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Партийный актив Кировского района 
доставил груз помощи бойцам
В Кировское местное отделение партии «Единая Россия» обратилась жена мобилизованного, который вместе с ещё восьмью мужчинами отправлен в 
одну из зон выполнения боевых задач. Чтобы бойцы чувствовали себя более комфортно в холодную зиму, она попросила помочь с покупкой необходимых 
вещей – список составляли сами защитники.

В рамках работы Центра поддержки мобилизованных 
и их семей, созданного на базе местного отделения пар-
тии, незамедлительно были закуплены: зимние костюмы, 
спальные мешки, варежки, кофты, валенки, термобелье 
и термоноски, шапки, перчатки, спальные мешки, тури-
стические коврики – всего 9 комплектов. Кроме того, в 
посылку вошли: 20 больших упаковок влажных салфеток, 
2 бензопилы, масло и 3 цепи для неё, 3 топора, 2 авто-
номные печи и 2 печи для палатки, 5 печных труб, 5 руло-
нов фольгированной теплоизоляции, газовые баллоны 
и питьевая вода. Радиоприёмники, батарейки, налоб-
ные фонари, балаклавы и печь для палатки принесли 

неравнодушные жители, родственники передали личные 
посылки.

– Занимаемся налаживанием работы. Получили 
заявки от родственников – за неделю все закупили 
и отправили. Подчеркну, это не разовая помощь, 
мы будем поддерживать ребят на постоянной 
основе. Главное, чтобы парни ни в чем не нужда-
лись, чтобы они знали, что земляки помнят и забо-
тятся о них, – отметил секретарь Кировского мест-
ного отделения партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области 
Андрей Гардашников.

Работу центра также курирует помощник сенатора РФ 
Дмитрия Василенко, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил Коломыцев. Груз достав-
лен на Донбасс лично исполнительным секретарем рай-
онного офиса Денисом Петровым и сторонником партии 
Антоном Миновым.

– Наши бойцы очень рады поддержке земляков, – 
прокомментировал поездку исполнительный секретарь, 
депутат МО «Кировск» Денис Петров. 

По материалам Кировского местного отделения партии 
«Единая Россия» 
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В Отрадном прошёл второй этап акции 
«Мамы в фокусе внимания»

В Ленинградской области продол-
жается реализация проекта «Мамы 
в фокусе внимания», благодаря ко-
торому многодетные мамы, мате-
ри-одиночки и мамы детей-инвали-
дов могут проверить свое здоровье.

Напомним, первый медосмотр в рам-
ках проекта в Кировском районе прохо-
дил 3 декабря. В минувшие выходные, 10 
декабря, в поликлинике г. Отрадное орга-
низовали и провели второй этап акции. 
На приём к специалистам пришло 75 
пациенток.

Поддержать мамочек-участниц акции 
приехали председатель Ленинградского 
областного регионального отделения 
общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Союз жен-
щин России» Татьяна Толстова, и.о 
главного врача Кировской КМБ Сергей 
Шостак-Крицкий, заместитель главы 
администрации по социальному разви-
тию КМР ЛО Наталья Дождева, пред-
седатель женсовета Кировского рай-
она Татьяна Иванова и другие почётные 

гости. Организаторы медосмотра попри-
ветствовали женщин и пожелали самого 
главного – здоровья!

Мамы прошли осмотры у основных 

специалистов, по необходимости сделали 
маммографию и УЗИ

Соб. инф. 
Фото женсовета Кировского района ЛО

ПАМЯТЬ

В администрации района обсудили 
проблемы водоснабжения
14 декабря в администрации Ки-
ровского муниципального района 
ЛО состоялось совещание по работе 
ГУП «Леноблводоканал» на терри-
тории Кировского района.

В обсуждении проблем и вариантов 
их решения приняли участие депутаты 
Законодательного собрания ЛО Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардашников, 
председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям ЛО 
Лира Бурак, заместитель председателя 
комитета по ЖКХ ЛО Валерий Хабаров, 
руководители Кировского муниципаль-
ного района ЛО Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, а также руководители поселе-
ний. ГУП «Леноблводоканал» предста-
вили генеральный директор предприятия 
Сергей Морозов, первый заместитель ген-
директора Константин Антипин, началь-
ник районного производственного управ-
ления Алексей Верхогляд и другие.

По данным ГУП «Водоканал», в 2022 
году только в Кировске произошло 439 ава-
рийных ситуаций. Причина – неудовлет-
ворительное состояние сетей. Согласно 
аналитике компании, полной перекладки 
требуют порядка 30 км сетей водоснаб-
жения – в денежном эквиваленте такие 
работы обойдутся в 950 млн рублей. Пока 
такая сумма является неподъёмной, даже 
с учётом субсидий.

На совещании обсудили ключевые 
вопросы по водоснабжению района:

– скорость реакции на чрезвычайные 
ситуации;

– устранение аварий на сетях и восста-
новление благоустройства;

– план работы по обновлению сетей 
ГВС и работа с сетями водоотведения;

– строительство КОС Кировска и 
Отрадного.

Как уверяют представители ГУП 
«Леноблводоканал», простой аварийных 
бригад был связан с отсутствием дета-
лей и материалов. Сейчас предприятие 
оперативно провело четыре конкурсных 
процедуры, и вопрос с восстановлением 
аварийных участков вскоре будет решён. 
Также в Кировский район в экстренном 
порядке переброшены ремонтные бри-
гады из Волхова, Тихвина и Луги.

Согласно  планам  ГУП  «Ленобл -
водоканал» ,  планомерная  замена 
старых труб будет проводиться в самых 
проблемных районах, и Кировский – один 
из них. В приоритете – магистральные 
сети в Кировске, Отрадном и Мге, 
а в а р и и  н а  к о т о р ы х  п р и в о д я т  к
отключению сразу всего города.

Также на этих участках будет пред-
усмотрена установка дополнительных 
задвижек, чтобы отсекать повреждён-
ные участки. Главы поселений выразили 
желание видеть и доводить до сведе-
ний граждан перспективный план ГУП, 
а также принять участие в составле-
нии перечня приоритетных для ремонта 
участков в границах своих поселе-
ний. Свои предложения главы посе-
лений предоставят уже на следующей 
неделе для направления консолидиро-
ванного письма в комитет ЖКХ и ГУП 
«Леноблводоканал».

В свою очередь ГУП «Леноблканал» 
сможет представить план реновации 
сетей водоснабжений на ближайшие 3-5 
лет к февралю 2023 года.

По материалам МО «Кировск»

Скорбим всем 
районом!

Администрация Кировского му-
ниципального района с глубоким 
прискорбием сообщает, что 18 но-
ября 2022 года на 31 году жизни в 
результате артобстрела в Луган-
ской области погиб наш земляк 
Егор Павлович Панченко.

Егор родился 7 мая 1991 года в 
Кировском районе (ст. Назия) и по окон-
чании 11 классов решил стать воен-
ным, но судьба распорядилась иначе – 
окончив колледж по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» с красным дипломом, он 
пошёл в армию.

После возвращения Егор решил 
посвятить себя рабочей специально-
сти, где проявлял себя ответствен-
ным работником, получал благодарно-
сти от руководства за добросовестный 
труд. Придя на работу в НАО «СВЕЗА 
Усть-Ижора», за отличные результаты 
и высокие показатели работы получил 
звание «Работник года», а спустя пару 
лет стал мастером смены.

Во время частичной мобилизации 
Егор проявил мужество, силу духа – 
не убежал, не уехал, а исполнил свой 
воинский долг.

Егор Панченко навсегда останется 
в нашей памяти честным, справедли-
вым, жизнерадостным человеком с 
добрыми горящими глазами и искрой 
в сердце, которая не давала ему быть 
равнодушным.

Родные и близкие скорбят о траги-
ческой смерти заботливого отца, люби-
мого мужа, единственного сына, вер-
ного и надёжного друга. Администрация 
Кировского муниципального района 
выражает семье погибшего свои глубо-
чайшие соболезнования.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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Лучшие в профессии
8 декабря делегация от Кировского района ЛО во главе с заместителем 
районной администрации по экономике и инвестициям Евгением Павло-
вым приняла участие в ежегодном мероприятии по подведению итогов де-
ятельности агропромышленного комплекса Ленинградской области.

С юбилеем!

8 декабря отметила своё 85-летие 
председатель Кировской район-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Елена Ана-
тольевна Штыкова.

