего решения
изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение о бюджете:
в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по совершенствованию
структуры органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, перераспределение бюджетных
ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;
в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского муниципального района Ленинградской области;
в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского муниципального района Ленинградской области;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета
Ленинградской области;
в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и последующего направления на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением
на муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области после внесения изменений в муниципальную
программу Кировского муниципального района Ленинградской области;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами Кировского муниципального района Ленинградской области в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств
местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы Кировского муниципального района Ленинградской области;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;
в случае внесения финансовым органом Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в
соответствие с изменениями по применению бюджетной классификации;
в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;
в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств местного бюджета;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и казенными учреждениями Кировского муниципального района Ленинградской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности по исполнению передаваемых государственных полномочий за счет средств субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в соответствии с решениями органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
10. Установить, что плата за негативное воздействие на окружающую среду, административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие
нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, зачисляемые в бюджет Кировского муниципального
района Ленинградской области, направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории Кировского муниципального района Ленинградской области объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия – на иные мероприятия по предотвращению и (или)
снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений
обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в
том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований носят целевой характер и не могут быть использованы на
цели, не предусмотренные настоящей статьей.
11. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися
в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2022 году местного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым пункта статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить
в 2023 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае оплаты заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировского муниципального района
Ленинградской области
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской
области, с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10755 рублей, с 1 сентября 2023 года – в размере 11 725 рублей.
2. Утвердить размер индексации окладов по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной профессиональной основе в
совете депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к
должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих Кировского муниципального района
Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и
отраслевых органов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 170 315,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 192 519,1 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 198 935,7 тысяч рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 10.
2. Утвердить:
2.1 критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:
муниципальных образований городских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год – 1,483, на
2024 год – 1,477, на 2025 год – 1,471;
муниципальных образований сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год – 1,730, на
2024 год – 1,740, на 2025 год – 1,746;
2.2 распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета и дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов согласно приложению 11.
3. Установить, что расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет субвенций бюджетам муниципальных районов из областного бюджета Ленинградской области, а также за счет собственных доходов бюджетов муниципальных районов производится в соответствии с Порядком расчета органами местного самоуправления муниципальных
районов размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и Методикой расчета и распределения субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденными
областным законом от 14 октября 2019 № 75-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Ленинградской области», и Порядком предоставления, распределения и методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и
сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского
муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области».

ОФИЦИАЛЬНО
4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов согласно приложению 12 (таблица 1).
Утвердить Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 15.
5. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование расходов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей.
Установить, что предоставление осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, распределения и методикой расчета
иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от
4 декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской
области».
6. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения:
на 2023 год в сумме 57 528,4 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 81 232,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 98 100,4 тысяч рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
предоставляются в соответствии с Порядком предоставления, распределения и методикой расчета иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в
Кировском муниципальном районе Ленинградской области».
Установить, что иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в
целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения предоставляются бюджетам поселений на основании муниципального правового акта администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
7. Утвердить иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области для финансового обеспечения участия в реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области» на 2023 год в сумме 40 000,0 тысяч рублей.
Установить, что предоставление осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, распределения и методикой расчета
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений
Кировского муниципального района Ленинградской области для финансового обеспечения участия в реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4
декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской
области».
8. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств областного бюджета Ленинградской области предоставляются и распределяются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в следующих случаях: поощрение муниципальных управленческих команд органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.
Статья 7. Муниципальный внутренний долг Кировского муниципального района Ленинградской области. Муниципальные
внутренние заимствования Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ленинградской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 13.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 200,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 200,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 200,0 тысяч рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ленинградской области от имени Кировского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах Комитету финансов администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ленинградской
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы с учетом предельной величины муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области.
Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской
области
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приложению 14.
Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов
1. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты из местного бюджета предоставляются бюджетам поселений в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита местного бюджета на эти цели, в сумме до 30 000 тысяч рублей на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, на срок, не выходящий за пределы 2023 года.
2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми в 2023 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, в размере 4 процента годовых.
3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются поселениям Кировского муниципального района Ленинградской области без
предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных
платежей, предусмотренных соответствующими договорами.
4. Органом, уполномоченным представлять Кировский муниципальный район Ленинградской области в договоре о предоставлении
бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением, является Комитет финансов администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области
5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями поселений Кировского муниципального района Ленинградской области и реструктуризация бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным муниципальным правовым актом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района
Приложения к проекту решения опубликованы на официальном сайте администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области https://kirovsk-reg.ru/komfin/budget/2023_2025

