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«Марш Памяти»: 
10 км пешком – в память о героях

4 декабря в Кировском районе состоялся традиционный «Марш Памяти» в честь героического подвига Шлиссельбургского десанта – одной из первых 
попыток прорыва блокады Ленинграда со стороны Ладожского озера осенью 1941 года. В этом году данное мероприятие прошло во второй раз.

Десятикилометровый марш совершили курсанты 
Михайловской военной артиллерийской академии, а 
также представители движения «Юнармия», студенты 
Кировского политехнического техникума и воспитанники 
Центра военно-патриотического воспитания молодёжи 
Ленинградской области «Авангард».

Преодолев заданную дистанцию, участники вышли 
к конечной точке маршрута – памятному знаку, посвя-
щённому морякам 1-го Особого отдельного лыжного 
полка Краснознаменного Балтийского флота и вои-
нам 80-й стрелковой дивизии. Здесь состоялся торже-
ственный митинг, в котором приняли участие почётные 
гости: депутат Государственной думы России Николай 
Валуев, и.о. главы администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области Мария Нилова, 

Герой России, военный лётчик 1-го класса, подполковник 
Валерий Чухванцев, начальник Михайловской военной 
артиллерийской академии, генерал-лейтенант Сергей 
Баканеев и другие.

– Любая победа даётся огромным трудом. Все 
должны понимать, что никто кроме армии и флота не 
будет защитником Великой России. Это понимали и 
наши прадеды, которые высадились здесь и дали бес-
примерный и последний бой в своей жизни, – отметил 
депутат Государственной думы России Николай Валуев.

На мероприятии присутствовали потомки тех, кто 
был участником десанта. Среди них – второкурсник 
Михайловской военной артиллерийской академии – 
правнук младшего лейтенанта Всеволода Гордеевича 
Махоткина, начальника штаба батальона 1-го Особого 

отдельного лыжного полка моряков КБФ. Всеволод, 
названный в честь прадеда, стоял в почётном карауле 
у монумента, посвящённого памяти предка и его боевых 
товарищей.

– Наша земля буквально пропитана кровью солдат, 
которые отдали свои жизни за освобождение Ленинграда. 
Ребята, помните о тех, кто 81 год назад погиб здесь, 
а также о тех, кто сейчас защищает рубежи нашей 
Родины, – заключила Мария Нилова, пригласив всех при-
нять участие в памятном мероприятии, посвящённом 
80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.

Собравшиеся почтили память погибших солдат мину-
той молчания и возложили цветы к подножию монумента.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО
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Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко во время ра-
бочей поездки в Гатчинский район 
наградил победителей и призёров 
национальных чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы» и «Абилим-
пикс».

– Наши ребята на чемпионатах пока-
зали высокие результаты. Это способ-
ствует развитию всей системы про-
фессионального образования, так как 
победы стимулируют всех! – заявил 
Александр Дрозденко.

В национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в 2022 году 23 студента 
и школьника из Ленинградской области 
стали обладателями медалей или меда-
льонов. В чемпионате «Абилимпикс» при-
зовые места – у 21 жителя Ленинградской 
области. Студенты Кировского политехни-
ческого техникума, Кировского ЦИТ и ДТ 
«Кванториум» – в числе победителей и 
призёров.

Молодые профессионалы Кировского района – в числе лучших!

На приёме у депутатов
С 1 по 10 декабря проходила декада приёмов граждан, приуроченная к 
21-летию партии «Единая Россия».

нования для указанной категории граждан.
Ещё одно обращение поступило от 

жительницы посёлка Назия с просьбой 
помочь разобраться в сложной ситуации 
по жилищному вопросу.

Все вопросы, поступившие в ходе 
приёма, были приняты для их дальнейшей 
проработки.

По материалам Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Медальоны за профессионализм и 
премию в 100 тысяч рублей получили сту-
денты КПТ Евгений Сирик (компетенция 
«Токарные работы на станках с ЧПУ») и 
Егор Кравченко (компетенция «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ»), а также кван-

торианка Елизавета Барабанщикова 
(компетенция «Предпринимательство»). 
Выпускник Кировского центра инфор-
мационных технологий (студент КПТ) 
Леонид Попов занял 3-е место в компе-
тенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ. Юниоры» и получил премию в 150 
тысяч рублей.

Поздравляем наших чемпионов, желаем 
твёрдо идти к своей цели и всегда доби-
ваться желаемого – несмотря ни на что! 

Соб. инф. Фото из сети Интернет

ПОМОЩЬ

Вместе мы победим!

1 декабря помощник сена-
тора РФ Дмитрия Василенко, депу-
тат Законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев совместно с секре-
тарем Кировского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», депутатом 
Законодательного собрания ЛО Андреем 
Гардашниковым и главой Кировского 
муниципального района Юнусом 
Ибрагимовым провели приём граждан по 
личным вопросам.

На встрече с жителями прозвучали 
вопросы, касающиеся нехватки узких 
специалистов в поликлиниках, работы 
скорой помощи.

Отметим, по инициативе Михаила 
Коломыцева и Андрея Гардашникова 
вопрос о работе скорой помощи был 
вынесен на комиссию по здравоохране-
нию ЗакСа ЛО, где было принято реше-
ние разработать комитету по здравоох-

ранению региона план мероприятий по 
улучшению качества оказания скорой 
медицинской помощи в Кировском районе 
ЛО. План мероприятий в адрес парламен-
тариев представлен, более подробно о 
нём расскажем позже.

Также на приёме была затронута тема 
заработной платы младших воспитате-
лей в одном из поселений района. Вопрос 
взят депутатами на контроль.

Жители давно созданного СНТ столкну-
лись с проблемами, связанными с появле-
нием на этой же территории второго СНТ 
с аналогичным названием. Для того чтобы 
разобраться в данной ситуации, парла-
ментарии будут обращаться в правоохра-
нительные органы.

От совета ветеранов г. Кировска посту-
пило обращение о содействии в установ-
лении на федеральном уровне статуса 
«Дети войны» и определении дня празд-

6 декабря и.о. главы районной администрации Мария Нилова встретилась 
с жителями города Кировска, которые принесли тёплые вещи в качестве 
гуманитарной помощи мобилизованным бойцам.

В этот же день женсовету Кировского 
муниципального района была пере-
дана гуманитарная помощь, собранная 
сотрудниками межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России 
№ 2 по Ленинградской области.

Вся принятая гуманитарная помощь 
будет отправлена по назначению – 
нашим защитникам, которые встали еди-
ным фронтом за свободу и независи-
мость Родины, за безопасность всего 
человечества.

Поддержка земляков очень важна для 
ребят, которые сегодня исполняют свой 
воинский долг на передовой линии обо-
роны.

Сердечная благодарность всем жите-
лям нашего района, кто своим личным 
вкладом помогает нашим бойцам, ощу-
щая за спиной надёжный тыл, уверенно 
приближаться к Победе!

Вместе мы непобедимы! За нами 
правда!

Пресс-служба администрации КМР ЛО

47
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Шумской школе – 60 лет
1 декабря в стенах районной администрации прошло важное событие – де-
путаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Ко-
ломыцев и Андрей Гардашников совместно с главой района Юнусом Ибра-
гимовым и заместителем главы районной администрации по социальному 
развитию Натальей Дождевой поздравили коллектив Шумской СОШ с 
юбилеем. В этом году школе исполнилось 60 лет.

ПАМЯТЬ

В память о тех, чьи имена остались неизвестны...

3 декабря – День неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена доблестным и мужественным героям, кото-
рые отдали свои жизни, защищая Родину, и чьи имена остались неизвестны.

На мемориале «Синявинские высоты» 
состоялся торжественно-траурный цере-
мониал захоронения останков 145 крас-
ноармейцев.

Имена шести бойцов удалось устано-
вить:

Афанасьев Василий Прокофьевич,
Егоров Павел Константинович,
Хилажев Махмут Хилажович,
Бычков Пётр Антонович,
Рябошлык Василий Васильевич,
Мостачёв Василий Игнатьевич.

На торжественно-траурном мероприя-
тии присутствовали председатель район-
ного совета ветеранов Галина Смирнова, 
председатель регионального совета 
общероссийского общественного дви-
жения «Поисковое движение России» 
в Ленинградской области Евгений 
Халамов, начальник районного управле-
ния культуры Елена Неделько.

