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28 ноября – День памяти 
Шлиссельбургского десанта 1941 года

В этот день была совершена отважная попытка прорыва блокадного кольца города Ленинграда Шлиссельбургским десантом под командованием Васи-
лия Маргелова и 80-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В Кировском районе ЛО помнят защитников Родины – тех, кто пытался освободить 
Ленинград, кто сражался за наше будущее. 

Инициаторами увековечения этой даты в 
календаре памятных дат Ленобласти как Дня памяти 
Шлиссельбургского десанта и внесения изменений 
в региональный закон стали депутаты Андрей 
Гардашников, Михаил Коломыцев, Даниил Федичев, 
Родион Ким и Олег Петров.

На минувшей неделе, 28 ноября, в день 81-й годов-
щины со дня операции по прорыву блокады Ленинграда 
«Шлиссельбургский десант», в п. Синявино состоялся 
митинг, посвящённый подвигу героев. Здесь, у деревни 
Липки, 28 ноября 1941 года при попытке прорыва бло-
кады погибли более тысячи защитников Ленинграда.

В мероприятии приняли участие секретарь рай-
онного отделения партии «Единая Россия» – депу-

тат Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Андрей Гардашников, глава Кировского района 
ЛО Юнус Ибрагимов, помощник депутата ЗакСа ЛО 
Михаила Коломыцева – Юлия Тимофеева, замести-
тель главы администрации по социальному развитию 
Кировского района Наталья Дождева, глава админи-
страции Синявинского ГП Елена Хоменок, председатель 
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов КМР ЛО Галина Смирнова, 
полковник старший преподаватель кафедры физической 
подготовки Михайловской военной артиллерийской ака-
демии Вячеслав Горохов, поисковый отряд «Память», 
Волонтёры Победы и «Юнармия» Кировского района.

– Ровно год назад здесь был открыт мемориаль-

ный комплекс, посвящённый Шлиссельбургскому 
десанту. Работы проводились без привлечения 
средств областного и муниципального бюджетов 
по поручению председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко и под руководством сена-
тора РФ Дмитрия Василенко. Впоследствии 28 ноя-
бря стал Днём памяти Шлиссельбургского десанта 
1941 года – теперь вся Ленинградская область знает 
о том героическом времени, когда морские офицеры 
шли напролом, не жалея себя, чтобы дать городу воз-
можность жить, – заключил Андрей Гардашников в 
своём выступлении.

По материалам ЗакСа ЛО
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ОФИЦИАЛЬНО

Медлить 
больше нельзя!
28 ноября в администрации МО 
«Кировск» активно паковали ко-
робки с гуманитарной помощью. 
Медлить больше нельзя!

Депутаты МО «Кировск» Алексей 
Царицын и Сергей Габуев вызвались 
лично отвезти гуманитарную помощь 
в Белгородскую область, далее цен-
ный груз будет переправлен офицерам, 
находящимся на линии фронта.

Все, кто смог помочь в сортировке, 
описи и погрузке товаров, проводили 
коллег в дорогу. Среди них глава МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова, глава 
администрации Ольга Кротова, депу-
таты МО «Кировск», сотрудники адми-
нистрации.

Напомним, по инициативе депута-
тов МО «Кировск» был организован 
сбор материальной помощи мобили-
зованным и служащим по контракту в 
зоне проведения специальной воен-
ной операции. Почти каждый день на 
протяжении месяца в администра-
цию МО «Кировск» и Дворца культуры 
г. Кировска предприятия, организа-
ции и неравнодушные жители города 
Кировска привозили коробки с вещами 
и необходимым оборудованием.

По материалам МО «Кировск»

Сенатор Дмитрий Василенко 
назначен руководителем группы 
СФ по сотрудничеству с Ираном

 В верхней палате парламента РФ обсудили цели и задачи взаимодействия.  

прямых связей между регионами России 
и провинциями Ирана, поддержания 
сотрудничества в культурной, гуманитар-
ной и образовательной сферах, а также 
обмена опытом по поддержанию стабиль-
ности экономик государств в условиях 
санкционного давления.  

Отметим, группа по сотрудничеству 
Совета Федерации РФ с парламентами 
других стран – это добровольное объеди-
нение сенаторов. Её основные задачи  – 
осуществление постоянных контактов с 
группами по сотрудничеству парламен-
тов иностранных государств, подготовка 
предложений Совету Федерации по клю-
чевым проблемам развития и укрепление 
двустороннего сотрудничества, а также 
содействие расширению экономического 
и культурного сотрудничества и информи-
рования иностранных парламентов о дея-
тельности СФ РФ.

Напомним, в начале ноября Дмитрия 
Василенко назначили полномочным пред-
ставителем Совета Федерации в прави-
тельстве России. Его кандидатуру поддер-
жали единогласно.  

Источники:   Совет Федерации РФ,  
«Форпост Северо-Запад»

Во вторник, 29 ноября, на заседании 
Совета Федерации сенатора и 
первого зампреда комитета по науке, 
образованию и культуре, полпреда 
СФ в правительстве России Дмитрия 
Василенко назначили руководителем 

группы по сотрудничеству с собранием 
совета республики Иран. 

На 2023 год в рамках работы группы 
запланирован визит делегации Совета 
Федерации в Тегеран для укрепления 
межпарламентских связей, расширения 

В память о герое: рукопашники сразились за звания лучших 

27 ноября во Мге состоялись X Ежегодные соревнования по рукопашному бою среди детей 8-11 лет, юношей и 
девушек 12-15 лет. С этого года турнир посвящён памяти старшины второй статьи, разведчика-водолаза Алексея 
Фёдорова, который героически погиб в мае 2022 года при выполнении боевой задачи на острове Змеиный.

Побороться за призовые места при-
ехало более 150 спортсменов из 
Санкт-Петербурга и других уголков 
Ленинградской области. Главный судья 
турнира – тренер Отрадненской ДЮСШ, 
мастер спорта России по рукопашному 
бою Кирилл Кулаков.

Перед началом состязаний участ-
никам и всем собравшимся показали 
фильм, рассказывающий о нашем зем-
ляке Алексее Фёдорове. С приветствен-
ным словом к ребятам обратились и.о. 
главы администрации Кировского рай-
она Мария Нилова и начальник отдела 

по делам молодёжи, физической куль-
туре и спорту районной администрации 
Людмила Царькова. Они пожелали участ-
никам лёгкого боя, дальнейших успехов в 
спорте и новых побед.

На татами кипели нешуточные стра-
сти. Несмотря на свой юный возраст, 
ребята показывали зрелищные бои, каж-
дый из спортсменов выкладывался по 
полной.

Награды нашли своих обладателей!

По материалам пресс-службы
администрации КМР ЛО

В общественной приёмной адми-
нистрации КМР ЛО проведут приём 
граждан по личным вопросам:

6 декабря – глава КМР ЛО Юнус 
Султанович Ибрагимов – с 10:00 до 
12:00;

– заместитель главы администра-
ции КМР ЛО по безопасности Сергей 
Александровч Ржавкин – с 16:00 до 
18:00 

7 декабря – заместитель главы 
администрации КМР ЛО по земельным 
и имущественным вопросам Виктор 
Валентинович Терентьев – с 10:00 до 
12:00;

– председатель комиссии Общест-
венной палаты КМР ЛО по обще-
ственному контролю, вопросам обще-
ственной  безопасности ,  взаимо -
действию с правоохранительными 
органами Владимир Константинович 
Головяшкин – с 16:00 до 18:00. 

7–8 декабря – руководитель приём-
ной губернатора ЛО в Кировском рай-
оне Вера Ивановна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб. 103а).

8 декабря – заместитель главы 
администрации КМР ЛО по экономике 
и инвестициям Евгений Александрович 
Павлов – c 10:00 до 12:00.

Приём ведётся по предваритель-
ной записи по телефону: 8 (81362) 
23-814.
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Своих 
не бросаем: 
в зону СВО 
доставлен 
гуманитарный 
груз из 
Кировского 
района
В зону проведения специальной 
военной операции военнослужа-
щим землякам был доставлен 
гуманитарный груз, собранный 
предприятиями, организациями 
и неравнодушными жителями 
Кировского района.

В семидневную поездку протяженно-
стью более 6000 км от нашего района 
отправились депутат совета депутатов 
МО «Мгинское городское поселение» 
Игорь Макаров, а также члены АТВ 
клуба «ШАМАН» Евгений Тертычный, 
Евгений Загорский (пос. Назия) и 
Дмитрий Устинов (п. Синявино-2). 
Помимо них в гуманитарной экспеди-
ции приняли участие представители из 
Всеволожского и Лужского районов.

– Это была не просто гуманитар-
ная экспедиция – это переосмысле-
ние многих вещей. Парни до которых 
мы добрались – самые настоящие 
герои! До этой поездки я в глубине 
души сомневался, необходимы ли 
сборы гуманитарной помощи, но 
теперь я знаю точно – нужны! У пар-
ней горят глаза, видна их искренняя 
радость на лицах, когда они видят, 
что людям, находящимся в тылу, не 
всё равно, – поделился своими впе-
чатлениями Игорь Константинович. – 
Мы проехали почти всю Белгородскую 
область. Встретили здесь наших пар-
ней из Кировского района. Передали 
им много всего…»

В Мариуполе был выгружен целый 
микроавтобус с детскими вещами. В 
Донецке, Волновахе и Макеевке пере-
даны необходимые вещи для военнос-
лужащих.