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
Итоги исполнения бюджета муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области за 3 квартал 2022 года
За 3 квартал 2022 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило доходов в сумме 58 949,0 тыс. руб. или 47,6 % плановых показателей 2022 года (123 966,2 тыс. руб.), в том числе:
собственные доходы 20 088,6 тыс. руб. – 56,3% к плану 2022 года (35 665,6 тыс. руб.), безвозмездные поступления 38 860,4 тыс. руб. –
44,0 % плана 2022 года (88 300,6 тыс. руб.).
Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 3 квартал 2022 год:
налог на доходы физических лиц – 59,6 %,
земельный налог – 12,1 %,
доходы от использования имущества – 11,9 %.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселение.
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 3 квартал 2022 года исполнена в сумме 65 976,2 тыс. руб. или
47,7 % к уточненному плану финансового года (138 322,0 тыс. руб.).
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 10 922,2 тыс. руб. или 68,1 % годовых назначений (16 031,9 тыс. руб.):
смета расходов администрации муниципального образования исполнена на 71,5 % годовых назначений (факт 8 560,9 тыс. руб. при
плане 11 981,3 тыс. руб.);
смета расходов совета депутатов исполнена на 62,6 % годовых назначений (факт 1 765,8 тыс. руб. при плане 2 819,5 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 3 квартал 2022 года преобладают расходы на культуру –
30,1%, общегосударственные вопросы – 16,6 %, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 50,4%.
Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного самоуправления, денежное содержание которых финансируется из бюджета МО Приладожское городское поселение на 01.10.2022 г.– 14 человек, в том числе на заработную плату и начисления на
выплаты работникам органов местного самоуправления – 8 903,7 тыс. руб. , в том числе муниципальных служащих – 11 человек, затраты
на их денежное содержание – 7 321,1 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Приладожское городское поселение, составила на 01.10.2022 г.– 27 человека, затраты на их денежное содержание – 10 899,8 тыс. руб.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ, глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2022 года № 407

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Согласование
проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Согласование
проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на
публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2022 года № 408

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке
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разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение», постановляю:
1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 октября 2021 года № 408 «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2022 года № 409

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Согласование
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Согласование
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», постановляю:
1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 ноября 2018 года № 504 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 аттестат 47-11-0211,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922,
по заказу Чурбанова Василия Владимировича, зарегистрированного по адресу: гор. Санкт-Петербург,
ул. Т. Хрустицкого, дом. 23, кв. 23, тел.: 8-9213839573 и Чурбановой Светланы Владимировны, зарегистрированной по адресу: гор. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, кв. 14, тел.: 8-921-790-80-97, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, пос. Концы, ул. 2 Карьерная, д. 22, кадастровый номер 47:16:0645002:30. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, пос. Концы, 2 Карьерная,
д. 20, кадастровый номер 47:16:0645002:29; Ленинградская область, Кировский район, Шумское сельское
поселение, пос. Концы, 2 Карьерная, д. 24, кадастровый номер 47:16:0645002:31. Ознакомиться с проектом
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 12 ноября 2022 г. по 12 декабря 2022 г. по
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 13 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.