Панихиду по воинам, убиенным в годы 
Великой Отечественной войны, совершил 
настоятель прихода храма в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадского в п. 
Молодцово иерей отец Артемий.

Присутствующие почтили минутой молча-
ния память неизвестных героев и возложили 

цветы к памятнику советскому солдату.
Также военно-исторический клуб 

«Рейд» провел интерактивную выставку 
униформы, снаряжения и вооружения 
Красной армии.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Организаторы торжественного меро-
приятия выразили слова благодарности 
работающему коллективу школы и поже-
лали дальнейших успехов в таком благо-
родном труде.

Коллектив Шумской СОШ отметили 
почётной грамотой ЗакСа ЛО – за боль-
шой вклад в дело обучения и воспита-
ния подрастающего поколения и в связи с 
60-летием учреждения. Награду вручили 
руководителю образовательной организа-
ции Олегу Кибанову.

Благодарность от ЗакСа ЛО за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего 
поколения объявлена заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
дошкольного отделения И.В. Дубовсковой 
и учителю В.А. Чернышову.

Напомним, в 2021 году шумские школь-
ники сели за парты обновлённого здания, 
преобразившегося после капитального 
ремонта. Теперь в планах школы – обнов-
ление учебной базы, замена устаревшего 
оборудования, увеличение количества 
педагогических работников, а также реше-
ние вопросов с жильём для учителей.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

В Кировском районе отметили добровольцев пожарной охраны

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). В этот день в аппарате управления 
Ленинградской областной противопо-
жарно-спасательной службы поздравили 
работников пожарной охраны, активно 
взаимодействующих с добровольными 
пожарными объединениями, пожарных 
добровольцев и неравнодушных жителей 
региона, проявивших отвагу при тушении 
пожара и спасении людей.

Благодарственные письма коми-
тета правопорядка и безопасности 
ЛО вручили лучшим работникам ГКУ 
«Леноблпожспас». В числе отмечен-
ных – инструктор противопожарной про-
филактики пожарной части 130 ОГПС 
Кировского района Юлия Иванова.

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я 
Ленинградского областного отделения 
Всероссийского добровольного пожар-

ного общества Александр Никулин вручил 
благодарность депутата Государственной 
думы РФ Ольги Занко руководителю 
ГКУ «Леноблпожспас» с 2010 по 2022 гг. 
Алексею Акуленко.

Медалью Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества «В память 
130-летия образования Российского 
пожарного общества» наградили дирек-
тора Добровольной пожарной команды 
Кировского района ЛО Владимира 
Иванова, инструктора противопожар-
ной профилактики пожарной части 
№ 111 ОГПС Кировского района Татьяну 
Колычеву и добровольного пожарного 
Суховского отделения Добровольной 
пожарной охраны Ленинградской области 
Сергея Громова.

По материалам ГКУ «Леноблпожспас»

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание – 
приём граждан!

В общественной приёмной адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области проведут приём граждан 
по личным вопросам:

14 декабря – председатель комис-
сии Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области по экономическому развитию, 
ЖКХ, архитектуре и градостроитель-
ству, транспорту, благоустройству тер-
риторий, экологии и природопользова-
нию Георгий Александрович Казаков – 
с 16:00 до 18:00;

– руководитель приёмной губер-
натора Ленинградской области в 
Кировском районе Вера Ивановна 
Летуновская – с 14:00 до 17:00 (каб. 
103а).

Приём ведётся по предваритель-
ной записи по телефону: 8 (81362) 
23-814.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За подарками и хорошим 
настроением – в КЦСОН

ЭКОЛОГИЯ

В Кировском 
районе 
ликвидируют 
свалки 
30 ноября администрация Ки-
ровского муниципального района 
ЛО приступила к первому этапу 
работ по ликвидации несанкцио-
нированных свалок отходов.

Свалка – это несанкционированное 
складирование бытовых и промышлен-
ных отходов сроком более 6 месяцев 
в местах, не обустроенных в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

В результате выполненных работ с 
территории в границах Путиловского 
СП собрано и вывезено 40 м3 твёр-
дых коммунальных отходов. В основ-
ном это пластик, древесные и крупнога-
баритные отходы. Данная территория 
является болевой точкой в экологиче-
ском отношении, где регулярно обра-
зуются свалки. Виной тому – нелегаль-
ные мусорщики, сбрасывающие сюда 
различные отходы. Завершение работ 
по ликвидации этой свалки запланиро-
вано на 2023 год в рамках выделенного 
финансирования.

Нарушителям  ч .  3.1 статьи  8.2. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ напоминают, 
что загрязнение и засорение окружаю-
щей среды, выразившееся в выгрузке 
или сбросе с автомототранспортных 
средств и прицепов к ним отходов про-
изводства и потребления вне объектов 
размещения отходов или мест (площа-
док) накопления отходов, влечёт нало-
жение административного штрафа 
в размере: на граждан – от 10 до 15 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
20 до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Уважаемые жители Кировского рай-
она! Для оперативного принятия мер 
к нарушителям и дальнейшего пресе-
чения образования свалок отходов на 
территории Кировского района, в слу-
чае обнаружения факта несанкциони-
рованного сброса отходов или свалки 
отходов, сообщите об этом по теле-
фону единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации: +7-921-590-
65-19 или направьте информацию на 
адрес эл. почты: ocx@kirovsk-reg.ru.

Комитетом государственного эколо-
гического контроля разработана памят-
ка-инструкция как действовать при 
обнаружении несанкционированной 
свалки – проходите по ссылке https://
vk.com/@ecology_47-pamyatka-o-
sfere-otvetstvennosti-gosudarstvennyh-
organov-v-o

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

1 декабря для воспитанников Кировского центра социального обслуживания населения (КЦСОН) устроили на-
стоящий праздник. Районный женсовет при поддержке депутатов областного ЗакСа Михаила Коломыцева и Ан-
дрея Гардашникова совместно с Кировской детской музыкальной школой организовали для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья выездной концерт «Путешествие в страну музыки».

Ребятам в игровой форме рассказали 
об истории музыкальных инструментов, 
продемонстрировали балалайку, домру, 
скрипку, гармонь и аккордеон. Учащиеся 
Кировской ДМШ (Александр Баскаков, 
Виктория Титова, Андрей Кузьмин, Дарья 
Попова и Давид Бабаян) под руководством 
педагогов исполнили известные музы-
кальные композиции, наполнив импрови-
зированный концертный зал неповтори-
мой атмосферой добра и красоты.

Ну и какой же праздник без подар-
ков? Депутаты областного ЗакСа Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардашников пере-
дали для проживающих центра настоль-
ные светильники, а детям – развивающие 
игры и небольшие сладкие подарки. В 
благодарность дети одарили гостей улыб-
ками, овациями и творческими работами, 

а представители кировского социального 
центра «Ягодка» (как они в шутку сами 
себя называют) поведали о размеренной 

и комфортной жизни в КЦСОН
Соб. инф. 

Фото редакции газеты «Ладога»

В Кировском районе прошла первая акция 
«Мамы в фокусе внимания»
В Ленинградской области продол-
жается реализация проекта «Мамы 
в фокусе внимания». Первый медо-
смотр в Кировском районе прошёл 
3 декабря. На него записалось ре-
кордное количество участниц – 200 
женщин. За один день осмотреть 
всех пациентов невозможно, поэто-
му было принято решение разбить 
медосмотр на два этапа – и в про-
шлую субботу в кировской поли-
клинике прошёл первый этап.

В акции было задействовано пять тера-
певтов, два гинеколога, онколог, дермато-
лог, эндокринолог, два невролога, офталь-
молог, лор, травматолог, хирург, гастро-
энтеролог, три врача УЗИ. Пациенток 
осмотрели, назначили лечение, выдали 
направление на МРТ и консультацию 
в Ленинградскую областную больницу, 
выписали рецепты.

Участницы акции смогли сделать мам-
мографию, флюорографию, УЗИ органов 
малого таза, брюшной полости, молоч-
ных желёз, почек, щитовидной железы, а 
также ультразвуковое исследование сосу-
дов нижних конечностей и сосудов шеи, 
сдать клинический и биохимический ана-
лизы крови, в том числе на гормоны и 

онкомаркеры.
Следующая акция планируется 10 

декабря в Отрадном.
Напомним, в рамках акции «Мамы в 

фокусе внимания» проверить свое здо-
ровье могут многодетные мамы, мате-
ри-одиночки и мамы детей-инвалидов. 
Акция стартовала в конце октября и про-

шла уже во многих районах ЛО. Проект 
реализуется комитетами по здравоохра-
нению и соцзащите населения региона и 
Ленинградским отделением «Союза жен-
щин России».

