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Состоялся круглый стол «Профилактика 
употребления наркотических 
и психоактивных веществ»

В ресурсном центре благотворительного фонда «Диакония» в Сологубовке состоялся круглый стол «Профилактика употребления 
наркотических и психоактивных веществ».

В круглом столе приняли участие представители комитета по безопасности и право-
порядку и комитета по социальной политике Ленинградской области, Ленинградского 
областного наркологического диспансера, Выборгского межрайонного наркологическо-
го диспансера, центра социальной помощи семье и детям Калининского района СПб, 
центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, благо-
творительного фонда «Православная реабилитация», региональной общественной ор-
ганизации «Питер без наркотиков», реабилитационного центра «Ручей», некоммерче-
ского фонда «Здоровая страна». Также в круглом столе приняли участие священники, 

занимающиеся оказанием помощи людям с химической зависимостью, а именно пред-
ставители координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму от-
дела по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, 
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епар-
хии, отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Тихвинской епархии. Всего 
в мероприятии приняли участие 18 человек.

Специалисты, представители РПЦ и чиновники обменялись опытом реабилитаци-
онной работы с наркозависимыми гражданами и обсудили эффективность моделей 
межведомственного взаимодействия в разных регионах России. Оценили сложности 
сетевого взаимодействия по вопросам социальной реабилитации и адаптации людей, 
страдающих наркотической зависимостью. Также были подняты актуальные вопросы 
по оценке эффективности существующих бесплатных реабилитационных программ в 
Ленинградской области и доступа к программе государственной сертификации услуг и 
предоставлению поддержки в виде субсидий.

По итогам круглого стола была принята резолюция с предложениями для правитель-
ства Ленинградской области, направленными на оптимизацию существующей системы 
поддержки некоммерческих организаций в сфере социальной реабилитации.

Круглый стол состоялся в рамках проекта «Ресурсный центр по повышению профес-
сиональной компетентности специалистов в области социальной реабилитации лиц, 
зависимых от наркотических и психоактивных веществ», который реализуется в Ленин-
градской области при поддержке комитета по печати за счет средств субсидии из бюд-
жета Ленинградской области благотворительным фондом «Диакония».

Благотворительный фонд «Диакония»

Уважаемые жители Кировского района!

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с 
Российским фондом свободных выборов планируется реализация обществен-
ного проекта «Выборы: моя история». Цель данного проекта – стимулирование 
интереса к институту выборов посредством личных историй граждан, причаст-
ности к истории страны.

Выборы – это все мы! Выборы – это история нашей страны и ваша личная история! Напишите свою 
историю о выборах!

Содержание ваших историй должно быть наполнено личными воспоминаниями, комментариями к ин-
тересным фактам, объяснениями по вопросам «почему я голосую» и «почему не голосую», «почему я не 
верю в выборы» и «почему я регулярно хожу на выборы и понимаю, что мой голос что-то значит». Интерес 
представляют личные истории граждан, для которых участие в выборах стало знаковым событием в жиз-
ни или просто оставило глубокий эмоциональный след.

Ваши истории планируются к размещению в средствах массовой информации, социальных сетях, 
на сайте Российского фонда свободных выборов, при проведении региональных мероприятий, а также 
в выставочных форматах.

В целях дальнейшего участия в указанном проекте просим вас до 28 ноября 2017 года (включитель-
но) представить свои истории в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района (г. Кировск, ул.Новая, д.1 (администрация Кировского муниципального района), каб. 242), по элек-
тронной почте tik_kirovsk@mail.ru. Истории уместно сопровождать фотоматериалами, копиями личных и 
официальных документов из семейных архивов.

ТИК КМР

ИНФОРМАЦИЯ

Закрытие навигации 
для маломерных судов

10 ноября в Ленинградской области закрылась на-
вигация маломерных судов. Соответствующее рас-
поряжение №698-рг от 07.11.2017 года подписал гу-
бернатор Александр Дрозденко. 