Со столь важной датой именинницу 
пришёл поздравить депутат совета 
депутатов МО «Кировск» Алексей 
Царицын. Гость вручил виновнице тор-
жества памятные подарки и цветы от 
руководителей МО «Кировск», пожелав 
крепкого здоровья, долголетия, бодро-
сти духа и благополучия. Депутат также 
выразил слова благодарности за труд 
на благо нашего города и района.

За время общественной работы 
в Кировской районной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» Елена Анатольевна зарекомен-
довала себя как активный, трудолюби-
вый и дисциплинированный руководи-
тель. Главной задачей председателя 
Е.А. Штыкова считает заботу и под-
держку людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и всегда стара-
ется прийти на помощь. Она без труда 
найдёт нужные слова и успокоит, помо-
жет прийти к правильному решению 
проблемы. Это человек, который сам 
не падает духом и всегда готов помочь 
и поддержать другого.

Уважаемая Елена Анатольевна, 
желаем вам долголетия, пусть в вашей 
жизни будет много поводов для улыбки 
и радости, а ваша большая семья 
всегда будет рядом и дарят заботу и 
любовь!

По материалам МО «Кировск»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Приладожская врачебная амбулатория 
обновляется
На 2022 год депутатом Законодательного собрания ЛО Михаилом Коло-
мыцевым было направлено 2 млн 120 тысяч рублей из депутатского фон-
да, из них 1 млн 802 тысяч рублей – на проведение ремонтных работ (ре-
монт кровли и отмостки здания), 318 тысяч рублей – на закупку мебели.

На данный момент все работы выпол-
нены, мебель приобретена. В амбула-
тории появились новые шкафы, столы, 
офисные кресла, стулья, шкафы для 
документов, стеллаж, манипуляцион-
ные столики, шкаф для лекарственных 
средств, ширмы медицинские, столик 
для забора крови.

Кроме того, на проведение текущего 
ремонта в 2024 году из депутатского 
фонда направлено 5 млн рублей. Со 
стороны комитета по здравоохранению 
Ленинградской области будет также ока-
зана финансовая поддержка.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

НАГРАДА

В ходе торжества состоялось награж-
дение лучших предприятий и работников 
сельскохозяйственной отрасли за вклад 
в развитие агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса. Среди них – 
представители Кировского района ЛО.   

Лучшим руководителем сельхозпред-
приятия признан директор птицефабрики 
«Синявинская» Артур Холдоенко.  

Лучшими в своей профессии названы 
оператор по птицеводству Татьяна 

Пынзарь (птицефабрика «Синявинская») 
и ветеринарный врач Сергей Макаркин 
(птицефабрика «Северная»).  

Федеральные и региональные награды 
получили более 70 человек. Передовикам 
отрасли были вручены государственные 
награды, награды Министерства сельского 
хозяйства России, Государственной думы, 
губернатора Ленинградской области.  

 По материалам пресс-службы КМР ЛО

Проект «Ленинградская ретроспектива» – победитель 
национальной премии «Патриот–2022»
Макет «Шлиссельбургская панорама», созданный в стенах кировского кванториума и отправленный на конкурс 
в составе регионального проекта «Ленинградская ретроспектива», признали лучшим среди множества других, 
посвящённых празднованию 350-летию со дня рождения Петра I.

Об этом объявили 9 декабря во 
время церемонии вручения националь-
ной премии «Патриот–2022» в рамках 
Всероссийского патриотического форума, 
проходившей одновременно в Санкт-
Петербурге и Москве. В этом году на пре-
мию было подано 1200 заявок из 75 субъ-
ектов Российской Федерации и 8 зарубеж-
ных стран: Белоруссии, Египта, Италии, 
Франции, Мексики, Северной Македонии, 
Сербии и Турции.

Детский технопарк «Кванториум» 
г.  Кировска стал региональной инно-
вационной площадкой проекта 
«Ленинградская ретроспектива: по сле-
дам великого реформатора», реали-
зуемого под кураторством музея-ма-
кета «Петровская Акватория», ЛОИРО и 
Центра ДО «Ладога».

Напомним, в рамках реализации про-
екта кванторианцы под руководством 
наставников Юрия Скубченко и Артёма 
Кудинова воссоздали историческую 
часть города Шлиссельбурга в макете 
«Шлиссельбургская панорама: инженер-
ное искусство, архитектура» с элемен-
тами дополненной реальности.

– Поздравляем ребят, наставников и 

коллег с победой и заслуженной награ-
дой! Мы рады стать частью большого 
проекта «Ленинградская ретроспек-
тива» и на примере своих образова-
тельных программ привлекать к изуче-
нию историю родной страны молодое 

поколение, – обратилась к победителям 
руководитель ДТ «Кванториум» Оксана 
Суворова.

По материалам ДТ «Кванториум» 
г. Кировска
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Каждый день на хрупкие женские 
плечи ложится огромная нагрузка. 
Забота о семье, домашние хлопоты, 
работа и прочие дела порой выбивают 
из колеи даже самых и выносливых 
представительниц прекрасного пола. 

За постоянной суетой порой и вовсе 
забываешь о себе, что зачастую приводит 
к эмоциональному выгоранию и депрессии. 
Обращаться к специалистам в таких слу-
чаях никто не спешит – как правило пыта-
ются самостоятельно решить проблему…

Помощь – в общении
Но есть и другой выход! В Кировском 

районе появилось сообщество, которое 
готово прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. Женский клуб «Второе дыха-
ние» функционирует с августа 2022 года. 
Встречи по интересам проводятся на базе 
различных площадок. Главная цель – 
повысить психологическую грамотность в 
Кировском районе ЛО. 

В клубе собираются женщины, которых 
объединяют одни и те же проблемы: под-
готовка к детскому саду и школе, безопас-
ность дошкольников, борьба с наркоти-
ками у подростков, самореализация мам 
и многое другое. Специалисты в обла-
сти семейных отношений и материнства 
проводят групповые арт-терапевтические 
встречи, тематические тренинги, психоло-
гические трансформационные игры, кото-

рые помогают решить проблемы, знако-
мые многим. 

Психологини
С женщинами работают два основ-

ных спикера – психолог, арт-терапевт, 
автор психологических трансформаци-
онных игр Юлия Зайцева и детский пси-
холог, член Профессиональной психоте-
рапевтической лиги Наталья Кабонина, 
занимающаяся также кризисным консуль-
тированием. Обе – мамы, живут и рабо-
тают в Кировском районе, практикуют пси-
хологическое консультирование, ведение 
групп психологической поддержки и ока-
зывают помощь в различных детских и 
семейных центрах г. Санкт-Петербурга, а 
также в режиме онлайн по всей России. 
Приходящие спикеры клуба – Ксения 
Манина (работает в направлении теле-
сной терапии) и Екатерина Баскина (в 
направлении «Профориентация»).

– Мне нравится изучать развитие 
человека, ведь благодаря работе над 
собой каждый может изменить жизнь, 
если она ему не нравится, в лучшую сто-
рону – стать смелее, увереннее, настой-
чивее. Не соглашаться на то, что про-
тиворечит его принципам и ценностям, 
добиваться поставленных целей, пере-
стать бояться осуждения, критики, 
непринятия, научиться выстраивать 
опору на себя, налаживать отношения с 
окружающими. А главное – быть счаст-

ливым и находить возможности прийти к 
этому, – говорит один из авторов проекта.

Юлия Зайцева сама прошла путь транс-
формации и знает, как страшно менять 
что-то привычное в жизни, не ведая, что 
ждёт впереди. Но достичь желаемого 
невозможно, не перешагнув через свои 
страхи. Эта тема особенно актуальна для 
мам, воспитывающих детей в одиночку. 

Второй практикующий психолог – 
Наталья – специализируется на кризисной 
психологии, оказывая поддержку тем, кто 
испытал горе утраты близкого человека, 
потерю работы, кризис в отношениях и 
жизни в целом. Всё это особенно акту-
ально сейчас, в непростое время, связан-
ное с СВО на Украине.

Мамы в декрете, 
объединяйтесь!

Изначально идея клуба представлялась 
в виде оказания психологической помощи 
мамам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребёнком. Психологи планировали рас-
сматривать такие вопросы, как профилак-
тика эмоционального выгорания, оказа-
ние помощи в кризисных ситуациях, кон-
сультации по воспитанию и выстраиванию 
семейных отношений. Позже тематиче-
ские встречи стали проводить и по дру-
гим тематикам (ресурсы, самореализа-
ция, поиск баланса, профилактика эмоци-
онального выгорания и т.д.).

