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Миллион – за лучший танец!

Хореографический коллектив «Родничок» получил звание лауреата
I степени на конкурсе «Праздник детства» и стал номинантом на премию
в 1 000 000 рублей.
17-20 ноября в Санкт-Петербурге прошёл XXXVI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества «Праздник детства». Дворец
культуры г. Кировска представил хореографический коллектив «Родничок». Он прекрасно выступил и получил звание лауреата I степени в номинации «Народный
танец» в возрастной группе 8-10 лет.

Победа на конкурсе открыла
«Родничку» грандиозные возможности:
коллектив номинировали на престижную
международную премию в области культуры и искусства «FossArt». В финале
танцоры поборются за главный приз проекта – 1 млн рублей.

«FossArt» престижная международная премия, присуждаемая талантливым детям и молодёжи за выдающиеся достижения в различных видах
искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие
детско-юношеского творчества. К участию в премии допускаются коллективы, получившие звание лауреата I степени или обладатели премии Гранпри конкурсов-фестивалей на территории России и за рубежом в 2020, 2021
и 2022 годах.
Поздравляем коллектив и руководителей – Любовь Банкову и балетмейстера Юлию Кукушкину – с победой и желаем осуществления главного предновогоднего желания!

По материалам Дворца культуры г. Кировска

Приладожский,
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Приладожцы отметили День рождения посёлка
Решением Исполнительного комитета Кировского городского совета народных депутатов Ленинградской области № 408 от 19 ноября 1981 года был образован посёлок Приладожский. В минувшие выходные на сцене местного ДК состоялся праздничный концерт, посвящённый этой дате.

Поздравить с праздником и заодно
провести рабочее совещание о развитии
родного посёлка с главами поселения
приехал
депутат
Законодательного
собрания ЛО Михаил Коломыцев.
На своей страничке ВК парламентарий поделился радостным событием –
проект капитального ремонта стадиона
в Приладожском стоимостью 211 млн
рублей (в текущем уровне цен) получил положительное заключение государственной экспертизы. В проект включены:
баскетбольная и волейбольная площадки,
площадки для физических упражнений,
для игры в гандбол, в бадминтон, спортивная площадка для взрослых и игро-

КОНКУРС

вая – для детей, поле для мини-футбола
и реконструкция футбольного поля, лыжная база и другое.
– Учитывая, что доход посёлка
составляет примерно 40 млн рублей,
а стоимость стадиона в 5 раз больше,
будем прикладывать все усилия для включения в программу по развитию физической культуры и спорта Ленинградской
области, – комментирует депутат ЗакСа.
– Впереди длинный путь, но начало положено. Вместе с Андреем Гардашниковым
будем курировать и помогать району с
реализацией данного проекта.
Праздник в честь 41-летия посёлка
начался с поздравлений и.о. главы адми-

•

нистрации Кировского муниципального
района ЛО Марии Ниловой и руководителей МО «Приладожское городское поселение» Вячеслава Гришина и Сергея
Ельчанинова
По многолетней традиции в этот
день чествовали почётных жителей п.
Приладожский. Также приладожцы почтили память тех из них, кто ушёл из жизни,
в том числе десантника знаменитой 6-й
роты Псковской дивизии Владимира
Ивановича Купцова, погибшего 29 февраля 2000 г. в Аргунском ущелье, награждённого орденом Мужества посмертно.
Новорождённые
жители
посёлка
получили
медали
«Рождённому
в
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Приладожском», семейной чете Николая
и Ларисы Назаровых вручили памятный подарок в честь золотой свадьбы,
а ведущего специалиста администрации Р.А. Шошина наградили медалью
Ленинградской области «За отличие в
тушении пожаров». Центральным событием стало награждение почётными грамотами и благодарностями лучших тружеников посёлка.
Украсили официальную церемонию
выступления творческих коллективов ДК,
а также образцовой вокальной студии
«ЗаБаВа» из п. Синявино.
По материалам ДК п. Приладожский
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Подведены итоги областного конкурса «Звезда культуры-2022»
ДК п. Приладожский, Шлиссельбургская ДХШ, КСК «Невский» и
Кировская ДМШ – в числе награждённых.
В Ленинградской области наградили
победителей
ежегодного
конкурса
профессионального мастерства «Звезда
культуры». Конкурс проводится в рамках
национального
проекта
«Культура».
Церемония
награждения
состоялась
18 ноября в Молодёжном культурнодосуговом комплексе МО «Аннинское ГП»
в посёлке Новоселье Ломоносовского
района.
В 2022 году конкурсу исполнилось 20
лет. За годы его проведения победителями стали более двух тысяч человек. В
этом году на конкурс поступило 70 заявок. Участников конкурса поприветствовали председатель комитета по культуре
и туризму Ленинградской области Евгений
Чайковский, председатель постоянной
комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи
Марина Левченко, глава Ломоносовского
муниципального района ЛО Виктор
Иванов и другие.
Жюри выбрало лучших среди культурных объектов, коллективов самодеятельного художественного творчества, работников в сфере культурно-досуговой деятельности, библиотекарей и
социально-культурные проекты. В числе
награждённых оказались и представители
Кировского района ЛО.
Так, в направлении «Новый формат» главную награду получил мультимедийный проект «Интерактивная экскурсия «Бомбоубежище. Блокада. Дети».
Автор проекта – директор ДК посёлка

ЛАДОГА

Приладожский
Наталья
Микулинас.
Проект «Живые камни» Камиля Тимашева
из Шлиссельбургской ДХШ победил в
направлении «Молодёжный».
Преподаватель
и
концертмейстер
Отрадненской ДШИ Лариса Малахова
отмечена дипломом I степени в номинации «Лучший преподаватель детской
школы искусств».
И.о.
директора
КСК
«Невский»
(г. Шлиссельбург) Эльвира Овсяникова

награждена дипломом I степени в номинации «Лучший работник в сфере культурно-досуговой деятельности и народного
творчества».
Преподавателю Кировской ДМШ Марку
Косову вручили диплом победителя в
номинации «Лучший молодой специалист».
– Приятно осознавать, что в
Кировском районе такие креативные,
творческие и талантливые люди, кото-

рые живут любимым делом, смело воплощают свои проекты и идеи в реальность, – отметила заместитель главы
администрации КМР ЛО по социальному
развитию Наталья Дождева.
Поздравляем земляков! Желаем дальнейших творческих успехов! 47
Соб. инф.
Фото из группы ВК «Дом народного
творчества ЛО»
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Лицей г. Отрадное – в числе лучших!
В Ленобласти подвели итоги конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-общественного
управления образованием в 2022 году.
Конкурс проводился по трём номинациям: «Дошкольная образовательная
организация»,
«Общеобразовательная
организация» и «Образовательная организация дополнительного образования».
По итогам отборочного и финального
этапов победителями конкурса стали
Центр развития ребёнка – детский сад
Приозерского района, Гимназия № 1
г. Никольское Тосненского района,
Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского района.
Лауреатами конкурса признаны Лицей
г. Отрадное Кировского района и детский
сад № 8 «Сказка» Волховского района.
Наши поздравления отрадненцам!
По материалам комитета образования ЛО

СОБРАНИЕ

О подготовке к Новому году
Администрация Кировского района ЛО начала подготовку к проведению
общественной предновогодней акции по поздравлению детей военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции, а также детей-сирот и ребят с онкологическими заболеваниями.
Главный символ всеми любимого праздника – красавица-ёлка. Обсудить, какой
она будет в Кировском районе в этом году,
собрались и.о. главы районной администрации Мария Нилова, заместитель по
социальному развитию Наталья Дождева,
руководители учреждений дополнительного образования и школ искусств.
В результате встречи была выбрана

концепция с учётом поручения губернатора Ленинградской области – с использованием символики #Команда47. К 15 декабря главный символ Нового года установят
в здании районной администрации, украсят яркими игрушками, изготовленными
детьми и педагогами Кировского района.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