По материалам комитета по 
здравоохранению ЛО
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ВСТРЕЧА                                 •                                 ВСТРЕЧА                                 •                                 ВСТРЕЧА

МОЛОТОКМОЛОТОК
ИГРА                                     •                                     ИГРА                                     •                                     ИГРА

Готовим 
профессионалов 
вместе!
30 ноября в Кировском политех-
ническом техникуме подвели ито-
ги прохождения практического 
обучения студентов по специаль-
ности «Право и организация со-
циального обеспечения» на базе 
Кировского городского суда.

Председатель Кировского город-
ского суда Елена Петрова и началь-
ник общего отдела суда Ольга Ерохова 
поблагодарили администрацию и педа-
гогический состав техникума за плодот-
ворное сотрудничество и качествен-
ную подготовку будущих специалистов, 
а ребят – за ответственный подход, 
исполнительность и оперативность при 
выполнении порученных заданий.

Представители городского суда рас-
сказали, чему научились обучающи-
еся во время практики, какие функции 
выполняли. В знак благодарности за 
существенную помощь в работе и про-
явленную заинтересованность к граж-
данскому и уголовному судебному про-
цессу, особо отличившимся студентам 
вручили благодарственные письма.

Это высокая оценка для ребят и знак 
качества для техникума! 

По материалам Кировского 
политехнического техникума

Как организовать деятельность ДЮП в школах?

В попытке найти ответ на этот вопрос – 29 ноября в ГКУ «Леноблпожспас» был организован круглый стол, на котором Кировский местный пожарно-
спасательный гарнизон совместно с коллегами из Тосненского района подняли вопрос развития движения «Юный пожарный». В обсуждении также 
принимали участие представители районных комитетов образования, директора школ и руководители движения.

Современный образовательный процесс 
может похвастаться изобилием выбора 
внеурочной деятельности для школьни-
ков. Ребята с самого детства познают азы 
различных профессий и сфер деятельно-
сти. Для этого в детских садах и школах 
проводятся тематические занятия с при-
влечением сотрудников полиции, ГИБДД, 
Аварийно-спасательной службы и других. 
Задача пожарной охраны – обратить осо-
бое внимание детей, дать понять, что зна-
ния основ пожарной безопасности приго-
дятся, даже если они решат не связывать 
жизнь с работой в пожарной службе.

На сегодняшний день в Кировском рай-
оне самой лучшей и активно развиваю-
щейся дружиной юных пожарных явля-
ется «Ладога» Суховской ООШ. Всего 
на территории района зарегистрировано 
7 дружин: в Кировске, Шлиссельбурге, 

Отрадном, а также во Мге, Шуме и Назии. 
Аналогичная ситуация и в Тосненском 
районе. На слуху – ДЮП Красноборской 
СОШ, а остальные 5 – в тени. Можно 
пойти дальше – постараться развить это 
движение и в других образовательных 
учреждениях, решили участники встречи.

Начальник ОГПС Кировского рай-
она Игорь Раков предложил коллегам 
из соседнего района сотрудничество, 
помощь и обмен опытом, а также предо-
ставление площадок для общих трени-
ровок. Председатель совета Кировского 
местного отделения ЛОО «ВДПО» 
Александр Никулин поддержал инициа-
тиву и выразил готовность развиваться 
в этом направлении и дальше. Что же из 
этого выйдет – покажет время...

Соб. инф. Фото ОГПС Кировского района

Молодёжь района разыграла 
второй Кубок КВН

2 декабря во Дворце культуры г. Кировска прошёл II Кубок главы администрации МО «Кировск» по КВН.

В этом году за кубок юмора боро-
лись четыре команды: «Шары с пер-
цем» (Техникум водного транспорта 
г. Отрадное), «Замерзительная вось-
мерка» (молодёжный совет г. Кировска), 
«Коробка с мандаринами», волонтёр-
ский клуб «ЖИВИ СМЕЛЕЕ» (г. Кировск) 
и «Джентльмены неудачи» (Кировский 
политехнический техникум).

Игра по традиции состояла из трёх 
конкурсов: «Приветствие», «Разминка» и 
«Музыкальное домашнее задание».

– Мы постарались создать разнообра-
зие конкурсов, с помощью которых моло-
дёжь сможет максимально проявить 
свои творческие способности и пода-
рить зрителю радостные эмоции, – 

отмечает организатор и ведущая Кубка 
КВН Елизавета Елфимова.

Кто станет чемпионом, как всегда 
решали члены жюри. В этом году право 
выбирать самых достойных досталось 
первому заместителю главы админи-
страции МО «Кировск» Николаю Багаеву, 
специалисту по проектной деятельности 
детского технопарка «Кванториум» Марии 
Горецкой, режиссёру театрализованных 
представлений и праздников, лауреату 
всероссийских и международных конкур-
сов Алёне Васильевой, а также ведущему 
«MAD HEAD Show» Ивану Тарусову.

По итогам игры победителем Кубка 
КВН объявлена команда Кировского поли-
технического техникума.

Серебро между собой поделили дебю-
танты – волонтёрский клуб «Живи сме-
лее») и дружный коллектив молодёжного 
совета МО «Кировск». Замкнула тройку 
лидеров команда Техникума водного 
транспорта г. Отрадное.

Все участники получили призы – от 
беспроводных наушников и пауэр-бан-
ков до кружек-хамелеонов и купонов на 
бесплатную чашку кофе. Специальным 
призом стал сертификат на участие в 
интеллектуальной командной игре «MAD 
FRIENDS».

Поздравляем команды, с нетерпением 
ждём следующего сезона и желаем удачи! 

По материалам МО «Кировск»

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Тхэквондисты района отличились 
в Волосово

Кубок новичка Северо-Запада по боевому 
самбо принёс путиловцам очередную победу
27 ноября СК «Путиловец» выступил во втором этапе Кубка новичка Се-
веро-Запада по боевому самбо. Соревнования организованы и проведены 
представительством Федерации боевого самбо России по СЗФО. Турнир 
собрал 60 спортсменов 7 спортивных клубов из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Наши самбисты выступали в двух раз-
делах – БС (боевое самбо) и БС-борьба, 
показав при этом отличный результат. 
По итогам состязаний в общекомандном 
зачёте СК «Путиловец» завоевала заслу-
женное 1-е место. В личном зачёте места 
распределились следующим образом:

Ратмир Агеев – три золота;
Артём Комаров – два золота;
Олег Охотников – золото и серебро;
Иван Охотников – золото и бронза;

Егор Бевзюк – золото;
Вестислав Агеев – два серебра;
Александр Васильев – два серебра;
Михаил Буров – серебро;
Роман Семёнов – серебро;
Дмитрий Литвинов – серебро.

Поздравляем путиловцев и их тренера 
С.В. Агеева с победой! 

Соб. инф. 
Фото Натальи Охотниковой

27 ноября в Ленобласти проходили соревнования по тхэквондо ИТФ на 
призы администрации Волосовского района. За лидерство поборолись 10 
команд из Санкт-Петербурга и ЛО. Всего – более 100 спортсменов.

Кировский район ЛО по традиции представили тхэквондисты из Кировска, 
Отрадного, Шлиссельбурга и Мги.

По итогам турнира СК «Pо-Eun» (Отрадненская ДЮСШ, тренер Роман Колотовский) 
завоевал 2-е командное место с общим итогом – 28 медалей. 8 медалей в копилку 
сборной команды Кировского района принесли тхэквондисты СК «Гепард» (тре-
нер Дарья Швец). Дополнил радужную картину СК «Ладога» (тренер Светлана 
Тараканова) с результатами – 1 золото и 2 серебра.

Со списками победителей и призёров можно ознакомиться в группах ВК.
Поздравляем наших тхэквондистов, их тренеров и родителей с очередным дости-

жением в спорте! Так держать!

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Шахматный турнир в память о тренере

27 ноября на базе семейного клуба «Буратино» состоялись спортивные соревнования по шахматам памяти тренера В.И. Маринина из Шлиссельбурга.