Проект «Второе дыхание» задумывался 

как некоммерческий – встречи проводятся 
по личной инициативе участниц без фик-
сированной оплаты. Минимальные взносы 
едва покрывают расходы на аренду и рас-
ходники. Но несмотря на это, бросать 
затею не хочется – немало сил и энергии 
потрачено на создание клуба.

Пришло время открыть 
второе дыхание…

Юлия и Наталья приглашают жен-
щин Кировского района в свою группу 
ВКонтакте «Женский клуб «Второе дыха-
ние» (https://vk.com/vtoroe_dihanie_kirovsk), 
где можно более подробно ознакомиться с 
деятельностью кировских психологов.

– В нашем клубе вы всегда най-
дёте для себя полезную и интересную 
информацию, располагающую обста-
новку, отзывчивую компанию, получите 
профессиональные ответы на многие 
вопросы и откроете новые ресурсы для 
перемен, – отмечают руководители сооб-
щества. – Нам есть что дать. Есть зна-
ния, навыки, опыт и главное – желание. 
Мы понимаем, что доверие, как правило, 
выстраивается не за одну-две встречи, 
поэтому активно работаем в надежде 
на то, что женщины поймут, что пси-
хология – это не страшно. Это необ-
ходимая поддержка, которая нужна и 
доступна каждому 

Соб. инф.
Фото из архива клуба «Второе дыхание»

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕС ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
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Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

Как открыть второе дыхание?

Скажи наркотикам НЕТ!

Под таким названием 8 декабря в 
КСК «Невский» психологи Юлия 
Зайцева и Наталья Кабонина 
провели для учащихся 7-х клас-
сов Шлиссельбургской СОШ № 1 
интерактивный тренинг.

Разговор на серьёзную тему, волную-
щую как детей, так и взрослых, прошёл 
в формате открытого, честного и дове-
рительного диалога. Школьники активно 
включились в работу, смело задавали 
вопросы психологам. К тренингу присое-
динились и педагоги. В конце мероприя-
тия каждый подросток получил звезду-ан-
тистресс «Я выбираю жизнь!» и сладкий 
подарок.

– Сегодня молодёжь достаточно раз-
вита и получает информацию из разных 
источников вне зависимости от нашего 
желания. Данные встречи важны как для 
родителей, так и для детей. Ведь кор-
ректная и доступно изложенная инфор-

мация по волнующим темам, возмож-
ность задать вопросы, не боясь осужде-
ния, помогает ребятам чувствовать себя 
уверенно и применять полученные знания 

во благо себе и другим, – говорит детский 
психолог Наталья Кабонина. – В будущем 
мы планируем проводить похожие встречи 
на темы «Самоидентичность и осознанное 

построение будущего», «Профилактика 
булинга», «Развитие воли». Ждём желаю-
щих принять участие в диалоге!

Соб. инф. Фото КСК «Невский»
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Разобраться в себе и насущных проблемах поможет женский клуб психологической помощи
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СЛЁТ

ЭКСКУРСИЯ

МОЛОТОКМОЛОТОК

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

Отрадненских 
школьников 
познакомили 
с профессией 
ветеринара

Специалисты ветстанции Киров-
ского и Тосненского районов ЛО 
провели урок доброты и экскур-
сию для ребят из Отрадненской 
СОШ № 3.

Началась добрая встреча со зна-
комства с профессией ветеринар-
ного врача. Детям рассказали о буднях 
специалиста, который не только лечит, 
но и спасает жизни домашних и сель-
скохозяйственных животных. Основной 
темой урока стала тема ответственно-
сти и любви ко всем живым существам.

Во время экскурсии дети послушали, 
как стучит сердце у кота Мурзика, 
научились делать уколы апельсинам, 
узнали, для чего нужен рентген-аппарат 
и как им пользоваться.

Урок доброты прошел очень насы-
щенно! Дети и педагог остались в вос-
торге и пообещали прийти в гости ещё 
раз!

По материалам ветстанции Кировского 
и Тосненского районов ЛО

АКЦИЯ                                     •                                     АКЦИЯ

ИГРА                                        •                                        ИГРА                                        •                                        ИГРА

Кировских гимназистов научили 
как стать заметнее на дороге
6 декабря в рамках акции «Быть заметным модно», направленной на популяризацию световозвращающих эле-
ментов, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО провела в 4 «В» классе 
Кировской гимназии им. Султана Баймагамбетова профилактическую беседу.

Юные пешеходы повторили, в каких 
местах можно переходить дорогу, а где 
это категорически запрещается. Также 
инспектор напомнила, с помощью каких 
средств можно обеспечивать свою без-
опасность на проезжей части в тёмное 
время суток.

Дети узнали, насколько разнообраз-
ными бывают виды и стили светоотра-
жающих элементов, которые помогают 
стать более заметными для водителя. Для 
закрепления полученных знаний школь-
ники смастерили световозвращающие 
брелоки своими руками.

По материалам ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО

Приладожцы отличились на областном слёте ЮИД

8 декабря в молодёжном центре «Ладога» состоялся открытый слёт отря-
дов юных инспекторов движения Ленинградской области. В нём принима-
ли участие 26 команд со всей Ленинградской области.

Участникам слёта необходимо 
было преодолеть три конкурсных 
этапа: «Знатоки ПДД», «Велошкола» и 
«Новогоднее выступление агитбригад». 
По итогам третьего конкурса команда 
«В добрый путь!» Приладожской СОШ 
(в составе: Михаил Верещинский, 
Вл а д и с л а в  Ерма к о в ,  Ан а с т а с и я 
Кобегина, Дарья Стёпина; руководи-
тель – И.В. Артамонова) стала серебря-
ным призёром. Поздравляем!

Помимо конкурсной программы для 
юных инспекторов движения организо-
вали мастер-класс «С Новым годом!», 
где участники смогли изготовить новогод-
ние открытки-поздравления для отрядов 
ЮИД из других регионов нашей страны – 
от Ханты-Мансийска до Донецка.

Во время интерактивной развлека-
тельной программы для детей руково-

дители отрядов приняли участие в сове-
щании совместно с представителями 
ОГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО, 
посвящённому подготовке к праздно-
ванию торжественной даты – 50-летию 
организации юных инспекторов 
движения.

Открытый слёт – это не только кон-
курс, но и настоящий новогодний празд-
ник. Именно поэтому все участники меро-
приятия получили новогодние сувениры 
от друзей движения ЮИД Ленинградской 
области – Ленинградского областного 
отделения Всероссийского общества 
автомобилистов. Кроме того, ребята 
увезли с собой массу положительных эмо-
ций от общения со сверстниками и едино-
мышленниками.

По материалам Приладожской СОШ

Кванториум доставляет детворе 
новогоднее настроение

В последние недели уходящего года школьники Кировского района ЛО 
сражаются в интеллектуальной битве «За новый год». В ходе игры ре-
бята узнают много нового о волшебном празднике, развивают свое логи-
ческое и креативное мышление, учатся работать в команде и побеждать.

Подобные мероприятия уже стали хорошей традицией для тех, кто хочет весело 
и с пользой провести предпраздничное время, окунуться в атмосферу волшебства и 
дружбы.

Зажигательное музыкальное сопровождение, потрясающий декор, фотозона и оба-
ятельные ведущие никого не оставят равнодушными!

По материалам ДТ «Кванториум» г. Кировска
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

Рукопашники района получили путёвку 
на первенство России

РУКОПАШНЫЙ БОЙ                                  •                                  РУКОПАШНЫЙ БОЙ                                  •                                  РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ТУРНИР                                  •                                  ТУРНИР                                  •                                  ТУРНИР

2-4 декабря в Выборге проходило первенство СЗФО по рукопашному бою. В нём приняли участие более 200 спортсменов из Ленинградской, Калинин-
градской, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей, а также Республики Коми.

Команда тренеров Кировского рай-
она ЛО представила на первенстве 
своих лучших бойцов – ребята высту-
пали в составе сборной Ленинградской 
области. По итогам трёх соревнователь-
ных дней в число победителей и призё-
ров вошли спортсмены Кировской СШ, 
Отрадненской ДЮСШ, КСЦ «Назия» и 
ФОЦ «Крепыш».

