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Парламентарии Ленобласти вновь 
избрали сенатором Дмитрия Василенко
7 октября на третьем (внеочередном) заседании седьмого созыва, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области решили наделить 
полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Василенко, зани-
мавшего этот пост и в прошлом созыве.

– Я всегда работал и буду работать со всеми парти-
ями и фракциями и готов представлять интересы всех 
жителей Ленинградской области, независимо от их 
партийной принадлежности, – заявил кандидат, высту-
пая перед коллегами в процессе выдвижения его канди-
датуры.

Своё решение по кандидатуре Василенко выска-
зали руководители всех фракций, представленных в 
Законодательном собрании. Так Олег Петров («Единая 
Россия») сказал, что фракция приняла решение о кон-
солидированном голосовании за кандидатуру Дмитрия 
Василенко, так как прошедшие годы показали, что 
выбрать его сенатором, было верным решением, и 

своей работой в Совете Федерации Дмитрий Юрьевич 
доказал, что он на своём месте. Вадим Гришков (КПРФ) 
также высказался в поддержку кандидата и отметил, 
что Дмитрий Василенко всегда стоял на защите инте-
ресов жителей Ленобласти. Андрей Лебедев (ЛДПР) в 
свою очередь озвучил пожелания для будущего сена-
тора – принять активное участие и поддержать инициа-
тиву по изменению федерального законодательства в 
части защиты животных, а именно закона о безнадзор-
ных животных. Александр Перминов («Справедливая 
Россия – За правду») также отметил, что сенатор – это 
человек, который представляет весь спектр политиче-
ских сил региона, всех депутатов, а значит, и всех жите-

лей, и, по мнению фракции, Дмитрий Василенко этой 
задаче соответствует.

За кандидатуру Дмитрия Василенко парламентарии 
голосовали тайно: «за» высказались – 45, «против» – 3 
депутата.

Сразу после утверждения Дмитрия Василенко в 
должности сенатора, парламентарии проголосовали за 
досрочное прекращение его полномочий как депутата 
Законодательного собрания. Его мандат перейдет следу-
ющему по списку кандидату от партии «Единая Россия».

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания Ленинградской области
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Сотрудники 
Невского ССЗ 
стали донорами 
крови
Невский судостроительно-судо-
ремонтный завод (входит в ОСК) 
совместно с ГКУЗ «ЦКЛО» 
провел День донора, в котором 
приняли участие более 60 со-
трудников предприятия.

На заводе была развернута мобиль-
ная станция переливания крови, куда 
обращались все желающие. Доноры 
предприятия отметили, что процедура 
проходила быстро и почти безболез-
ненно. Всего заводчане сдали почти 30 
литров крови.

По материалам Невского ССЗ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                 •                                 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                 •                                 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Четвёртая волна уже началась
На прошлой неделе состоялось очередное совещание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Кировского муниципального района Ленинградской области.

Совещание провела заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
Татьяна Лоскутова.

По словам главврача Кировской 
межрайонной больницы Александра 
Жаркова, началась четвёртая волна коро-
навируса, фиксируется резкий и высокий 
рост заболеваемости, сейчас в инфекци-
онном отделении вновь развёрнуто 200 
коек.

– В отделении трудятся отличные 
опытные специалисты, имеются все 
лекарства и оборудование, но всё равно 
ежедневно мы теряем людей, пациенты 
очень тяжело болеют. Из 100 % всех 
поступивших – 99 % не были ранее вак-
цинированы, – подчеркнул главврач.

Привившись, вы защищаете себя 
от тяжёлого течения заболевания. На 
сегодняшний день в распоряжении 
Кировской больницы в наличии такие 
вакцины, как «Спутник V», «Спутник 
Лайт», «КовиВак».

Чтобы записаться на вакцина-
цию нужны только паспорт и СНИЛС. 
Обращайтесь:

• по номеру телефона call-центра: 8 
(81362) 99-105;

• по номерам телефонов регистратуры 
подразделений ГБУЗ ЛО «Кировская 
МБ»;

• по номерам телефонов горячей 
линии COVID-19;

• через портал государственных услуг 
РФ;

Ремонт в детской 
поликлинике завершён

Депутаты Заксобрания ЛО Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников ознакомились с выполненным ремонтом 
в детской поликлинике города Кировска. Экскурсию по обновлённым помещениям провёл главврач Кировской 
межрайонной больницы Александр Жарков.

• а также лично без записи в порядке 
очереди.

Что делать, если заболели?
• Вызвать врача на дом и следовать его 

рекомендациям.
• Следить за изменением температуры 

тела. Если больше трёх дней держится 38°C 
и выше – вызывайте скорую. Если ковид не 
подтверждён, ни в коем случае не ложитесь 
в стационар – там точно им заразитесь.

• Следить за дыханием и кашлем, сату-
рацией (уровнем насыщения крови кис-

лородом), если этот показатель меньше 
94-95 % – повод беспокоиться.

– Очень важно вовремя обратиться к 
врачу и начать лечиться, – акцентировал 
Александр Жарков. – Дельта-вариация 
коронавируса опасна тем, что резко сни-
жает титр антител до минимального 
уровня, и болезнь протекает крайне 
тяжело. Ещё раз отмечу, что вакцина-
ция поможет вам не заболеть или пере-
нести коронавирус легче.

Также на заседании были рассмотрены 

вопросы о проводимых дезинфицирую-
щих обработках на территории Кировского 
муниципального района, о проверках 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предприятий и строитель-
ных площадок, о мониторинге заболева-
емости и вакцинации в образовательных 
учреждениях, о работе учреждений куль-
туры и муниципального волонтёрского 
штаба в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Пресс-служба КМР ЛО

Развитие здравоохранения в Кировском 
районе – одно из приоритетных направ-
лений работы областных депутатов. 
Так, в 2019 году по инициативе Михаила 
Коломыцева совместно с администрацией 
Кировской межрайонной больницы была 
разработана стратегия развития доступ-
ности и качества медицинской помощи 
Кировской межрайонной больницы, по 
которой областным комитетом по здраво-
охранению была составлена «дорожная 
карта». Она представляет собой план по 
решению проблем, касающихся ремонта и 
строительства учреждений здравоохране-
ния, кадрового обеспечения и оснащения 

медицинских учреждений района совре-
менным оборудованием.

Как отметил Александр Жарков, работы 
выполняются с опережением графика, 
предусмотренного стратегией.

– Детская поликлиника ремонтиру-
ется в соответствии с этим докумен-
том. Так как здание, в котором располо-
жено учреждение, находится в аренде, 
бюджетные средства не могут быть 
привлечены на его ремонт. Мы обрати-
лись за помощью к Михаилу Коломыцеву, 
и в 2021 году из его депутатского фонда 
было выделено 2 млн рублей, – проком-
ментировал главврач Кировской межрай-

онной больницы.
Работы завершили быстро – буквально 

за месяц. Были полностью отремонтиро-
ваны с заменой окон три врачебных каби-
нета и санитарная комната для посетите-
лей, покрашена входная группа и постав-
лены новые окна в кабинете стоматологии.

– Подчёркиваю, это временное реше-
ние. В следующем году в Кировске начи-
нается строительство новой поликли-
ники на 600 посещений в смену, проектом 
предусмотрено взрослое и детское отде-
ления, – добавил Михаил Коломыцев.

Пресс-служба КМРЛО 
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В Шлиссельбурге поздравили 
педагогов района с Днём учителя

ПРАЗДНИК                                 •                                 ПРАЗДНИК                                 •                                 ПРАЗДНИК

Тёплые слова признательности 
прозвучали от депутата Заксобра-
ния ЛО Андрея Гардашникова, за-
местителя главы районной админи-
страции по социальным вопросам 
Татьяны Лоскутовой и председа-
теля комитета образования Елены 
Красновой.

– Мы всегда с теплом вспоминаем 
своих учителей, они – вторая семья 
для каждого ребёнка. Вы зажигаете 
настоящие звёзды, раскрываете в 
детях таланты, прививаете любовь 
к учебе. Спасибо вам за это! С насту-
пающим праздником! – сказал Андрей 
Гардашников.