ВСТРЕЧА

В Шлиссельбурге презентовали фильм «Остров Сухо»
23 ноября в КСК «Невский» состоялась интересная встреча журналиста,
кинорежиссёра, писателя и сценариста Руслана Тихомирова со студентами
Техникума водного транспорта.
Целью его приезда в Шлиссельбург
стала видеопрезентация художественного
фильма «Остров Сухо», в основу которого
легли героические события на маленьком острове в водах Ладожского озера
1942 года, а именно тяжёлый бой 22 октября, решивший судьбу «Дороги Жизни».
Фильм снимался по книге Руслана
Тихомирова «Затерянный гарнизон» на
студии Ленфильм.
К сожалению, как рассказал сам автор,
работа над фильмом была приостановлена, сначала из-за пандемии, затем
из-за нехватки финансирования, хотя
были уже определены актёры на главные роли и проделана большая работа по
подготовке к съемкам. Сценарий был одобрен Кареном Шахназаровым и другими
режиссёрами.
Руслан Тихомиров не теряет надежды,
что фильм обязательно выйдет на большие экраны. Эта киноповесть является
частицей огромной истории Великой
Отечественной войны, о которой должны
знать и помнить, которая должна перехо-

дить из поколения в поколение.
Это подвиг, героический эпизод обороны Ленинграда, защитников маленького насыпного острова в Ладожском
озере размером 60 на 90 метров. 4 часа
рукопашного боя 13 советских моряков
(32 бойца были ранены) с сотней немецких десантников под воздушной бомбёжкой с воздуха.
– Этот бой можно сравнить с боем
26 панфиловцев, – отметил Руслан
Тихомиров.
Когда
демонстрировали
небольшой отрывок из фильма, в зале стояла
тишина – было понятно, что показанные
кадры не оставили равнодушными зрителей. Это говорит о том, что такой фильм
очень нужен и очень важен, особенно
для молодого поколения. Одна из главных целей режиссёра – воспитание патриотизма, сохранение страниц истории
нашего народа.
Руслан Тихомиров пригласил на сцену
заведующую филиалом Музея истории г.
Шлиссельбурга М.Ю. Валькову и началь-
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ника отдела охраны труда и окружающей
среды Ладожского технического участка
(Невско-Ладожский район водных путей
и судоходства) А.В. Лобова, поблагодарил их за помощь в проекте над фильмом
«Остров Сухо» и подарил городу книгу
«Затерянный гарнизон», которая будет
храниться в шлиссельбургском музее.
– Чем ближе мы будем к истории, тем
дольше она сохранится, – резюмировал
Руслан Тихомиров, отвечая на вопросы
студентов.

Ремонт
кировской бани
продолжается...
Кировская баня закрыта на ремонт с августа 2022 года. В планах
было открыть отделение к ноябрю, однако в процессе ремонтных работ выявились несовершенства инженерных систем, которые
администрация МО «Кировск» не
может игнорировать.
Чтобы не делать чистовую работу
наполовину и вновь не закрывать баню
для посетителей, было решено взять
на себя дополнительный фронт работы
по усовершенствованию электропроводки, вентиляционной системы и косметическому ремонту помещений. В
связи с этим период закрытия бани
вынужденно продлевается.
Подробнее о том, какие работы уже
выполнены в городской бане.
Важной частью любой бани является качественная парилка. Влажность
и повышенная температура выдвигают особые запросы к материалам,
поэтому в парилке установлены жаропрочные
светильники,
внутренняя
отделка выполнена из натуральных материалов высокого качества, также было
заменено «сердце» бани – электропечь.
В помывочном отделении уложена новая
кафельная плитка и приобретены современные сантехнические приборы, обновлены потолки, окна и дверные блоки.
Денежные средства на проведение
ремонтных работ парилки и помывочной были выделены из депутатского
фонда депутата Законодательного
собрания
Ленинградской
области
Михаила Коломыцева. Администрация
МО «Кировск» также софинансирует
данные работы.
Вместе с тем, администрация за счёт
местного бюджета разработала проект
на ремонт крыши и выполнила капитальный ремонт с установкой ограждения,
заменой окон, заделкой нефункционирующих выходов на крышу.
– Помещение бани передано в МКУ
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения» только
год назад. За это время мы добились качественных изменений, – прокомментировала глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова. –
Уважаемые жители Кировска, прошу
вас набраться терпения! Заверяю
вас, баня будет открыта после завершения ремонта, и качество оказания услуг будет выше. Более того,
в бюджет МО «Кировск» на 2023 год
внесены работы по ремонту второго отделения бани с подтверждением выделения средств от депутата Законодательного собрания ЛО
М.В. Коломыцева.
Пресс-служба администрация
МО «Кировск»

Елена ЧУРКИНА, фото автора

ЛАДОГА
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Равные права – равные возможности
В 1924 году была создана организация, которая стояла у истоков общественного движения Всероссийского общества инвалидов по зрению. Символично,
что это благородное движение зародилось и делало первые шаги именно в тогдашнем Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Все эти годы организация
проводила большую работу по оказанию помощи нуждающимся, многое делала для поддержки, социальной реабилитации слепых и укреплению их
социального статуса.

Встреча актива местных организаций Ленобласти Всероссийского общества слепых (ВОС)
с представителями профильных областных комитетов

Сегодня всё чаще используется такое
понятие как гражданская инициатива, и
это – не абстрактный термин. Гражданская
инициатива – это то, что приходит снизу и
воплощается в жизнь.
Всероссийское общество слепых в
Кировском и Тосненском районе объединяет более 200 человек – инвалидов по
зрению. Много лет им руководит Людмила
Павловна Войнова. Наша газета периодически освещает работу этой организации.

О взаимодействии
с органами МСУ
1 ноября нынешнего года прошла встреча с активом местных орган и з а ц и й Л е н и н г р а д с к о й о бл а с т и
С а н к т - П ет е р б у р г с к о й о р г а н и з а ц и и
Всероссийского общества слепых в рамках
месячника «Белая трость» «О взаимодействии с органами местного самоуправления местных организаций регионального
отделения Санкт-Петербургской организации ВОС и мерах социальной поддержки
инвалидов по зрению в Ленинградской
области».
Встречу
провели
и
организовали руководитель приёмной губернатора
Ленинградской
области
в
Кировском районе Вера Летуновская
и председатель Санкт-Петербургской
(Ленинградской) региональной организации Всероссийского общества слепых
Алексей Колосов.
На вопросы, которые волнуют сегодня
инвалидов по зрению, отвечали замести-

тель председателя комитета социальной защиты населения Павел Иванов,
заместитель начальника департамента,
начальник отдела организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения комитета по здравоохранению Ленинградской
области Светлана Сорокина, в то время –
главный врач Кировской ЦРБ Александр
Жарков, заместитель главы администрации по социальным вопросам Кировского
района Наталья Дождева и другие почётные гости.

Важный диалог
В этот же день состоялась и
встреча актива местных организаций
Ленинградской области Всероссийского
общества слепых (ВОС) с представителями профильных областных комитетов
по социальной защите населения, здравоохранения, Пенсионного Фонда России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, администрации Кировского района. В важном разговоре приняли участие руководители приёмных губернатора Ленинградской области в Кировском,
Тосненском и Подпорожском районах.
Основанием для встречи послужило
обращение председателя Отрадненской
межрайонной организации ВОС Людмилы
Войновой в приёмную губернатора
Ленинградской области с просьбой инициирования в организации «круглого стола»
с инвалидами по зрению.
– Подобные встречи необходимы, –

Международный день белой трости, Дом культуры п. Павлово, 2022 г.
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сообщила Людмила Войнова, – они способствуют созданию наиболее благоприятных условий для жизни людей,
нуждающихся в нашей поддержке и
заботе.
– Прямое взаимодействие, диалог
органов
местного
самоуправления,
института приёмных губернатора,
профильных комитетов администрации региона и общественных структур
позволяет оперативно и адресно подходить к решению многих вопросов, –
отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиальным отношениям
Ленинградской области Лира Бурак. –
В Ленинградской области сложилась
замечательная традиция максимально
быстро и эффективно реагировать на
обращения граждан. И всё более заметную и важную роль в этом играют районные приёмные губернатора, работу
которых курирует наш комитет.
На встрече обсуждались вопросы
социального пенсионного обеспечения,
вопросы здравоохранения, были представлены успешные практики взаимодействия отделений ВОС на примере
Кировского, Тосненского и Подпорожского
районов. О проводимой работе с детьми,
являющимися инвалидами по зрению, и
мерах по их адаптации рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Кировского района
Наталья Дождева.
По окончании встречи активным членам ВОС вручили благодарности и почётные грамоты от комитетов самоуправления и администрации Кировского и
Тосненского районов.