Отметим, что всего в рамках поездки 
на фронт передано более 30 тонн 
груза, а также 6 машин, 5 квадрокоп-
теров, 7 тепловизоров. Доставлены и 
адресные посылки. Юным мариуполь-
цам привезены тёплые вещи, игрушки 
и канцелярские товары.

Следующая гуманитарная экспеди-
ция запланирована в декабре.

– От ребят с передовой всем огром-
ный привет и низкий поклон за заботу 
и проделанную работу, – заключил 
Игорь Макаров.

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Районный совет ветеранов 
поблагодарили за труд
Торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию со дня образования ветеранских организаций Ленинградской 
области, состоялось 23 ноября в гатчинском ДК.

– Совет ветеранов объединяет 
достойных людей, чей трудовой и бое-
вой путь вызывают уважение и восхи-
щение. Искренне благодарю всех членов 
общественных ветеранских организаций 

Ленинградской области за эффектив-
ную совместную работу, безграничный 
энтузиазм и самоотверженную предан-
ность делу! – выступил с поздравлением 
от главы 47 региона первый вице-губер-

натор Ленинградской области – руководи-
тель администрации губернатора и пра-
вительства Ленинградской области Игорь 
Петров.

На церемонии награждения почётными 
грамотами и благодарностями губерна-
тора отметили работу районных советов 
ветеранов Выборгского, Подпорожского, 
Приозерского и Кировского районов ЛО, 
а также г. Сосновый Бор. В числе награж-
дённых – председатель совета ветеранов 
КМР ЛО Галина Смирнова.

Для виновников торжества высту-
пили артисты Мариинского театра и кон-
цертного хора из Ленинградской области. 
Сенатор Российской Федерации – пред-
ставитель от исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской 
области Сергей Перминов поздравил 
ветеранов по видеосвязи и передал для 
участников мероприятия подарок – торт с 
символикой организации

Соб. инф.
Фото Районного совета ветеранов
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«Невские голоса»: полвека на сцене

26 ноября в Павловском ДК состоялось торжественное мероприятие в честь 50-летия со дня основания Народного 
самодеятельного коллектива хора русской песни «Невские голоса».

История хора началась в 1972 году, 
организатором и первым руководителем 
хора был Г.З. Чиж. Своим вдохновением 
и задором, любовью к музыке и народ-
ному пению Геннадий Зиновьевич сумел 
объединить учителей, медиков, работни-
ков Павловского кирпичного завода в один 
дружный коллектив, который стал посто-
янным участником праздничных концер-
тов и мероприятий.

В 1996 году руководство хором при-
няла Н.В. Тучина, а уже в 1998 году за 
высокий исполнительский уровень кол-
лективу было присвоено почётное звание 
«Народный самодеятельный коллектив».

В 2011 году пришёл новый хормей-
стер В.А. Левшин. По сей день Владимир 
Александрович отдаёт все творческие 

силы для того, чтобы русская песня зву-
чала красиво и цельно.

Для любого творческого коллектива 
красивая дата – 50 лет – свидетельствует 
о его зрелости, признании поклонни-
ков, состоятельности. В этот день слова 
поздравления в адрес НСК хора русской 
песни «Невские голоса» прозвучали от 
представителей комитета по культуре и 
туризму ЛО, Дома народного творчества, 
управления культуры КМР ЛО, руководи-
телей МО «Павловское городское поселе-
ние».

Творческие коллективы ДК п. Павлово – 
НСК ансамбль танца «Карусель» и его 
коллектив-спутник «Мозаика», вокаль-
ный ансамбль «Калина», а также Хор 
русской песни имени И.А. Ермолиной из 

Отрадного – подарили юбилярам свои 
номера и тёплые слова поздравления.

«Невские голоса» – это состоявшийся 
коллектив со своими привычками, тради-
циями и любимыми песнями. Участники 
хора, на протяжении полувека радуют 
нас своим творчеством, украшая яркими 
выступлениями концерты и праздники, 
восхищая энергией, подавая пример 
активной творческой жизни.

Для каждого участника коллектив – это 
вторая жизнь. Каждый концерт – событие, 
перед которым они буквально преобра-
жаются. Ещё немного – и они снова вый-
дут на сцену, и вновь заиграет гармонь, и 
вновь польётся песня, и вновь взорвётся 
аплодисментами зал.

Инф. и фото ДК п. Павлово

#МЫВМЕСТЕ
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Не дай шанса! Пройди обследование на ВИЧ
В Ленинградской области продолжается информационная кампания «Безопасность зависит от каждого». Акция на-
правленна на информирование жителей региона о необходимости своевременного тестирования на ВИЧ. О ситуации с 
ВИЧ в Ленинградской области мы поговорили с главным врачом Ленинградского областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, доктором медицинских наук Алексеем Ковеленовым.

– Алексей Юрьевич, ещё недавно 
Ленинградская область входила в 
число регионов с неблагополучной 
ситуацией по распространению ВИЧ-
инфекции, как обстоят дела сейчас?

– В настоящее время в Ленобласти 
эпидемическая обстановка по ВИЧ-
инфекции остается сложной. За период 
наблюдения с 1987 года нарастаю-
щим итогом зарегистрировано 25 772 
ВИЧ-инфицированных жителей обла-
сти. Показатель заражения на 31 дека-
бря 2021 года составил 1411,66 единиц 
на 100 тысяч населения.

Это означает, что поражён примерно 
каждый 73-й человек. Реализация меро-
приятий программы «Профилактика забо-
левания, вызываемого вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 
в Ленинградской области» в 2020 году 
позволила добиться снижения заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией среди постоянного 
населения на 51,2 % в сравнении с 2010 
годом. В 2021 году было впервые выявлено 
753 случая положительных результатов 
на наличие антител к ВИЧ (2020 г.  – 704, 
2019 г. – 1013, 2018 г. – 1198), показатель 
заболеваемости составил 41,64 единиц 
на 100 тысяч населения, что на 9,4% ниже 
среднего многолетнего уровня.

Наиболее высокие показатели заболе-
ваемости ВИЧ-инфекции регистрируются 
в Сланцевском, Подпорожском и Лужском 
районах. Основным источником зара-
жения ВИЧ-инфекцией в Ленинградской 
области продолжают оставаться гете-
росексуальные контакты (56,6 %). 
Употребление наркотиков с использо-
ванием нестерильного инструментария 
составляет 22,4 % от всех новых случаев 
заражения в 2021 году.

Какие группы населения 
в зоне риска?

В 2021 году в возрастной структуре 
наметился сдвиг заболеваемости в сто-
рону групп лиц старше 30 лет, чья доля 
в структуре составила 89,6 %. Среди 
выявленных в 2021 году доля лиц в воз-
расте 30-49 лет составляет 68,4 %. 
Тревожной тенденцией в развитии эпи-
демии ВИЧ-инфекции остается вовлече-
ние в эпидемию женщин и детей. На жен-
щин приходится уже 44,2 % всех слу-
чаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных 
в Ленинградской области. В возраст-
ной структуре преобладают женщины 
в возрасте 30-34 лет (16,3 %), 35-39 лет 
(19,1 %) и 40-44 лет (15,9 %).

Почему важно 
своевременное 
тестирование на ВИЧ?

По данным ООН в 2017 году, четверть 
всех людей, живущих с ВИЧ в мире, не 

знали своего ВИЧ-статуса. Если люди его 
не знают, они не могут начать лечение 
или определиться, какие варианты про-
филактики подходят в их случае лучше 
всего. Быть в курсе своего ВИЧ-статуса 
важно. Это даёт возможность своевре-
менно обратиться за медицинской помо-
щью, защитить себя, исключить передачу 
вируса при донорстве крови, защитить 
партнёра от передачи инфекции, заплани-
ровать беременность, иметь возможность 
родить здорового ребёнка. Чем раньше 
начато лечение, тем лучше прогноз. От 
раннего выявления инфекции зависит и 
успех лечения. Зная результат обследо-
вания, человек избавится от неопреде-
ленности, связанной с тревожными раз-
мышлениями о том, что у него может быть 
ВИЧ-инфекция.

Кроме того, при положительном резуль-
тате теста вы сможете обратиться за 
подробной консультацией врача, чтобы 
получить помощь и поддержку, сможете 
вовремя начать антиретровирусную тера-
пию, избавившись от риска присоеди-
нения вторичных заболеваний, а также 
защитить от инфицирования вашего сек-
суального партнера. Важно понимать, 
что чем раньше выявлена ВИЧ-инфекция 
и начата терапия, тем больше шансов 
сохранить здоровье.

Как проходит процесс 
тестирования?

Тестирование на ВИЧ – простая и без-
болезненная процедура. Кровь забирают 
на анализ в процедурном кабинете. Забор 
крови производится из локтевой вены в 
количестве 3-5 мл в стерильную пробирку. 
Кровь можно сдавать как утром натощак, 
так и в любое время суток после приёма 
(не жирной, лёгкой) пищи. Результаты 
первичной диагностики ВИЧ бывают трёх 
видов – положительный, отрицательный и 
сомнительный.

Если результат 
положительный

Положительный результат означает, 
что тест-системой в образце крови обна-
ружены антитела к ВИЧ, это может гово-

рить о том, что вы действительно инфи-
цированы. В редких случаях резуль-
тат бывает ложноположительным. 
Ложноположительные результаты бывают 
при вирусной инфекции у беременных,  
при туберкулезе, онкологических и ауто-
иммунных заболеваниях, при приеме 
лекарственных, гормональных препа-
ратов – они отсеиваются при повторной 
сдаче крови. Положительный результат 
могут по-другому называть серопозитив-
ным или статусом ВИЧ+.