На мероприятии были вручены заслу-
женные награды: благодарственные 
письма совета депутатов и администра-
ции Кировского района ЛО, почётные гра-
моты Минпросвещения РФ, диплом коми-
тета общего и профессионального образо-
вания ЛО.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Все поздравления 
для вас! 
3 октября в честь Дня учителя 
и Международного дня пожило-
го человека во Дворце культуры 
г.  Кировска состоялась тради-
ционная торжественная встреча 
с кировчанами почтенного воз-
раста, внёсшими заметный вклад 
в становление и развитие нашего 
муниципального образования, 
людьми старшего поколения, чья 
жизнь  – пример самоотвержен-
ности, мужества и нравственно-
сти, бескорыстного служения 
отчизне и своей малой родине.

Cобравшихся от имени администра-
ции МО «Кировск» поприветствовал и 
поздравил заместитель главы админи-
страции по общим вопросам Николай 
Валерьевич Багаев. Он выразил слова 
благодарности и уважения предста-
вителям старшего поколения, ветера-
нам-педагогам, пожелал им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, бодрости 
духа, душевного тепла от окружающих 
людей.

Кроме того, в этот день присутствую-
щим представили нового председателя 
совета ветеранов города Кировска и 
посёлка Молодцово Елену Фёдоровну 
Поздееву.

По матерталам пресс-службы 
МО «Кировск»

Яркий праздник
5 октября в Шлиссельбургской СОШ № 1 прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя.

Ребята подготовили для своих люби-
мых педагогов настоящий концерт по 
заявкам, включив в программу песни, 
танцы, акробатические и юмористические 
номера.

Необычайно ярким получился рок-н-
ролл, исполненный с использованием рус-
ских народных инструментов – балалаек и 
ложек.

Педагогический коллектив школы 
поздравили руководители города – 
Максим Лашков и Артём Желудов.

– Учителя дают нам тот багаж зна-
ний, с которым мы в дальнейшем идём 
по жизни. Это очень непростая про-
фессия, потому что образовательный 
процесс не всегда идёт гладко и сопря-
жён с огромной ответственностью. 

Дорогие учителя, желаю вам терпения, 
здоровья, счастья и лучших результа-
тов ваших учеников! – обратился к педа-
гогическому коллективу глава МО «Город 
Шлиссельбург» Максим Лашков.

– Школа – это не только место, где 
наши дети получают знания. Здесь их 
воспитывают, прививают общечело-
веческие ценности. От вас, уважаемые 
учителя зависит очень многое! Спасибо 
вам за ваш самоотверженный труд, 
душевную теплоту, за то, что вы отда-
ёте частичку себя нашим детям, – доба-
вил глава администрации города Артём 
Желудов.

Максим Лашков и Артём Желудов 
вручили директору Шлиссельбургской 
СОШ № 1 Светлане Черненко и учите-

лям Екатерине Овсяниковой, Марине 
Степулиной, Валентине Голубовой, 
Татьяне Дудиной, Нине Козиной почётные 
грамоты от совета депутатов и админи-
страции МО «Город Шлиссельбург».

Светлана Черненко обратилась к кол-
легам и учащимся:

– Хочу от души пожелать вам всем 
здоровья, поблагодарить за прошлые 
успехи, помечтать об успехах будущих. 
Хочу, чтобы такая тёплая атмосфера, 
которая характерна для нашей школы, 
сопровождала нас весь год. Чтобы на 
лицах учителей были улыбки. Наши 
дети и учителя – самые лучшие! Я вами 
очень горжусь!

Татьяна ПАВЛОВА (газета «Невский исток») 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! МИНИ-ФУТБОЛ

КРОСС

ТУРНИР                                 •                                 ТУРНИР                                 •                                 ТУРНИР

Отрадненские спортсмены отстояли
честь клуба единоборств
3 октября состоялось IV Открытое первенство клуба единоборств «Сатори Додзё», посвящённое Дню города Отрадное. На турнир было заявлено 
рекордное количество участников – 304 человека!

В соревнованиях принимали уча-
стие 18 команд из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Были представ-
лены две дисциплины – кумитэ и ката, 
два дивизиона (новички и профессионалы 
выступали на двух татами).

С приветственными словами к участ-
никам соревнований обратились глава 
города Отрадное Магданбек Таймасханов, 
президент Санкт-Петербургской спор-
тивной федерации киокусинкай Сергей 
Потапов, вице-президент клуба едино-
борств «Сатори Додзё» Сергей Агарин. 
Открыл турнир президент клуба еди-
ноборств «Сатори Додзё» Дмитрий 
Янковский.

Команду «Сатори Додзё» представляли 
22 спортсмена от 5 до 15 лет. По резуль-
татам турнира наша команда заняла 1-е 
место в командном зачете!

По результатам турнира в лидеры уда-
лось выйти следующим спортменам:

КУМИТЭ
1-е место:
Влад Кирюшин,
Сабрина Додон,
Илья Кожухар,
Фёдор Строгачёв-Кистей,
Данила Шибанов.

2-е место:
Максим Гончаров.

3-е место:
Алексей Газизулин,
Степан Страхов,
Влад Дертишников,
Ксения Гордиенко.

КАТА
1-е место:

Илья Кожухар,
Алина Сатыбалдиева,
Степан Страхов,

2-е место:
Софья Маслова,
Алексей Газизулин.

3-е место:
Даниил Егоров,
Данила Гончаров.
Поздравляем спортсменов и тренеров 

с успешным выступлением!

По материалам спортивного клуба 
«Сатори Додзё»

Всегда на старте! 
4 октября свое 75-летие отметил 
тренер по спортивному ориенти-
рованию Кировской спортивной 
школы, ветеран труда, отличник 
физической культуры и спорта 
России Александр Николаевич 
Козьмов. От всей души поздрав-
ляем Александра Николаевича с 
юбилеем!

Желаем много сил, выносливо-
сти, энергии, вдохновения и дости-
жимых целей. Пусть каждое начина-
ние доходит до желанного результата 
и приносит радость от новых достиже-
ний. Удачи, успехов, здоровья и много-
много счастья!

Коллектив Кировской СШ, 
спортсмены и их родители 

ЗА спорт!
3 октября, в посёлке Приладожский прошёл первый турнир по мини-футболу за Кубок АО «Птицефабрика 
Синявинская».

В турнире приняли участие команды 
из Шлиссельбурга, Мги, Приладожска и 
Волховского района.

Турнир получился интересным и 
захватывающим. Не было ни одной сла-
бой команды, борьба шла до последних 
секунд в каждой матче.

В итоге места распределились таким 
образом:

• в возрастной категории 2006 год:
1. «Русичи» (п. Приладожский)
2. «Шлиссельбург» (г. Шлиссельбург)
3. «Мга» (п. Мга)

• в возрастной категории 2002 год:
1. «Урожай» (п. Кисельня, Волховский 

район)
2. «НФК» (г. Шлиссельбург)

Соб. инф.

На старт, внимание, побежали!
9 октября в микрорайоне Марьино, около бывшего ПТУ-23 (в районе оврага) состоится открытое первен-
ство по легкоатлетическому кроссу. Отличный способ провести субботу!

Дистанция кросса для девочек, деву-
шек и женщин, а также мальчиков 6-8 
лет составляет 500 м. Для мальчиков от 
9 лет, юношей и мужчин – 1000 м.

Расписание соревнований:
09:00 – 09:30 – регистрация участни-

ков 2015–2013 г.р.

9:30 – 10:00 – регистрация участников 
2010–2012 г.р.

10:00 – 10:30 – регистрация участни-
ков 2003–2009 г.р.

10:30 – 11:00 – регистрация участни-
ков 2002 г.р. и старше.

10:00 – старт забегов участников 
2013–2015 г.р.

10:30 – старт забегов участников 
2010–2012 г.р.

11:00 – старт забегов участников 
2003–2009 г.р.

11:30 – старт забегов участников 2002 
г.р. и старше. 
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ХОДЬБА                                 •                                 ХОДЬБА                                 •                                 ХОДЬБА

Синявинцы отметили 
Всемирный день ходьбы

ПРОБЕГ

На Синявинских 
высотах прошёл 
традиционный 
легкоатлетический 
пробег
Программа соревнований вклю-
чала четыре дистанции: 700 м – 
детская, и три взрослых – 5 км, 
10 км и 21 км.

В этом году в забеге приняли уча-
стие около 400 человек.

Пробег «Синявинские высоты» 
посвящён Победе в Великой 
Отечественной войне и проводится 
ежегодно. Перед началом взрослых 
забегов у мемориала прошёл памят-
ный митинг.