Кадастровый инженер Фролов Олег Евгеньевич (квалификационный аттестат № 78-11-0380, почтовый адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail:
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 13929), по заказу Ивановой Ирины Владимировны, проживающей по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 19, кв. 50, контактный телефон: 8-931-230-16-13, подготовил проект
межевания земельного участка площадью 34433 кв.м., выделяемого в счёт земельной доли 199,9
баллогектаров в праве общей долевой собственности на участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, ЗАО «Мгинское» с кадастровым
номером 47:16:0000000:3, из которого осуществляется выдел. Предметом согласования является
размер и местоположение границ земельного участка. Участники общей долевой собственности ЗАО
«Мгинское» могут ознакомиться с проектом межевания и согласовать или предъявить (направить)
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Ленинградская область, г.
Кировск, ул. Пионерская, д. 14. При согласовании при себе иметь паспорт и правоустанавливающие
документы на свой земельный участок.
Кадастровым инженером: Пиляевой Алиной Васильевной, ООО «Гео-Кадастр», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н, e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел.: 8-921-550-13-65, аттестат кадастрового
инженера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 412, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 47:16:0876001:16, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка»,
СНТ «Родник», ул. аллея 9, участок № 19. Заказчиками кадастровых работ является Малышева Кира Владимировна, адрес: 193312, СПб, Товарищеский пр., д. 6/3, кв. 26, телефон: 8-921-344-39-94. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится 13 декабря 2022 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14 ноября 2022 г. по 12 декабря 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 ноября 2022 г. по 12 декабря 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом.
13-Н. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Родник», ул. аллея 9, участок № 9;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Родник», ул. аллея 8, участок № 20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380,
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Сиреневая, уч. № 93, кадастровый номер 47:16:0318001:85. Заказчиком кадастровых работ является Протопопова Валентина Владимировна, проживающая по
адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Полярная, д. 10, кв. 150, контактный телефон: 8 (919) 557-92-07. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится 13.12.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.11.2022 г. по 13.12.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.11.2022 г. по 13.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Сиреневая, уч. 91, кадастровый номер 47:16:0318001:83;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Рябиновая, уч. 92, кадастровый номер 47:16:0318001:84; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0318001,
47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380,
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru,
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Медик», линия 2, уч. 85, кадастровый номер 47:16:0821001:89.
Заказчиком кадастровых работ является Жаркова Наталия Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Большеохтинский, д. 25/5, кв. 25, контактный телефон: 8 (921) 400-47-50. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 13.12.2022 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1,
ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.11.2022 г. по 13.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.11.2022 г. по 13.12.2022 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский»,
СНТ Медик, уч. № 84, кадастровый номер 47:16:0821001:88; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Медик», 1 линия, уч. 83, кадастровый номер 47:16:0821001:87; Ленинградская область, Кировский район, массив
«Михайловский», СНТ «Медик», уч. № 86, кадастровый номер 47:16:0821001:90; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0821001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЛАДОГА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

КУПЛЮ...
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

РАЗНОЕ

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Гарантия, скидки
пенсионерам. Т. 8-921931-59-24.

■ 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.

Дрова берёзовые,
колотые, горбыль
берёзовый пиленый.
Т. 8-921-790-33-18.
Выкуп авто в любом
состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.

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

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

Уважаемые рекламодатели! Изменился адрес электронной почты
отдела рекламы ladoga-reklama22@yandex.ru