Если результат 
отрицательный

Отрицательный результат говорит о 
том, что в крови антитела к ВИЧ не обна-
ружены – то есть, ВИЧ-инфекции нет. 
Или о том, что заражение ВИЧ произо-
шло недавно и количество антител ниже 
пороговых значений, определяемых 
тест-системой, то есть, длится период 
«окна». Если недавно имела место опас-
ная ситуация относительно заражения 
ВИЧ, то обследование желательно повто-
рить через три месяца и шесть месяцев. 
Отрицательный результат по-другому 
называют серонегативным или ВИЧ–.

Если результат 
сомнительный

Достаточно редко результаты тестов 
бывают сомнительными. Это может быть 
в двух случаях: когда человек недавно 
заразился ВИЧ и для обнаружения обыч-
ными тест-системами концентрация анти-
тел недостаточна, или когда ВИЧ отсут-
ствует, но есть другие хронические забо-
левания – обменного или аутоиммунного 
характера. Поэтому проводить тестирова-
ние сразу после опасного контакта нецеле-
сообразно. Если сомнительный результат 
был получен при обследовании иммуно-
ферментным методом, обычно дополни-
тельно проводят подтверждающий анализ 
с помощью иммуноблота. При сохране-
нии сомнительного результата обследова-
ние повторяют через 1–3 месяца и наблю-
дают пациента в течение полугода. Через 
полгода диагноз или снимается, или под-
тверждается в иммунном блоте.

Медицинские работники обязаны 
соблюдать конфиденциальность в отно-
шении любой медицинской информации. 
Тестирование на ВИЧ, его результат и 
любое обсуждение результата являются 
конфиденциальными. Только сам тести-
руемый вправе решать, рассказывать ли 
ему о результате кому-то или нет.

Где можно сделать тест?  
Тест на ВИЧ бесплатно можно сдать в 

поликлинике по месту жительства. Анализ 
проводится методом ИФА (иммунофер-
ментный анализ). Результат обычно готов 
в течение 2-7 дней. Направление на этот 
анализ может выписать любой врач, к 
которому вы попали на приём, в большин-
стве случаев это участковый терапевт.

Если вы хотите сдать этот тест ано-
нимно, то вы должны об этом сообщить 
врачу, который выписывает направление. 
В этом случае в направлении на анализ 
не указываются ваши персональные дан-
ные, вам присваивается индивидуальный 
код. Получать результат вы будете у того 
же врача, который выдавал направление. 

Пройти тест на ВИЧ можно также в 
Ленинградском областном центре по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями http://www.
lenoblspid.ru/contacts 

Здесь вы можете пройти экспресс-те-
стирование, результат будет готов в тече-
ние 5 минут. Возможно проведение само-
тестирования в домашних условиях с 
использованием экспресс–тестов, кото-
рые сейчас продаются в аптеках на тер-
ритории Российской Федерации. Если 
результат теста будет положительным, 
необходимо будет перепроверить его дру-
гим методом (ИФА) в своей поликлинике, 
так как возможны ложноположительные 
результаты. Не забывайте, что существует 
период «окна», когда вирус тест-систе-
мами не обнаруживается и необходимо 
перепроверить результаты тестирования 
через несколько месяцев.

Также адреса кабинетов в каждом рай-
оне доступны на сайте www.test47.ru

Иван САПОВ
Фото из сети Интернет
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Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском 
районе информирует о проведении 
горячей линии и консультаций по 
профилактике ВИЧ-инфекций для 
жителей Кировского района ЛО.

Горячая линия пройдёт в период 
с 14 по 25 ноября 2022 года по теле-
фону: 8-813-62-24-409 с 09:00 до 12:00 
и с 12:45 до 18:00.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СЕМИНАР

Неделя 
памяти поэта 
М.А. Дунина 
в Шлиссельбурге

С 14 по 18 ноября в Шлиссель-
бургской городской библиотеке 
прошла неделя памяти М.А. Ду-
дина, поэта-фронтовика, видного 
общественного деятеля, чьё имя 
с 2016 года носит библиотека. В 
этот период школьники 5-8 клас-
сов посетили уроки памяти, где 
сотрудники библиотеки расска-
зали о жизни и творчестве поэта.

В стенах библиотеки также прошёл 
семинар под названием «Стихи совет-
ских поэтов в переводе М.А. Дудина». 
У него было много друзей-поэтов по 
всему СССР. После распада Союза 
Михаил Александрович очень пережи-
вал, что многие из них остались за гра-
ницей и общение с ними стало затруд-
нительным.

18 ноября в гости в библиотеку при-
ехали друзья и земляки М.А. Дудина. 
Б.Г. Друян долгое время поддержи-
вал деловые и дружеские отношения 
с поэтом – они часто бывали в гостях 
друг у друга, работали вместе в ленин-
градском журнале «Нева». Борис 
Григорьевич подарил библиотеке пор-
трет Дудина Ленинградской художницы 
Ксении Клеменьевой, книги, рисунки, 
фотографии, пластинки с личными 
автографами знаменитости.

Гость из г. Фурманова, родины поэта, 
Руслан Репкин написал книгу о посе-
щении М. Дудиным Северного полюса, 
где поэт выступал перед полярниками. 
Автор познакомил гостей с изданием и 
обещал прислать библиотеке первый 
экземпляр после выпуска тиража.

Закончилась неделя памяти 
М.А. Дудина 20 ноября – в день 
рождения поэта. Участники отправи-
лись в Санкт-Петербург, чтобы воз-
ложить цветы к памятнику поэта на 
Петроградской стороне.

По материалам Шлиссельбургской 
городской библиотеки

Кировский район – одна большая 
семья!

КОНЦЕРТ                                     •                                     КОНЦЕРТ

В преддверии Дня матери для родственников военнослужащих, принимающих участие в СВО, администрация 
Кировского района совместно с администрацией Приладожского ГП и районным женсоветом организовали показ 
спектакля по произведениям А.П. Чехова «Юбилей» и «Ванька». Пьесы поставлены народным театром «Ширма» 
ДК п. Приладожский.

Зрители с теплом восприняли поста-
новку, аплодируя актёрам, которые 
отлично показали характер своих героев и 
перенесли зрителя в ту атмосферу, кото-
рую создавал А.П. Чехов. После спекта-
кля всех собравшихся пригласили для 
совместного фото на память.

После представления и.о. главы адми-

нистрации Мария Нилова и заместитель 
главы администрации по социальному 
развитию Наталья Дождева пообщались 
с матерями и женами добровольцев и 
мобилизованных граждан, принимающих 
участие в СВО.

В здании ДК п. Приладоский была орга-
низована детская комната, где дети с 

радостью проводили своё время в тече-
ние спектакля.

В этот же день Мария Нилова и глава 
администрации Приладожского ГП Сергей 
Ельчанинов навестили одну из мам добро-
вольцев в д. Назия.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Душа твердит – не падать духом!

Эта строчка из стихотворения попу-
лярной мгинской поэтессы возрас-
та 80+ как нельзя лучше отражает 
настрой участников проекта «Мои 
года – моё богатство».

Проект реализуется во Мге обществен-
ной организацией «Культурное насле-
дие Южного Приладожья» под руко-
водством жительницы посёлка Ираиды 
Мартыновой на средства, предоставлен-
ные Фондом Тимченко в рамках проекта 
«Культурная мозаика малых городов и сёл 
Ленинградской области».

Газета «Ладога» уже не раз рассказы-
вала об интересных начинаниях обще-
ственной организации – поездке пенсио-
неров в Великий Новгород, творческом 
вечере Анастасии Везо и прочих. Сегодня 
остановимся на выставке изделий художе-
ственных промыслов и живописных работ 
жителей Мги, которая прошла в фойе теа-
трального зала КДЦ «Мга». Неподдельный 
интерес, вызванный уникальными экспо-
натами, стал лучшей наградой организа-
торам и участникам вернисажа.

Вышивки, вязаные изделия и салфетки, 
художественное фото, глиняные игруш-
ки-свистульки и даже живопись моло-
дого мгинского художника были представ-
лены на этой экспозиции. Среди экспо-
натов – необыкновенной красоты куклы, 
роспись по дереву и даже вязаный букет 
цветов. Отдельно отметим представлен-
ную на выставке живопись маслом на хол-
сте мгинчанина Владимира Репецкого, 
которая вызвала наибольший интерес 

публики – из-за полученной в детстве 
травмы художник пишет картины, держа 
кисть в зубах.

Упомянем  и  о  научно-популярной 
встрече в Мгинской объединённой библио-
теке, проведённой участником обществен-
ной организации – председателем детского 
геологического клуба Гатчины и геологи-
ческого клуба г. Санкт-Петербурга Юрием 
Заклинских (это уже вторая беседа по кра-
еведению). Лекция собрала немалую ауди-
торию. Во Мге нашлись геологи, которые с 
интересом встретились с коллегой и обсу-
дили различные аспекты своей работы. 
Участники встречи получили уникальную 
возможность подержать в руках и рассмо-
треть различные минеральные вкрапления 
в граните.

Интересный вопрос подняла на 
встрече местная поэтесса Анастасия 
Везо. Однажды муж привёз ей красивый 
сверкающий кристалл пирита на цепочке. 