В возрастной категории 12-13 лет:
1-е место – Кирилл Арсеньев и Арина 

Дадаева (тренер Д.В. Марьяндышев, 
Отрадненская ДЮСШ), Даниял Демиров 
(тренер С.А. Бражников, Кировская СШ), 
Артур Шаалов и Максим Четвёркин (тре-
неры В.В. Петухов, Я.Е. Коротыгин, 
г.  Кировск);

2-е место – Максим Кулаков (тре-
нер С.А. Бражников, Кировская СШ); 
Марат Бабаев, Иван Омельченко и 
Артём Архипов (тренеры В.В. Петухов, 
Я.Е.  Коротыгин, г. Кировск).

В возрастной категории 14-15 лет:
1-е место – Иван Силкин (тренер 

А.Л.  Тимофеев, КСЦ «Назия»);
2-е место – Кирилл Власов (тре-

нер Д.В.  Марьяндышев, Отрадненская 
ДЮСШ) ,  Алексей  Рыбаков  (тренеры 
В.В. Петухов, Я.Е. Коротыгин, г. Кировск);

3-е место – Артур Ильясов (тренеры 
В.В. Петухов, Я.Е. Коротыгин, г. Кировск), 
Артём Фёдоров, Ибрагимжон Раимжанов 
и Исмаил Иманмурзаев (тренер Д.В. 
Марьяндышев, Отрадненская ДЮСШ), 
Григорий Буйко (тренер С.А.  Бражников, 
Кировская СШ).

Благодаря своему характеру, стойко-
сти и упорству, а также регулярным тре-
нировкам победители и призёры получили 
заветную путёвку на первенство России, 
которое пройдёт в феврале 2023 года в 
г. Ставрополе.

Поздравляем ребят, их родителей 
и тренеров с выполненной задачей и 
желаем удачно выступить! 

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Лазертаг набирает популярность

На поле битвы выходят не только дети, но и взрослые.

3 декабря в спортивно-зрелищном 
комплексе г. Кировска прошли районные 
соревнования по спортивному лазертагу 
среди любительских команд возрастных 
категорий 14-18 и 18+.

Отрадно, что наряду с детьми инте-
рес к этому виду спорта стали проявлять 
и взрослые команды. И, как оказалось, у 
них это здорово получается.

По итогам дня в тройку лидеров вошли 
следующие команды:

В группе 14-18 лет
1-е место – «Сибирь» (г. Тосно);
2-е место – «Рестарт» (г. Кировск);

3-е место – «РЦДО» (г. Кировск).
В группе 18+
1-е место – «Чир и Ко» (г. Кировск);
2-е место – «Пайп» (г. Кировск);
3-е место – «Оптимисты» (г. Кировск).
Соревнования прошли при поддержке 

отдела по делам молодёжи, физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Кировского муниципального района ЛО и 
военно-тактического клуба «Legion».

Спасибо всем командам за участие!

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Заключительный этап районной спартакиады – баскетбол

В прошлые выходные в спортив-
но-зрелищном комплексе состоя-
лось последнее испытание спар-
такиады – по баскетболу среди 
мужчин и женщин.

В упорной борьбе лидеров сорев-
нований победу одержала команда 
г. Шлиссельбурга. На вторую ступень пьеде-
стала почёта взошла команда г. Кировска. 
Третьей стала команда г. Отрадное.

Отдельными призами награждены: 
лучший нападающий – Андрей Ломакин 
(г. Кировск); лучший центровой – Никита 
Лопатин (г. Шлиссельбург); лучший защит-
ник – Игорь Беляев (г.  Отрадное).

В финальном матче среди женщин 
золото завоевала команда г. Кировска, 
серебро досталось команде п. Синявино.

Отдельно отмечены: снайпер турнира – 
Виктория Матвеева (г. Кировск); лучший 

разыгрывающий – Любовь Владимирская 
(п. Синявино); лучший центровой – Элена 
Богачёва (г. Кировск).

Районный отдел по делам молодёжи, 
ФКиС поздравляет спортсменов 
и благодарит Артёма Мытника за 

проведение соревнований
Соб. инф. 

Фото участников соревнований
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА

Начинающие дизайнеры встретились 
на экофестивале в Синявино

Осень нам сказала до свидания

Жителей Кировского района продолжают знакомить с историей пожарной охраны
30 ноября члены совета ветеранов г. Кировска дружно посетили выставоч-
ную экспозицию «История пожарной охраны Ленинградской области», ко-
торая расположена в здании ГКУ «Леноблпожспас».

КОНКУРС                                     •                                     КОНКУРС                                     •                                     КОНКУРС

ЭКСКУРСИЯ                                     •                                     ЭКСКУРСИЯ                                     •                                     ЭКСКУРСИЯ

ВСТРЕЧА                                     •                                     ВСТРЕЧА                                     •                                     ВСТРЕЧА

27 ноября в КДЦ «Синявино» состоялся районный экологический фестиваль «Экомода». В нём приняли участие талантливые дизайнеры из Кировска, 
с. Путилово, посёлков Синявино, Мга и Приладожский.

«Экомода» – это своего рода стимул для 
реализации творческих способностей людей 
разного возраста, которые проявляют инте-
рес к экологическим проблемам вторичного 
использования бытовых отходов и береж-
ного отношения к природе. Участники и зри-
тели взглянули на экологическую проблему 
со стороны художественно-эстетического 
развития, фантазии, детского и взрослого 
дизайна, а также любви к природе.

После яркого дефиле жюри конкурса 
выбрало лучшие творческие работы и 
дизайнерские решения.

В номинации «Одежда из экома-
териала» победителем стала Арина 
Паршина (п. Приладожский). В номи-
нации «Аксессуар из экоматериала» 

главный приз получила Вера Трухина 
(п.  Синявино). В номинации «Одежда 
из вторсырья» победу одержала Дарья 
Сорокатая (с. Путилово). А лучшей в 
номинации «Аксессуар из вторсырья» 
стала София Сивкова (п. Приладожский). 
Приз зрительский симпатий завоевала 
самая маленькая участница фестиваля – 
Ксения Миккель (п. Синявино).

Как же здорово, что в Кировском рай-
оне столько разных талантов! А главное, 
что им есть, где себя проявить, показать 
миру на что они способны. Кто знает, воз-
можно кто-то из этих начинающих дизай-
неров в скором времени ещё проявит 
себя в большом мире моды

Соб. инф. Фото КДЦ «Синявино»

Под таким названием 29 ноября в шлиссельбургской библиотеке имени 
Михаила Дудина прошла музыкально-поэтическая композиция, подготов-
ленная сотрудниками библиотеки и поэтическим объединением «Литера-
турный Шлиссельбург имени Стаса Тикки». В этот вечер в литературной 
гостиной собрались любители поэзии и музыки, чтобы достойно проводить 
осень и встретить зиму.

Ведущая Нина Соколова поприветство-
вала гостей красивыми стихами, которые 
сопровождались музыкой с экрана, и песней 
«Я вам спою, мои друзья». Свои стихи про 
золотую пору прочитали Елена Кудрявцева, 
Елена Чуркина, Анна Демьяненко. Вечер 
украсили авторские музыкально-поэтиче-
ские видеоклипы об осени, стихи в испол-
нении Нины Соколовой и, конечно же, 
замечательные строки великого поэта 
А.С.  Пушкина об осенней золотой поре.

Зиме-матушке организаторы встречи 
посвятили музыкальный клип «Время» 
(слова Елены Чуркиной, музыка и испол-
нение Юрия Рослова) и авторскую песню 
«Зимняя история» (слова, музыка и испол-

нение Владимира Моисеенкова). Свои пер-
вые произведения представили зрителям 
дети из детско-юношеского поэтического 
клуба (руководитель – Анна Демьяненко). 
Айгуль Оздемирова, Елизавета Ярутина и 
Ангелина Русанова подготовили поэтиче-
скую композицию «От осени к зиме».

Дню матери посвятили вторую часть 
вечера. С экрана прозвучала проник-
новенная песня о маме в исполнении 
Майи Кристалинской и премьера автор-
ской песни «Сынулька» (слова Нины 
Соколовой, музыка и исполнение Юрия 
Рослова). Людмила Воробьёва испол-
нила две песни, посвящённые матери («Я 
у мамы спросил» и «Оренбургский пухо-

Почётным гостям продемонстриро-
вали тематическую выставку, посвящён-
ную деятельности основателя Сиверского 
добровольного пожарного общества 
Д.Н. Бородина, которая была собрана на 
основе архивных документов и представ-
лена на базе основной. Хранители музея 
рассказали об истории пожарной охраны 
царских времён, показали современную 
работу учреждения.