Руками мы узнаём мир
На встрече с активом местных организаций
Ленинградской
области
и
С а н к т - П ет е р б у р г с к о й о р г а н и з а ц и и
Всероссийского общества слепых в рамках месячника «Белая трость» также было
объявлено о получении гранта губернатора Ленинградской области, который будет распределён между лучшими
организациями ВОС Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В их числе и
Отраненская межрайонная организация
ВОС, работа которой отмечена особо.
Остановимся на этом поподробнее.

В помещении местной организации
ВОС созданы все условия для досуга и
обучения инвалидов по зрению. Здесь
проходит кружок «Письма и чтения по
системе Брайля» (руководитель – Ольга
Семененко). На занятиях слепых и слабовидящих знакомят с системой обозначений Брайля и формируют у них устойчивые умения читать и писать на её основе,
а также умения и навыки пользования
основными тифлотехническими средствами. Есть здесь и кружок «Хозяюшка»
(руководитель – Анна Беласик). Кружок
кулинарного, мастерства направленный
на приобретение знаний и навыков по
приготовлению пищи.
Недавно здесь прошёл художественно-реабилитационный конкурс «Двое в
лодке, не считая актива». С большими
почестями и яствами проходил в местном отделении ВОС и День урожая. Всё,
что вырастили и приготовили – на стол.
Получается и вкусно, и красиво!

День белой трости
Особо важный праздник – Международный день белой трости (празднуется
15 октября) – организовали и провели
в посёлке Павлово. Для членов общества подготовили праздничный концерт,
поздравления, награды, угощения.
День белой трости – это своеобразный знак беды, напоминающий обществу
о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о
помощи и солидарности.
По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены
слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 65 % всех
людей, страдающих от нарушения зрения – люди в возрасте 50 лет и старше.
История белой трости, как символа слепоты, берёт начало в 1921 году. В Англии
молодой профессиональный фотограф
после травмы ослеп. И, чтобы привлечь
к себе внимание на улице, он выкрасил
трость в белый цвет, таким образом её
стало видно издалека. Это новшество
подхватили не только в Англии, но и во
всём мире 47
Ника ТИНСКАЯ,
фото Отрадненской МО ВОС

Занятие кружка «Письма и чтения
по системе Брайля».
На снимке участники кружка

МОЛОТОК
ФЕСТИВАЛЬ
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«Планета детства» – на страже защиты природы
Детское объединение «Планета детства» Центра внешкольной работы г. Отрадное стало призёром регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы».
Фестиваль проводился в Ленинградской области с 17 по 30 октября в заочной форме.
Организаторами выступили комитет общего и профессионального образования региона
и молодёжный центр «Ладога».
«Планета детства» представила на конкурс творческую работу «Берегите цветы –
красу Земли!» и заняла 3-е место в номинации «Творческое выступление команд образовательных учреждений» (категория 7-8 лет).
Поздравляем творческий коллектив и его руководителя – педагога дополнительного
образования О.И. Огородову с успешным выступлением! 47
Соб. инф.
Фото Центра внешкольной работы г. Отрадное

ИТОГИ

ПРОФИЛАКТИКА

Даёшь молодёжь!

День правовых знаний в Отрадненской школе № 2

Ра й о н н ы й о т д е л м о л о д ё ж и ,
ФКиС подвёл итоги за октябрь и
наметил планы на будущее.

Одним из значимых направлений в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского
муниципального района Ленинградской области является просветительско-профилактическая работа, направленная на предупреждение девиантного поведения в молодёжной среде. С этой целью в течение года в учебных
заведениях района организуются и проводятся Дни правовых знаний. В них принимают участие службы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дополнительно привлекаются представители образовательной среды для раскрытия нравственных и культурных тем.

По итогам рейтинга районных молодёжных объединений за прошедший месяц лучшими стали волонтёрские клубы «Живи смелее» и «Зелёное
будущее». Второе место разделили
молодёжный совет МО «Кировск» и
«Волонтёры Победы» Кировского района. Тройку лидеров замкнул студенческий совет Кировского политехнического
техникума. Об этом стало известно 9
ноября на заседании районного молодёжного совета при главе администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области.
Провела рабочую встречу начальник
отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту районной администрации Людмила Царькова.
В рамках заседания ребята поговорили о проведении Уроков добра в
образовательных организациях, а также
обсудили мероприятия, запланированные на ближайшее время. Например,
26 ноября состоится «Хакатон по разработке проектных идей», а 2 декабря пройдёт Кубок главы администрации МО «Кировск» по КВН. 9 декабря
запланирован мастер-класс по оказанию первой помощи при участии
представителей Российского Красного
Креста
и
поисково-спасательного
отряда «ЛизаАлерт».
В конце заседания присутствующие подвели итоги ежемесячной акции
«Читаем, смотрим, слушаем».
По материалам пресс-службы КМР ЛО

Так, 10 ноября председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации города Отрадного
пригласил сотрудников Кировского пожарно-спасательного гарнизона для участия в
одном из таких профилактических дней в
Отрадненскую СОШ № 2.
Перед учащимися 5-го класса выступил
инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского
района Ксения Никулина. С учениками изучили знаки пожарной безопасности, поговорили о том, как следует вести себя в
случае пожара в здании, напомнили телефоны экстренных служб. О мерах противопожарной безопасности и действиях
при пожаре учащимся рассказал инструктор противопожарной профилактики 130
пожарной части отряда государственной

противопожарной службы Кировского района Юлия Иванова. Младшие школьники
повторили меры противопожарной безопасности в быту и местах с массовым пребыванием людей.
В 4-го классе выступили представитель поисково-спасательного отряда
г. Шлиссельбурга Илья Ремизов и государственный инспектор по маломерным судам
Кировского отделения Константин Писарев.
Гости рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на водных объектах
в зимний период, методах спасения человека, провалившегося под лёд, и правилах
оказания первой помощи, а затем продемонстрировали видеоматериалы по темам.
По окончании лекции для закрепления
полученных знаний ребята ответили на контрольные вопросы лекторов.