Более 20 участников в возрасте 4-14 
лет состязались за звание лучшего шах-
матиста. Призовые места распределили в 
соответствии с возрастной категорией.

В тройки лидеров вошли следующие 
спортсмены:

1-е место – Алексей Миргорода, 
Максим Драчёв, Кристина Попова, 
Маргарита Кузякина;

2-е место – Андрей Прищепа, Родион 
Белезнёв, Полина Иванова, Татьяна 
Павлова;

3-е место – Кирилл Сухов, Иван 
Наумов, Надежда Павлова.

Поздравляем победителей и призёров 
соревнований, желаем интересных пар-
тий и новых ярких побед! 

Районный отдел по делам молодёжи, 
ФКиС благодарит за организацию сорев-
нований семейный клуб «Буратино» и 
Ксению Манину

Соб. инф. Фото из сети Интернет
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Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 7 декабря 2022 года № 100

О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 868 064,7 
тысячи рублей,

общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 868 064,7 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 

3 967 239,0 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 4 000 128,4 тысяч рублей,
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 3 967 239,0 ты-

сяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155 000,0 ты-
сяч рублей, и на 2025 год в сумме 4 000 128,4 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 249 852,0 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

2. Установить размер перечислений прибыли от муниципальных предприятий 
Кировского муниципального района Ленинградской области 15%.

Утвердить размеры отчислений в местный бюджет согласно приложению 2.
3. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам 

и по налогу на прибыль организаций, зачислявшегося до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты (в части погашения задолженности прошлых лет), зачисляется 
в местный бюджет.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами 
1. Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный бюджет по следу-
ющим видам доходов:

– налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов;
– целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-

жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов;

– прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов; 

– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов;

– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов;
– платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-

ния с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда);

– платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

– денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов);

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов;

– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов;
– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части невы-

ясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее 
трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального района.

2. Установить в соответствии с решением совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 23.10.2019 № 19 «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от платы за передачу в аренду зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений, а также средств от продажи 
прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков» норматив 
распределения поступлений в размере 50% в местный бюджет по следующим ви-
дам доходов:

– плата за передачу в аренду земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Кировского муниципального района Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 3;

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета со-
гласно приложению 6.

3. Утвердить Адресную инвестиционную программу объектов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 7.

4. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми 
актами администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных 
приложением 8.

5. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми ак-
тами администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муни-
ципальными учреждениями) в случаях, установленных приложением 9.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 44 853,7 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 46 935,2 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 47 846,2 тысяч рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского му-

ниципального района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 2 304,0 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 2 396,1 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 2 491,9 тысяча рублей.
8. Утвердить резервный фонд администрации Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 110 659,3 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 10 000,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 100 429,1 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 10 000,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 100 409,9 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 10 000,0 тысяч рублей. 
9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 40 решения совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 29 октября 2014 года № 17 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ле-
нинградской области в новой редакции» в ходе исполнения настоящего решения 
изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следую-
щим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без 
внесения изменений в настоящее решение о бюджете:

в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий 
по совершенствованию структуры органов местного самоуправления Кировского 
муниципального района Ленинградской области, перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности;

в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспре-
деление бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигно-

КИРОВСКИЙ СД

ваний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджет-
ных средств местного бюджета;

в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, а также получения 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 ян-
варя 2023 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 
контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из 
областного бюджета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий 
софинансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ленинградской области и последующего направления на увеличение бюд-
жетных ассигнований резервного фонда администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением на муниципальную про-
грамму Кировского муниципального района Ленинградской области после внесе-
ния изменений в муниципальную программу Кировского муниципального района 
Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальны-
ми программами Кировского муниципального района Ленинградской области в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета после внесения изменений 
в муниципальные программы Кировского муниципального района Ленинградской 
области; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств, на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изме-
нений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также приведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Фе-
дерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;

в случае внесения финансовым органом Ленинградской области изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отражения рас-
ходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в 
соответствие с изменениями по применению бюджетной классификации;

в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской 
области перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штра-
фов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов), перераспределение бюджетных ассигнований в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации органами местного самоуправления Кировского муници-
пального района Ленинградской области и казенными учреждениями Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местно-
го бюджета в текущем финансовом году; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
обеспечение деятельности по исполнению передаваемых государственных полно-
мочий за счет средств субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области за счет со-
ответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в соответствии с 
решениями органов местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополити-
ческой и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилакти-
кой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

10. Установить, что плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, платежи по искам о воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, 
вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачива-
емых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в 
том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, за-
числяемые в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области, 
направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей 
среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде в случае наличия на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их 
отсутствия – на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, со-
хранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

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

11. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не пре-
вышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2022 году местного 
бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абза-
цем шестнадцатым пункта статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
направить в 2023 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превы-
шающих сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случае оплаты заключенных муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок зара-
ботной платы) работников муниципальных учреждений Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) в порядке, установленном решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сфере оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской 
области, с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10755 
рублей, с 1 сентября 2023 года – в размере 11 725 рублей.

2. Утвердить размер индексации окладов по муниципальным должностям, за-
мещаемым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, месячных должностных 
окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с при-
своенными классными чинами муниципальных служащих Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области и отраслевых органов администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 170 315,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 192 519,1 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 198 935,7 тысяч рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам поселений, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соот-
ветствии с приложением 10.

2. Утвердить:
2.1 критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:
муниципальных образований городских поселений Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2023 год – 1,483, на 2024 год – 1,477, на 2025 
год – 1,471;

муниципальных образований сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год – 1,730, на 2024 год – 1,740, на 2025 
год – 1,746;

2.2 распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счет средств местного бюджета и дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11.

3. Установить, что расчет и предоставление дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности бюджетов поселений за счет субвенций бюджетам муни-
ципальных районов из областного бюджета Ленинградской области, а также за счет 
собственных доходов бюджетов муниципальных районов производится в соответ-
ствии с Порядком расчета органами местного самоуправления муниципальных 
районов размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
и Методикой расчета и распределения субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов из областного бюджета на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденными 
областным законом от 14 октября 2019 № 75-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Ленинградской области», и Порядком предоставления, распределения и методи-
кой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований городских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 41 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской области».

4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
12 (таблица 1).

Утвердить Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 15.

5. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финан-
сирование расходов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей. 
Установить, что предоставление осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления, распределения и методикой расчета иных межбюджетных транс-
фертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 4 декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отно-
шениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской области». 

6. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях ре-
ализации полномочий по решению вопросов местного значения:

на 2023 год в сумме 57 528,4 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 81 232,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 98 100,4 тысяч рублей. 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений предоставляются в соот-
ветствии с Порядком предоставления, распределения и методикой расчета иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации пол-
номочий по решению вопросов местного значения бюджетам поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 
2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Ки-
ровском муниципальном районе Ленинградской области».

Установить, что иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий 
по решению вопросов местного значения предоставляются бюджетам поселений 
на основании муниципального правового акта администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

7. Утвердить иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области для финансового обеспечения 
участия в реализации мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» на 2023 год в сумме 40 000,0 ты-
сяч рублей. 

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

8. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области предоставляются и 
распределяются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в сле-
дующих случаях:

поощрение муниципальных управленческих команд органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ленинградской области. 

Статья 7. Муниципальный внутренний долг Кировского муниципального 
района Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей. 
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кировско-

го муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению 13.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Киров-
ского муниципального района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 200,0 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 200,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 200,0 тысяч рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствова-

ний Кировского муниципального района Ленинградской области от имени Кировско-
го муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах Комитету фи-
нансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы с учетом предельной величины муниципального долга 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-
та на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 14.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов
1. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты из местного бюджета пре-

доставляются бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по источникам финансирования дефицита местного бюджета на эти 
цели, в сумме до 30 000 тысяч рублей на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений, на срок, не выходящий за пре-
делы 2023 года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляе-
мыми в 2023 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений, в размере 4 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются поселениям Киров-
ского муниципального района Ленинградской области без предоставления ими 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных 
кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующи-
ми договорами.