– История пожарной охраны 
Ленинградской области, как и история 
региона, долгая и многогранная. За один 
визит всего и не расскажешь – с советом 

ветеранов договорились о продолжении 
таких встреч. Для многих из них – детей 
войны, блокады, ветеранов различных 
силовых ведомств – важно слышать об 
истории, тем более об истории Великой 
Отечественной  войны ,  – отмечает 
ответственная за экспозицию Светлана 
Демидова.

Следующую встречу сотрудники 
пожарной охраны планируют посвятить 
истории прорыва блокады Ленинграда 
и роли пожарных во время Великой 
Отечественной войны.

По материалам ГКУ «Леноблпожспас»

вый платок»). Свою авторскую песню о 
любви «Посвящение мужу» представила 
на экране Анна Демьяненко, а в исполне-
нии ведущей вечера прозвучало стихот-
ворение Сергея Вертягина, которое он 
также посвятил своей маме.

В конце вечера гость из Отрадного – 

поэт-бард Владимир Моисеенков подарил 
зрителям несколько своих стихов и заме-
чательных песен под гитару. Творческая 
встреча завершилась лирической нотой, 
которая ещё долго будет напоминать о 
том, как всё-таки быстро летит время…

Елена ЧУРКИНА, фото автора

47

47



17 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА8

ЛАДОГА № 49 (6165)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

В 2022 году Прокуратура 
Ленинградской области добилась 
возмещения почти 100 % 
ущерба по коррупционным 
преступлениям в пользу 
государственного бюджета. Об 
этом в интервью «Ленинградской 
панораме» рассказал прокурор 
Ленинградской области Сергей 
Жуковский.

– Какая ситуация по 
противодействию коррупции 
складывается в регионе?

– За 9 месяцев 2022 года 
нами выявлено около 1800 
нарушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
С целью их устранения 
прокурорами внесено 490 
представлений, в суд направлено 
27 исковых заявлений, 
принесено 682 протеста на 
правовые акты, противоречащие 
а н т и к о р р у п ц и о н н о м у 
законодательству.

Если говорить о нарушениях, 
непосредственно связанных 
с несоблюдением служащими 
запретов и ограничений, 
таких как предоставление 
недостоверных сведений 
о доходах и расходах, 
несоблюдение требований по 
урегулированию конфликта 
интересов, неуведомление о 
склонении к коррупционному 
правонарушению, то всего 
выявлено 587 случаев, 
а 349 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

– Можете привести 
наиболее яркие примеры?

– Акцент сделан на 
обращение в доход государства 
имущества чиновников, 
приобретённого на 
неподтверждённые доходы. 
Показательный пример – работа 
с объектами незавершённого 
строительства.

Так, судом удовлетворено 
исковое заявление прокуратуры 
области по обращению в 
доход Российской Федерации 
объекта незавершённого 
строительства – жилого дома 
площадью около 290 кв. м. Его 
построил бывший замначальника 
одного из отделов областного 
ГИБДД. Стройка велась на 
денежные средства, законность 
происхождения которых не была 
подтверждена.

В рамках рассмотрения 
представления региональной 
прокуратуры губернатором 
Ленинградской области 
уволен председатель Комитета 
государственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы региона. Причиной 
стали недостоверные сведения о 
доходах и имуществе чиновника.

– А в районах области? 
– В Волховском районе 

выявлен факт аренды 
муниципального земельного 
участка мужем председателя 
комитета, отвечающего за 
управление муниципальным 
имуществом. В Подпорожье 
привлечён к ответственности 
глава Вознесенского поселения 
за использование служебного 
автомобиля в личных целях. 

Вспоминается и привлечение 
директора Тосненского 
политехнического колледжа по 
факту хищения средств на сумму 
свыше 700 тыс. рублей: работы 
по госконтрактам выполняли 
фирмы близкого родственника 
руководительницы. Ещё более 

крупная сумма – 3 миллиона 
рублей фигурирует в деле 
«Монтажэнерго» из Кингисеппа.
Деньги похитил руководитель 
организации при выполнении 
работ по ремонту уличного 
освещения.

– Как вы оцениваете работу 
наших правоохранителей 
по борьбе с коррупционной 

преступностью?
– В последние три года она 

определённо активизировалась. 
За 9 месяцев 2022 года выявлено 
240 преступлений, за весь 2021 
год – 261, в 2020 году эта цифра 
составила 177.

В текущем году с 10 до 
16 возросло количество 
выявленных преступлений по 
статье «Присвоение или растрата 
средств». На 17,7 % (с 82 до 96) 

увеличилось число мошенничеств 
коррупционной направленности, 
на 350 % (с 2 до 9) – фактов 
коммерческого подкупа.

Одновременно с этим 
отмечено снижение на 14,5 % 
числа преступлений, связанных 
со взяточничеством, в том 
числе: на 53,2 % (с 47 до 22) – 
случаев получения взяток, на 
42,3 % (с 26 до 15) – фактов дачи 
взятки. А вот число «бытовых» 
мелких взяток возросло с 30 
до 47, их доля в общем массиве 
взяточничества составила 50 %.

– О каком ущербе 
государству идёт речь и как 
этот ущерб возместить?

В текущем году по уголовным 
делам данной категории ущерб 
составил 311 млн рублей. 
Прокурорами при наличии 
оснований принимаются 
меры к возмещению ущерба 
путём направления исковых 
заявлений. С целью обеспечения 
возмещения наложен арест 

на имущество обвиняемых на 
сумму свыше 304 млн рублей.

– Какие задачи в целом стоят 
перед правоохранительными 
органами?

– В приоритете – получение 
сведений о приобретении 
о б ъ е к т о в  н е д в и ж и м о с т и , 
транспортных средств, ценных 
бумаг, стоимость которых 
превышает доходы должностных 
лиц или их супругов. 
Ус т а н о в л е н и е  и м у щ е с т в а , 
полученного преступным путем, 
и последующее обращение его 
в доход государства – также в 
кругу важнейших задач. 

В такой работе важна 
эффективность взаимодействия 
правоохранительных органов и 
кадровых служб всех уровней. И 
примеры такого взаимодействия 
уже есть. Так, Гатчинский 
районный суд взыскал 
850 тыс. рублей с бывшего 
начальника управления 
экономической безопасности 
УМВД и его супруги, которые 
не подтвердили законность 
доходов, направленных на 
приобретение квартиры, 
транспортного средства и 
ценных бумаг. А в Петербурге 
суд взыскал 353 тыс. рублей за 
приобретённую часть квартиры 
с бывшего председателя одного 
из комитетов администрации 
Ломоносовского района.

В целом успех в борьбе 
с коррупцией возможен 
только при слаженной 
работе всех институтов 
власти и общества, начиная с 
профилактических мероприятий 
и заканчивая эффективностью 
уголовного преследования 
коррупционеров. Повышению 
качества данной работы мы 
уделяем особое внимание.

В результате в регионе 
выстроена система 
взаимодействия всех субъектов 
противодействия коррупции, 
работа этой системы будет 
совершенствоваться и в 
дальнейшем. 

СТАС БУТЕНКО

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Школьников региона приглашают принять участие в 
тематическом конкурсе.

9 декабря, в Международный день борьбы с 
коррупцией, в Ленинградской области стартовал 
традиционный конкурс видеороликов «Мы за честную 
Россию без коррупции». Снять и смонтировать свой 
клип или мини-фильм на антикоррупционную тематику 
может любой ученик 9-11-х классов. Темы разделены 
на номинации: «Коррупция: проблемы и последствия», 
«Коррупция как проблема нравственного выбора», 
«Будущее без коррупции», «Способы противодействия 
коррупции глазами молодежи», «Противодействие 
коррупции: история и современность».