Это послужило поводом для стихотвор-
ных строчек: «На груди моей горит ярче 
золота пирит». И Анастасия Михайловна 
задалась вопросом: правда ли, что нали-
чие пирита в породе свидетельствует о 
присутствии поблизости золота? Геолог 
ответил утвердительно: пирит в сочета-
нии с кварцем – один из разведочных при-
знаков наличия поблизости золотоносной 
жилы. 

Впереди у общественной организа-
ции – большие планы. И поскольку проект 
ориентирован на пожилых людей, хочется 
закончить статью строками из стихотворе-
ния Анастастии Везо.

Душа твердит – не падать духом!
Настали лучшие года!
А термин «старикам – старухам»
Да пусть исчезнет навсегда!

Ирина ДЕМИДОВА, фото автора

ПРОЕКТ
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Педагог 
Кировского 
района провёл 
лучший урок 
по финансовой 
грамотности

В Приладожской СОШ провели «Урок цифры»

Руководитель проекта «Осно-
вы финансовой грамотности» 
Центра внешкольной работы 
г. Отрадное Светлана Мале-
вич стала победителем конкур-
са педагогического мастерства 
«Лучший урок по финансовой 
грамотности» в номинации «За 
системный подход в повышении 
уровня финансовой грамотности 
обучающихся».

Конкурс проводился в период с 
1 августа по 31 октября в режиме 
онлайн отделением Национального 
банка по Республике Татарстан 
Волго-Вятского ГУ Банка России, 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Республике Татарстан при поддержке 
Министерства образования и науки 
Республики Татарстан. Испытания 
прошли 205 педагогов из 13 регионов 
России – от Ленинградской области до 
Камчатского края.

Цель конкурса – популяризация 
финансовой, инвестиционной, цифро-
вой грамотности, кибербезопасности, 
выявление и распространение передо-
вого педагогического опыта в данных 
областях.

Поздравляем Светлану Васильевну 
с заслуженной наградой! 

По материалам Центра внешкольной 
работы г. Отрадное

сах Приладожской СОШ были прове-
дены интерактивные уроки по теме 
«Видеотехнологии».

Ребята совместно с учителем инфор-
матики И.В. Артамоновой разобрались в 
том, как устроены современные видеотех-
нологии и как алгоритмы понимают, какое 
видео вам порекомендовать. На уроке 
школьники узнали, как у пользователей 
получается созваниваться с людьми на 
другом конце мира и какие специалисты 
работают над созданием и развитием этих 
самых видеотехнологий.

Старшеклассники успешно освоили 
онлайн-тренажёр и получили свидетель-
ства об участии во всероссийском «Уроке 
цифры».

По материалам Приладожской СОШ

Видео сопровождают нас повсюду: в ленте новостей, во время онлайн-урока или при техническом общении 
с близкими.

Кировская школа-интернат – 
бронзовый призёр «Доброшколы»
23 ноября на всероссийском конкурсе в рамках национального проекта «Образование», направленного на под-
держку образования обучающихся с ОВЗ, были выбраны коррекционные школы с лучшим опытом создания со-
временных условий для обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 2022 году конкурс проводился в 
трёх номинациях, его участниками стали 
129 образовательных организаций из 60 
регионов России. Опыт Кировской шко-
лы-интерната был представлен в номи-
нации «Лучшее развивающее простран-
ство учебной мастерской». По итогам 
работы экспертного совета образователь-
ная организация заняла третье место и 
награждена специальным призом – инте-
рактивной панелью.

Напомним, в 2022 году Кировская 
школа-интернат полностью обновила 
мастерскую рабочего по зданию и швей-
ную мастерскую, кабинеты учителей-ло-
гопедов и педагогов-психологов, а также 
открыла кабинет ЛФК.

Юные пожарные п. Сухое прошли обучение

Огнетушитель – первичное средство пожаротушения, и уметь им поль-
зоваться должен каждый. В рамках реализации плана работы дружины 
юных пожарных «Ладога» на 2022-2023 учебный год состоялось практи-
ческое занятие по отработке навыков пользования первичными средства-
ми пожаротушения – ребята прошли тренировку по тушению горящей 
жидкости с помощью порошкового огнетушителя.

Перед началом практического занятия 
руководитель дружины Сергей Громов 
провёл инструктаж по технике безопас-
ности. Пожарные инструкторы подго-
товили дюповцев к тушению – помогли 
подогнать каски и боевую одежду пожар-
ного. Во время тушения противня с горя-
щей жидкостью ребята работали гра-
мотно, уверенно, без суеты – все справи-
лись с поставленной задачей.

Мероприятие проведено при под-

держке Кировского местного отделе-
ния ЛОО «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» и правительства 
Ленинградской области по Соглашению 
№ Г-57 о предоставлении из областного 
бюджета гранта в форме субсидии на 
реализацию проекта «Движение Юный 
пожарный Кировского района».

По материалам ДЮП «Ладога»
 Суховской ООШ

В период с 21 по 23 ноября в рамках 
всероссийского образовательного про-

екта в сфере информационных техноло-
гий «Урок цифры» в 6-х, 7-х и 10 клас-

По инф. пресс-службы губернатора и правительства ЛО. Фото редакции газеты «Ладога»

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Школьники района прошли испытания 
Красного Креста

ЧЕМПИОНАТ                                     •                                     ЧЕМПИОНАТ                                     •                                     ЧЕМПИОНАТ

18 ноября в Тосно прошёл региональный чемпионат в рамках федеральной 
программы Российского Красного Креста «Обучение навыкам оказания 
первой помощи школьников и студентов».

В соревнованиях приняли участие 7 
команд из учебных заведений 47 региона. 
Кировский район ЛО на чемпионате пред-
ставили учащиеся Синявинской СОШ и 
Кировского политехнического техникума.

Ребята показали свои знания и уме-
ния в экстремальных ситуациях с помо-
щью различных легенд: оказание первой 
помощи при порезах, остановке дыхания, 
в случае внезапной остановки сердца и 
других. В теоретической части участни-
кам предстояло за короткий промежу-
ток времени правильно ответить на 18 
вопросов.

Жюри, в состав которого вошли 
сотрудники Ленинградского отделе-

ния Российского Красного Креста, под-
вели итоги и определили победителей. 
Первое место заняла команда Дома дет-
ского творчества г. Сосновый Бор, сразу 
за ними – Кировский политехнический тех-
никум, третье место разделили СОШ № 11 
г. Гатчина, Синявинская и Ушакинская 
школы.

Молодцы, ребята! Эти знания помогут 
не растеряться в экстремальных жизнен-
ных ситуациях и уметь принимать верные 
решения в будущем. А кто-то, возможно, 
даже решит связать свою жизнь с меди-
циной

Соб. инф. Фото пресс-службы КМР ЛО 

«Школа актива» делится знаниями

19 ноября в Районном Центре до-
полнительного образования прохо-
дила очередная районная «Школа 
актива» для несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

О работе ЗАГСа Кировского района 
ребятам рассказала директор Наталья 
Шестакова. Молодёжь прикоснулась к 
архивным книгам, где хранятся записи о 
рождениях и смертях; изучила старин-
ные свидетельства о рождении, которые 
заполнялись перьями и чернилами.

Директор фонда поддержки малого биз-
неса Кировского района Ольга Завьялова 
и бизнес-тренер Марина Суслова моти-
вировали участников встречи на успех 
реальными историями людей, состояв-
шихся в жизни.

Школьники поиграли в правовую игру 
(проверили, насколько хорошо знают 
свои права и обязанности, вспомнили 

законы РФ), приняли участие в мастер-
классе «Бюджетный и стильный аксес-
суар для смартфона», познали азы 
рукопашного боя и вспомнили основные 

правила пожарной безопасности.

По материалам отдела по делам молодёжи, 
ФКиС администрации КМР ЛО

ВСТРЕЧА

Какой путь 
выбрать?
18 ноября в Техникуме водно-
го транспорта г. Шлиссельбурга 
прошла «Ярмарка учебных мест 
и вакансий». В этот день будущие 
выпускники Кировского района, 
для которых текущий учебный год 
станет решающим, познакомились 
с рынком профессий региона.

Техникум посетили 250 обуча-
ющихся 13 образовательных орга-
низаций Кировска, Шлиссельбурга, 
Отрадного, пос. Павлово, Приладожс-
кого, Мги, Назии. 11 представителей 
учебных организаций высшего звена 
и 5 компаний-работодателей из Санкт-
Петербурга и Ленобласти рассказали 
об особенностях предлагаемых про-
фессий, условиях поступления, обуче-
ния и дальнейших перспективах.

«Ярмарка учебных мест» прово-
дится в Кировском районе ежегодно и 
является целенаправленным мотива-
ционным ориентиром для молодёжи на 
получение профессионального обра-
зования. Основная задача организа-
торов – помочь выпускникам опреде-
литься с выбором будущей профессии.

Мероприятие даёт школьникам уни-
кальную возможность встречи на одной 
площадке с представителями сразу 
нескольких учебных заведений и ком-
паний по трудоустройству.

По материалам ТВТ г. Шлиссельбурга

ДЮП «Ладога» встречает гостей

22 ноября дружину юных пожарных «Ладога» посетили старшие товарищи – профессиональные пожарные 112 ПЧ 
села Шум. С самого основания дружины профессионалы и юные огнеборцы тесно сотрудничают и особого повода 
для встречи не ждут.