Сезонное закрытие навигации для маломерных судов на водных 
объектах области обусловлено обеспечением безопасности людей 
при эксплуатации маломерных судов, в связи с понижением средне-
суточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима 
и на основании прогноза Росгидромета по срокам начала ледостава.

Условия окончания навигационного периода соответствуют требо-
ваниям Правил пользования водными объектами, расположенными 
на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных 
судах, утвержденными постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 08.10.2007 года № 250.

Кировское отделение 
Государственной инспекции по маломерным судам
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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2017 года № 2323

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограмм «Жилье для молодежи» 
и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407, на IV квартал 2017 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти на строительство (приобретение) жилья» и во исполнение распоряжения комитета по строительству Ленинградской области 
от 04 декабря 2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, на IV квартал 2017 года в 
размере 42946 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2017 года.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2017 года № 2324

О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также руководителем муниципального учреждения Кировского муници-
пального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, посту-
пающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» и постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 27 февраля 2013 года № 45 «О представлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя государственного учреждения Ленинградской области, и руководителем государственного учреждения 
Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке их 
достоверности, размещении на официальных сайтах органов государственной власти Ленинградской области и опубликовании», 
администрация Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области, а также руководителем муниципального учреждения 
Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 03 
апреля 2013 года № 1283 «О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учрежде-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, а также руководителем муниципального учреждения Кировского 
муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 8 ноября 2017 года № 2324
(приложение)

Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, а также руководителем муниципального учреждения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – лицо, поступающее на долж-
ность руководителя муниципального учреждения), а также руководителем муниципального учреждения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – руководитель муниципального учреждения) сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, при поступлении на работу представляет:
2.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-

щения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки.

2.2. Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки.

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
3.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая за-

работную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки.

3.2. Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются в администрацию Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и отраслевые органы администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, руководители которых наделены полномочиями назначать на должность и освобождать от должности руководителя муни-
ципального учреждения.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо име-
ются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 
настоящих Правил.

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муни-
ципального учреждения, осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоя-
щими Правилами лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем муни-
ципального учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставляются для опубликования общероссийским 
средствам массовой информации в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2017 года № 2325

Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, и лицами замещающими эти должности

В соответствии с частью 7.1. статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении 
Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности» и постановлением Правительства Ленинградской области от 27 февраля 2013 года № 
45 «О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Ленинградской 
области, и руководителем государственного учреждения Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, размещении на официальных сайтах органов государственной 
власти Ленинградской области и опубликовании», администрация Кировского муниципального района Ленинградской области по-

становляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, и лицами, замещающими эти должности.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 
апреля 2013 года № 1374 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, и лицами, замещающими эти должности».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 8 ноября 2017 года № 2325
(приложение)

Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений Кировского муниципального района Ленинградской области, и лицами, замещающими эти должности

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (далее – проверка).

2. Проверка осуществляется по решению:
– главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в отношении граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения), и лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – руко-
водитель муниципального учреждения), учредителем которых является администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация);

– руководителя отраслевого органа администрации в отношении граждан, претендующих на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, и руководителей муниципальных учреждений, учредителем которых является отраслевой орган 
администрации.

3. Проверку осуществляют:
– отдел кадров администрации – в отношении граждан, претендующих на замещение должностей руководителей муниципаль-

ных учреждений, и руководителей муниципальных учреждений, учредителем которых является администрация;
– уполномоченные специалисты отраслевых органов администрации – в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, и руководителей муниципальных учреждений, учредителем которых явля-
ется отраслевой орган администрации.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном по-
рядке:

4.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами.

4.2. Начальником отдела кадров администрации, заместителем главы администрации, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, уполномоченными специалистами отраслевых органов администрации.

4.3. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями.

4.4. Общественной палатой Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 

быть продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения.
7. При осуществлении проверки отдел кадров администрации (уполномоченный специалист отраслевого органа администра-

ции) вправе:
7.1. Проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а 

также с руководителем муниципального учреждения.
7.2. Изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учрежде-

ния, а также руководителем муниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы.