4. Органом, уполномоченным представлять Кировский муниципальный район 
Ленинградской области в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также 
в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением, является Комитет 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области и реструкту-
ризация бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета, осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложения к проекту решения опубликованы на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти https://kirovsk-reg.ru/komfi n/pravbaz/budget/budget
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ЛАДОГА № 48 (6164)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КУМИ

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (КУМИ) (e-mail: kumi@kirovsk-reg.ru) 
в соответствии с постановлением администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области № 453 от 25.10.2022 
объявляет о завершении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
сроком на 5 лет на нежилое помещение 2 этажа общей площадью 13,2 кв.м., с ка-
дастровым номером 47:16:0401004:2006, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. 
Синявино, ул. Лесная, д. 18Г, пом. 17.

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аук-

ционе.
Объявление о проведении аукциона было опубликовано 12.11.2022 в газете «Ла-

дога», 14.11.2022 на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Справки по тел.: 8 (81362) 23809.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, пло-
щадью 1499 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0504001, местоположение: РФ, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское 
поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Ольховая, напротив уч. с кадастровым номером 
47:16:0504001:441, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: личное подсобное хозяйство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осу-
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 7 декабря 2022 г. № 40

Об утверждении цены на доставку твердого топлива, используемой для 
определения размера денежной компенсации отдельным категориям граждан, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения 

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131 «Об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2.6. Приложения № 4 Постановления Правительства Ленинградской области 
от 13.03.2018 N 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных 
в пункте 2 части 1 статьи 7.2 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз «Со-
циальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднего 
денежного дохода, и признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Ленинградской области», п.1.4 ст.3 Устава муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области:

1. Утвердить цену на доставку печного топлива на 2023 год, используемую для 
определения размера денежной компенсации отдельным категориям граждан, про-
живающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и разместить на 
сайте муниципального образования www.priladoga.ru

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 г.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов 
МО Приладожское городское поселение 
от 7 декабря 2022 года № 40

Цена на доставку печного топлива, используемая для определения денежной 
компенсации на 2023 год отдельным категориям граждан, проживающих в 

домах, не имеющих центрального отопления 
и газоснабжения

№
п/п Наименование услуг Ед. изме-

рения Кол-во Цена с 
НДС в руб.

1 Доставка дров потреби-
телю со склада 1 машина 1 рейс перевозка дров до 

8,25 м3 (включительно) 7055,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 7 декабря 2022 года № 41

О бюджете Приладожского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Приладожского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Приладожского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный 
бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 53 000,0 тысяч 
рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 50 500,0 тысяч рублей,
профицит местного бюджета в сумме 2 500,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 45 

100,0 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 44 835,0 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 45 100,0 тысяч ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 100,0 тысяч рублей, и на 
2025 год в сумме 44 835,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 2 135,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Приладожского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Приладожского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Приладожского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2; 

– ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета со-
гласно приложению 5.

3. Утвердить адресную программу капитального строительства и ремонта объ-
ектов Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 6.

4. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии 
некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями) в 
случаях, установленных приложением 7.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 666,9 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 666,9 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 666,9 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 405,9 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 422,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 422,1 тысячи рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования При-

ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Приладожское городское поселение):

 – на 2023 год в сумме 700,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в сумме 350,0 тысяч рублей,

 – на 2024 год в сумме 450,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в сумме 350,0 тысяч рублей,

 – на 2025 год в сумме 450,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в сумме 350,0 тысяч рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации МО Приладожское 
городское поселение распределяются в соответствии с постановлениями администра-
ции МО Приладожское городское поселение.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 25 решения совета депутатов муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.06.2009 г № 19 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» в ходе исполнения настоящего 
решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по 
следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по 
совершенствованию структуры органов местного самоуправления Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, перераспределение бюджетных ассигно-
ваний в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение их деятельности;

в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспреде-
ление бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета;

в случае распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании феде-
ральных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, на основании областных законов и (или) правовых 
актов Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, 
а также заключенных соглашений;

в случае получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО Приладожское городское поселение;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, 
приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Приладож-
ское городское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из област-
ного бюджета Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях выполнения усло-
вий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий со-
финансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та Ленинградской области и последующего направления на увеличение бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации МО Приладожское городское посе-
ление;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных настоящим решением на муниципальную программу 
МО Приладожское городское поселение после внесения изменений в муниципальную 
программу МО Приладожское городское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 
программами МО Приладожское городское поселениев пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджет-
ных средств местного бюджета после внесения изменений в муниципальные програм-
мы МО Приладожское городское поселение; 

в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в 
Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в со-
ответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по при-
менению бюджетной классификации Российской Федерации;

в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета;

в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафов (в том 
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов 
и сборов), перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации органами местного самоуправления МО Приладожское город-
ское поселение и казенными учреждениями МО Приладожское городское поселение, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обе-
спечение деятельности на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенций из областного 
бюджета Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитиче-
ской и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19),в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации МО Прила-
дожское городское поселение.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Приладожское 
городское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
казенных учреждений МО Приладожское городское поселение за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом представительного органа местного самоуправления При-
ладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений МО Прила-
дожское городское поселение, с 1 января 2023 года применяется расчетная величина 
в размере 10 755 рублей, с 1 сентября 2023 года – в размере 11 725 рублей.

2. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, заме-
щаемым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов МО Приладож-
ское городское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок 
к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муници-
пальных служащих администрации МО Приладожское городское поселение, а также 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Прила-
дожское городское поселение

на 2023 год в сумме 13 777,4 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 13 255,6 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 13 324,7 тысяч рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов предоставляемых 

бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской об-
ласти на осуществление части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 11.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление 
части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями согласно приложению 12.

4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организацию 
деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными согла-
шениями приложению 13.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг Приладожского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области. Муници-
пальные внутренние заимствования Приладожского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Приладож-
ское городское поселение:

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Прила-

дожское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 9.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Прила-
дожское городское поселение:

на 2023 год в сумме 160,0 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствова-

ний МО Приладожское городское поселение от имени МО Приладожское городское 
поселение в 2023-2025 годах администрации МО Приладожское городское поселение 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и 
в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО Прила-
дожское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 
с учетом предельной величины муниципального долга МО Приладожское городское 
поселение.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-

та на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10.

Статья 8. Об опубликовании бюджета МО Приладожское городское поселение 
Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и разместить на официаль-

ном сайте МО Приладожское городское поселениеwww.priladoga.ru

Статья 9. О вступлении решения в силу и периоде его действия
Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2023 

года.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

7 декабря 2022 года № 42

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

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07.12.2021 №22 «О бюджете муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными решением со-
вета депутатов от 09.02.2022 №9, от 18.05.2022 №18, от 05.10.2022 №31) следующие 
изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «129 311,4» заменить цифрами «132 124,9», цифры «138 

722,0» заменить цифрами «139 535,5», цифры «9 410,6» заменить цифрами «7 410,6»,
б) в части 2 цифры «40 282,5» заменить цифрами 50 284,7», цифры «40 282,5» 

заменить цифрами «44 284,7»,
дополнить абзацем следующего содержания:
«профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 6 000,0 тысяч рублей» ;
2) в статье 3:
а) в части 4 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 610,6 тысяч рублей;
б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 

программами МО Приладожское городское поселение в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджет-
ных средств местного бюджета после внесения изменений в муниципальные програм-
мы МО Приладожское городское поселение; », 

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Остатки средств местного бюджета на начало 2022 года в объеме, не превы-

шающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использо-
ванием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2021 году местного бюджета и 
суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадца-
тым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить в 2022 году на 
увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.»; 

3) в часть 3 статьи 4 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 13 419,6 тысяч рублей;
4) статья 6:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
на 1 января 2023 года в сумме 6 000,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается);

6) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладожское городское 
поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

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

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

9) приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО При-
ладожское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета МО Приладожское городское поселение на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и раз-

мещения на сайте муниципального образования www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

Отчет о проведении публичных слушаний

7 декабря 2022 года в МО Приладожское городское поселение состоялись публич-
ные слушания по проекту решения совета депутатов МО Приладожское городское по-
селение «О бюджете Приладожского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

На слушаниях присутствовало 16 жителей. 
Информация о проведении публичных слушаний была размещена в районной 

газете «Ладога» от 19 ноября 2022 года, на сайте муниципального образования по 
адресу priladoga.pu, а также на Платформе обратной связи (ПОС) портала «Государ-
ственные услуги Российской Федерации».