Для проведения занятия в д. Сухое 
приехали начальник 3-го караула Николай 
Лобанов и командир отделения 4-го кара-
ула Михаил Анохин. Гости подготовили 
для дюповцев занятие, посвящённое 
устройству, назначению и применению 
дыхательного аппарата на сжатом воз-
духе. Ребята с интересом наблюдали за 
работой пожарных, а затем и сами попро-
бовали надеть на себя дыхательный аппа-
рат и испытать его работу в действии.

В конце встречи администрация 
Суховской СОШ вручила благодарствен-
ные письма начальнику 112 ПЧ Василию 
Дудику и его пожарной команде.

По материалам ДЮП «Ладога»

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

СОРЕВНОВАНИЯ                                 •                                 СОРЕВНОВАНИЯ

Команды района сразились в спортивный лазертаг

Сборная команда района по 
чирлидингу – снова в лидерах!
13 ноября проходил Кубок 
Санкт-Петербурга по чир спорту. 
Спортивный клуб «FireFlies» на 
соревнованиях представляли три 
команды района – из Кировска, От-
радного и Шлиссельбурга.

Как всегда самая младшая команда 
из Отрадного (в составе: Светлана 
Георгиевская, Анастасия Соловьёва, 
Варвара Майор, Денис Гладких, Тарья 
Гапоненко) зажгла весь зал и заняла 1-е 
место.

В категории «Юноши и девушки» СК 
«FireFlies» представляли две команды 
(в составе: Арина Кузнецова, Анна 
Сапрыкина, Максим Шевчук, Ксения 
Шелковникова, Герман Крылов, Екатерина 
Подзолова, Анастасия Столярова, 
Валерия Константинова, Милана 

19 ноября в спортивно-зрелищном 
комплексе г. Кировска прошли рай-
онные соревнования по спортивному 
лазертагу среди любительских ко-
манд в возрастных категориях 7-9 и 
10-13 лет. Большинство участников  – 
из Кировска. Всего – 13 команд.

Организаторы игры СК «Легион» раз-
местили в соцсетях итоги соревнований:

В группе 7-9 лет
1-е место – «Супер герои»;
2-е место – «Волки»;
3-е место – «Факел» (п. Павлово).

В группе 10-13 лет
1-е место – «Красноармейцы»;
2-е место – «Люди в чёрном»;
3-е место – «Еноты».
Состязания прошли при поддержке 

отдела по делам молодёжи, физиче-
ской культуре и спорту администра-

Проворова) и заняли 2-е и 3-е место.
Поздравляем наших спортсменов, 

а также их тренера И.А. Никифорова с 

новым достижением! Так держать! 

Соб. инф. Фото СК «FireFlies»

ции Кировского муниципального рай-
она ЛО и СЗК г. Кировска. Победители и 
призёры получили заслуженные грамоты 

и медали, а также заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Соб. инф. Фото СК «Легион»

ЕДИНОБОРСТВА

В Отрадном отметили лучших каратистов и дзюдоистов 
2021-2022 соревновательного сезона
13 ноября клуб единоборств «Satori-Dojo» отметил свой день рождения. В рамках мероприятия наградили лучших 
спортсменов и вспомнили самые захватывающие бои.

Почётный черный пояс I дана был вру-
чён главе Отрадного, тренеру по дзюдо – 
Магданбеку Таймасханову.

Лучшими бойцами по результатам 
соревновательного сезона 2021–2022 
стали: Сабрина Додон (диплом I степени, 

с результатом 92 балла), Илья Кожухар 
(диплом II степени, с результатом 84 
балла), Владислав Кирюшин (диплом III 
степени, с результатом 77 баллов). Эти 
ребята – мастера своего дела, не один год 
посвятившие боевым искусствам.

А кто-то только начинает свой путь. 
Спортсмены первого года обучения полу-
чили сертификаты юного каратиста и 
юного дзюдоиста. Самым запоминаю-
щимся событием для новичков стали 
клубные соревнования по кумитэ, ката, 
пуш-пуш и дзюдо.

Инф. и фото пресс-службы 
МО «Город Отрадное»
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Катерина 
Артемьева 
погрузилась 
в самый глубокий 
в России бассейн

Во Всеволожске построили самый 
глубокий в России бассейн, пятый 
по глубине в мире. 23 ноября его 
опробовала член Всероссийской 
о р г а н и з а ц и и  и н в а л и д о в , 
парадайвер Катерина Артемьева, 
живущая в Кировске.

Как мы уже писали ранее, дай-
винг занимает важное место в жизни 
девушки. Среди других хобби – прыжки 
с парашютом и картинг. В копилке Кати – 
погружения в карьеры Московской и 
Ленинградской областей, в Красном и 
Чёрных морях, а также победа в сорев-
нованиях по парадайвингу и участие в 
социальных и фото-проектах.

Катерина Артемьева неслучайно 
попала в список лучших парадайве-
ров страны – она посвятила этому виду 
спорта немало времени и сил. В бла-
годарность за смелость девушка полу-
чила стимул к новой активной жизни.

– Дайвинг – это космос! Нет коля-
ски, ступенек, поребриков. В 2018 году 
я приняла участие в проекте «Крым. 
Дайвинг без границ». Там я научилась 
уверенно погружаться под воду. Моя 
жизнь словно перевернулась. Границы 
возможного раздвинулись и понес-
лось... Я прыгала с парашютом, ездила 
на адаптивном картинге, летала на 
дельтаплане и в аэротрубе. Моим 
девизом по жизни стала цитата Жака-
Ива Кусто: «Если у человека, появля-
ется возможность вести необычную 
жизнь, он не имеет права от неё отка-
зываться», – говорит Катерина в одном 
из многочисленных интервью.

Теперь в копилке достижений 
спортсменки – погружение в 30-метро-
вый бассейн во Всеволожске. Она 
стала первым парадайвером, кото-
рая опробовала рекордный по глубине 
спортобъект страны

Соб. инф. Фото из сети Интернет

ДАЙВИНГ
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КИРОВСКИЙ МР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 1424

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Кировского муниципального района Ленинградской области и правил 
расчета размера ассигнований бюджета на указанные цели на очередной фи-
нансовый год и плановый период

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 6 Устава МО 
Кировский район Ленинградской области:

1. Утвердить Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и пла-
новый период согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и пла-
новый период согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции МО Кировский район Ленинградской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 30 ноября 2022 года № 1424
(приложение № 1)

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый 

год и плановый период

В настоящих нормативах определен размер затрат на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, обеспечивающие их тех-
нико-эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного 
движения, в соответствии с требованием нормативных документов.

Нормативы предназначены для определения, планирования и распределения 
финансовых и материально-технических ресурсов, направляемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Кировского муниципального района Ленинградской области.

При разработке нормативов учтены фактические затраты на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, соответствующие требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля».

Нормативы финансовых затрат, с учетом категорий дорог, утвержденных поста-
новлением администрации МО Кировский район Ленинградской области от 12.11.2021 
№1938 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Кировского муниципального района Ленинградской области» на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Кировского муниципального района Ленинградской области, рассчитаны 
(в ценах 2022 года) и установлены в размере:

Виды работ по категориям дорог (IV,V) ед. изм. Стоимость, руб.
Капитальный ремонт автомобильных дорог кв.м. 1795,09
Ремонт автомобильных дорог кв.м. 1435,75
Содержание автомобильных дорог км. 135 987,8 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 30 ноября 2022 года № 1424
(приложение №2)

ПРАВИЛА
расчета размера ассигнований бюджета Кировского 

муниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на очередной финансовый год и плановый период

1. Настоящие правила разработаны в целях определения размера ассигнований 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Размер ассигнований бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленин-
градской области определяется исходя из утвержденных нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и индек-
сов-дефляторов, определяемых Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации, для прогноза социально-экономического развития и учитыва-
емых при формировании бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период.

3 Определение размера ассигнований бюджета Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется по формуле:

Vкр=Nкр х Sкр х I х К,
где:
Vкр – размер ассигнований бюджета Кировского муниципального района Ленин-

градской области на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (руб.),

Nкр – утвержденный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (руб./кв.м.),

S кр – расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щая капитальному ремонту в планируемом году (м.),

I – прогнозный индекс-дефлятор;
К–коэффициент, учитывающий дифференцирование стоимости капитального ре-

монта по категориям, согласно Приложению.
4. Определение размера ассигнований бюджета Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленин-
градской области осуществляется по формуле:

Vр=Nрi х Sрi х I х К,
где:
Vр – размер ассигнований бюджета Кировского муниципального района Ленин-

градской области на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (руб.),

Nрi – утвержденный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (руб./кв.м.),

Sрi – расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щая ремонту в планируемом году (кв.м.),

I – прогнозный индекс-дефлятор.
К–коэффициент, учитывающий дифференцирование стоимости ремонта по кате-

гориям, согласно Приложению.
5. Определение размера ассигнований бюджета Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области осу-
ществляется по формуле:

Vс=Nс х Sс х I х К,
Vс – размер ассигнований бюджета Кировского муниципального района Ленин-

градской области на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (руб.),

Nс – утвержденный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (руб./км.),

Sс – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежащая содержа-
нию в планируемом году (км.),

I – прогнозный индекс-дефлятор.
К–коэффициент, учитывающий дифференцирование стоимости ремонта по кате-

гориям, согласно Приложению.

Приложение 
к Правилам расчета размера бюджетных
ассигнований местного бюджета 
на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в Кировском муниципальном районе
Ленинградской области 

Коэффициенты, учитывающие дифференцирование стоимости капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по категориям

Вид работ
Категории автомобильных дорог

IV V
капитальный ремонт 1,46 1
ремонт 1,37 1
содержание 1,05 1

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 1425

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 11.02.2022 №126

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утверждённого постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Кировского му-
ниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа), 
утверждённую постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11.02.2022 № 126, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1.