Конкурс проходит в три этапа: школьный, 
муниципальный, областной. Заявить авторскую работу 
ребята могут в своей школе, обратившись к классному 
руководителю.  По итогам конкурса победители и 
лауреаты получат дипломы и подарки, а участникам 
областного этапа вручат благодарственные письма. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

////////////////////////////////////////////////////////////////

МЛН РУБЛЕЙ
311
ущерба бюджету 
причинили коррупционные 
преступления 

Динамика коррупционных преступлений

С КОРРУПЦИЕЙ

В Правительстве области регулярно проводятся обучающие 
мероприятия по теме антикоррупции
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПУТИЛОВСКОЕ СП

КУМИ

КИРОВСКИЙ МР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 09.12.2022 г., в соответствии с постановлениями администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.09.2022 г. №1162 
и №1158 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 населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам: 

– Лот №1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Западная, уч. 13 
б, площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0502001:936.

 Аукцион состоялся. Победитель аукциона Артемьев О.Н. Предпоследнее предложе-
ние цены поступило от Кочесоковой Д.Л.

– Лот №2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, уч. 38, 
площадью 1269 кв.м., кадастровый номер 47:16:0501005:447.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона Харисов Р.Р. (по начальной цене).
Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ 

и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Ин-
тернет», а также в газете «Ладога» от 05.11.2022 г.

Справки по тел.: 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1200 кв.м., в 
кадастровом квартале 47:16:0505001, местоположение: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, 
дер. Петровщина, ул. Солнечная, смежный с участком 14, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство 
(далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения 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 об-

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 декабря 2022 г. № 1529

Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках муниципальной 
программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»

В целях реализации Порядка предоставления субсидий на развитие агропромыш-
ленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из областного 
бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района Ленин-
градской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и за счет 
средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 12 апреля 2022 года № 402, в рамках муниципальной программы 
Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяй-
ства Кировского района Ленинградской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 
2021 года № 2111:

Утвердить ставки субсидий в рамках муниципальной программы Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского 
района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» и распро-
страняется на правоотношения сторон, возникшие с 15 апреля 2022 года.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
экономике и инвестициям.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

Приложение 
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 12 декабря 2022 г. № 1529

Ставки субсидий, предоставляемых в рамках муниципальной программы 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»

Виды субсидий Единицы 
измерения

Размер став-
ки субсидий, 

рублей
1. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства моло-
ка в Кировском районе Ленинградской области»
Ставка субсидии на возмещение части затрат на 1 литр 
произведенного товарного молока

литр
(кг) 0,30

2. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного ком-
плекса Кировского района Ленинградской области»
Возмещение части затрат по приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 
крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяй-
ствам, гражданам, ведущим сельскохозяйственную дея-
тельность (норматив потребления комбикорма сельскохо-
зяйственными животными и птицей для расчета субсидий 
на возмещение части затрат по приобретению комбикор-
ма в размере 300 килограмм полноценного комбикорма 
на 1 условную голову за один квартал). 
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и птицы в условные головы:
– Лошади, коровы, быки – производители – 1,0;
– Прочий крупный рогатый скот – 0,6;
– Свиньи – 0,3;
– Овцы и козы, поголовье птицы редких пород (страусы, 
павлины) – 0,1;
– Кролики – 0,03;
– Птица всех возрастов – 0,02

кг 1,50

3. Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства
Кировского района Ленинградской области»
Ставка субсидии на оказание поддержки в стабилизации 
и развитии отраслей растениеводства сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям.

га 2544,00

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 декабря 2022 г. № 1530

О внесении изменений в Порядок принятия администрацией МО Кировский рай-
он Ленинградской области и подведомственными администрации МО Кировский 
район Ленинградской области муниципальными казенными учреждениями, являю-
щимися администраторами доходов бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области, решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 15 ноября 2022 года № 1370 

1. В связи с технической ошибкой внести следующие изменения в Порядок принятия 
администрацией МО Кировский район Ленинградской области и подведомственными ад-
министрации МО Кировский район Ленинградской области муниципальными казенными 
учреждениями, являющимися администраторами доходов бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области, решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 15 ноября 2022 года № 1370 «Об утверждении Порядка 
принятия администрацией МО Кировский район Ленинградской области и подведомствен-
ными администрации МО Кировский район Ленинградской области муниципальными ка-
зенными учреждениями, являющимися администраторами доходов бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области, решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее – Порядок):

пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции: «18. В течение пяти рабочих 
дней после принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет, администраторы доходов бюджета направляют в комитет финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области информа-
цию о суммах списанной задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, признанной безнадежной к взысканию по форме 
согласно приложению 2 к Порядку.».

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2022 г. № 29

О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – местный бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 30 442,1 тысячи 
рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 31 095,4 тысячи рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 653,3 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 26 

903,4 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 28 318,4 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 26 903,4 тысячи ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 620,0 тысяч рублей, и на 2025 
год в сумме 28 318,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1 305,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образова-
нию Путиловское сельское поселение Ленинградской области, передаваемых из бюдже-
та Кировского муниципального района Ленинградской области:

2.1 по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляется в соответ-
ствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение 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 про-

граммам муниципального образования Путиловского сельского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), 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 плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3;

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

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно 
приложению 5.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

на 2023 год в сумме 681,3 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 679,3 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 688,3 тысячи рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

на 2023 год в сумме 2 052,4 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 2 134,5 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 2 134,5 тысяч рублей.
5. Утвердить резервный фонд администрации Путиловского сельского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее МО Путиловское 
сельское поселение):

на 2023 год в сумме 173,3 тысяч рублей в том числе на мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в сумме 173,3 тысяч рублей,»; 

на 2024 год в сумме 160,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в сумме 160,0 тысяч рублей,

на 2025 год в сумме 160,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в сумме 160,0 тысяч рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации МО Путиловское сель-
ское поселение распределяются в соответствии с распоряжением администрации МО 
Путиловское сельское поселение.

6. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 36 решения совета депутатов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 22.12.2020г № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Путиловское сельское поселение Кировского 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 случае переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправ-
ления Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприя-
тий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления Путиловского 
сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, пере-
распределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

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

в случае получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Путиловское 
сельское поселение;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 года бюд-
жетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, приводяще-
го к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Путиловское сельское 
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 областного бюд-
жета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинан-
сирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленин-
градской области и последующего направления на увеличение бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации МО Путиловское сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением на муниципальную программу МО Пу-
тиловское сельское поселение после внесения изменений в муниципальную программу 
МО Путиловское сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 
программами МО Путиловское сельское поселение в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО Пути-
ловское сельское поселение; 

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

в случае внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отра-
жения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответ-
ствие с изменениями по применению бюджетной классификации;

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

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации органами местного самоуправления МО Путиловское сельское поселе-
ние и казенными учреждениями МО Путиловское сельское поселение, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета в текущем финансовом году;

в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в соот-
ветствии с решениями органов местного самоуправления муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области;

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами администрации МО Путиловское сельское 
поселение.

7. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не превышаю-
щем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2022 году местного бюджета и суммой 
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым статьи 
96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить в 2023 году на увеличение 
объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в 2022 году;

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

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Путиловское сель-
ское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
бюджетных учреждений МО Путиловское сельское поселение за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета 
депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 20.08.2020 года № 23 «Об утверж-
дении Порядка оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «, 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, замеща-
емым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов МО Путиловское 
сельское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к долж-
ностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных 
служащих администрации МО Путиловское сельское поселение, а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Путилов-
ское сельское поселение:

на 2023 год в сумме 9 392,4 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 9 130,6 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 9 010,2 тысячи рублей. 
Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

жету Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 6.

2. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на 
осуществление части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений 
в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 9.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление части 
передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями согласно приложению 10.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг МО Путиловское сельское поселе-
ние. Муниципальные заимствования МО Путиловское сельское поселение

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Путиловское 
сельское 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 Путилов-

ское сельсоке поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 7.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Путилов-
ское сельское поселение:

на 2023 год в сумме 50,0 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 заимствований 

МО Путиловское сельсоке поселение от имени МО Путиловское сельское поселение в 
2023-2025 годах администрации Путиловского сельского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных 
внутренних заимствований МО Путиловское сельское поселение на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годы с учетом предельной величины муниципального долга МО 
Путиловское сельское поселение.

 Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8.