В рабочую комиссию поступили предложения от администрации МО Приладож-
ское городское поселение о внесении изменений в проект решения «О бюджете При-
ладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»:

1. В наименовании бюджета слова «муниципального образования» исключить. 
Наименование бюджета читать в новой редакции «бюджет Приладожского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Приложение 12 «Порядок предоставления и методика расчета иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета МО 
Приладожское городское поселение на осуществление части передаваемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 2023 году» изложить в новой редакции.

Заместитель главы администрации Вересова Т.Н. подробно рассказала жителям 
поселения о доходных и расходных статьях бюджета, о муниципальных программах, 
выделении средств на объекты Адресной программы по капитальному ремонту. От-
дельно остановилась на прогнозе исполнения бюджета за 2022 год и плане развития 
поселения в 2024-2025 годах.

Жители поселка участвовали в обсуждении проекта бюджета.
Предложений по внесению изменений в проект бюджета от населения не посту-

пало. 
На основании полученного заключения контрольно-счетной комиссии совета де-

путатов Кировского муниципального района Ленинградской области проект рекомен-
дован к утверждению советом депутатов.
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ЛАДОГА № 48 (6164)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
пального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, пло-
щадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0505001, местоположение: РФ, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское по-
селение, д. Петровщина, напротив участка с адресом ул. Солнечная, д. 12, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное подсобное 
хозяйство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осу-
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размеще-

ны на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает 
об итогах аукциона, назначенного на 08.12.2022 г., в соответствии с постановления-
ми администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
21.09.2022 г. № 1170 и от 21.09.2022 г. № 1172 в здании администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
по продаже в собственность земельных участков, категория земель: земли населен-
ных пунктов, расположенных по адресам: 

– Лот №1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Суховское сельское поселение, д. Бор, земельный участок 25 б, пло-
щадью 812 кв.м., кадастровый номер 47:16:0608001:444, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
– Лот №2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-

пальный район, Суховское сельское поселение, д. Мостовая, уч. 12а, площадью 642 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0607001:281, разрешенное использование: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион не состоялся, так как для участия в аукционе подана только одна заявка. 
Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным претен-
дентом Шориным В.А.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет», а также в газете «Ладога» от 05.11.2022 г.

Справки по тел.: 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2022 г. № 1434

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 22 декабря 2021 г. № 2109

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 25 ноября 2021 года № 2012: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Кировского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 дека-
бря 2021 года № 2109, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 декабря 2022 г. № 1474

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности»

Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекоменда-
ций по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестицион-
ной деятельности администрации Ленинградской области типового административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), и земельных участков, находящихся в 
частной собственности», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не раз-
граничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 24.05.2018 № 1132 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2022 г. № 1500

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 15 ноября 2022 года № 1369 «Об 
изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам на территории МО Кировский район Ленинградской области»

В связи с технической ошибкой в приложении к постановлению администрации 
МО Кировский район Ленинградской области от 15.11.2022 года № 1369 «Об измене-
нии муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории МО Кировский район Ленинградской области»:

1. Утвердить изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок по 
регулярным тарифам на территории МО Кировский район Ленинградской области 
на муниципальных маршрутах: № 572, 577, 586, 586-А, 587, 588, 589, 589-А, 589-Б, 
589-В, 589-Г, 590, 590-А, 590-Б, 590-Г, 590-Д, 590-Ж, 590-З, 593, 593-А, 594 согласно 
приложению.

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 8 декабря 2022 г. № 1500
(приложение) 

Изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории МО Кировский район Ленинградской области

№ Номер и наименование маршрута

Протя-
женность 
маршрута 
прямое/ 
обратное 
направле-
ние, км

1

№ 572 
1. г. Кировск – п. Молодцово – п. Мга/кольцо (социальный) 21,9/23,7

2. г. Кировск – п. Молодцово – п. Мга/шоссе Революции 
социальный) 28,6/29,8

2 № 574 г. Кировск – п. Мга – д. Кирсино (социальный) 38,6/39,6

3

№ 577 1. г. Кировск , автостанция – п. Мга – д. Войтолово 
(социальный) 37,3/39,2

2. г. Кировск, автостанция – д. Войтолово с заездом 
на шоссе Революции (социальный) 28,6/29,8

4 № 586 г. Кировск – п. Приладожский (социальный) 23,1/25,7
5 № 586-А г. Кировск – п. Синявино-2 – п. Приладожский (социальный) 25,9/32,3
6 № 587 г. Кировск – п. Синявино-2-д. Назия (социальный) 29,9/36,9
7 № 588 г. Кировск – с. Путилово (социальный) 35,5/44,5
8 № 589 г. Кировск – д. Валовщина (социальный) 34,3/-
9 № 589-А г. Кировск – п. Синявино-2 – д. Валовщина (социальный) 37,1/-
10 № 589-Б г. Кировск – с. Путилово – д. Валовщина 34,3/-

11 № 589-В г. Кировск – д. Назия – с. Путилово – д. Валовщина
(социальный) 42,3/43,6

12 № 589-Г г. Кировск – п. Синявино-2 – с. Путилово – д. Валовщина
(социальный) -/45,6

13 № 590 г. Кировск – ж/д ст. Жихарево (социальный) 42,9/48,1
14 № 590-А г. Кировск – п. Синявино-2 – ж/д Жихарево (социальный) 45,7/54,6

15 № 590-Б г. Кировск – п. Синявино-2 – д. Назия – ж/д ст.Жихарево
(социальный) 53,7/-

16 № 590-Г г. Кировск – п. Синявино-2 – с. Путилово – ж/д ст. Жиха-
рево (социальный) 48,8/-

17 № 590-Д г. Кировск – п. Синявино-2 – д. Назия – д. Валовщина – 
ж/д ст. Жихарево (социальный) 62,7/-

18 № 590-Ж г. Кировск – д. Назия – ж/д ст. Жихарево (социальный) -/52,0
19 № 590-З г. Кировск – с. Путилово – ж/д ст. Жихарево (социальный) -/51,3
20 № 593 г. Кировск – д. Войбокало (социальный) 60,9/64,5
21 № 593-А г. Кировск – д. Дусьево (социальный) 55,2/61,5
22 № 594 д. Войбокало – д. Лаврово – д. Кобона (социальный) 26,5/26,5

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 декабря 2022 г. № 1501

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие рынка на-
ружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», 
утвержденную постановлением Администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 24.01.2022 г. № 41

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответ-
ствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального 
района Ленинградской области»:

1. Внести изменения в муниципальную программу Кировского муниципального 
района Ленинградской области «Развитие рынка наружной рекламы в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской области» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 24.01.2022 г. № 41 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и инвестициям.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 декабря 2022 г. № 1511

О внесении дополнений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 2118 «Об 
утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с Порядком внесения изменений в перечень главных администра-
торов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области № 2114 от 23.12.2021 «Об утверждении Порядка внесения из-
менений в перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области», на основании заявки комитета образования 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области №1450 от 
07.12.2022 :

1. Внести в Приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградкой области», утвержденное поста-
новлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 23.12.2021 № 2118 «Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области» следующие 
дополнения:

1.1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области следующей строкой:

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области/ наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета

Главного ад-
министратора 

доходов
Вида (подвида) доходов 

бюджета

041 2 02 45179 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объ-
единениями в общеобразовательных 
организациях

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 ин-

формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, пло-
щадью 1977 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0504001, местоположение: РФ, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское по-
селение, д. Горная Шальдиха, смежный с участком по ул. Ольховая, №26, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное подсобное 
хозяйство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осу-
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 кв.м., в 
кадастровом квартале 47:16:0603001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Суховское сельское поселение, деревня Кобона, ул. Ста-
роладожский канал, 2 линия, уч. 85, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1759 
кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0502002, местоположение: РФ, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, дер. 
Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, участок смежный с уч. 42, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1378 
кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0502002, местоположение: РФ, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, дер. 
Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, участок смежный с уч. № 44, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1795 
кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0502002, местоположение: РФ, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя 
Шальдиха, ул. Староладожский канал, участок смежный с уч. № 46, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное 
строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, пло-
щадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0505001, местоположение: РФ, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское 
поселение, д. Петровщина, напротив участка с адресом ул. Каштановая, уч. 8а, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное под-
собное хозяйство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осу-
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муници-
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ЛАДОГА № 48 (6164)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СУХОВСКОЕ СП ПУТИЛОВСКОЕ СП

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 № 229 

Об отмене постановления администрации муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 10 декабря 2018 года № 192 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области».