 1.2. План реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.3. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы изложить в редакции согласно приложению № 3.

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 1426

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 12 апреля 2022 года № 402 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на развитие агропромышлен-
ного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из област-
ного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий, и за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и об особенностях предоставления указанных субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 5 июля 2022 года № 462 
«О внесении изменений в постановления Правительства Ленинградской области от 28 
декабря 2009 года № 404 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюдже-
там муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сель-
скохозяйственного производства» и от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области»:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на развитие агропро-
мышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из област-
ного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и 
за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12 апреля 2022 года № 402, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30 мая 2022 года № 655 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление от 12 апреля 2022 года № 402 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса 
за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного бюджета Ленинград-
ской области в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий, и за счет средств бюджета 
МО Кировский район Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции МО Кировский район Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МО Кировский район Ленинградской области по экономике 
и инвестициям.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

Приложение к
постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 30 ноября 2022 г. № 1426

Изменения в Порядок предоставления субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке 
субвенций из областного бюджета Ленинградской области в бюджет 

Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление 
отдельных государственных полномочий, и за счет средств бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 12 апреля 2022 года № 402

1. Подпункт «а» пункта 1.3.2 порядка предоставления субсидий на развитие аг-
ропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из 
областного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, и за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

«а) субсидия на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на со-
держание сельскохозяйственных животных и птицы (приложение 2 к настоящему По-
рядку).».

2. Пункт 2.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора по-

лучателей субсидии для предоставления субсидий (далее – отбор) не позднее 10-го ка-
лендарного дня, следующего за днем размещения на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет») или на 
ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, объявления о проведе-
нии отбора.».

3. Пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Участник отбора должен соответствовать по состоянию на первое число ме-

сяца, в котором осуществляется подача документов на участие в отборе, следующим 
требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году у участника отбора 
может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей);

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Кировского муни-
ципального района Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом Кировского муниципального района Ленинградской области;

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате (за исключением 
граждан, в том числе ведущих личное подсобное хозяйство);

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
получателя субсидии, участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области на основании иных нормативных правовых 
актов Кировского муниципального района Ленинградской области на цели, установ-
ленные в приложениях к настоящему Порядку;

участники отбора не должны быть внесены в реестр недобросовестных постав-
щиков;

участники отбора не должны находиться в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения;

Дополнительные требования к участникам отбора устанавливаются в соответ-
ствии с приложениями к настоящему Порядку.».

4. В пункте 2.4:
в подпункте 1):
в подпункте а):
абзац второй изложить в следующей редакции:
«из налогового органа: об отсутствии неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Ука-
занные справки представляются при отсутствии у администрации (отдела развития 
агропромышленного комплекса) технической возможности запроса указанных све-
дений через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области, о чем администрацией (отделом развития агропромышленного 
комплекса) будет указано в информации о проведении отбора (в 2022 году у участника 
отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. 
рублей);»;

абзац третий признать утратившим силу;
подпункт б) дополнить абзацами следующего содержания:
«отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
организация, К(Ф)Х не находится в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения;»;

в подпункте в):
абзац третий изложить в следующей редакции:
«о согласии организации, К(Ф)Х на осуществление в отношении них проверки ад-

министрацией (отделом развития агропромышленного комплекса) соблюдения поряд-
ка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, проверки органом муниципального финансового контроля 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также на включение таких положений в соглашение (приложение 5 к настоящему 
порядку);».

в подпункте 2):
в подпункте а):
абзац второй изложить в следующей редакции:
«из налогового органа: об отсутствии неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Ука-
занные справки представляются при отсутствии у администрации (отдела развития 
агропромышленного комплекса) технической возможности запроса указанных све-
дений через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области, о чем администрацией (отделом развития агропромышленного 
комплекса) будет указано в информации о проведении отбора (в 2022 году у участника 
отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. 
рублей);»;

абзац третий признать утратившим силу;
подпункт б) дополнить абзацами следующего содержания:
«отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
индивидуальный предприниматель, глава К(Ф)Х не находится в перечне организа-

ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-
нию оружия массового уничтожения;»;

в подпункте в):
абзац третий изложить в следующей редакции:
«о согласии индивидуального предпринимателя, главы К(Ф)Х на осуществление 

в отношении них проверки администрацией (отделом развития агропромышленного 
комплекса) соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, проверки органом муници-
пального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и усло-
вий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также на включение таких положений в соглашение 
(приложение 6 к настоящему порядку);».

в подпункте 3):
подпункт а) дополнить абзацем следующего содержания:
«физическое лицо не находится в перечне организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничто-
жения;»;

в подпункте б):
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о согласии физического лица на осуществление в отношении них проверки ад-

министрацией (отделом развития агропромышленного комплекса) соблюдения поряд-
ка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, проверки органом муниципального финансового контроля 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также на включение таких положений в соглашение (приложение 6 к настоящему 
порядку);».

5. Абзац первый пункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Запрос предложений (заявок), рассмотрение заявок, определение побе-

дителей отбора осуществляется отделом развития агропромышленного комплекса 
администрации, который осуществляет проверку представленных участником отбора 
заявок и достоверности сведений, содержащихся в заявках, путем их сопоставления 
между собой и принимает решение об отклонении заявки участника отбора, предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней с даты окончания подачи (приема) заявок.».

6. В абзаце первом пункта 2.8 слово «перечень» заменить словом «реестр».
7. Пункт 2.10 дополнить словами «(если иное не установлено приложениями к 

настоящему Порядку).».
8. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для заключения соглашения победитель отбора предоставляет в администра-

цию (отдел развития агропромышленного комплекса) Дорожную карту изменения 
целевых показателей результативности использования субсидий для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (Приложение 7 к настоящему Порядку).».

9. В абзаце втором пункта 3.2.1 слово «целей» заменить словом «результатов»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«согласия получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании догово-

ров (соглашений), заключенных с получателями субсидий (за исключением муници-
пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких по-
ложений в соглашение;

включения в соглашение положений об обязанности получателя субсидии вклю-
чения в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
соглашению, положений о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), на осуществление администрацией (отделом развития агропро-
мышленного комплекса) контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а также проверки органом муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

10. Пункт 3.6 дополнить словами «(если иное не установлено приложениями к 
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настоящему Порядку).».

11. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Получатели субсидий представляют в отдел развития агропромышленного ком-

плекса администрации:
4.1. Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и по-

казателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, 
определенной для соответствующего вида субсидии типовой формой соглашения, 
утвержденной Комитетом финансов администрации.

4.2. Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропро-
мышленного комплекса в срок, установленный Комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, и по форме, утвержденной нор-
мативным правовым актом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.».

12. В разделе 5:
наименование раздела, пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением усло-

вий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Администрацией (отделом развития агропромышленного комплекса) и орга-

ном муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии. Администрация (отдел раз-
вития агропромышленного комплекса) в установленном порядке осуществляет пла-
новые и (или) внеплановые проверки, в том числе выездные. Орган муниципального 
финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администрацией (отделом развития агропромышленного комплекса) осущест-
вляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 
достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглаше-
нием, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, которые установлены Комитетом финансов администрации.

5.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией 
(отделом развития агропромышленного комплекса) и (или) органом муниципального 
финансового контроля, фактов нарушения получателем субсидии условий предостав-
ления субсидии, в том числе недостижения результатов предоставления субсидии 
и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 
соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

на основании письменного требования администрации (отдела развития агропро-
мышленного комплекса) – не позднее 30 календарных дней с даты получения получа-
телем субсидии указанного требования (требование считается доставленным и в тех 
случаях, если оно поступило получателю субсидии, которому оно было направлено, 
но по обстоятельствам, зависящим от получателя субсидии, не было ему вручено или 
адресат не ознакомился с ним);

в сроки, установленные в представлении и (или) предписании органа муниципаль-
ного финансового контроля.

В случае если установленные значения результатов предоставления субсидий 
и показателей не достигнуты в силу документально подтвержденных обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), по решению администрации требование о воз-
врате соответствующих средств в доход бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области не применяется.».

13. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения получателем субсидии показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии, по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии объем средств, подлежащих возврату в срок до 1 марта 
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по 
формуле (если иное не установлено приложениями к настоящему Порядку):

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии 

в отчетном финансовом году;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результатов предоставления субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата предоставле-
ния субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результата предоставления субсидии.
Количество показателей результатов предоставления субсидии, по которым ин-

декс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата предоставления 
субсидии, имеет положительное значение, рассчитывается по формуле:

m = SUM mi,
где:
mi – показатель результата предоставления субсидии, по которому индекс, отра-

жающий уровень недостижения i-го показателя результата предоставления субсидии, 
имеет положительное значение (mi = 1).