Николай Михайлов рассказал участ-
никам о сражениях, проходивших на 
синявинских землях в годы Великой 
Отечественной войны.

Заместитель главы администрации 
Кировского района Татьяна Лоскутова 
поблагодарила организаторов, поже-
лала участникам забега бодрого 
настроения, лёгкой дистанции и удачи.

Один из участников – Дмитрий 
Меренков – прочёл прекрасный стих 
собственного сочинения:

Двадцать первый шагает век.
Мы, как прежде, на рубеже.
На Высотах снова забег,
Не последний, не первый уже.
Все надеются на успех,
И у каждого на устах:
«Никогда не забудем мы тех,
Кто остался в этих местах...»
Враг в агонии рвал и метал,
Но сумевшие это принять,
В час, когда сдавался металл,
Смогли с доблестью здесь устоять.
Наш солдат победителем стал,
Не отдавши ни пяди земли,
Чтобы нынче на пьедестал
Мы свободно взойти могли.

– Надеюсь, примеру Дмитрия 
последуют и другие, и выступление 
поэтов на наших мероприятиях ста-
нет доброй традицией», – отметила 
Татьяна Лоскутова.

Мероприятие прошло в рамках 
нацпроекта «Демография».

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Тхэквондисты района показали высокие результаты 
в межрайонном турнире
25 сентября в Отрадном проходил турнир по тхэквондо (ИТФ), посвященный Дню города Отрадное. В нём 
приняли участие команды из Тосненского, Волосовского, Гатчинского районов, а также Кировска, Отрадного и 
Мги. В общекомандном медальном зачёте клуб «Po-Eun» (г.  Отрадное) занял 1-е место.

Поздравляем победителей и призёров 
отрадненской команды:

Тимофея Хрулева – с серебром по 
спаррингу и бронзой по тулям,

Ростислава Чернюка – с золотом по 
спаррингу и бронзой по тулям,

Таисию Болотину – с золотом по спар-
рингу, Тимофея Лохова – с золотом по 
спаррингу, Андрея Костенича – с золотом 
по спаррингу,

Екатерину Костенич – с золотом по 
спаррингу и бронзой по тулям,

Софию Власову – с золотом по спар-
рингу и золотом по тулям,

Георгия Цагараева – с золотом по спар-
рингу,

Александра Мартынова – с бронзой по 
спаррингу,

Гордея Чистосердова – с серебром по 
спаррингу и бронзой по тулям,

Леонида Лунева – с бронзой по спар-
рингу и бронзой по тулям,

Дмитрия Репина – с бронзой по спар-
рингу, Егора Жигалова – с золотом по 
спаррингу и золотом по тулям,

Михаила Порошина – с золотом по 
спаррингу и серебром по тулям,

Прохора Сухарева – с серебром по 
спаррингу и серебром по тулям,

Андрея Антипова – с золотом по спар-
рингу, Алексея Антипова – с золотом по 

ТХЭКВОНДО

спаррингу и бронзой по тулям.
Победителей и призеров кировской 

команды СК «Ладога» (тренер Светлана 
Тараканова) также поздравляем с успеш-
ным выступлением:

Матвея Бармина – с золотом по тулям 
и спаррингу;

Григория Крюкова – с золотом по тулям 
и спаррингу;

Михаила Воробьева – с бронзой по 

тулям и серебром по спаррингу;
Максима Фролова – с серебром по 

тулям и золотом по спаррингу;
Даниила Кротова – с бронзой по тулям 

и золотом по спаррингу.
Кировская команда тхэквондистов 

заняла 4-е общекомандное место.

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

ВОЛЕЙБОЛ

Наши поздравления волейболисткам!
В Сосновом Бору прошло первен-
ство Ленинградской области по во-
лейболу среди девушек до 16 лет.

Призовые места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – сборная Кировского района,
2-е место – сборная Выборгского рай-

она,
3-е место – сборная Всеволожского 

района.
Звание «Лучший игрок» получила 

Александра Николаева, «Лучший напада-
ющий» – Анна Федотова, «Лучший связу-
ющий» – Виолетта Назаренко.

По материалам федерации волейбола ЛО

В воскресенье, 3 октября, на улице 
перед КДЦ «Синявино» в рамках 
Всероссийского дня ходьбы жи-
тели прошли 1500 шагов. Марш-
рут был проложен через парковую 
зону.

День ходьбы проводится в рамках меж-
дународного движения «Спорт для всех» в 
конце сентября – начале октября с целью 
популяризации ходьбы как наиболее есте-
ственного и доступного вида физической 
активности, идеального для поддержания 
здоровья и физической формы, которым 
могут заниматься люди в любом возрасте.

По материалам КДЦ «Синявино»
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ЛАДОГА

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 04 октября 2021 года № 127

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организа-
ция предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предостав-
ления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 07.11.2018 г. № 156 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной

услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского 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 4 октября 2021 года № 128

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (Прило-
жение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 07.11.2018 г. № 153 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
О. В. БАРМИНА,

глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского 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 4 октября 2021 года № 129

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на осуществление земляных работ»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на осуществление земляных работ» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 10.12.2018 г. № 186 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского 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 4 октября 2021 года № 130

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-
дений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 07.11.2018 г. № 154 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления администрацией муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
О. В. БАРМИНА,

глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского 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 4 октября 2021 года № 131

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 10.12.2018 г. № 187 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию по-
сле переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского 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 4 октября 2021 года № 132

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 10.12.2018 г. № 190 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского 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 4 октября 2021 года № 133

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 10.12.2018 г. № 188 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского 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 4 октября 2021 года № 134

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 03.08.2021 г. (протокол П-95/2021) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление пору-
бочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу:
– постановление от 12.03.2018 г. № 2018 № 38 «Об утверждении Административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена»;

– постановление от 10 декабря 2018 № 186 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ»;.

– постановление от 25.06.2021 г. № 80 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, на-
ходящихся в собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О. В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Суховского СП
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 октября 2021 г. № 408 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации 
МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» (с изм. на 10 апреля 
2018 года № 82) и на основании методических рекомендаций по принятию до-
кументов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в виде 
типового административного регламента, разработанного Правительством Ле-
нинградской области:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 27.11.2018 года № 506 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 4 октября 2021 года № 409

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации 
МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» ( с изм. на 10 апреля 2018 года № 82) и на основании 
методических рекомендаций «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» в виде типового 
административного регламента, разработанного Правительством Ленинград-
ской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администра-
цией муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме», согласно приложению.

2. Постановление администрации от 27 ноября 2018 года № 503 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги адми-
нистрацией МО Приладожское городское поселение «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» считать 
утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 4 октября 2021 года № 410

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома»

 В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации 
МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» (с изм. на 10 апреля 2018 года № 82) и на осно-
вании методических рекомендаций «Рассмотрение уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома» в виде типового административного регламента, 
разработанного Правительством Ленинградской области, постановляю:

 1. Утвердить административный регламент предоставления администра-
цией муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», со-
гласно приложению.

 2. Постановление администрации от 12 апреля 2019 года № 129 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 октября 2021 г. № 1709

Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.12.2017 № 557 «Об утверждении 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ленинградской области при реализа-
ции государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области», муни-
ципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденной по-
становлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 25.11.2015 № 3101:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства Кировского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Ю.Ю. ФАУСТ,
заместитель главы администрациипо земельным и имущественным 

вопросам 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 октября 2021 г. № 1710

Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Организация общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
на основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 2 июня 2021 г.:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 4 июня 2015 г. № 1532 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услу-
ги «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.Ю. ФАУСТ,
заместитель главы администрациипо земельным и имущественным вопросам 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 октября 2021 г. № 1695

Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субси-
дии негосударственным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, госу-
дарственным образовательным организациям, муниципальным образо-
вательным организациям, в отношении которых администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финан-
сирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, руководствуясь ста-
тьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского муниципального 
района:

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидии негосудар-
ственным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу-
чение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальным вопросам. 