По материалам ОДН и ПР
Кировского района

ВСТРЕЧА

В гостях у Маршака
В ноябре библиотекари Кировской
детской библиотеки О.А. Саенко и
Г.С. Шнырёва провели несколько
мероприятий, посвящённых 135-летию со дня рождения знаменитого
советского писателя С.Я. Маршака.
Мероприятия проводились как на
базе Кировской центральной библиотеки, так и общеобразовательных
учреждений Кировского района.
Дети узнали много нового и интересного о детстве знаменитого писателя, о
семье, в которой он воспитывался, о том,
как Маршак учился в школе и какой предмет был самым любимым у будущего писателя. А ещё о том, что С.Я. Маршак был
большим другом детей: во время Первой
мировой войны проявил большую заботу
к детям-беженцам: собирал для них одежду, обувь, тёплые одеяла, читал книги,
разговаривал и мечтал вместе с ними.
После рассказа о личности писателя
библиотекари провели игру-путешествие

«В гости к С.Я. Маршаку». Ребята угадывали названия стихотворений и сказок по
отрывкам и дополняли строки из них недостающими словами, вспоминали, что произошло с героями произведений, читали
наизусть любимые стихи.
Книги С.Я. Маршака знают все! Их
читали наши мамы и папы, бабушки и

дедушки, когда были детьми. Их с удовольствиемм читают и сегодня. А всё
потому что стихи и сказки Маршака
весёлые, добрые, интересные и познавательные!
По материалам Кировской
детской библиотеки

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Достойная смена растёт!
С 10 по 12 ноября в Гатчине состоялся областной турнир по боксу памяти С.М. Алексеева. Турнир принял 300
спортсменов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края.
Такие соревнования дают боевую
соревновательную практику даже самым
юным спортсменам. Этой возможностью умело воспользовались боксёры
Кировской спортивной школы.
По итогам турнира в тройку лидеров
вошли:
1-е место – Михаил Габелев, Михаил
Симанов;
2-е место – Самвел Аграманян, Матвей
Коневцов;
3-е место – Эдуард Качнов, Владислав
Витязев, Николай Кириллов, Александр
Задубин.
Поздравляем наших ребят и тренера
Александра Габелева с отличным результатом!
Отметим также Артёма Акопяна –
самого юного участника команды, который впервые вышел на ринг. Пожелаем
ему побед! 47

«Путиловцы» –
серебряные
призёры кубка
мира по боевому
самбо
Воспитанники СК «Путиловец»
Ратмир Агеев и Артём Кирилов
успешно выступили на чемпионате
и первенстве Всемирной федерации боевого самбо среди мужчин,
юношей и юниоров по профессиональному боевому самбо. Спортивное событие проходило 19
ноября в Твери. Участие в состязании принимали лучшие спортсмены сборных России, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана,
Азербайджана, Северной Осетии
и Абхазии.
Наши самбисты выступали в двух
разделах – профессиональное боевое
самбо и ПБС-борьба. По итогам соревнований спортивный клуб Кировского
района ЛО занял 2-е командное место
среди младших возрастов – Ратмир
забрал два золота, Артём – золото и
серебро.
Поздравляем ребят и их тренера
С.В. Агеева с успешным выступлением! Так держать!
– Главное – не останавливаться на
достигнутом и быть примером для
остальных путиловцев. Очень важно,
чтобы ребята видели, к чему приводят регулярные тренировки и большое желание побеждать! – говорит
Сергей Агеев.
Соб. инф.
Фото участников соревнований

ФУТБОЛ

Соб. инф. Фото участников соревнований

Рукопашники Отрадненской ДЮСШ подвели итоги октября
Город Отрадное является одним из центров рукопашного боя Ленинградской области. Об этом говорят многочисленные городские, районные и областные соревнования, которые проводятся на базе Отрадненской ДЮСШ.
Так, 2 октября здесь прошло очередное
спортивное событие – первенство и чемпионат Ленинградской области. В соревнованиях приняли участие около 400
спортсменов со всего региона, в том числе
из Кировского района. По итогам состязаний команда рукопашников под руководством тренера Дениса Марьяндышева
завоевала 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.
15-16 октября отрадненские спортсмены в немногочисленном составе приняли участие во всероссийском турнире
«Надежды России», который проходил в
Санкт-Петербурге. На турнир приехали
представители более 30 регионов нашей
страны – это был один из этапов отбора
на первенство России. По итогам турнира
в копилке наград отрадненцев – ещё две
бронзы.
22 октября отрадненские рукопашники поехали биться в Гатчину. Старшим
ребятам в этот день дали отдохнуть – на

•

татами вышли начинающие спортсмены
и показали немало хороших боев. Домой
ребята вернулись с тремя золотыми и
тремя бронзовыми медалями. Кирилл

ФУТБОЛ

Футболисты района поборолись за победные кубки
12 и 13 ноября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошёл районный турнир по футболу, посвящённый Дню народного единства. Участниками турнира выступили детские команды – футболисты состязались в
трёх возрастных категориях (2010-2014 г.р.).
По итогам игр определены следующие
победители и призёры:
Турнир в/к 2012-2013 г.р.
1-е место – «Нева» (2012 г.р.);
2-е место – «Кировск» (2012 г.р.);
3-е место – «Нева» (2013 г.р.).
Турнир в/к 2014 г.р.
1-е место – «Нева»;
2-е место – «ДЮСШ»;
3-е место – «Кировск».
Турнир в/к 2010-2011 г.р.

ЛАДОГА

1-е место – «Нева» (2011 г.р.);
2-е место – «Нева» (2010 г.р.);
3-е место – «Кировск» (2010 г.р.).
Районный отдел по делам молодёжи,
ФКиС поздравляет победителей и призёров турнира, благодарит команды за участие, а судейскую бригаду и главного
судью соревнований М.А. Семёнова – за
организацию спортивного мероприятия.
Соб. инф. Фото отдела по делам
молодёжи, ФКиС КМР ЛО
Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Арсеньев особо отличился и был удостоен кубка «За лучшую технику».
Молодцы, ребята!
По материалам Отрадненской ДЮСШ

ФУТБОЛ

НОВОСТИ СПОРТА
ШАХМАТЫ
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Шахматный турнир объединил
детей и взрослых

Ульяна Тимашева
снова на пъедестале
почёта

5 ноября во Дворце культуры
г. Кировска состоялся открытый
турнир МО «Кировск» по
шахматам,
посвящённый
Дню
народного единства.
Соревновались и взрослые, и дети. До
последнего круга шли ожесточённые бои
за ферзей и королей, никто из участников
турнира не собирался сдаваться. Свои
заслуженные награды получили:
В категории «Женщины»
1-е место – Ксения Манина;
2-е место – Анна Санникова;
3-е место – Татьяна Санникова.
В категории «Девочки»
1-е место – Татьяна Павлова;
2-е место – Полина Иванова;
3-е место – Варвара Чихачева.
В категории «Мальчики» (младшая)
1-е место – Максим Драчёв;
2-е место – Александр Гунбин;
3-е место – Семён Гутман.

В категории «Мальчики» (старшая)
1-е место – Артём Дрощак;
2-е место – Кирилл Сухов;
3-е место – Дмитрий Ширяков.
Поздравляем победителей и призёров
с заслуженными наградами! Благодарим

участников за упорную борьбу! Отдельная
благодарность – организаторам и судьям
т у р н и р а з а с о зд а н и е п от р я с а ю щ е й
атмосферы!
По материалам группы ВК
«Спортивные мероприятия в МО «Кировск»

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Отрадненские рукопашники вернулись домой с наградами
6 ноября старшие ребята секции рукопашного боя Отрадненской ДЮСШ отправились в Санкт-Петербург на очередные соревнования – первенство Петроградского района.
Несмотря на жёсткую конкуренцию
(из-за большого количества участников
бои проходили на четырёх коврах одновременно), отрадненцы снова вернулись
домой с наградами.
В своих возрастных и весовых категориях отличились следующие спортсмены:
1-е место – Арина Дадаева (в в/к до 35
кг и до 40 кг), Кирилл Арсеньев;
2-е место – Кирилл Власов, Глеб
Ковалик, Максаджон Сатаров;
3-е место – Давид Кириллов, Тимур
Алиев, Владимир Лифанов, Артём Федоров.
Молодцы, ребята! Так держать! 47

С 1 по 3 ноября в с. Балтым Свердловской области проводились
всероссийские
соревнования –
V Кубок памяти А.И. Захарова –
человека, благодаря энтузиазму
и энергии которого, настольный
теннис в России получил второе
рождение.
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие помощник президента РФ, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев и другие почётные гости.
Соревнования, которые включены
в ЕКП Минспорта РФ, собрали в этом
году 288 участников из самых разных
регионов
Российской
Федерации,
сражающихся за победу в трёх
возрастных группах: до 18, до 16 и до
13 лет. В турнире принимала участие и
наша спортсменка – Ульяна Тимашева.
Она сражалась за победу сразу в
двух возрастных группах – до 16 лет
(кадеты) и до 18 лет (юниоры).
В возрастной группе до 16 лет
Ульяна не потерпела ни одного поражения и стала победителем турнира, а по
юниорам с двумя поражениями заняла
9-е место. Поздравляем спортсменку и
её личных тренеров (А.С. Куниченко,
М.М. Яковлева, С.И. Моисееву) с
успешным выступлением, желаем
крепкого здоровья и новых побед!
По материалам Федерации настольного
тенниса Кировского района ЛО