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановляет:

1. Постановление администрации муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 
декабря 2018 года № 192 «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению администрацией муниципального образования Суховкое сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области», признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О. В. БАРМИНА,
глава администрации

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 № 230 

Об отмене постановления администрации муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 26 апреля 2019 года № 67 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 
отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области для использования в целях пред-
усмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановляет:

1. Постановление администрации муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 26 апреля 2019 года № 67 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального образования Суховкое сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель, находящихся в собственности муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области для 
использования в целях предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О. В. БАРМИНА,
глава администрации

Заключение
6 декабря 2022 года в 16 часов, в здании администрации Суховского сельского 

поселения состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов». Предложений и замечаний от жителей поселения не 
поступало. 

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, 
Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является 
Моторина Анна Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 23, корп. 2, кв. 16, контактный номер 
тел.: 89118324730, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0839002:66, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Ягода», ул. Авиционная, уч. 188, д. 3. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согла-
совать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом 
квартале 47:16:0839002, в том числе с кадастровым номером 47:16:0839002:65, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Авиционная, уч. 187, д. 4, с кадастровым номе-
ром 47:16:0839002:61, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Ягода», ул. Южная, уч. 181, д. 3. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно 
с 10 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
представителю правообладателя дополнительно доверенность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, 
Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является СНТ 
«Синявинское», почтовый адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, гп. Синявино, ОГРН 1024701337044, ИНН 
4706010858, контактный номер телефона: 89219898112, с целью уточнения сведений о местоположении границы земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0433001:116, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив пос. Синявино-2, СНТ «Синявинское». Местоположение границы уточняемого земельного участка необхо-
димо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в када-
стровых кварталах 47:16:0434003, 47:16:0433001, в том числе с кадастровым номером 47:16:0433001:32, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив пос. Синявино-2, СНТ «Синявинское», ул. Центральная, уч. 
95, с кадастровым номером 47:16:0433001:33, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
пос. Синявино-2, СНТ «Синявинское», ул. Центральная, уч. 96. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъя-
вить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением на местности возможно с 10 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 
января 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, а так же документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

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 «ВИКО-
ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0201009:47, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 13-я линия, д. 79. Заказчиком кадастровых работ является Морозова А.Н., 
проживающая по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Клубная, д. 4, кв. 13, контактный телефон: 89516455366. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2023 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 декабря 2022 г. по 10 января 
2023 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 13-я линия, д. 81, кадастровый номер: 47:16:0201009:49; г. Отрадное, 14-я линия, д. 76, 
кадастровый номер: 47:16:0201009:64. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалификацион-
ный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:16:0514002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ 
«Кирпичики-2», массив Б, линия 2, уч. 10. Заказчиком кадастровых работ является Лопатов Дмитрий Александрович, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 112, корп. 1, кв. 55 контактный тел.: 8-921-992-16-
17. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 января 2023 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2022 г. по 17 января 2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 10 декабря 2022 г. по 17 января 2023 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 
12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», массив Б, линия 2, уч. 8, када-
стровый номер 47:16:0514002:25; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», мас-
сив Б, линия 3, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0514002:34. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалификационный аттестат 
№ 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38882, СНИЛС 
059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0514002:33, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», массив Б, линия 
3, уч. 5. Заказчиком кадастровых работ является Лопатов Дмитрий Александрович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Будапештская, д. 112, корп. 1, кв. 55, контактный тел.: 8-921-992-16-17. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 17 января 2023 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 декабря 2022 г. по 17 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 декабря 2022 г. по 17 января 2023 г. по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив ст. Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», массив Б, линия 2, уч. 8, кадастровый номер 47:16:0514002:25; Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», массив Б, линия 3, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0514002:34; 
Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ «Кирпичики-2», массив Б, линия 3, уч. 3, кадастровый 
номер 47:16:0514002:32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0827003:130, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Отрадненское», линия 7, уч. 322. Заказчиком кадастровых работ является Графов Александр Иванович, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 25, корп. 2, кв. 226, телефон: 8-931-188-94-69. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 12 января 2023 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2022 г. 
по 12 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 декабря 2022 г. по 12 января 2023 г. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Отрадненское», линия 7, уч. 323, 47:16:0827003:102; все смежные земельные участки, расположенные в преде-
лах кадастрового квартала 47:16:0827003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах пользования земельным участком (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 18 ноября 2022 года № 24

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
Путиловское сельское поселение на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 156 
Жилищного Кодекса РФ, постановления Правительства Ленинградской области от 
01.04.2022 года №200 «Об установлении минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинград-
ской области на 2023 год»: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 года плату (НДС не облагается) 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда МО Путиловское сельское поселение согласно 
Приложению.

2. Решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 21.04.2021 
года № 5 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Путилов-
ское сельское поселение на 2022 год» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежит опубликова-
нию в газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте МО Путиловское сельское 
поселение.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
В.И. ЕГОРИХИН,

глава муниципального образования

№ 
п/п Вид услуги

Отдельная 
квартира за 1 
м2 общей пло-
щади, руб.

Коммунальная 
квартира и 
общежитие 
за 1 м2 жилой 
площади, руб.

1

Плата за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда МО Пу-
тиловское сельское поселение

11,56 13,40

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 8 декабря 2022 года № 1

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии со статьей 27 устава муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 7 но-
ября 2006 года № 79:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» 21 декабря 2022 года в 16 часов в здании администрации по адресу: с. Пу-
тилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2.

2. Проект решения совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» опубликовать в газете «Ладога» и 
разместить на сайте http://putilovo.lenobl.ru.

3. Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», принимать в 
письменной форме с 10.12.2022 года до 21.12.2022 года в администрации МО Пути-
ловское сельское поселение, а также на сайте администрации http://putilovo.lenobl.ru и 
посредством электронной почту на адрес: adm_putilovo@mail.ru/.

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений:
Руководитель рабочей группы – депутат МО Путиловское сельское поселение – 

С.М. Комарова;
Секретарь – специалист администрации МО Путиловское сельское поселение 

Т.А. Александрова; 

Члены рабочей группы – ведущий специалист администрации МО Путиловское 
сельское поселение О.Н. Снегирева.

5. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 21 дека-
бря 2022 года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в проект 
решения совета депутатов.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от ________2022 года №___.

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 №1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (приложение).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 13.12.2017 №44 «Об 
утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», от 08.09.2021 №22 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов от 13.12.2017г. №44 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области». 

3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования в газете 
«Ладога».

4. Решение подлежит размещению на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Путиловское сельское поселение.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

*С приложением к настоящему решению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу: 

http://www.putilovo.lenobl.ru/expert.

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2022 года № 445

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 22.12.2016 № 561 «Об утверждении Положения 
о порядке командирования муниципальных служащих»

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022 
№ 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные долж-
ности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, 
работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области»:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 22.12.2016 № 561 «Об утверждении Положения о порядке ко-
мандирования муниципальных служащих», дополнив подпункт 2 пункта 5 Положения 
после слова «включая» словами «выходные и праздничные дни, а также за» и после 
слов «на территории Российской Федерации» словами «если иное не предусмотрено 
указом Президента Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации
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ЛАДОГА № 48 (6164)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информационное сообщение

1. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям (кроме населения) на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
в 2022-2023 году.

1.1 Тарифы на тепловую энергию установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
22 ноября 2022 года № 379-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2019 года № 517-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям 
на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуци-
рованный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 Одноставочный,
руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2022 2 360,72 - - - - -

2. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям (кроме населения) на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
в 2023 году.

2.1 Тарифы на тепловую энергию установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 22 ноября 2022 года № 380-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям му-
ниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1

Для потребителей муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставоч-
ный,руб./Гкал

с 01.01.2023 по 31.12.2023 2 360,72 - - - - -

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 360,72 - - - - -

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 723,78 - - - - -

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 580,00 - - - - -

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 688,89 - - - - -

с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 688,89 - - - - -

с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 808,70 - - - - -

с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 808,70 - - - - -

с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 930,68 - - - - -

3. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям (кроме населения) на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
в 2022-2023 году.