Ленинградскому районному нефтепроводному управлению
ООО «Транснефть-Балтика» требуются на постоянную работу:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Мы, Губанов В.М, Бубликова А.А., Самборский В.Л., Фалей Н.Н., Шестакова Т.А. как члены
СНТ «Славянка» (ОГРН 1024701333250), расположенного в Кировском районе Ленинградской
области, доводим до сведения всех членов садоводства о намерении подать исковое заявление о признании права лица, действующего от имени юридического лица – СНТ «Славянка»,
как единоличного его руководителя за Губановым Владимиром Михайловичем, отмене решений внеочередных общих собраний членов СНТ «Славянка», как необоснованно проведённых
в период с мая по август 2022 г., и прекращения полномочий Матвеева Андрея Владимировича
с исключением сведений о нём из единого государственного реестра юридических лиц.
Организованные и проведённые в период с мая по август 2022 г. инициативной группой во
главе с Матвеевым А.В. внеочередные собрания имели ряд существенных нарушений действующего законодательства РФ, Устава товарищества и ранее принятых решений общих собраний
членов товарищества. Членов товарищества, понимающих ситуацию в СНТ, просим присоединяться к иску.
Председатель товарищества и член СНТ «Славянка» Губанов Владимир Михайлович;
ИНН 780105237536. Эл. почта gogvm@yandex.ru Тел.:+7-921-902-09-69.
Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760,
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0616001:24, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, Суховская волость, д. Митола, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является Шелепов
Н.В., проживающий по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ул. Взлетная, д. 12, к. 3, кв. 21, контактный
телефон: 8-921-910-97-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 ноября 2022 г. по 12 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 2022 г. по
12 декабря 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Кировский район, Суховская волость, д. Митола, д. 20, кадастровый номер: 47:16:0616001:22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-110380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», ул. Цветочная, дом 24, уч. № 24,
кадастровый номер 47:16:0842001:34. Заказчиком кадастровых работ является Фомина Ирина Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 71, к. 1, кв. 406, контактный телефон: 8 (904) 607-21-66. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится 14.12.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.11.2022 г. по 14.12.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 12.11.2022 г. по 14.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1,
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», ул. Цветочная, уч. 23, д. 23, кадастровый номер 47:16:0842001:33; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов
47:16:0842001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Я, Молчанова Татьяна Вячеславовна, являюсь членом
СНТ «Треугольник» Кировского района Ленинградской
области, уведомляю всех членов и индивидуальных землепользователей товарищества
о том, что имею намерение
оспорить решения общего
внеочередного собрания членов СНТ «Треугольник» от
28 мая – 17 июля 2022 года,
оформленные
протоколом
№ 1 от 27 июля 2022 года и
аннулировать запись в ЕГРЮЛ
об избрании председателя
правления Юрина А.В.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 7813-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:16:0323003:103, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», линия 4-я,
283, кадастровый квартал 47:16:0323003. Заказчиком кадастровых работ является Чураков Борис Андреевич, проживающий
по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 66, кв. 34, контактный телефон: 8-965-064-94-09. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится 13.12.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12.11.2022 г. по 13.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.11.2022 г. по 13.12.2022
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0323003:104, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», линия 4-я, 282; 47:16:0323003:129, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», линия 4-я, 284; 47:16:0323003:115, Ленинградская область, Кировский район, массив
«Грибное», СНТ «Ручей», ул. Общественная, участок № 271; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0323003,
47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Требуются
ОХРАННИКИ

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат № 7815-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0826001:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-3, уч. 56 по определению границ. Заказчиком работ является Коротков Юрий Дмитриевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20,
корп. 1, кв. 239, тел.: 89291052416. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-4, уч. 71 с кадастровым номером 47:16:0826001:75; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», ул. Строителей-3, уч. 55
с кадастровым номером 47:16:0826001:67. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности можно с 14.11.2022 г. по 13.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.
7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 15.12.2022 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск,
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Директор –
главный редактор
Я.А. Филимонова

ЛАДОГА

Учредители: УМП «Издательский дом
«Ладога», администрация МО Кировский
район ЛО, Комитет по печати Ленинградской
области.
Газета
зарегистрирована
в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00693 от 21.09.10.
Издается с 01.01.1978 г.

Сутки
через двое.
Смена –
2500 руб.

8-905-254-90-17

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail:
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», Южная ул., д. 3, уч. 181, Южная
ул., д. 195, уч. 195, кадастровый номер 47:16:0839002:83. Заказчиком кадастровых работ является Альбинссон Елена Николаевна, проживающая по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 12, кв. 134, контактный телефон: 8 (921) 861-53-99. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 14.12.2022 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.11.2022 г. по 14.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 12.11.2022 г. по 14.12.2022 г. по
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Авиционная, уч.
188, д. 3, кадастровый номер 47:16:0839002:66; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Южная, уч. 182, д.
4, кадастровый номер 47:16:0839002:62; Ленинградская область, Кировский
район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Балтийская, дом 115, уч.
92, ул. Южная, уч. 194, кадастровый номер 47:16:0000000:290; Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Балтийская, дом 119, уч. 90, 7-я улица, уч. 202, кадастровый номер 47:16:0000000:292;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Балтийская, дом 121, уч. 89, 7-я улица, уч. 201, кадастровый номер
47:16:0000000:296; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Балтийская, дом 113, уч. 93, 7-я улица, уч. 203,
кадастровый номер 47:16:0000000:294; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0839002, 47:16:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла Николаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-35-16; по заказу
Жаворонкова Сергея Алексеевича, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 6,
к. 1, кв. 192, тел.: 8-904-638-51-60, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка,
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 39-я, уч. № 341 с кадастровым номером 47:16:0344005:33. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 39-я, уч. № 340 с
кадастровым номером 47:16:0344005:20. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности возможно с 14 ноября 2022 г. по 14 декабря 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.
Новая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе 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»).
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