Ю.Ю. ФАУСТ,
заместитель главы администрациипо земельным и имущественным вопросам 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 октября 2021 г. № 1735

О передаче организации отдельного полномочия органа опеки и попечи-
тельства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», областным 
законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 
4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», учитывая решение комиссии админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по отбору 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 
отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах (протокол от 22.09.2021 № 1):

1. Передать полномочие органа опеки и попечительства администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах, на безвозмездной основе Государственному бюд-
жетному учреждению Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей «Никольский ресурсный центр по 
содействию семейному устройству».

2. Заключить договор с Государственным бюджетным учреждением Ленин-
градской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей «Никольский ресурсный центр по содействию семейному 
устройству» о передаче организации отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством Российской Федерации формах.

3. Контроль за деятельностью Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей «Никольский ресурсный центр по содействию семейному 
устройству» по осуществлению полномочия по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах, возложить на управление по опеке и попечительству админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области и в печатном 
средстве массовой информации газета «Ладога».

5. Направить копию настоящего постановления в течение 7 дней со дня его 
подписания в Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Ни-
кольский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам.

Ю.Ю. ФАУСТ,
заместитель главы администрациипо земельным и имущественным вопросам 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 октября 2021 г. № 1736

О передаче организации отдельного полномочия органа опеки и попечи-
тельства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», областным 
законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 
4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», учитывая решение комиссии админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по отбору 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 
отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах (протокол от 22.09.2021 № 1):

1. Передать полномочие органа опеки и попечительства администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах, на безвозмездной основе Государственному бюд-
жетному учреждению Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей «Кингисеппский ресурсный центр по 
содействию семейному устройству».

2. Заключить договор с Государственным бюджетным учреждением Ленин-
градской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному 
устройству» о передаче организации отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством Российской Федерации формах.

3. Контроль за деятельностью Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей «Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейно-
му устройству» по осуществлению полномочия по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах, возложить на управление по опеке и попечительству админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области и в печатном 
средстве массовой информации газета «Ладога».

5. Направить копию настоящего постановления в течение 7 дней со дня его 
подписания в Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
«Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам.

Ю.Ю. ФАУСТ,
заместитель главы администрациипо земельным и имущественным вопросам 

цией муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» счи-
тать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 81

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 02.12.2020 № 155 «О бюджете 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ле-

нинградской области от 02.12.2020 № 155 «О бюджете Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 03.03.2021 № 14, от 
23.06.2021 № 36) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «3 219 203,5» заменить цифрами «3 349 419,6», цифры 

«3 557 933,3» заменить цифрами «3 669 831,8», цифры «338729,8» заменить 
цифрами «320 412,2»; 

б) в части 2 цифры «3 154 945,2» заменить цифрами «3 094 945,2», цифры 
«3 297 206,9» заменить цифрами «3 357 206,9», цифры «3 319 772,1» заменить 
цифрами «3 259 772,1», цифры «3 447 280,7» заменить цифрами «3 507 280,7»; 

2) в статье 4:
а) в части 6 во втором абзаце цифры «7876,5» заменить цифрами «7 052,4», 

в третьем абзаце цифры «242,0» заменить цифрами «5 460,0»;
б) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

расходов классификации расходов бюджетов в целях обеспечения деятельно-
сти по исполнению передаваемых государственных полномочий за счет средств 
субвенций из областного бюджета Ленинградской области в пределах предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета бюджетных ассигнований по соответствующим целевым ста-
тьям классификации расходов бюджета.»;

3) в части 3 статьи 5 цифры «147702,0» заменить цифрами «150 748,1»;
4) в статье 6:
а) в части 4 приложение 21 «Порядок распределения и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области на решение вопросов местного значе-
ния сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 
10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сель-
ских поселений Ленинградской области» признать утратившим силу;

б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

за счет средств областного бюджета Ленинградской области предоставляются и 
распределяются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
следующих случаях:

поощрение муниципальных управленческих команд городских и сельских по-
селений Кировского муниципального района Ленинградской области.»; 

5) в части 1 статьи 7 цифры «68 846,9» заменить цифрами «29325,3», цифры 
«100 309,2» заменить цифрами «60 787,6», цифры «183 004,3» заменить циф-
рами «143 482,7»;

6) в части 1 статьи 9 слова «до 15 000 тысяч рублей» заменить словами «до 
17 000 тысяч рублей»;

7) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых до-
ходов и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 2 «Безвозмездные поступления, передаваемые из бюдже-
тов поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

9) приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов и закрепляе-
мые за ними виды доходов бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 4 «Перечень федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ленинградской области – главных администра-
торов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Кировского муниципального района Ле-
нинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 11 «Адресная инвестиционная программа объектов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 12 «Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» изложить в 
новой редакции (прилагается);

16) приложение 13 «Субсидии некоммерческим организациям (не являю-
щимся муниципальными учреждениями)» изложить в новой редакции (прилага-
ется);

17) приложение 14 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается);

18) приложение 16 таблица 4 «Иные межбюджетные трансферты на прове-
дение мероприятий, направленных на поддержку развития объектов обществен-
ной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов 
социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и 
сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается);

19) приложение 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

20) приложение 18 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области https://kirovsk-reg.ru/komfi n/budzhet_2021-2023

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 82

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 
№ 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Киров-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 04.12.2019 № 41 "Об утверждении Положения о меж-
бюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области" (далее – решение) следующие дополнения и изменения:

1. В приложении "Положение о межбюджетных отношениях в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской области" к решению (далее – положение):

1.1 часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
6.1. В бюджете муниципального района могут предусматриваться иные меж-

бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе:
6.1.1 иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального района при их переда-

че на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями;
6.1.2 иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения;

6.1.3 иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финан-
совой помощи бюджетам поселений;

6.1.4. иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий 
(«дорожными картами») по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597;

6.1.5. иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, на-
правленных на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, 
обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, ме-
роприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области;

6.1.6 иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд городских и сельских поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 
при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приложением 
3 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации 
полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным приложением 4 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных на оказание дополнительной финан-
совой помощи бюджетам поселений осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным приложением 5 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансово-
го обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами 
мероприятий («дорожными картами») по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 осуществляется в соответствии с По-
рядком, утвержденным приложением 6 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение меро-
приятий, направленных на поддержку развития объектов общественной инфра-
структуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной 
сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской области осуществля-
ется в соответствии с Порядком, утвержденным приложением 7 к настоящему 
Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд городских и сельских поселений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области осуществляется в со-
ответствии с порядком распределения и предоставления, утверждаемым поста-
новлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области. Распределение иных межбюджетных трансфертов на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд городских и сельских поселений Киров-
ского муниципального района Ленинградской области утверждается решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и(или) принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми акта-
ми администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

6.2. Размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюдже-
та муниципального района бюджетам поселений, устанавливаются решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период.»;

1.2 пункт 7.2 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. Основанием для предоставления межбюджетных трансфертов являют-

ся заключенные между органами местного самоуправления Кировского муници-
пального района Ленинградской области и органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений, за исключением меж-
бюджетных трансфертов передаваемых бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации 
полномочий по решению вопросов местного значения, на оказание дополни-
тельной финансовой помощи бюджетам поселений и на цели поощрения муни-
ципальных управленческих команд городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области.»

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 83

Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и 
дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В целях приведения отдельных положений устава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствие нормам действующего за-
конодательства, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 устава Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав 
Кировского муниципального района Ленинградской области», изложив их, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном 
сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 5 октября 2021 № 83
(приложение)

Изменения и дополнения в устав Кировского муниципального района
Ленинградской области 

1. Пункт 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

2. в пункте 28 статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

3. Статью 15 после слов «совет депутатов муниципального района;» допол-
нить словами «-контрольно-счетная палата муниципального района;»

4. пункт 9 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

5. пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-

данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

6. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1 Контрольно-счетная палата 
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финан-
совый контроль. 

2. Контрольно-счетная палата Кировского муниципального района образует-
ся советом депутатов Кировского муниципального района и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением, утвержденным советом депутатов 
Кировского муниципального района.

3. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Ки-
ровского муниципального района определяются Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется так-
же законами субъекта Российской Федерации.

4. Полномочия Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

7. часть 3 статьи 31 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального района о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня пре-
кращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренно-
го настоящим пунктом.»