3.1 Тарифы на тепловую энергию установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 22 ноября 2022 года № 376-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 18 декабря 2020 года № 565-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов 
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуци-
рованный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области, в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2022 6 731,58 - - - - -
1.2 с 01.01.2023 по 31.12.2023 6 731,58 - - - - -

3.2 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 22 ноября 2022 года № 377-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 510-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-э-
нергетическая компания» потребителям на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и реду-
цированный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2022 2 661,14 - - - - -
1.2 с 01.01.2023 по 31.12.2023 2 661,14 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент на тепло-
носитель/холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал

2 Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

2.1 Открытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения)

с 01.12.2022 по 31.12.2022 40,03* 2 661,14
2.2 с 01.01.2023 по 31.12.2023 40,03* 2 661,14

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

3.4 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 25 ноября 2022 года № 486-п «О внесении изменений в некоторые приказы комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области». Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
20 декабря 2021 года № 510-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» 
потребителям на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов».

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал

2 Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

2.1 Открытая система теплоснаб-
жения (горячего водоснабже-
ния)

с 01.12.2022 по 
31.12.2022 46,47 2 661,14

2.2 с 01.01.2023 по 
31.12.2023 46,47 2 661,14

3.3 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 22 ноября 2022 года № 381-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-э-
нергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 
2021-2025 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и реду-
цированный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

3 Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

3.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2022 2 405,73 - - - - -
3.2 с 01.01.2023 по 31.12.2023 2 405,73 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент на теплоно-
ситель/холодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал

4 Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области

4.1 Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

с 01.12.2022 по 31.12.2022 41,93* 2 405,73
4.2 с 01.01.2023 по 31.12.2023 41,93* 2 405,73

*Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

3.4 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 25 ноября 2022 года № 486-п «О внесении изменений в некоторые приказы комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области». Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
18 декабря 2020 года № 412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» 
потребителям на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов».

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

1.1 Открытая система теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)

с 01.12.2022 по 31.12.2022 46,47 2 405,73
1.2 с 01.01.2023 по 31.12.2023 46,47 2 405,73

4. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на тепловую энер-
гию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и 
горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

4.1 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 28 ноября 2022 года № 522-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее во-
доснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2023 года».

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению

№ 
п/п Вид тарифа Год с календар-

ной разбивкой Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рованный 

пар
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

1.1
Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по ото-
плению, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 
31.12.2023 2 800,00 - - - - -

1.2
Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по 
ГВС в жилых домах, оборудованных 
ИТП, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 
31.12.2023 2 354,77 - - - - -

№ 
п/п Вид тарифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

2
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.1
Одноставочный тариф на тепловую энер-
гию для оказания услуги по отоплению, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 
31.12.2023 2 322,82 - - - - -

2.2

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по ГВС в 
жилых домах, оборудованных ИТП (без 
наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с поло-
тенцесушителями), руб./Гкал

с 01.12.2022 по 
31.12.2023 1 535,75 - - - - -

2.3

Одноставочный тариф на тепловую энер-
гию для оказания услуги по ГВС в жилых 
домах, оборудованных ИТП (с наружной 
сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесу-
шителями), руб./Гкал

с 01.12.2022 по 
31.12.2023 1 494,24 - - - - -

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной 

разбивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

3
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Суховское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (тарифы указываются с учетом НДС) *

3.1 Одноставочный,
руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 800,00 - - - - -

4
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (тарифы указываются с учетом НДС) *

4.1 Одноставочный,
руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 831,48 - - - - -

5
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

5.1 Одноставочный,
руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 800,00 - - - - -

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

в том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

6
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муни-
ципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

6.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,05 1 602,52

6.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,05 1 755,14

6.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,05 1 494,24

6.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,05 1 602,52

6.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,05 1 675,37

6.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,05 1 812,70

6.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,05 1 535,75

6.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 17,05 1 675,37

7
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муни-
ципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(тарифы указываются с учетом НДС) *

7.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 268,62

7.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 484,67

7.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 115,34

7.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 268,62

7.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 371,74

7.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 566,14

7.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, с полотенцесушителями с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 174,08

7.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неи-
золированными стояками, без полотенцесушителей с 01.12.2022 по 31.12.2023 23,46 2 371,74

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru
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Ленинградскому районному нефтепроводному управлению 
ООО «Транснефть-Балтика» требуются на постоянную работу: 

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

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

ТД «Труд» 
г. Кировск 

приглашает на работу 

Справки 
по телефону:

БУХГАЛТЕРА
8-921-362-69-82

ТД «Труд» 
г. Кировск 

приглашает на работу 

Справки 
по телефону:

КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА

8-921-098-31-12
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   к    

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.

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

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.

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

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0418006:36, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» 
Фрунзенского р-на, линия 4, уч. 480, кадастровый квартал 47:16:0418006. Заказчиком кадастровых работ является 
Калашникова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 174, кв. 93, кон-
тактный телефон: 8-921-937-64-57. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.01.2023 г. в 
11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.12.2022 г. по 11.01.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10.12.2022 г. по 11.01.2023 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0418006:37,  Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 4, уч. 481; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 4, уч. 479; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418006, 
47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, 
реестровый № 6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 
23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с 47:16:0870005:90, расположенного: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 8 аллея, уч. 449. Заказчиком кадастровых работ является 
Виноградова Л.И., тел.: +7-999-528-84-20, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 5, кв. 20. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 12.01.2023 г. в 11 часов 00 мин. по адресу:  Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 8 аллея, уч. 448. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.12.2022 г. по 12.01.2023 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 10.12.2022 г. по 12.01.2023 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 47:16:0870005:90 – с 
земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 7 
аллея, уч. 426, с КН 47:16:0870005:26, и со всеми земельными участками, расположенными: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Березовка» и расположенными в КК 47:16:0870005, 47:16:0000000, 47:00:0000000. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 
78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося в кадастровом квартале 47:16:0432002, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, 
ул. Школьная, з/у 15, по определению границ. Заказчиком работ является Землянкин Павел Николаевич, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Школьная, дом 15, кв. 
1, тел.: 8 (911) 916-16-68. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, 
п. Синявино-2, ул. Школьная, д. 14, кадастровый номер 47:16:0432002:15. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 12.12.2022 г. по 12.01.2023 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов еже-
дневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 13.01.2023 г. в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный аттестат 
47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 14922, по заказу Андреева Артема Александровича, зарегистрированного по адресу: гор. 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом. 43, корп. 4, кв. 100, тел.: 8-929-1029596, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон», ПО завода «Вибратор», ул. Клиновая, д. 4, участок 183, 
кадастровый номер 47:16:0836002:91. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Дружный», ул. Концевая, д. 5, уч. 177, кадастровый номер 
47:16:0815001:7; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Дружный», 
ул. Клиновая, д. 4, участок 184., кадастровый номер 47:16:0815001:6. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности возможно с 10 декабря 2022 г. по 11 января 2023 г. 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 января 2023 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд с иском 
об оспаривании решения собрания

Настоящим уведомляем о намерении обратиться с 
иском в суд об оспаривании решения общего собра-
ния членов СНТ «Восход-Василеостровское» за 2022 
год. Желающие могут присоединиться к иску.

8 (911) 833-91-80.
Нечаев А.Б., Цыпленкова Е.В., Асютина Т.И., 
Булгакова И.Л., Горячева Я.А., Мосунов В.А., 
Бебешко Т.Н., Поздняков А.В.

Уведомление о намерении обратиться в суд

Мы, Амоскова Л.И., Маттес И.А., являющиеся соб-
ственниками и членами СНТ «Кировец» Кировского 
района Лен.области, массив «Ново-Анненский-Мед-
ное», уведомляем всех членов СНТ «Кировец» о том, 
что имеем намерение обратиться в Кировский го-
родской суд ЛО с исковым заявлением о признании 
недействительными всех решений общего собрания 
членов СНТ «Кировец», оформленных протоколом от 
03.07.22 г.  с момента их принятия.

Амосова Л.И., Маттес И.А.

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Гарантия, скидки 
пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

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

столовое серебро, сервизы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики, старинные ювелирные украшения. 
Т. 8-920-075-40-40.

Требуются 

ОХРАННИКИ
Сутки 
через двое.

Смена – 
2500 руб.

8-905-254-90-17
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