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата пре-

доставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положитель-

ные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результа-
та предоставления субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата предо-
ставления субсидии, определяется по формуле:

D = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результата предоставления 

субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результата предоставления субсидии, уста-

новленное соглашением.
Расчет объема средств, подлежащих возврату, производится по каждой субсидии 

отдельно.».
14. Пункт 2 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется категориям получателей субсидий, указанным в 

подпунктах б), в) пункта 1.6. Порядка за отчетный период, предшествующий кварталу 
подачи документов.»;

абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«– справка из администрации поселения по месту нахождения крестьянского 

(фермерского) хозяйства о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы или 
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства граждани-
на, ведущего личное подсобное хозяйство, на начало и конец отчетного периода по 
форме, согласно приложению 2.3 к приложению 2 настоящего Порядка;»;

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае представления документов после установленного срока выплата субси-

дии производится в следующем отчетном периоде текущего года.».
15. Приложение 4 к Порядку признать утратившим силу.
16. Приложение 5 к Порядку считать приложением 4 и изложить 

в следующей редакции:

«приложение 4
к Порядку

По месту требования
от _____________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________
(организация, КФХ)
________________________________
(юридический адрес)
ИНН ___________________________
ОГРН___________________________

Справка

Подтверждаю, что _________________________________________ являющееся 
(организация, КФХ)

юридическим лицом (далее – участник отбора):
– дает согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

– дает согласие на осуществление проверки администрацией (отделом разви-
тия агропромышленного комплекса) соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
проверки органом муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на включение таких 
положений в соглашение.

По состоянию на первое число месяца, в котором осуществляется подача доку-
ментов на участие в отборе:

– просроченной задолженности по возврату в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Кировским 
муниципальным районом Ленинградской области не имеет;

– не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-
ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении участника отбора не введена процеду-
ра банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора;

– не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

– не получает средства из бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в разделе 1 приложения к Порядку предоставления субсидий на развитие аг-
ропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из об-
ластного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и 
за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области;

– в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения об участнике 
отбора;

– отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
– не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Руководитель участника 
отбора (иное уполномочен-
ное лицо) ___________ ___________ ____________

 (должность)  (подпись)  (ФИО)

Главный бухгалтер участника 
отбора (иное должностное 

лицо, на которое возлагается 
ведение бухгалтерского учета) 

(при наличии) ____________________ ___________________
(подпись) (ФИО)

Место печати (при наличии)

«____»_____________20___ г.».

Участник отбора осведомлен о том, что несет ответственность за достоверность и 
подлинность представленных документов и сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

17. Приложение 6 к Порядку считать приложением 5 и изложить в следующей 
редакции:

«приложение 5
к Порядку

По месту требования
от______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________
(ИП, КФХ)
_______________________________
(юридический адрес)
ИНН ___________________________
ОГРНИП________________________

Справка
Подтверждаю, что (ИП, КФХ) (далее – участник отбора):
– дает согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

– дает согласие на осуществление администрацией и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

По состоянию на первое число месяца, в котором осуществляется подача доку-
ментов на участие в отборе: 

– не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Кировского му-
ниципального района Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред Кировским муниципальным районом Ленинградской области;

– участник отбора не прекратил деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя, главы К(Ф)Х;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об участнике отбора;
– не получает средства из бюджета Кировского муниципального района Ленин-

градской области, в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в разделе 1 Порядка предоставления субсидий на развитие агропромыш-
ленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного 
бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и 
за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области;

– в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения об участнике 
отбора;

– отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
– не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Участник отбора осведомлен о том, что несет ответственность за достоверность и 
подлинность представленных документов и сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Участник отбора
(иное уполномоченное 
лицо)

________________ _____________ ____________
(должность) (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер 
участника отбора (или 
иное должностное 
лицо, на которое 
возлагается ведение 
бухгалтерского учета) 
(при наличии) ________________ _______________________________

(подпись) (ФИО)

Место печати (при наличии)

«____»_____________20___ г.».
18. Приложение 7 к Порядку считать приложением 6 и изложить в следующей 

редакции:

«приложение 6
к Порядку

По месту требования
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество ЛПХ)
________________________________
(адрес)
ИНН____________________________

Справка
Подтверждаю, что (ФИО, наименование хозяйства) (далее – участник отбора):
– дает согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявки), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

– дает согласие на обработку персональных данных;
– дает согласие на осуществление проверки администрацией (отделом развития аг-

ропромышленного комплекса) соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, проверки органом 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и ус-
ловий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также на включение таких положений в соглашение.

По состоянию на первое число месяца, в котором осуществляется подача доку-
ментов на участие в отборе:

– не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Кировского му-
ниципального района Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред Кировским муниципальным районом Ленинградской области;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об участнике отбора;
– не получает средства из бюджета Кировского муниципального района Ленин-

градской области, в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в разделе 1 Порядка предоставления субсидий на развитие агропромыш-
ленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного 
бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и 
за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области;

– в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения об участнике 
отбора;

– не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Участник отбора осведомлен о том, что несет ответственность за достоверность и 
подлинность представленных документов и сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Участник отбора 
(иное уполномочен-
ное лицо) _____________

_______________________________
________

(подпись)  (ФИО)

«____»_____________20___ г.».

19. Дополнить Порядок приложением 7 Дорожная карта изменения целевых пока-
зателей результативности использования субсидий для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей следующего содержания:

«приложение 7
к Порядку

ДОРОЖНАЯ КАРТА
изменения целевых показателей результативности использования субсидий

для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Наименование сельхозтоваропроиз-
водителя
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

Среднемесячная заработная плата 
работников текущем году руб./мес.

Показатели по животноводству:
Поголовье скота и птицы

голов

Факт на 01.01.____ года План на 31.12.____года
Крупного рогатого скота, всего:
в том числе коров, быков производи-
телей
Свиней
Овец
Коз
Птицы
Кроликов
Производство продукции по видам:

тоннПроизведено молока всего
Реализовано молока всего
Показатели по растениеводству:
Посевная площадь, всего:

га

Факт на 01.01.____ года План на 31.12.____года
Зерновые культуры
Картофель 
Овощные культуры
Однолетние травы, многолетние бес-
покровные
Производство продукции по видам:

тонн

Факт на 01.01.____ года План на 31.12.____года
Зерновые культуры
Картофель 
Овощные культуры
Однолетние травы, многолетние бес-
покровные

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
_______________ _____________________
Печать, подпись расшифровка подписи

Участник отбора
______________ _______________________
 Печать, подпись расшифровка подписи».

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2022 г. № 1427

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского 
муниципального района Ленинградской области по видам экономической дея-
тельности»

Руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, принятым решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 04.04.2018 № 25, и в целях совершенствования системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Кировского муниципального 
района Ленинградской области: 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической 
деятельности, утвержденное постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих» к Положению дополнить строкой 
следующего содержания:
Должности, не включенные в ПКГ Ведущий инженер технического отдела 2,30

1.2. Подпункт 1.3 приложения 6 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.3. муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-

ства» Кировского муниципального района Ленинградской области:
Главный инженер
Начальник технического отдела
Ведущий инженер технического отдела 
Инженер технического отдела
Специалист по муниципальному заказу 
Специалист».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интер-
нет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 1428

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершен-
ствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и 
жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2021 № 2098 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 ноября 2021 № 2012 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности на-
селения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановление администрации 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 20.12.2021 № 2098 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 
совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасно-
сти и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование граж-
данской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 
населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. Раздел муниципальной программы «Информация о проектах и комплексах про-
цессных мероприятий Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.3. Раздел муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) и 
их значениях муниципальной программы «Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности на-
селения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.4. Раздел муниципальной программы «Сведения о порядке сбора информации и 
методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и 
совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасно-
сти и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.5. Раздел муниципальной программы «План реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по 
обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 5.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022 и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации МО 
Кировский район Ленинградской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 декабря 2022 г. № 1435

О внесении изменения в постановление администрации муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 05.09.2011 
№ 2742 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных 
работников администрации муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области и отраслевых органов администрации муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенси-
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СУХОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2022 года № 228

Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 г. № 600 «Об утверждении 
Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов РФ, муниципальных образований»: 

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год. 

2. Опубликовать в газете «Ладога» и разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет».

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 ноября 2022 года № 443

О временном запрете выхода граждан, выезда транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, распо-
ложенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В связи с устойчивым понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и прогнозируе-
мым скорым началом ледостава в Кировском районе Ленинградской области, в соответствии с частью 4 статьи 6 Водного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской области», в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан в период обра-
зования ледяного покрова на водных объектах в зимний период 2022-2023 годов в границах муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское 
поселение):

1. Временно, со дня образования ледового покрытия до особого распоряжения, запретить выход граждан на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных в границах МО Приладожское городское поселение, а также с территории МО Приладожское го-
родское поселение на ледовые покрытия Ладожского озера, реки Назия, реки Черная, Новоладожского и Староладожского каналов.

2. На весь период ледостава запретить выезд и стоянку механических транспортных средств на ледовых покрытиях водных 
объектов, расположенных в границах МО Приладожское городское поселение.