8. пункт 9 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Правами юридического лица наделяются следующие органы местного 

самоуправления:
1) совет депутатов муниципального района;
2) контрольно-счетная палата;
3) администрация муниципального района.»;
10. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района вхо-

дят: 
1) устав муниципального района и муниципальные правовые акты о внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального района;
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; 
3) решения совета депутатов муниципального района;
4) представления и предписания контрольно-счетной палаты;
5) постановления и распоряжения контрольно-счетной палаты;
6) постановления и распоряжения главы муниципального района;
7) постановления и распоряжения администрации муниципального района; 
8) распоряжения и приказы отраслевых органов администрации.»
11. часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований уведомления о включении сведе-
ний об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».

12. В абзаце 2 части 3 статьи 40 слова «положение и состав которых утвер-
ждаются постановлением администрации муниципального района» – исключить.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 84

Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту реше-
ния совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осу-
ществление местного самоуправления, руководствуясь пунктом 4 ст.44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Кировского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения со-
вета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – проект) и порядок участия граждан в его об-
суждении согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном 
сайте администрации Кировского муниципального района. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 5 октября 2021 № 84
(приложение)

Порядок учета предложений граждан по проекту решения совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального 

района Ленинградской области»

Настоящий порядок учета предложений граждан по проекту решения со-
вета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области» и порядок участия граждан в его обсуждении (далее – 
порядок) разработан на основании ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», устава Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и регулирует порядок учета предложений граждан по проекту, а 
также порядок участия граждан в его обсуждении.

1. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депу-
татов вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Кировского муници-
пального района Ленинградской области подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации: kirovsk-reg.ru. 

2. С проектом граждане вправе ознакомиться в общественной приемной 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (г. 
Кировск, ул. Новая, д. 1) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до дня, предшествую-
щего дню проведения публичных слушаний по проекту, и на официальном сайте 
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администрации: kirovsk-reg.ru. 

3. После опубликования проекта органы территориального общественного 
самоуправления, общественные организации и объединения, Кировский го-
родской прокурор, а также граждане, проживающие на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области и обладающие избирательным 
правом, вправе подавать письменные замечания и (или) предложения по выше-
указанному проекту.

4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слуша-
ниях, вправе подать письменные замечания и (или) предложения по проекту в 
отдел по взаимодействию с органами государственной власти и местного само-
управления администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области (г.Кировск, ул. Новая, д. 1, кабинет 343) до дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний по проекту, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням 
или могут их направить до указанной даты на электронную почту: orgot@kirovsk-
reg.ru.

5. Предложения, поступившие в отдел по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, незамедлительно передаются для 
рассмотрения в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, 
поступивших в ходе обсуждения на публичных слушаниях, утвержденную реше-
нием совета депутатов. В случае если граждане, подавшие предложения, не при-
нимают участие в публичных слушаниях, руководитель рабочей группы выносит 
их предложения для обсуждения на публичных слушаниях.

6. Обсуждение проекта гражданами, проживающими на территории Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, осуществляется 
на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Кировском муни-
ципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 
июня 2012 года № 62 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Кировский район Ленинградской области от 24.05.2006 года № 101 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» с изменениями, вне-
сенными решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской обла-
сти от 23.04.2008 года № 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области».

7. Протокол публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 85

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депута-
тов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 10, 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской 
области и решением совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 20.06.2012 года № 62 «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 24.05.2006 
года №101 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО Кировский 
район Ленинградской области от 23.04.2008 года № 30 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области», совет депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской «О внесении изменений и до-
полнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» 
28 октября 2021 года в 17 часов в конференц-зале администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
граждан в составе:

– руководитель рабочей группы – Ибрагимов Ю.С.
– члены рабочей группы – Сорокина Т.И., Соколовский С.К., Соловьев В.И., 

Бакулина Н.А., Зеленцова Е.А.
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 02 

ноября 2021 года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений 
в проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского му-
ниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 
октября 2021 года № 83 «Об утверждении проекта решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изме-
нений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области», от 5 октября 2021 года № 84 «Об утверждении порядка учета предло-
жений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципально-
го района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в газете «Ладога» и 
на официальном сайте администрации. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 87

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 04.04.2018 г. № 26 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям при главе Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствие с действующим законода-
тельством, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области р е ш и л:

1. Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 4 апреля 2018 года № 26 «Об утверждении Положения 
о комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 
при главе Кировского муниципального района Ленинградской области» измене-
ния согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение 
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 5 октября 2021 года № 87

Изменения, которые вносятся в решение совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 04.04.2018 г. № 26 

«Об утверждении Положения о комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе Кировского 

муниципального района Ленинградской области»

1. В приложении № 2 (Порядок включения в стаж муниципальной службы 
муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской 
области периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях):

– подпункт 2.4.6. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.6. Копия трудовой книжки и(или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, подтверждающие 
периоды замещения отдельных должностей.»;

– пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. В случаях, когда в трудовой книжке и(или) сведениях о трудовой дея-

тельности отсутствуют записи, подтверждающие периоды замещения отдельных 
должностей, данные периоды подтверждаются на основании представленных 
архивных справок с приложением копий документов о назначении и освобож-
дении от должности, о статусе должности, об организационно-правовой форме 
собственности и содержании деятельности предприятия, учреждения, организа-
ции (уставы, положения, должностные инструкции и т.д.).»

2. В приложениях № 1 и № 2 к Порядку включения в стаж муниципальной 

службы муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленин-
градской области периодов замещения ими отдельных должностей руководите-
лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях слова «3) 
копию трудовой книжки, подтверждающую периоды замещения отдельных долж-
ностей, заверенную кадровой службой совета депутатов;» заменить словами 
«3) копию трудовой книжки, подтверждающую периоды замещения отдельных 
должностей, заверенную кадровой службой совета депутатов, и(или) сведения о 
трудовой деятельности, заверенные надлежащим образом;».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 05 октября 2021 года № 89

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 14.02.2018 года № 11 «О пред-
ставлении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области, све-
дений о расходах»

Руководствуясь Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 259-ФЗ), статьей 8.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7.4. 
областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Внести в Порядок представления лицами, замещающими отдельные долж-
ности муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, сведений о расходах, утвержденный решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 февраля 2018 
года № 11 «О предоставлении лицами, замещающими отдельные должности му-
ниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, сведений о расходах», изменения, изложив часть 3 в следующей редакции:

«3. Муниципальный служащий представляет:
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года 
(с 1 января по 31 декабря), предшествующего году предоставления сведений 
(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду;

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 92

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Кировская спортивная школа».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил:

Утвердить тарифы на платные услуги МБУ «Кировская СШ» согласно при-
ложению 1.

Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на сайте администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области.

Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Кировского муниципального
района Ленинградской области 
от 5 октября 2021 года № 92

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде-

нием «Кировская спортивная школа»

Наименование платной услуги Единицы 
измерения

Стоимость 
(рублей)

Предоставление спортивных сооружений для прове-
дения спортивных занятий и спортивных меропри-
ятий в физкультурно-оздоровительном комплексе с 
универсальным игровым залом:
– универсальный спортивный зал (пом. №24) с разде-
валками (пом. №20), санузлами (пом. №23), душевы-
ми (пом. №21) и помещениями для судей (пом. №11, 
№13, №14) – 786,15 кв.м.

1 час 3 500,0

Предоставление спортивных сооружений для прове-
дения спортивных занятий и спортивных меропри-
ятий в физкультурно-оздоровительном комплексе с 
универсальным игровым залом:
– площадка для художественной гимнастики в уни-
версальном спортивном зале (пом. №24) с предостав-
лением раздевалки (пом. №20) и санузла (пом. №23) 
– 370 кв.м.
– зал спортивных единоборств (пом. №29) с предо-
ставлением раздевалки (пом. №37) – 124,28 кв.м.

1 час 1 800,00

Предоставление спортивных сооружений для прове-
дения спортивных занятий и спортивных меропри-
ятий в физкультурно-оздоровительном комплексе с 
универсальным игровым залом:
– зал хореографии (пом. №31) с предоставлением 
раздевалки (пом. №37) – 93,08 кв.м.

1 час 1 000,00

Предоставление спортивных сооружений для прове-
дения спортивных занятий и спортивных мероприятий 
в здании спортивной школы:
– зал хореографии (пом. №15) с предоставлением 
раздевалки (пом. №4) и санузла (пом. №5) – 82,5 кв.м.