Соб. инф. Фото участников соревнований

ФУТБОЛ
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ФУТБОЛ

Футболисты района – бронзовые
призёры чемпионата ЛО
Молодые футболисты ДЮСШ по футболу «Нева» (2008 г.р., тренер –
П.С. Парицкий) на протяжении нескольких лет достойно представляют
Кировский район в соревнованиях различного уровня. И вот – новый
успех!
13 ноября в Санкт-Петербурге Федерация футбола Ленинградской области подвела итоги сезона 2022 года. В региональном чемпионате наша команда заняла итоговое 3-е место. Кроме того, один из лучших игроков «Невы» и капитан команды
Александр Дмитриев удостоен индивидуальной награды первенства.
Поздравляем! Ребята, вы – молодцы!
Соб. инф.
Фото предоставлено ДЮСШ по футболу

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Ирина Каменчук:
художник и поэт

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЮБИЛЕЙ

•

ЮБИЛЕЙ

Цирк! Цирк! Цирк!
Во Дворце культуры г. Кировска состоялся юбилей цирка «Каскад».
ДК на целый день превратился в настоящий цирковой шатёр. В фойе воздух был
пропитан попкорном, зрители фотографировались в тематической фотозоне с клоуном, покупали сладкую вату и знакомились с программой сказочного шоу.
На сцене для зрителей выступили воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, циркачи на моноциклах и даже укротители настоящих змей.
Мастерство, наработанное годами,
было представлено цирковыми артистами
под руководством Марии Сахаровой
(старшая группа цирка «Каскад») и Елены
Андреевой (младшая группа «Виктория»).
По материалам Дворца культуры
г. Кировска. Фото Лёли Смирновой

На площадке Кировской центральной библиотеки часто
проводятся встречи с творческими людьми. Так, 27 октября
в читальном зале библиотеки
собрались любители живописи и поэзии. Гостем и главным
действующим лицом встречи
«Художник и поэт» стала Ирина
Каменчук, член Профессионального союза художников России –
это её четвёртая персональная
выставка.
Ирина – уроженка г. Отрадное.
Окончила Отрадненскую среднюю
школу № 1 в 1979 г. Поступила в ЛЭТИ
им. Ленсовета на специальность
«Инженер-химик, технолог». После
окончания института в 1985 году работала в НТО АН СССР. В 90-е годы сменила профессию – более 20 лет работала главным бухгалтером. В 2009 году
получила второе высшее образование
по специальности «Юрист».
С юности увлекалась рукоделием – шитьём, вязанием, плетением кружев, реставрацией мебели,
переплётными работами. Много лет
изучает историю искусства, пишет
стихи. Увлечение живописью пришло
десять лет назад. Сегодня работы
Ирины Каменчук (творческий псевдоним художника) хранятся в частных коллекциях в России, Казахстане,
Швейцарии, США.
К увлечениям Ирины можно добавить любовь к путешествиям, по материалам которых она пишет свои картины. На творческом вечере художница рассказала о своей интересной
родословной, которую она восстанавливает, работая в архивах, встречаясь
с близкими и дальними родственниками. Представляя своё творчество, И.
Каменчук поведала гостям встречи об
истории их написания и местах, которые отображены на её картинах.
В заключение тёплой встречи Ирина
преподнесла музыкальный сюрприз
своим слушателям. Под под аккомпанемент синтезатора она исполнила
старинную французскую песенку из
«Детского альбома» П.И. Чайковского и
«Осеннюю песню» из цикла «Времена
года» – «Октябрь».

С днём рождения, «Надежда»!
5 ноября в КДЦ «Синявино» прошёл юбилейный концерт ансамбля русской песни «Надежда». Это старейший
самодеятельный коллектив – гордость Синявинского городского поселения.
Вот уже 35 лет этот замечательный
ансамбль радует зрителей своим творчеством. А началось всё в далёком
1987 году, когда В.Ф. Королёв собрал
вокруг себя любителей русской песни.
И.Г. Заболотникова подхватила эту инициативу и уже 33 года является бессменным руководителем коллектива, а
А.В. Филимонов на протяжении 15 лет
пишет аранжировки и аккомпанирует
ансамблю.
В этот день самые искренние поздравления прозвучали в адрес ансамбля русской
песни «Надежда». Коллектив поздравили
НСК ансамбль русской песни «Сударынябарыня» (ДК п. Приладожский), хореографические коллективы п. Синявино.
По инициативе депутата областного ЗакСа Михаила Коломыцева коллектив награждён почётной грамо-

той Законодательного собрания ЛО –
за активную концертную деятельность,
большой вклад в популяризацию народного творчества и в связи с 35-летием
ансамбля.
Руководитель
коллектива
Ирина
Геннадьевна
награждена
грамотой
управления культуры администрации
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области, а также отмечена благодарностью администрации
Синявинского городского поселения за
многолетний и добросовестный труд, значительный личный вклад в пропаганду
духовно-нравственных ценностей, сохранение и развитие песенной культуры,
наследия образцов народного творчества
и народных традиций.
Почётными грамотами совета депутатов Синявинского городского посе-

По материалам Кировской ЦБ

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА
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ления награждены солистка ансамбля
Л.С. Иванова и старейшая участница
Т.И. Катаругина, почётной грамотой администрации Синявинского городского поселения – солистка и «примадонна» русской
песни Н.А. Полтавская. Всем участникам
коллектива вручили памятные сувениры
от администрации и совета депутатов
Синявинского ГП, а также сертификат на
приобретение сценической обуви и аксессуаров.
Талантливые люди, бесподобный, трогающий до самой души, репертуар – вот
что объединяет коллектив уже целых
35 лет! Желаем творческого развития
и новых побед, крепкого здоровья всем
участникам ансамбля русской песни
«Надежда».
Инф. и фото КДЦ «Синявино»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОНКУРС
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ВСТРЕЧА

Пётр I глазами детей
Юные художники Кировского района – в числе победителей областного и всероссийского конкурсов.

Во Мге собрались
ценители
восточной
культуры

12 ноября в Мгинской объединенной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер в
рамках IV Фестиваля восточной
музыки и поэзии «Дастан».

28 октября в Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов областного
конкурса детского художественного
творчества, посвящённого 350-летию
со дня рождения Петра I, который проводился по темам «Детство и юность
Петра Алексеевича», «Путешествие
в
Европу»,
«Реформы
Петра»,
«Северная война», «Основание СанктПетербурга».
В конкурсе участвовали представители 32 детских школ искусств из
16 районов Ленинградской области и
Сосновоборского
городского
округа.
Всего – 149 конкурсантов.
Кировский район представили учащиеся Мгинской детской художественной школы и Шлиссельбургской детской
художественной школы. Участники пред-

ставили свои работы по номинациям
«Живопись» (гуашь, акварель, пастель,
смешанная техника) и «Графика» (карандаш, тушь и перо, сангина, соус, граттаж,
гравюра и т.д.).
По решению конкурсной комиссии
лауреатами I степени признаны Родион
Закутасов (Мгинская ДХШ, преподаватель А.А. Мельников) в номинации
«Графика» (возрастная группа 9-11 лет),
Анна Тимофеева (Мгинская ДХШ, преподаватель Н.А. Мельникова) – в номинации
«Живопись» (возрастная группа 9-11 лет),
а Александр Калинин (Шлиссельбургская
ДХШ, преподаватель А.С. Рудзит) – в
номинации
«Живопись»
(возрастная
группа 14-15 лет).
Кроме того, учащаяся Шлиссельбургской ДХШ Александра Данилова (препо-