Статья 8. О вступлении решения совета депутатов муниципального образова-
ния Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ладога» и размещению в сети Интернет на сайте МО Путилов-
ское сельское поселение.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования 

С приложениями к решению совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское 
поселение http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2023

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 декабря 2022 года № 33

Об утверждении цены на доставку топлива, используемой для определения раз-
мера денежной компенсации на 2023 год отдельным категориям граждан, имеющих 
право на льготу, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В соответствии с п.5 ст.6 устава МО Путиловское сельское поселение, руководству-
ясь постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 № 78 «Об 
утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 
и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Соци-
альный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднедушево-
го денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего 
гражданина), и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области»:

1. Утвердить цену на доставку печного топлива на 2023 год, используемую для опре-
деления размера денежной компенсации отдельным категориям граждан, проживающим 

ласти, 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 – 16.01.2023 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

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1200 кв.м., в 
кадастровом квартале 47:16:0603001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Суховское сельское поселение, дер. Кобона, ул. Старо-
ладожский канал, 2 линия, в кадастровом квартале 47:16:0603001, смежный с участком 
93, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения 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 об-
ласти, 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 – 16.01.2023 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
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ЛАДОГА № 49 (6165)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СУХОВСКОЕ СП

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 8 декабря 2022 года № 234 

Об отмене постановления администрации муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 21.06.2022 года № 125 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках без предоставле-
ния земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области».

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

1. Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 июня 2022 
года № 125 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках без предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграни-
чена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута на территории муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (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

в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, согласно Приложению1.
2. Применять значения цены на доставку топлива для определения размера денеж-

ной компенсации отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления.

3. Утвердить годовой норматив обеспечения печным топливом на нужды отопления 
жилых домов на 2023 год согласно Приложению 2.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и 
на официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

5. Решение ступает в силу с 1 января 2023 года.
Н.А. ПРАНСКУНАС,

глава муниципального образования 

Приложение 1 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Цена с НДС (руб.)
1. Доставка дров потребителю со склада 1 доставка 4190

Приложение 2 

№ п/п Кол-во членов семьи Ед. изм. Объем

1. для одиноко проживающих граждан куб. м на 1 чел. 8,25
2. для семей из 2-х человек куб. м на 1 чел. 5,25
3. для семей из 3-х и более человек куб. м на 1 чел. 4,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2022 года № 271

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 квартал 2022 года

В соответствии со ст.36, 264.2 п.5 БК РФ, на основании пункта 5 статьи 100 «Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Путиловское сельское поселе-
ние», утвержденного решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение 
от 22.12.2020г. № 44администрация постановляет:

 1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2022 года.

2. Сектору экономики, финансов, учета и отчетности направить в совет депутатов и 
ревизионную комиссию отчет об итогах исполнения бюджета МО Путиловское сельское 
поселение за 1 квартал 2022 года и разместить на официальном сайте http://putilovo.
lenobl.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

С приложениями к постановлению « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 
года» можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское 

поселение http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2022 года № 272

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 6 месяцев 2022 года

В соответствии со ст.36, 264.2 п.5 БК РФ, на основании пункта 5 статьи 100 «Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Путиловское сельское поселе-
ние», утвержденного решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение 
от 22.12.2020 г. № 44 администрация постановляет:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
6 месяцев 2022 года.

2. Сектору экономики, финансов, учета и отчетности направить в совет депутатов и 
ревизионную комиссию отчет об итогах исполнения бюджета МО Путиловское сельское по-
селение за 6 месяцев 2022 года и разместить на официальном сайтеhttp://putilovo.lenobl.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

С приложениями к постановлению « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 6 месяцев 2022 
года» можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское 

поселение http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2022 года № 273

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со ст. 36,264.2п.5БКРФ, на основании пункта 5 статьи 100 «Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Путиловское сельское поселе-
ние»,утвержденного решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 
22.12.2020г. № 44 администрация постановляет:

1.Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
9 месяцев 2022 года.

2. Сектору экономики, финансов, учета и отчетности направить в совет депутатов и 
ревизионную комиссию отчет об итогах исполнения бюджета МО Путиловское сельское 
поселение за 9 месяцев 2022 года и разместить на официальном сайте http://putilovo.
lenobl.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

С приложениями к постановлению « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 
года» можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское 

поселение http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2022

муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), 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 плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3;

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

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно 
приложению 5.

3. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами 
администрации Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных 
приложением 6. 

4. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами 
администрации Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями) в случаях, установленных приложением 7.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

на 2023 год в сумме 130,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

на 2023 год в сумме 2 429,7 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 2 429,7 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 2 429,7 тысяч рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации Суховского сельского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Суховское сель-
ское поселение):

на 2023 год в сумме 30,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 30,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 30,0 тысяч рублей.
9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и статьи 39 решения совета депутатов муниципального образования 
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 12 марта 2015 г. № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского 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 случае переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоу-
правления МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, перераспределения их полномочий, а также проведения иных 
мероприятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления МО 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, перераспределение бюджетных ассигнований 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 ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета;

в случае получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Суховское 
сельское поселение;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших 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, приво-
дящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Суховское сельское 
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 областного бюд-
жета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий со-
финансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ленинградской области и последующего направления на увеличение бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации МО Суховское сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением на муниципальную программу МО Су-
ховское сельское поселение после внесения изменений в муниципальную программу МО 
Суховское сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 
программами МО Суховское сельское поселение в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО Сухов-
ское сельское поселение; 

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

в случае внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отра-
жения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответ-
ствие с изменениями по применению бюджетной классификации;

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

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации органами местного самоуправления МО Суховское сельское поселение 
и казенными учреждениями МО Суховское сельское поселение, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств мест-
ного бюджета в текущем финансовом году;

в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в соответ-
ствии с решениями органов местного самоуправления муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами администрации МО Суховское сельское 
поселение.

10. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не превыша-
ющем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2022 году местного бюджета и суммой 
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым статьи 
96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить в 2023 году на увеличение 
объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в 2022 году;

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

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Суховское сельское 
поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
казенных учреждений МО Суховское сельское поселение за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом представительного органа местного самоуправления Суховского сельского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в сфере оплаты 
труда работников муниципальных учреждений МО Суховское сельское поселение, с 1 ян-
варя 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 Суховское 
сельское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к долж-
ностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных 
служащих администрации МО Суховское сельское поселение, а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Суховское 
сельское поселение:

на 2023 год в сумме 6 165,1 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 6 104,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 6 104,1 тысячи рублей. 
Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

жету Кировского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 года № 32

Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и величины по-
рогового значения размера стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 49 Жилищного Кодек-
са Российской Федерации, в целях реализации областного закона Ленинградской обла-
сти от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с областным за-
коном Ленинградской области от 11.12.2006 года № 144-оз «О внесении изменений в 
областной закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», постановления администрации Суховского сельско-
го поселения от 27.10.2014 г. № 153 «Об утверждении перечня и форм документов для 
признания граждан малоимущими с целью принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области»:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина, в размере 23391 рубль 56 копеек, согласно при-
ложению.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообло-
жению, в размере 1 679 860 рублей 00 копеек, согласно приложению.

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05.04.2022 г. № 08 «Об установлении порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимо-
сти имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в 
целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанными нуж-
дающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма на территории Суховского сельского поселения».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) в 
газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суховского 
сельского поселения http://cуховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 декабря 2022 года № 33

Об отмене решения совета депутатов от 28.10.2021 г. № 25 «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», на основании ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
08.11.2007 N 257-ФЗ, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов от 28.10.2021 г. № 25 «Об утверждении поло-
жения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 года № 34

Об отмене решения совета депутатов от 28.10.2021 г. № 23 «Об утверждении по-
ложения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», на 
основании Приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов от 28.10.2021 г. № 23 «Об утверждении по-
ложения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 36

О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – местный бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 20 063,9 тысячи 
рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 20 063,9 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 16 

655,8 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 16 801,1 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 16 655,8 тысячи ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 600,0 тысяч рублей, и на 2025 
год в сумме 16 801,1 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
760,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

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

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образова-
нию Суховское сельское поселение Ленинградской области, передаваемых из бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

2.1 по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляется в соответ-
ствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Су-
ховское сельское поселение 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 муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
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ЛАДОГА № 49 (6165)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес ме-
стонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail:Tanya.r89@
bk.ru, реестровый № 3251, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:16:0428003:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 3, 
квартал 11, уч. 57. Заказчиком кадастровых работ является Лукьянченко Тамара Александровна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 34, кв. 60. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 17.01.2023 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», линия 3, квартал 11, уч. 57. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф. 309. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.12.2022 г. по 17.01.2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 17.12.2022 г. по 17.01.2023 г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельными участками, 
расположенными по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», и со 
всеми земельными участками, расположенными в КК 47:16:0428003 и 47:16:0000000. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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 кадастро-
вым номером 47:16:0201013:52, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 2-я, д. 
89, кадастровый квартал 47:16:0201013. Заказчиком кадастровых работ является Гришанова Татьяна Эдуардовна, 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 5, кв. 251, контактный телефон: 8-906-226-18-64. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.01.2023 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.12.2022 г. по 18.01.2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17.12.2022 г. по 18.01.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 47:16:0201013:51, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 2-я, д. 87; все земельные 
участки в кадастровом квартале 47:16:0201013, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0201013:53, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, линия 2-я, д. 91, кадастровый квартал 47:16:0201013. Заказчиком кадастровых работ является Васильева 
Екатерина Эдуардовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Просвещения, д. 68, к. 2, кв. 5, контактный 
телефон: 8-911-726-59-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.01.2023 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. Пионер-
ская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17.12.2022 г. по 18.01.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2022 г. по 18.01.2023 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0201013:54, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, линия 2-я, д. 93; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0201013, 47:16:0000000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

осуществление части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными соглашения-
ми согласно приложению 11.

3. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району 
Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями согласно приложению 12.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг МО Суховское сельское поселение. Муниципальные заимствования МО Сухов-
ское сельское поселение. 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Суховское сельское 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 Суховское сельское поселение на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Суховское сельское поселение:
на 2023 год в сумме 30,0 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 заимствований МО Суховское сельское поселение от имени 

МО Суховское сельское поселение в 2023-2025 годах администрации МО Суховское сельское поселение в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО 
Суховское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы с учетом предельной величины муниципального 
долга МО Суховское сельское поселение.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 10.
Статья 8. О вступлении решения совета депутатов Суховского сельского поселения в законную силу
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и размеще-

нию в сети Интернет на сайте МО Суховское сельское поселение.
О.В. БАРМИНА,

глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 декабря 2022 года № 37

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области от 14.12.2021 № 31 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными 
решением совета депутатов от 21.02.2022 № 3, от 05.04.2022 № 12, от 10.06.2022 № 15, от 09.09.2022 г № 21, от 17.11.2022 №31) сле-
дующие изменения: 

1)в статье 1: 
а) в части 1 цифры «27 524,0» заменить цифрами «27 588,3», цифры 
«30 985,1» заменить цифрами «30 088,6», цифры «3 461,1» заменить цифрами «2 500,3»;
б) в части 2 цифры «14 815,2» заменить цифрами «15 193,2», цифры «15 440,0» заменить цифрами «15 519,4», в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 779,4 тысяч рублей»,
абзац 4 исключить;
2) в статье 3:
а) в части 6 цифры «348,4» заменить цифрами «348,2»,
б) в части 7 цифры «2 749,5» заменить цифрами «2 749,6»,
в) в части 8 абзац 3 и абзац 4 изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 408,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 30,0 тысяч рублей;
3) в части 3 статьи 4 цифры «7 087,8» заменить цифрами «6 670,6»;
4) в статье 6:
а) часть 1 изложить в новой редакции
«1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Суховское сельское поселение:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей.»,
б) в части 3 абзац 3 и абзац 4 изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муни-

ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по кодам видов 
доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

7) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований Суховского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское 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.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года № 481

 О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 428 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.26 ст.5 и ст.37 Устава муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, для создания необходимых условий для развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства в МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

 1.1. Приложение № 1 к постановлению утвердить в новой редакции.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению 

на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
Т.Н. ВЕРЕСОВА,

заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 года № 482

О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 431 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
вершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» ( с изменениями постановления от 24.12.2021 г. № 495)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на 

официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года № 483

 О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 425 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство, содержание территории и объектов муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями постановления от 24.12.2021 г. № 492) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, решением совета депутатов от 20.11.2017 года № 31 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)» (с изменениями), в целях улучшения благоустройства территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство, содержание территории и объектов муниципального образо-

вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»: 
 1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению 

на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года № 484
 
О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 430 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности насе-
ления в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (с изменениями постановления от 24.12.2021 № 497)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.8, п.10, п.24 ст.5 Устава муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обе-
спечению безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»:

 1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению 

на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года № 485

О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 429 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» (с изменениями постановления от 24.12.2022 №496) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением администрации от 19.11.2021 № 463:

1. Внести изменения в муниципальную программу ««Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению 

на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года № 486

Об утверждении Основных направлений долговой политики муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 В целях эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области и принятия мер по снижению долговой нагрузки в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации:

 1. Утвердить Основные направления долговой политики муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Вересову Т.Н.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

♦ 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.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
   Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

Дрова берёзовые, 
колотые, горбыль 

берёзовый пиленый. 
Т. 8-921-790-33-18.

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

ПРОДАМ
● Зем. участок с/хоз от 1 га и выше, п. Молодцово.
   Дорога, электричество. Т. 8-911-941-11-24.
● Уч-к во Мге. Т. 8-921-890-89-25.
● Дача в Кировском р-не. Т. 8-921-890-89-25. Производственной компании 

ООО «Ортодокс» (резка бумаги/картона, 
производство картонной гильзы) требуются:

 Оператор станка, ЗП от 50 000 рублей,
     требуемый опыт – от 2 лет;
 Грузчик, ЗП от 35 000 рублей;
 Упаковщик, ЗП от 25 000 рублей.

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

 +7 966 755 60 55

Продам корзины 
ручной работы. 

Кировск. 
 8-950-015-34-86.

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.

Уважаемые садоводы СНТ «Октябрьский» ИНН 
4706010520. Адрес: 187300 Ленинградская обл., Кировский 
р-н, массив «Келконово-2» СНТ «Октябрьский». Руководству-
ясь п.6 ст.181.4 ГК РФ, мы, садоводы СНТ «Октябрьский»: 
Н.Н. Скворцова, Г.А. Кумышева, Н.Н. Егорова, Е.А. Журав-
ков, В.А. Токарев, Н.А. Максимов, Е.В. Лисицкая, О.В. Корц, 
Л.М. Малиновская, В.Ф. Лебедева, И.И. Бусыгин, А.В. Ро-
манцов, В.Н. Иванова, Б.П. Пирязев. Уведомляем о наме-
рении обратиться в Кировский городской суд Ленинградской 
области о признании общего собрания садоводов, которое 
состоялось 13 августа 2022 года, недействительным, в связи 
отсутствием кворума.
Контактный телефон:+7-996-761-19-03.

Экскаватор. Чистка 
снега, снос домов.
Т. 8-962-711-14-18.

Предлагаю 
услуги массажиста 
на дому: 

лечебно-оздоровительный,
спины, ног,
шейно-воротниковой зоны,
коррекции фигуры.

+7-911-838-01-42,
Карина

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0322003:82, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Южная, д. 9. уч. 571, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Макогончук Людмила Ле-
онтьевна, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Южная, д. 9, уч. 571, тел.: 
8-921-735-61-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 
января 2023 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Нева», ул. Южная, д. 9, уч. 571. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 декабря 2022 г. по 17 января 2023 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Южная, д. 8, уч. 570 с КН: 47:16:0322003:83, и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 47:16:0322003.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-
0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Петровщина, ул. 
Центральная, д. 22, кадастровый номер 47:16:0505001:72. Заказчиком кадастровых работ является Исакова Ирина Кон-
стантиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 40, кв. 71, контактный телефон: 8 (911) 128-
47-57. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 17.01.2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.12.2022 г. по 
17.01.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.12.2022 г. по 17.01.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Петровщина, ул. Центральная, д. 
20, кадастровый номер 47:16:0505001:44; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых квар-
талов 47:16:0505001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-
0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 8, уч. 2, кадастровый 
номер 47:16:0881002:4. Заказчиком кадастровых работ является Маскинсков Роман Владимирович, проживающая по 
адресу: Лен.обл., Приозерский р-н, дер. Четверяково, д. 1, кв. 1, контактный телефон: 8 (969) 648-04-50. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится 17.01.2023 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.12.2022 г. по 17.01.2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17.12.2022 г. по 17.01.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 7, уч.15, кадастровый 
номер 47:16:0881002:27; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Мишкино, линия 8, уч 1, када-
стровый номер 47:16:0881002:80; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 
47:16:0881002, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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