1 час 1 000,00

Предоставление стадиона в п. Приладожский для 
проведения тренировочных и физкультурных меро-
приятий, спортивных соревнований:
– легкоатлетическая дорожка (длина 330 м.);
– футбольное поле – 4 800 кв.м.; – волейбольная 
площадка – 144 кв.м.; – гандбольная площадка – 800 
кв.м. 

1 час 1500, 00

Организация проживания участников спортивно-мас-
совых и тренировочных мероприятий, спортивных 
соревнований в здании спортивно-оздоровительной 
базы (блок раздевалок) в п. Приладожский – 191,8 
кв.м.

Койко-место
 в сутки 500,00

Предоставление места под кофейный и снековый ав-
томаты в физкультурно-оздоровительном комплексе 
с универсальным игровым залом (пом. №3.2) – 3,04 
кв.м.

1 месяц 5 000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 93

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным казенным учреждением «Управление капитального строитель-
ства» Кировского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил:

Утвердить тарифы на платные услуги муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на сайте администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области.

 Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 5 октября 2021 года № 93

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

«Управление капитального строительства» Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Наименование платной услуги Единицы изме-
рения

Стоимость осуществле-
ния услуги (в процентах)

Осуществление функций строитель-
ного контроля (технадзора) на объ-
ектах строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, текущего ре-
монта

% от сметной 
стоимости До 4,0

Функции исполнителя при составле-
нии сметной документации

% от сметной 
стоимости До 4,0

Функции исполнителя при проверке 
сметной документации

% от сметной 
стоимости До 4,0

Консультирование и другое % от сметной 
стоимости До 4,0

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 октября 2021 года № 95

О включении объектов в Перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного реше-
нием совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 24.12.2015 № 124

Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения иму-
щественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 
03.07.2018 № 185-ФЗ, ст. 18 Устава Кировского муниципального района Ленин-
градской области, муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и 
среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
утвержденной постановлением администрацией Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 25.11.2015 №3101, совет депутатов Кировско-
го муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 № 124:

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур, площадью 400000,00 кв.м., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское город-
ское поселение, вблизи д. Мучихино, кадастровый номер 47:16:0520004:920;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур, площадью 400000,00 кв.м., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское город-
ское поселение, вблизи д. Мучихино, кадастровый номер 47:16:0520004:919;

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства читать в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области www.kirovsk-reg.ru в 
сети «Интернет», а также в газете «Ладога».

Комитету по управлению муниципальным имуществом Кировского муници-
пального района Ленинградской области представить в корпорацию развития 
малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение 
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 5 октября 2021 года № 95

Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и 

среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование имущества Адрес (местоположение)

Общая 
площадь 

(кв.м.)

1 Помещение, этаж 1, номера на поэ-
тажном плане 1-7, 42-48

Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, 
ул.Невская, д.9

99,8

2 Нежилое помещение, кадастровый 
номер 47:16:0201037:1110

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Отрадненское город-
ское поселение, г.Отрадное, 
ул.Клубная, д.4, помещ. 1Н

103,5

3

Нежилое помещение (1 этаж, пом. 
№ 1-28, 32, 74, 75) площадью 
449,6 кв.м., являющееся частью 
здания, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, с кадастровым номером 
47:16:0101006:198

Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1

449,6

4
Нежилое помещение, этаж 1, номе-
ра на поэтажном плане 1-8, када-
стровый номер 
47:16:0000000:43269

Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, 
ул. Невская, д.5

60,3

5
Нежилое здание, количество 
этажей 1, кадастровый номер 
47:16:0801004:1329

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Мгинское городское 
поселение, городской посе-
лок Мга, улица Майора Жа-
ринова, дом 12

143,00

6

Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения и эксплуатации объ-
ектов связи, кадастровый номер 
47:16:0801004:1335

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Мгинское городское 
поселение, городской посе-
лок Мга, улица Майора Жа-
ринова, участок 12

263,00

7

Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для выращивания 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, кадастровый 
номер 47:16:0650003:1335

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, севернее д. То-
бино

431107,00
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Не бойтесь задавать вопросы
Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу Региональный консульта-
ционный центр для родителей, созданный на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Проект реализуется 
за счет средств государственной программы Ленинградской области «Современное образова-
ние Ленинградской области», а также за счет средств федерального бюджета, как трёхкратный 
победитель конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения РФ в рамках фе-
дерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Психолого педагогическая, методическая и 
информационно- консультативная поддержка родите-
лей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет, 
а также граждан, желающих принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-
лей, оказывается бесплатно в 30 отделениях, располо-
женных на территории Санкт Петербурга и 10 муници-
пальных районов Ленинградской области. 

За время существования РКЦ за консультацией 
обратились уже более 22 тысяч человек. К услугам 
родителей – 150 специалистов -консультантов различ-
ной квалификации – психологи и дефектологи, соци-
альные педагоги и педагоги по раннему развитию, учи-
теля и воспитатели, методисты и юрисконсульты. Все 
специалисты прошли соответствующее обучение и за 
годы работы центра приобрели уникальный опыт ока-
зания консультационных услуг. 

В помощь родителям создан специальный сайт www. 
rkc47.ru, на котором можно получить необходимую 
информацию о деятельности Центра, узнать о ближай-
шем муниципальном отделении РКЦ, подать заявле-
ния на консультацию через единое окно записи. Здесь 
также размещена рубрика «Полезные материалы», где 
представлены видеоролики и статьи по актуальным 
вопросам воспитания, развития и обучения детей.

Оставить свою заявку на консультацию можно и 
по единому бесплатному телефону: 8 (800) 550 23 65. 
Операторы РКЦ примут звонок и подберут для заяви-
теля конкретного специалиста по проблематике обра-
щения с учетом территориального удобства в том или 
ином муниципальном отделении.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обуче-

ния, развития и воспитания детей, реализации их прав 
и законных интересов, выбор формы образования и 
обучения ребёнка, другие вопросы, связанные с обра-
зовательной деятельностью организаций и деятельно-
стью родителей по образованию и воспитанию детей, 
специалисты Регионального консультационного центра 
готовы прийти вам на помощь! 

Вы можете получить консультационную поддержку 
в любом из отделений Регионального консультацион-
ного центра. Для вашего удобства предусмотрена воз-
можность получения консультации как в очном, так и в 
дистанционном формате – по телефону и видеосвязи, 
электронной почте.

Родители Кировского района могут обра-
щаться за консультацией непосредственно в 
муниципальные отделения, расположенные в 
нашем районе:

• МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 37» г. Кировск, б р Партизанской славы, д. 
13, тел.: +7 (999) 029 24 07;

• МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Золотой ключик», г. Шлиссельбург, ул. 
Пролетарская, д. 39, тел.: +7 (921) 641 54 35;

• МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№ 13 «Родничок», г. Отрадное, ул. Советская, 
д. 15, тел.: +7 (921) 641 52 18.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

8

Земельный участок, катего-
рия земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 
для выращивания зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур, кадастровый номер 
47:16:0650003:1337

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, южнее д. Тоби-
но,

336422,00

9

Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для выращивания 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, кадастровый 
номер 47:16:0650003:1334

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, восточнее д. 
Тобино,

443520,00

10

Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для выращивания 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, кадастровый 
номер 47:16:0650003:1336

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, западнее д. То-
бино

199501,00

11

Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для выращивания 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, кадастровый 
номер 47:16:0650001:610

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, вблизи д.Гнори

167858,00

12

Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: жи-
вотноводство, кадастровый номер 
47:16:0523001:566

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Путиловское сель-
ское поселение, д.Валов-
щина

10000,00

13

Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для размещения 
объектов сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйствен-
ных угодий, кадастровый номер 
47:16:0520004:920

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Назиевское город-
ское поселение, вблизи д. 
Мучихино

400000,00

14

Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для размещения 
объектов сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйствен-
ных угодий, кадастровый номер 
47:16:0520004:919

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Назиевское город-
ское поселение, вблизи д. 
Мучихино

400000,00
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.
ru; конт. тел.: 8 (81362) 26-509; по заказу Ивановой М.В., прож. по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Кузнецовская, д. 40, кв. 13, конт.тел.: 8-911-846-79-39, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 11 Лесная, уч. 241, д. 3, кадастровый № 
47:16:0313003:13. Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, массив «Келколо-
во-3», СНТ «Выборгское», ул. 11 Лесная, уч. 243, д. 5, кадастровый № 47:16:0313003:11. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 9 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 8 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Решения, принятые по результатам внеочередного общего собрания членов Водного гаражно-
строительного потребительского кооператива «Ладожец» имени Д. Федорова, проведенного в 

форме очно-заочного голосования в период с 15 мая 2021 года по 29 мая 2021 года. 