даватель О.Д. Гоголева) объявлена победителем II этапа Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ».
На конкурс девочка представила свою
работу «Петр I», выполненную в технике
папье-маше.
Творческое мероприятие на тему
«Великие имена в истории России» проводилось под патронатом Министерства
культуры Российской Федерации. Финал
конкурса состоится очно 25-28 ноября
2022 года в Санкт-Петербурге.
Поздравляем ребят и их преподавателей с высоким достижением, желаем
дальнейших творческих успехов, а
Александре – победы в финале! 47
Соб. инф.
Фото Дома народного творчества ЛО

У «Калейдоскопа» – Гран-при международного конкурса
12 ноября на сцене Дома офицеров в
Санкт-Петербурге прошёл конкурс
«Мелодии осени» в рамках международного фестиваля «Волшебная
феерия».
Более 600 участников из разных
городов России показали свое мастерство в номинациях «Хореография»,
«Эстрадный вокал», «Театральное и
художественное творчество». На конкурс
приехали хореографические коллективы,
ансамбли, школы вокала и театральные
студии, солисты разных жанров и направлений.
Народный ансамбль танца
«Калейдоскоп» (КСК «Невский», руководитель А.Н. Ковганко), который представил на конкурсе Кировский район
ЛО, выступил достойно – получил
диплом лауреата I степени в номинации «Народно-стилизованный танец»
(смешанная группа 16-40 лет) за танцы
«Порушка-Параня»
и
«Конфеткибараночки» и самую высокую награду –
Гран-при – за танцы «Моя Россия»
(хоровод) и «Владимирская Веселуха»
в номинации «Хореография. Народный
танец» (возрастная категория 26-40
лет).
Руководителю
коллектива
Алевтине Николаевне вручили благо-

Руководитель библиотеки Ольга
Дорофеева приветствовала гостей
в начале мероприятия рассказом об
учреждении и словами благодарности Дому дружбы, выступающим за
возможность мгинчан прикоснуться к
яркой восточной культуре. Знакомство
началось с «посещения» солнечного
Узбекистана, затем участники мероприятия отправились в колоритный
Азербайджан, а следом в удивительный Киргизстан.
Слушатели познакомились с национальными музыкальными инструментами – узбекской дойрой и азербайджанским сазом, прослушали песни на
узбекском и азербайджанском языках,
стихи на киргизском языке, увидели
национальные танцы киргизов.
Организаторы привезли выставку
кукол в национальных костюмах,
сюжетные
тематические
картины,
книги и выставку костюмов и головных уборов народов Востока. Гости
фестиваля имели возможность примерить костюмы и сфотографироваться
на память. Таким образом «Дастан» в
полной мере позволил прикоснуться к
культуре далеких стран, их традициям,
музыке и поэзии. В завершении встречи
библиотека от Дома дружбы с благодарностью приняла дары – красочный
этнографический атлас, книги, журналы
и буклеты.
Участники мероприятия были очарованы представленным национальным
разнообразием. Яркое, колоритное зрелище не оставило места для равнодушия и осеннего сплина. Библиотекари
благодарят Дом дружбы Ленинградской
области за ту частичку тепла, солнца
и ярких красок, которые сегодня украсили библиотеку, за новые впечатления
от прикосновения к самобытной культуре восточных народов. Подобные
проекты, направленные на сохранение
межнационального мира и согласия
в Ленинградской области, неизменно
ведут к добрым отношениям между
народами.
По материалам Мгинской
объединённой библиотеки

дарственное письмо – за подготовку
участников конкурса и плодотворный
труд, направленный на приобщение к
миру прекрасного.
Поздравляем коллектив с наградой,

желаем творческих успехов, ярких выступлений и новых достижений в области
хореографического искусства! 47
Соб. инф.
Фото КСК «Невский»

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА
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нет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

СУХОВСКОЕ СП

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2022 года № 214
О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 января 2022 г. № 2 «Об утверждении муниципальной
Программы «Борьба с борщевиком Сосновского» на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образование Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2021 г. № 156 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального
района Ленинградской области»:
1. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026
годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/.
О.В. БАРМИНА,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2022 года № 223
О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2026 гг.»
На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных
расходов:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 8, согласно приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 10 «Об утверждении инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2022-2026 годы»

21 ноября 2022 года № 216
О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных на территории МО Суховское
сельское поселение, выхода граждан и выезд механических транспортных средств на ледовое покрытие Ладожского озера с территории МО Суховского сельского поселения.
С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водоемах в период становления льда и в соответствии со ст. ст. 7.8. Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденными постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области»:
1. Временно до особого распоряжения запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на
территории МО Суховское сельское поселение, выход граждан и выезд механических транспортных средств на ледовое покрытие
Ладожского озера с территории МО Суховского сельского поселения.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации

от 23 ноября 2022 года № 224

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных
расходов:
1. Внести изменения в инвестиционную программу Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации
Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 10, согласно приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение,
выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

от 23 ноября 2022 года № 218
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кировского муниципального района
Ленинградской области:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению.
2. Должностным лицам администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения на территории на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2023 год.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

от 23 ноября 2022 года № 225

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28
июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях организации
предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления
взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования
Кировского муниципального района Ленинградской области от 01.12.2020 г. № 185 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2022 года № 219
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на
2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кировского муниципального района
Ленинградской области:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению.
2. Должностным лицам администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, обеспечить в пределах своей
компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Рассмотрев заявление Егорихина Виктора Ивановича – главы муниципального образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и на основании итогов голосования р е ш и л и:
1. Принять отставку по собственному желанию Егорихина Виктора Ивановича – главы муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области с 18 ноября 2022 года.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу www.Putilovo-lenobl.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кировского муниципального района
Ленинградской области:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению.
2. Должностным лицам администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интер-

ЛАДОГА

от 18 ноября 2022 года № 26

Об избрании главы муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с ч.1.2 ст.35, п.3 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, 40 Устава муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и на основании итогов голосования р е ш и л и:
1. Избрать главой муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-градской области депутата совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Пранскунас Надежду Александровну
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

от 23 ноября 2022 № 220
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

от 18 ноября 2022 года № 25

Об отставке по собственному желанию главы муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

М.С. РИЗВАНОВИЧ,
председатель заседания
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2022 года № 250

О временном запрете выхода граждан и выезда механических транспортных средств на ледовое покрытие водоемов,
расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение и на ледовое покрытие Ладожского озера с территории МО Путиловское сельское поселение
В связи с понижением температуры и неустойчивым состоянием ледового покрытия, в соответствии с пунктом 6.6. Правил
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской
области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», с
целью предотвращения угрозы жизни и вреда здоровью граждан в период образования и разрушения ледяного покрова на водных
объектах, постановляет:
1. Временно, до особого распоряжения, запретить выход граждан и выезд механических транспортных средств на ледовое
покрытие водных объектов, расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение и на ледовое покрытие Ладожского

ОФИЦИАЛЬНО
озера с территории МО Путиловское сельское поселение.
2. Специалисту администрации МО Путиловское сельское поселение, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС:
2.1. Распространить в местах массового пребывания людей объявления о запрете выхода (выезда) на ледовое покрытие водных объектов на территории МО Путиловское сельское поселение и выхода (выезда) на ледовое покрытие Ладожского озера с
территории МО Путиловское сельское поселение.
3. Организовать доведение информации о запрете выхода граждан и выезда механических транспортных средств на лед Ладожского озера через средства массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению
на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение www.putilovo.ru
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