3. Специалисту администрации МО Приладожское городское поселение, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС: 
3.1. Организовать предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах, располо-

женных на территории МО Приладожское городское поселение.
3.2. Информировать население о мерах безопасности при нахождении на ледовом покрытии водных объектов через средства 

массовой информации.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской области 

и Кировскому отделению Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Ленинградской обла-
сти осуществлять патрулирование водных объектов, расположенных на территории МО Приладожское городское поселение, для 
выявления, задержания, доставления в дежурную часть ОМВД и установления личности нарушителей статьи 2.10-1 «Нарушение 
установленного органами местного самоуправления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов» Областного 
закона Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата государственной регистрации 28.11.2022 года 
Государственный регистрационный № RU475090002022002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 ноября 2022 года № 92

О внесении изменений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области

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

1. Утвердить изменения в устав Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Главе Кировского муниципального района Ленинградской области:
2.1. В 15-дневный срок направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-

градской области для регистрации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 

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

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 16 ноября 2022 года № 92
(приложение)

Изменения в устав Кировского муниципального района Ленинградской области 

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

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

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

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

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

 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 489–п «Об 
установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государствен-
ного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Ленинградской области 
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Кировского муниципального района 

Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ п/п Наименование регулируемого вида деятельности
Тарифы, руб./м3

с 01.12.2022 по 31.12.2023
без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 24,47 29,36
2. Водоотведение 33,02 39,63

Для населения муниципального образования Кировское городское поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области

3. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 34,07 40,88
4. Водоотведение 32,85 39,42

Для населения муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

5. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 32,68 39,22
6. Водоотведение 31,51 37,81

Для населения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

7. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 32,68 39,22
8. Водоотведение 38,47 46,16

Для населения муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

9. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 25,68 30,82
10. Водоотведение 30,83 37,00

Для населения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

11. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 35,84 43,01
12. Водоотведение 32,40 38,88

Для населения муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

13. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 39,76 47,71
14. Водоотведение 37,83 45,40

Для населения муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

15. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 25,55 30,66
16. Водоотведение 47,14 56,57

Для населения муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

17. Питьевая вода 29,02 34,83
18. для населения, проживающего по ул. ПМК-17 16,52 19,82
19. Водоотведение 27,07 32,49
20. для населения, проживающего по ул. ПМК-17 29,03 34,84

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИ-
КО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый квартал: 47:16:0537001, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Сокол», 2 аллея, уч. 25. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Почкаева М.С., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Альпийская, д. 12, кв. 76, контактный телефон: 
89215953716. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 января 
2023 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земель-
ного 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 3 
декабря 2022 г. по 9 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. по адресу: ЛО, Киров-
ский 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 «Сокол», 1 аллея, уч. 17, кадастровый квартал: 47:16:0537001. 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИ-
КО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка, кадастровый квартал: 47:16:0537001, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Сокол», 1 аллея, уч. 18. Заказчиком кадастровых работ является 
Козлова Е.М., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 10, корп. 1, кв. 99, контактный телефон: 
89215953716. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 января 
2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земель-
ного 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 3 
декабря 2022 г. по 9 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. по адресу: ЛО, Киров-
ский 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 «Сокол», 1 аллея, уч. 17, кадастровый квартал: 47:16:0537001. 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»).

онного и социального страхования Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-

ласти от 05.09.2011 № 2742 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных работников администра-
ции муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и отраслевых органов администрации 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» изменение, заменив в п. 8.2. Положения 
об обработке и защите персональных данных работников администрации муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области и отраслевых органов администрации муниципального образования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области слова 

«– органы социального страхования;
– пенсионные фонды и другие организации»
словами 
«– Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и другие организации».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и 

размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» и вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 декабря 2022 г. № 1436

О внесении изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 17.09.2019 № 1083 «Об утверждении Положения о персональных данных муниципального служащего Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и ведении его личного дела» 

Руководствуясь Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.09.2019 № 1083 
«Об утверждении Положения о персональных данных муниципального служащего Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и ведении его личного дела» изменение, изложив подпункт 19.7. Положения о персональных данных муниципального 
служащего Кировского муниципального района Ленинградской области и ведении его личного дела в следующей редакции:

«19.7. Обеспечение формирования сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муници-
пальными служащими и представления указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социально-
го страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
(за исключением сведений, составляющих государственную тайну)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и 
размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» и вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный ат-
тестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 14922, по заказу Козловой Ларисы Александровны, зарегистрированной по 
адресу: гор. Санкт-Петербург, В.О, 12 линия, дом. 33, кв. 28, тел.: 8-9042173495, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», КТС № 3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Московская, уча-
сток 136, кадастровый номер 47:16:0324004:1. Смежные земельные участки: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», КТС № 3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, кадастровый номер 
47:16:0324004:28. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти возможно с 3 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 11 января 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
   квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.
■ Экскаватор. Рытьё канав, выравнивание, чистка
   снега и т. д. Т. 8-962-711-14-18.

♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
   Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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

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

ПРОДАМ
● Зем. участок с/хоз от 1 га и выше, п. Молодцово.
   Дорога, электричество. Т. 8-911-941-11-24.
● Дача, СНТ «Отрадненское». Т. 8-921-890-89-25.

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

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Кировского района Ленинградской области проходит трасса 

магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО «Транснефть–
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов 

и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных 

линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное складирование 
(размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие 
запрет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к 
ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного 
штрафа до 250 тыс. руб.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения 

ООО «Транснефть–Балтика» запрещается: возводить любые постройки и 
сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, 
устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. Лица, 
нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье 11.20_1 КоАП 
РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн. руб.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в 

каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, 
в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также 
запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок 
автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении 

объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы 

сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, 
сооружений – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – 

лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных 

заведений, собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 

сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы 
ООО «Транснефть–Балтика»: г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 
(круглосуточно) или по телефону 02.

 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 18 ноября 2022 года № 341-п «Об утверждении производ-
ственных программ на 2023 год и установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Во-
доканал Ленинградской области» для потребителей Кировского и Гат-
чинского муниципальных районов Ленинградской области с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2023 года»

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
государственного унитарного предприятия 

«Водоканал Ленинградской области» для потребителей 
(кроме населения) Кировского и Гатчинского 

муниципальных районов Ленинградской области 
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Период действия Тарифы, 
руб./м3 *

Для потребителей (кроме населения) муниципальных образований: 
Шлиссельбургское городское поселение, Кировское городское по-
селение, Отрадненское городское поселение, Синявинское город-
ское поселение, Павловское городское поселение, Приладожское 
городское поселение, Мгинское городское поселение, Назиевское 
городское поселение, Шумское сельское поселение Кировского му-
ниципального района и город Коммунар Гатчинского муниципально-
го района Ленинградской области

1. Питьевая вода с 01.12.2022 по 
31.12.2023 46,47

2. Водоотведение с 01.12.2022 по 
31.12.2023 48,29

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 

Кадастровым инженером ООО «ГеоБалтимор» Быковым И.В, квалификационный аттестат № 78-10-0056, 
СНИЛС 066-935-427 00, почтовый адрес: 195027, город Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, дом 2, корпус 
3, литера А, помещение № 844, тел.: +79111442963, адрес электронной почты: bykov-i@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0365002:109, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Куйбышевец», ул. Ряби-
новая, уч. 46 по определению границ. Заказчиком работ является Федотова Галина Львовна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 8/10, кв. 75, тел.: 89117509417. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Куйбышевец», ул. Зелёная, уч. 35 с кадастровым 
номером 47:16:0365002:25; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Куйбышевец», ул. 
Рябиновая, уч. 47 с кадастровым номером 47:16:0365002:100. Ознакомиться с проектом межевого плана и оста-
вить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 05.12.2022 г. по 04.01.2023 г. по адресу: 195027, город Санкт-Петер-
бург, Пискарёвский проспект, дом 2, корпус 3, литера А, помещение № 844, тел.: +79111442963 с 11.00 до 14.00 
часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 09.01.2023 г. в 12:00 
по адресу: город Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, дом 2, корпус 3, литера А, помещение № 844, ООО 
«ГеоБалтимор» тел.: +79111442963. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Рахимовой Жанной Вачиковной, квалификационный аттестат № 78-14-830, ООО 
«ПКЦ», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 23, офис 310, тел.: 8 (921) 
865-1168, адрес электронной почты ganna_85@bk.ru, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 4-я, д. 66 с кадастровым номером 
47:16:0201018:49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ушкалова Елена Алексеевна, тел.: 8 (921) 9425972.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 января 2023 г. в 
12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 4-я, д. 66. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попо-
ва, дом 23, офис 310. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участков на местности принимаются с 26 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. по 
адресу: ул. Профессора Попова, дом 23, офис 310. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границы расположенных в кадастровом квартале 47:16:0201018 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 4-я, д. 66. При проведении согласования 
местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для 
согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, 
лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО «Геоидеал», e-mail: geo.ideal@yandex.ru, контактный телефон: 88124673736, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 38450, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314004:80, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 5, 319а, ка-
дастровый квартал 47:16:0314004. Заказчиком кадастровых работ является Куртин Дмитрий Евгеньевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 6, корп. 3, кв. 27, контактный телефон: 8-911-224-08-19. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 11 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Смоленская, д. 7, лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО «Геоидеал». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО «Гео-
идеал». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 3 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО «Геоидеал». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 4, уч. 261, кадастровый номер 47:16:0314004:109. 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»).

На фабрику 
по производству 

нетканых материалов, 
в г. Кировск требуются:

• Швея
• Подсобный рабочий

Подробнее по телефону:

+7•931•281•90•63
Звонить с пн-пт с 8-17 часов

Мы, члены ТСН «ЗАРЯ» массива 
«ВОСХОД» Ленинградской области в 
лице Захарова А.А., Буториной О.В., 
Бритько Д.М., Поляничевой Е.О., Фи-
роновой С.Я., Капранцевой Е.В. и 
других, намерены обжаловать общее 
собрание от 30 июня 2022 года и все 
принятые на нём решения в судебном 
порядке

КУПЛЮ КУПЛЮ • ПРОДАМ ПРОДАМ
СДАМ СДАМ • СНИМУ СНИМУ• МЕНЯЮ МЕНЯЮ

УСЛУГИ УСЛУГИ • ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

 21-295 
ladoga-reklama22@yandex.ru
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