Основание: протокол № 1 от 08.06.2021 г.

1. Избраны председателем общего собрания Маркеев Денис Петрович, секретарь общего собрания 
Лопатин Дмитрий Михайлович;   

2. Определено общее количество членов кооператива – 144 человека;
3. Утвержден реестр членов ВГСПК «Ладожец»;
4. Определены документы, подтверждающие членство в кооперативе: членский билет установленного 

образца;
5. Выбраны члены правления ВГСПК «Ладожец» им. Д. Федорова в лице Вашутина Ф.И., Шпилева 

А.О., Тихомирова В.И., Чуфарова С.А., Панько С.В.;
6. Председателем правления ВГСПК «Ладожец» им. Д. Федорова избран Тихомиров В.И.;
7. Приняты  новые члены ВГСПК «Ладожец» им. Д. Федорова согласно списка в количестве 51 человек;
8. Исключены выбывшие члены ВГСПК «Ладожец» в количестве 69 человек согласно списка;
9. Внесены изменения в учредительные документы ВГСПК «Ладожец» в связи с необходимостью из-

менения юридического адреса кооператива и поданы соответствующие изменения в ЕГРЮЛ;
10. Утвержден договор аренды нежилого помещения и нового юридического алреса ВГСПК «Ладожец»: 

187322 Ленинградская область Кировский район, массив «Восход» тер. СНТ «Ладога-73» 6-я линия, 
участок 210а;

11. Утверждена  новая редакция Устава ВГСПК «Ладожец» им. Д. Федорова и поданы соответствующие 
изменения в ЕГРЮЛ;

12. Утвержден размер членских взносов, действующий в период 2019–2020 г. в размере 15 500 рублей 
с сохранением льгот;

13. Утвержден отчет о проделанной работе правления ВГСПК «Ладожец» им. Д. Федорова, действовав-
шего в период 2019–2020 годах;

14. Утвержден оттиск печати ВГСПК «Ладожец»;
15. Утверждены условия будущего договора между ВГСПК «Ладожец» и ООО «ВМК «Ладожец» по пре-

доставлению услуг;
16. Признаны ранее проведенные общие собрания несостоявшимися по причине признания решений 

таких собраний ничтожными судом.

В.И. Тихомиров, председатель правления ВГСПК «Ладожец» 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат 
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:17:0110007:128, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Березовая, д. 117 по определению границ. 
Заказчиком работ является Аржановский Игорь Фёдорович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Шлиссельбургский, дом 34, корп. 2, кв. 33, тел.: 89052569994. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Сосновая, участок № 122 в када-
стровом квартале 47:17:0110007. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 11.10.2021 г. по 09.11.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 11.11.2021 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0534004:59, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 
линия 9-я, уч. 7, кадастровый квартал 47:16:0534004. Заказчиком кадастровых работ является Красильников Максим 
Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 1 Советская, д. 10, кв. 17, контактный телефон: 8-921-333-
23-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.11.2021 г. в 11 часов 30 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.10.2021 г. по 10.11.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.10.2021 г. по 10.11.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0534004:3, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 8-я линия, уч. № 
8; 47:16:0534004:95, Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», линия 8, уч. 10, линия 
9, уч. 9; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0534004, 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 
(812) 245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0859001:51, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. 
Пролетарская, уч. 41а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Васильева Любовь Михайловна, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Шелгунова, д. 19, кв. 17, конт. телефон: 8-951-667-03-40. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 ноября 2021 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, оф. 13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
14, офис № 13. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 14, оф. 13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Рассвет», 
улица Пролетарская, уч. 41, а также участок № 43. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат 
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0812008:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 2-я Железобетонная, уч. 9 по определению 
границ. Заказчиком работ является Егорова Екатерина Андреевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Рыбацкий, дом 43, корп. 1, кв. 154, тел.: 89313768029. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 2-я Железобетонная, уч. № 8 с 
кадастровым номером 47:16:0812008:51. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснован-
ные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 11.10.2021 г. по 09.11.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 11.11.2021 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0427001:99 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Приозерное», ул. 3-я линия, уч. № 24. Заказчиком кадастровых работ является Славина О.С., прожи-
вающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 41/14, кв. 129, контактный телефон: 89219101078. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября 2021 
г. по 9 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 3, уч. 26, 
кадастровый номер: 47:16:0427001:100; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 
линия 2, уч. 27, кадастровый номер: 47:16:0427001:44. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, када-
стровый номер 47:16:0427018:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», линия № 20, участок № 81. Заказчиком кадастровых работ является Агарков И.А., проживающий по адресу: 
контактный телефон: 8-904-612-72-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 9 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинград-
ское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г. по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», ли-
ния 20, уч. 83, кадастровый номер: 47:16:0427018:44; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «При-
озерное», линия 20, уч. 79, кадастровый номер: 47:16:0427018:42; Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», кадастровый номер: 47:16:0000000:111. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», 
e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка кадастровый номер 47:16:0427018:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 21, уч. 55. Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев К.В., 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 43, корп. 4, кв. 74, контактный телефон: 89213148677. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 ноября 2021 г. в 10 часов 
30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 
этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 
октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 
линия 21, уч. 57, кадастровый номер: 47:16:0427018:72; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», линия 20, уч.57, кадастровый номер: 47:16:0427018:33; Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», кадастровый номер: 47:16:0000000:111. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0201016:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Безымянная, д. 10. Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Т.Г., проживающая по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Безымянная, д. 10, контактный телефон: 89213042822. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября 2021 
г. по 9 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Безымянная, д. 8, кадастровый 
номер: 47:16:0201016:64; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Безымянная, д. 12/7, кадастровый 
номер 47:16:0201016:78. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
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 кадастро-
вую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0338001:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Совет-
ская, д. 18, кадастровый квартал 47:16:0338001. Заказчиком кадастровых работ является Буянов Александр Сергеевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д. 209, кв. 17, контактный телефон: 8-911-918-64-69. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября 
2021 г. по 9 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Советская, д. 20, 
кадастровый номер 47:16:0338001:30; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Советская, д. 16, 
кадастровый номер 47:16:0338001:28. 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»).

30 октября 2021 года в 10:00 часов на территории спортивной площадки на Большой Мгинской ул. (около боль-
шого магазина) состоится очередное общее очное собрание членов СНТ «Ласточка» и лиц, ведущих садоводство 
без участия в товариществе. Для регистрации на собрании просьба иметь при себе паспорт и членскую книжку 
садовода. Регистрация участников начнется на спортивной площадке 30 октября 2021 г. с 09:30 час. до 10:00 час. 
Повестка очередного общего очного собрания членов СНТ «Ласточка» и лиц, ведущих садоводство без участия 
в товариществе:

1. Избрание секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии собрания.
3. Подтверждение всех решений, принятых на внеочередном общем перевыборном собрании членов Садо-

водческого некоммерческого товарищества «Ласточка», проходившего в заочной форме с 18.07.2021 г. по 
20.08.2021 г.. 

4. Решение о Досрочном прекращении полномочий членов правления и председателя правления СНТ «Ла-
сточка», избранных в 2018 году ( протокол № 7 от 27.10.2018 года ).