КИРОВСКИЙ МР

1. По первому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предложил следующий регламент публичных слушаний: для доклада по проекту муниципального правового акта 20 минут, для выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до
3 минут.
Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
2. По второму вопросу
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать Матвееву Марию Викторовну, начальника отдела составления и исполнения бюджета комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
3. По третьему вопросу:
Слушали: председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Брюхову Е.В., Уважаемые депутаты и жители Кировского района! На ваше рассмотрение представляется проект бюджета Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 гг.
Проект бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023
и плановый период 2024 и 2025 гг. содержит следующие характеристики:

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2022 г. № 1402

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской
области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от
23.12.2021 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», 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. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2021 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел Паспорт муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Изложить раздел Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области Программы в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.3. Изложить раздел Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Программы
в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить раздел Паспорт Подпрограммы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском
районе Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить раздел Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Изложить раздел Паспорт Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. Изложить раздел Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Изложить раздел Паспорт Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Изложить раздел Перечень мероприятий Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10. Изложить раздел Паспорт Подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области»
Программы в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.11. Изложить раздел Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области» Программы в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.12. Раздел «Перечень приложений к Программе» исключить.
1.13. Приложение 1 к муниципальной программе Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Кировского района Ленинградской области» считать разделом 8 и изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение 2 к муниципальной программе Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Кировского района Ленинградской области» считать разделом 9 и изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение 3 к муниципальной программе Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Кировского района Ленинградской области» считать разделом 10 и изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2022 г. № 1403

О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 марта 2022 г. № 230 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кировского
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов по определенной проблеме, теме, событию, факту»
Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 491-р, распоряжением Правительства Ленинградской области от 19 октября 2022 г. № 751-р «О внесении изменений в распоряжение правительства Ленинградской
области от 18 июня 2021 г. № 392-р»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 17
марта 2022 г. № 230 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кировского муниципального
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
по определенной проблеме, теме, событию, факту».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации МО Кировский район Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2022 г. № 1417

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области от 22.12.2021 № 2104
В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 №
2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»,
утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 2104
(далее – программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы за период реализации 2022-2025 годы составит
916 936,80 тыс. рублей:
2022 год – 241 547,70 тыс. рублей;
2023 год – 414 716,20 тыс. рублей;
2024 год – 176 755,50 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение муници- 2025 год – 83 917,40 тыс. рублей;
пальной программы – всего,
В том числе
в том числе по годам реализации
Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 238 671,00 тыс. рублей:
2022 год – 81 488,30 тыс. рублей;
2023 год – 136 328,80 тыс. рублей;
2024 год – 14 140,50 тыс. рублей;
2025 год – 6713,40 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 1 к программе изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к программе изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации
газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
проведения 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»
24.11.2021 г.
17 часов 00 минут
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Конференц-зал администрации
Кировского муниципального района
(г. Кировск, ул. Новая, д. 1)

Присутствовало 34 человека.
Повестка дня
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Доклад председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Брюховой Е.В. по обсуждаемому проекту.
4. Обсуждение проекта 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»;
5. Выступление председателя публичных слушаний

Доходы
Расходы

2023
3 868 064,7
3 868 064,7

2024
3 967 239,0
3 967 239,0

тыс. руб.

2025
4 000 128,4
4 000 128,4

Условно утвержденные расходы, не распределенные в плановом периоде по кодам бюджетной классификации, запланированы
в 2024 году в объеме 8,0 % от общего объема расходов, в 2025 году 14,0 %
Доходная часть бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в 2023 году запланирована в сумме 1 273 416,3 тыс.руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составит 32,9 %.
Основная часть налоговых и неналоговых доходов приходятся на 4 доходных источника:
1) налог на доходы физических лиц – доля в налоговых и неналоговых доходах – 38,4 %,(15% БК) справочно (ГП-13%,СП-10%)
2) налоги на совокупный доход – доля в налоговых и неналоговых доходах – 46,8 %;
3) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – доля 6,5 %;
4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов – доля 4,1%.
Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов запланированы в размере 2 594 648,4 тыс.руб., что составляет 67,1 %
доходной части бюджета, и в течение года данная сумма будет увеличиваться.
Расходная части бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области запланирована в сумме 3 868 064,7 тыс.руб.
Главные направления это реализация АИП, УКАЗОВ ПРЕЗЕДЕНТА, оказание поддержки муниципальным образованиям.
В результате проведенной Правительством Российской Федерации в 2021 году работы по совершенствованию системы управления государственными программами с 2022 года у нас новая система управления, предусматривающая структурирование программных мероприятий. Муниципальные программы сформированы по проектному принципу управления, что способствует повышению эффективности муниципальных программ как инструмента для достижения национальных целей развития Российской
Федерации. Процессная часть у нас составляет 97 %, проектная 3 %
Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год сформирован в соответствии с муниципальными программами Кировского муниципального района Ленинградской области, перечень которых утвержден Постановлением
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области утверждено12 муниципальных программ.
Программная часть бюджета составляет 3 357 368,5 тыс.руб.или 86,8 % всех расходов в расходной части местного бюджета.
Самой значимой муниципальной программой является МП «Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» с ассигнованиями 2 561 191,2 тыс.руб. Важная роль отводится МП «Развитие культуры в Кировском районе
Ленинградской области»» – 228 516,8 тыс.руб.
Важной составляющей бюджетных расходов является помощь поселениям в целях сбалансированности местных бюджетов. Из
местного бюджета в размере 16 400,1 тыс.руб, за счет областной субвенции Ленинградской области – 143 953,9 тыс.руб. Кроме того,
по проекту бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений Кировского муниципального
района Ленинградской области предусмотрены средства дополнительной финансовой поддержки в сумме 53 000,0 тыс.руб, и 57
528,4 тыс.руб – сельским поселениям на компенсацию выпадающих доходов по продаже земли.
Дорожный фонд сформирован на основе законодательно установленного объема бюджетных ассигнований, зависящего от объема поступления доходов, формирующий дорожный фонд Кировского муниципального района Ленинградской области (Акцизы по
подакцизным товарам(продукции), производимые на территории РФ В доходах предусмотрена передача на муниципальный уровень
10 % акцизов на нефтепродукты. Для нашего района это сумма 2 304,0 тыс.руб., которые будут источником средств для муниципального дорожного фонда и направятся на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского
муниципального района. Кроме этого на содержание дорожного хозяйства будут направлены средства 14 106,6 тыс.руб.,
Адресная инвестиционная программа объектов Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год сформирована в размере 240 721,8 тыс.руб. Сейчас в бюджете запланированы ассигнования на со финансирование. Т.к. уведомлений
от субъекта мы еще не получили. При получение уведомления данные средства будут отражены в бюджете.
На капитальные и текущие Ремонты в бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области запланированы в
размере 164 138,2 тыс.руб.
В 2023 году Кировский район участвует в национальном и федеральном проекте точка роста. Реализация данного проекта
планируется в МКОУ Приладожская СООШ.
Получено положительное заключение по проекту бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 гг. от контрольно-счетной комиссии.
Постановление главы Кировского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 29 о проведении публичных
слушаний по проекту решения и проект решения были опубликованы в газете «Ладога» 12 ноября 2022 года № 44 (6160), а также на
официальном сайте Кировского муниципального района, где жители могли с ними ознакомиться и направить свои предложения по
проекту данного решения в рабочую группу через председателя комитета финансов. За период с момента опубликования проекта
решения предложений и замечаний в рабочую группу не поступало.
4. По четвертому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предложил присутствующим выступить с предложениями по проекту решения
Предложений о внесении изменений в проект решения не поступило.
Поступило предложение одобрить проект решения о бюджете
Председатель рабочей группы поставил на голосование предложение одобрить проект решения о бюджете
Итоги голосования: «за» – единогласно.
5. По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который подвел итоги проведения 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». Протокол публичных слушаний от
24 ноября 2022 года будет передан в рабочую группу и вынесен на заседание совета депутатов 7 декабря 2022 года.
После этого объявил публичные слушания закрытыми.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.С. Ибрагимов
М.В. Матвеева

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 12.11.2022 № 44 отменено, в связи с отзывом заявления заявителем.
И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сроком
на 20 лет земельного участка, площадью 650 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0504002, местоположение: РФ, Ленинградская
область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Сиреневая, рядом с уч. 17а,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (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 – 26.12.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта; Оkc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заозерная, земельный участок 1а, находящийся в кадастровом квартале № 47:17:0104011, заказчиком является администрация МО Шлиссельбургское городское поселение Кировского района Ленинградской области, расположенная по адресу: 187320, Ленинградская
область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, контактный тел.: 88136274262. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 26 декабря 2022 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 22. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр.
Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября
2022 г. по 26 декабря 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Заозерная, д. 1, кад. № 47:17:0104011:13, Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. Песочная д. 20, кад. № 47:17:0104011:59. 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»).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

ПРОДАМ

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

● Зем. участок с/хоз от 1 га и выше, п. Молодцово.
Дорога, электричество. Т. 8-911-941-11-21.