5. Подтверждение решения об избрании председателем товарищества Кырлига Владислава Викторовича,
6. Подтверждение решения об избрании новых членов правления: Мамина Р.Р., Курзенко О.В., Филиппова 

С.И., Тенишева А.Г., Константиниди Т.Н., Рюриковой И.В., Яшкина А.Н.
7. Подтверждение решения об избрании новых членов Ревизионной комиссии: Никулиной Н.Ф., Гасниковой 

Е.Н., Медведевой П.А.
8. Утверждение штатного расписания и окладов сотрудников товарищества
9. Утверждение Устава СНТ «Ласточка» в новой редакции
10. Утверждение ФЭО сметы СНТ «Ласточка» на 2022 г.
11. Утверждение Сметы на 2022 г., размера членского взноса и размера оплаты для лиц, ведущих садоводство 

без участия в товариществе на 2022 г.
12. Прекращение полномочий всех, ранее созданных комиссий, объединений в СНТ «Ласточка» и передача 

всех этих полномочий правлению СНТ.
13. Отменить все ранее принятые в СНТ «Ласточка» положения и внутренние регламенты.
14. Прием в члены СНТ «Ласточка».
15. Передача электросетей СНТ «Ласточка» на баланс ПАО «Россети Ленэнерго».
16. Закрытие расчетного счета СНТ «Ласточка» в ПАО «Сбербанк». Открытие расчетного счета СНТ «Ласточка» 

в другом коммерческом банке.
Просьба всех присутствующих на общем очном собрании соблюдать антиковидные мероприятия: находиться в 

защитных масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию.
По вопросам проведения собрания просим обращаться по тел. +7-952-223-31-42.
При отсутствии кворума на очередном общем очном собрании 30 октября 2021 г., планируется проведение оче-

редного общего собрания в очно-заочной форме, голосование по бюллетеням будет проводиться в период с 11:00 
часов 31 октября 2021 г. до 20:00 часов 19 декабря 2021 г.
Очная часть (очно-заочного собрания) – 20 декабря 2021 г. в 12:00 на спортивной площадке на ул. Большой 

Мгинской (около большого магазина).

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь. Кировск, ул. Кирова, 16а,
   3 этаж. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Быстро и выгодно продам квартиру, дачу, дом. 
   Т. 8-953-379-61-20.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, дачу, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

ПРОДАМ
● Электроплиту «Ладога-4». Новая, в заводской 
   упаковке (не подключалась). Кировск. Самовывоз.
   Т. 8-961-810-44-83.
● Комнату 16,9 м2 в 2-комн. кв., Кировск, ул. Северная,
   15, 1 этаж 5-этажного дома, один сосед, кухня 9 м2. 
   Т. 8-981-688-40-08, Анатолий.

Опытный печник. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

Дрова, песок, щебень, снос, демонтаж с вывозом, 
строительство, заборы, ворота. Т. 8-905-220-04-70.

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Недорого, гарантия. Опыт. Т. 8-921-931-59-24.

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
   Т. 8-931-592-79-77.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район. 
   Т. 8-981-806-77-17.
♦ Помогу сдать квартиру, комнату. 
   Т. 8-952-271-75-68.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ 
с 3 группой допуска

з/п договорная.
ЛО, Кировский р-н, 
п. Мга, ш. Революции, 18

 8-911-231-34-33, Павел Кронидович

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  

СТОРОЖСТОРОЖ  
в г. Шлиссельбург.в г. Шлиссельбург.

8-921-902-12-76

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, Мгинское городское поселение, посёлок Апраксин, 
улица Железнодорожная, участок 23, кадастровый номер 47:16:0803001:9. Заказчиком кадастровых работ является Ша-
тенев Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 18, корп. 1, кв. 9, контактный 
телефон: 8 (999) 246-61-54. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 09.11.2021 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09.10.2021 г. по 09.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.10.2021 г. по 09.11.2021 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Мгинская волость, 
п. Апраксин, ул. Железнодорожная, 25, кадастровый номер 47:16:0803001:10; все смежные земельные участки, распо-
ложенные в границах кадастрового квартала 47:16:0803001. 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 ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 
78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с в кадастровом квартале 47:16:0421012, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 9 зона, 14 Аллея, участок № 32, по определению 
границ. Заказчиком работ является Зыбин Сергей Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Шарова, д. 11, тел.: 8 (981) 711-58-82. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 9 зона, 14 Аллея, участок № 30, в кадастровом 
квартале 47:16:0421012. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 09.10.2021 г. по 10.11.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 10.11.2021 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квали-
фикационный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0427001:121, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия 3, уч. 74.  Заказчиком кадастровых работ является Цырулев Андрей Викто-
рович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, кв. 218, контактный тел.: 8-921-
890-49-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 ноября 2021 г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября 2021 
г. по 10 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2021 г. по 10 ноября 2021 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия 3, уч. 76, кадастровый номер 47:16:0427001:122. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Я, Шехватова Ольга Николаевна, являясь членом 
СНТ «Рассвет», массив «Апраксин» Кировского района 
ЛО, на основании ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ, уведомляю всех 
участников данного гражданского правового сообще-
ства (СНТ «Рассвет», массив «Апраксин» Кировского 
района ЛО) о своем намерении обжаловать в Киров-
ском городском суде ЛО все решения общего собрания 
СНТ «Рассвет», массив «Апраксин» Кировского райо-
на ЛО от 17.07.2021 г. Настоящее сообщение прошу 
расценивать как официальное уведомление. Для же-
лающих присоединиться к исковым требованиям тел.: 
8-911-228-78-01. Электронная почта: 6314950@mail.ru

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 
109-597-598-14, ООО «СФЕРА СПб», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-
7578, e-mail: geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 47:16:0361002:103, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. 
Нижняя, уч. 135 (кад. кв. 47:16:0361002), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мартенс Маргарита 
Эдуардовна, проживающая по адресу: г. СПб, пр. Культуры, д. 29, к. 7, кв. 153, тел.: +7-921-969-1428. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09.11.2021 
г. в 11.00 по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. 135. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения в газете «Ладога», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: ЛО, Кировский р-н, массив «Горы-2», СНТ «Горы», уч. № 134 (47:16:0361002:102), уч. № 153 
(47:16:0361002:13), земли общего пользования СНТ «Горы». При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Поздравляем! 

С 75-ЛЕТИЕМ
Галину ФёдоровнуГалину Фёдоровну

РОМАНОВУРОМАНОВУ

Районная организация Районная организация 
инвалидовинвалидов

Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства – филиал ФБУ 

«Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей» 

(НЛРВПиС) приглашает на работу:

• инженера по наладке и испытаниям 
радиооборудования

• ведущего инженера гидротехника
• машиниста портального крана
• слесаря-судоремонтника
• судокорпусника ремонтника

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок.

Обращаться по адресу: 
ЛО, г. Шлиссельбург, ул.Чекалова, 
дом 6, тел.: 8 (81362) 74- 441.

И это всё – «Доктор Шлягер»!
Именно так называется новая музыкальная программа, с ко-

торой легендарный коллектив «Доктор Шлягер» совсем скоро 
посетит Отрадное, Шлиссельбург и Мгу. За многолетнюю исто-
рию группы собралась золотая коллекция песен. Только самые 
известные шлягеры прозвучат для вас! Стоит сказать, что этот 
концерт ещё и лечебный, ведь лучшие песни «Доктора Шляге-
ра» защитят от болезней лучше любого врача. Это первый по-
сле пандемии большой концерт московских артистов, которые 
порадуют вас любимыми композициями. Песни посвящены 
женщинам, любви, красоте. На полтора часа все зрители ста-
нут лет на тридцать моложе, а значит счастливее! 

 В составе ансамбля исполнители, которые много лет рабо-
тают вместе с маэстро в качестве постоянных музыкантов. 
Именно им Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих 
песен по всем необъятным просторам нашей Родины. Сам ма-
эстро некоторое время назад объявил, что уходит со сцены и 
прекращает выступать. И приятно, что у почитателей его та-
ланта, и особенно у женщин, есть возможность насладиться 
творчеством самого женского композитора нашей эстрады в 
исполнении лучших учеников Вячеслава Добрынина – группы 
«ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

Видеоприглашение (лично от Вячеслава Добрынина) 
можно посмотреть здесь: https://youtu.be/jSdfKol1rZQ

г. Отрадное 
21 октября, 19-00, 
КЦ «Фортуна» 

г. Шлиссельбург 
23 октября, 15-00,
КСК «Невский» 

п. Мга 
24 октября, 15-00,
КДЦ «МГА» 

Требуются 

ОХРАННИКИ
график 
работы – 
суточный

8-905-254-90-17

БОЛЬШАЯ ОСЕННЯЯ 

РАСПРОДАЖА
СКИДКИ ДО 90% ТОЛЬКО ДО 31 ОКТЯБРЯ

ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:

Г. КИРОВСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 14, 
ТЦ «РЕКОРД»

 8 (931) 340-76-59

Редакции газеты «Ладога»
на постоянную работу 

требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Обращаться по телефонам:
21-384, 21-295.

Редакция оставляет за собой 
право корректировать 
объявления для удобства 
прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.
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