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

КУПЛЮ...

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

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

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь по любым делам.
г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж.
Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.

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.

Ремонт холодильников, стиральных машин.
Гарантия, скидки пенсионерам. Т. 8-921-931-59-24.
Информируем всех членов садоводческого некоммерческого товарищества «Восход» Смольнинского района (ОГРН
1024701337814), участников гражданско-правового сообщества о намерении подать исковое заявление в Кировский
городской суд о нарушениях порядка созыва, подготовки
и поведения в заочной форме очередного общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества
«Восход» Смольнинского района, проведённого в период с
11 сентября 2022 года по 24 сентября 2022 года и признании незаконными решений этого собрания по всем вопросам
повестки дня.
Присоединяйтесь к исковому заявлению!
Т.А. Матросова, представитель членов СНТ
Эл. почта voshod1960@mail.ru

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 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0000000:121:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. Мичуринская, участок № 18, по определению границ. Заказчиком работ является Григорьева Любовь Петровна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт
Маршала Жукова, д. 58, корп. 1, кв. 40, тел.: 8 (921) 583-26-69. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. Мичуринская, участок № 18/1, с кадастровым
номером 47:16:0421007:31; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5
зона, ул. Мичуринская, участок № 20/1, с кадастровым номером 47:16:0421007:27. Ознакомиться с проектом
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности можно с 26.11.2022 г. по 27.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно,
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 27.12.2022г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь
документ удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат №
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0424006:93, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ
«Лесное», ул. Октябрьская, уч. 506, д. 60. Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова Галина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 11/21, кв. 120, контактный телефон: 8-911645-09-62. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.12.2022 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 26.11.2022
г. по 27.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26.11.2022 г. по 27.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 47:16:0424006:94, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Октябрьская, уч. 507, д. 62; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0424006,
47:16:0424007, 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»).

Производственной компании
ООО «Ортодокс» (резка бумаги/картона,
производство картонной гильзы) требуются:
 Оператор станка, ЗП от 50 000 рублей,
требуемый опыт – от 2 лет;

 Грузчик, ЗП от 35 000 рублей;
 Упаковщик, ЗП от 25 000 рублей.
Условия:
• СПб, Колпинский район, посёлок Сапёрный,
Петрозаводское шоссе, д. 61, стр. 7
• график работы 2/2 с 8:00 до 20:00
• официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня
• выплата заработной платы 2 раза в месяц
• обучение

 +7 966 755 60 55

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.
Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0107002, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Ручей-2», блок 7,
земельный участок 4 по определению границ. Заказчиком работ является Кривошеев Андрей Викторович, проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, б. Партизанской Славы, д. 8, кв. 117, тел.:
89219705517. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, гаражный массив «Ручей-2»,
блок 7, место 5 с кадастровым номером 47:16:0107002:54. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 28.11.2022 г. по 28.12.2022 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 29.12.2022 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.

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,
д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта; Оkc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», кад. № 47:16:0000000:99 (земли общего пользования). Заказчиком является председатель СНТ «Кирпичики-1» Гончарук Евгения Олеговна, проживающая по адресу: г. СПб, Большеохтинский пр., д. 3, корп. 1,
кв. 3, контактный тел.: 89213001125. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 декабря 2022 г.
в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная,
уч. 57 (здание правления). С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.
34, лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г. по адресу:
194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево»,
СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч. 116, кад. № 47:16:0513002:37, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч.117, кад. № 47:16:0513002:38, Ленинградская область, Кировский район, массив
«ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч.127, кад. № 47:16:0513002:47, Ленинградская область, Кировский район,
массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч.128, кад. № 47:16:0513002:48, Ленинградская область, Кировский
район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч.130, кад. № 47:16:0513002:50, Ленинградская область,
Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч.104, кад. № 47:16:0513002:26, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч.103, кад. № 47:16:0513002:25,
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч.137, кад. №
47:16:0513002:57, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Ясная, уч.183,
кад. № 47:16:0513002:91, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Ясная,
уч.184, кад. № 47:16:0513002:92, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Ясная, уч.171, кад. № 47:16:0513002:83, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1»,
ул. Весенняя, уч.155, кад. № 47:16:0513002:72, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Ясная, уч.192, кад. № 47:16:0513002:100, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ
«Кирпичики-1», ул. Уютная, уч.28, кад. № 47:16:0513001:37, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево»,
СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная, уч.29, кад. № 47:16:0513001:38, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная, уч.32, кад. № 47:16:0513001:41, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Тенистая, уч.17, кад. № 47:16:0513001:27, Ленинградская область, Кировский район, массив
«ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Тенистая, уч.16, кад. № 47:16:0513001:26, Ленинградская область, Кировский район,
массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Тенистая, уч.12, кад. № 47:16:0513001:23, Ленинградская область, Кировский
район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч.70, кад. № 47:16:0513001:73, Ленинградская область,
Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная, уч.52, кад. № 47:16:0513001:56, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная, уч.50, кад. № 47:16:0513001:3, Ленинградская
область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная, уч.47, кад. № 47:16:0513001:52, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Уютная, уч.61, кад. № 47:16:0513001:64. 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 Новицким Дмитрием Васильевичем, квалификационный аттестат № 47-14-0626; 198261,
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 1, литера А, кв. 50, конт. тел.: +7 (981) 804-16-00, e-mail dimanov1808@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0411002:28, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Котовского-22, уч. 39. Заказчиком
кадастровых работ является Епишкина Светлана Владимировна, являющаяся собственником земельного участка;
тел. для связи: +7-968-186-74-50; адрес: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Котовского-22, уч. 39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 26 декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Котовского-22, уч. 39. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Котовского-22, уч.
39. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.11.2022 г. по 26.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7»,
ул. Котовского-22, уч. 39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ находятся по адресу: Ленинградская область, Ленинградская область, Кировский район, массив
«Восход», СНТ «Восход-7», участки в кадастровом квартале: 47:16:0411002. При проведении согласования местоположения границ 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»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121606-75, 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: 47:16:0535003:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Строитель-1», уч. 235. Заказчиком кадастровых работ является Анциферова
Л.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 12, кв. 13, контактный телефон: 89217893306.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 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 26 ноября 2022 г.
по 26 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 2022 г. по 26 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, м-в «ст. Назия», СНТ «Строитель-1»,
уч. 234, кадастровый номер: 47:16:0535003:30, Ленинградская область, Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Строитель-1», уч. 216, кадастровый номер: 47:16:0535003:12. 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 Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалификационный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:16:0806001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Михайловский», СНТ «Березка», ул. 3 Садовая, д. 19, уч. 83. Заказчиком кадастровых работ является Клятченко
Галина Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Судостроителей, д. 3,
кв. 1, контактный тел.: 8-952-203-19-59. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27
декабря 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО
«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 ноября 2022 г. по 27 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 2022 г. по 27 декабря 2022
г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Березка», ул. 4 Садовая, д. 20, уч. 112, кадастровый номер 47:16:0806001:11. 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»).
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