7.3. Получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также от 
руководителя муниципального учреждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам.

8. Администрация (отраслевой орган администрации) обеспечивает:
8.1. Уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении него проверки – в 

течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки.
8.2. Информирование руководителя муниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие представляемые им све-

дения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 
уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки администрация или отраслевой орган администрации, обязаны ознакомить руководителя муници-
пального учреждения, с результатами проверки.

10. Руководитель муниципального учреждения, вправе:
10.1. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки.
10.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки администрация или отраслевой орган администрации, принимают одно из следующих решений:
11.1. Назначить гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, на долж-

ность руководителя муниципального учреждения.
11.2. Отказать гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в назначении 

на должность руководителя муниципального учреждения.
11.3. Применить к руководителю муниципального учреждения, меры дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или администра-

тивного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы проверки, 

поступившие в администрацию (отраслевой орган администрации), хранятся ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об архивном деле.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2017 года № 2326

О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ру-
ководителями муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 27 февраля 2013 года № 45 «О представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя государственного учреждения Ленинградской области, и руководителем государственного учреждения Ленинград-
ской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, 
размещении на официальных сайтах органов государственной власти Ленинградской области и опубликовании», администрация 
Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра представленных руководителями муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 8 ноября 2017 года № 2326
(приложение)

     Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
руководителями муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности: 
– отдела кадров администрации Кировского муниципального района Ленинградской области – в отношении руководителей 

муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – руководитель муниципального 
учреждения), учредителем которых является администрация Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация);

– уполномоченных специалистов отраслевых органов администрации – в отношении руководителей муниципальных учрежде-
ний, учредителем которых является отраслевой орган администрации,

по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководите-
лем муниципального учреждения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте (далее – офи-
циальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами 
(далее – размещение в сети «Интернет», предоставление СМИ). 

2. На официальном сайте (электронный адрес – www.kirovsk-reg.ru) размещаются и СМИ предоставляются следующие сведе-
ния:

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов.

2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руководителю муници-
пального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.

2.3. Декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
размещаются в сети «Интернет» и предоставляются СМИ по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Заполнение фор-
мы осуществляется сотрудниками отдела кадров администрации – в отношении руководителей муниципальных учреждений, учре-
дителями которых является администрация (уполномоченными специалистами отраслевых органов администрации – в отношении 
руководителей муниципальных учреждений, учредителем которых является отраслевой орган администрации), на основании све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных 
учреждений.

4. В размещаемых в сети «Интернет» и предоставляемых СМИ сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

4.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
4.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя муниципального учреждения.
4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-

никации руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
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4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании.

4.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их представления.
6. При представлении уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудники 

отдела кадров администрации (уполномоченные специалисты отраслевых органов администрации) повторно заполняют форму 
согласно приложению к настоящему Порядку и размещают в сети «Интернет» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если уточненные сведения касаются сведений, предусмотренных этой формой.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
находятся на официальном сайте весь период замещения должности руководителем муниципального учреждения.

8. В случае если руководитель муниципального учреждения назначен на соответствующую должность после истечения срока, 

указанного в пункте 5 настоящего Порядка, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные указанным лицом, должны быть размещены на официальном сайте не позднее 14 рабочих дней со дня назначения на 
должность руководителя муниципального учреждения.

9. Отдел кадров администрации (уполномоченные специалисты отраслевых органов администрации):
9.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации письменно 

сообщают о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос.
9.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспе-

чивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

10. Сотрудники отдела кадров администрации (уполномоченные специалисты отраслевых органов администрации), обеспе-
чивающие размещение в сети «Интернет» и предоставление СМИ сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за раз-
глашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

(Форма)
Приложение 
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений 
Кировского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20____ года, представленные руководителями муниципальных учреждений 
Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, чьи 
сведения размещаются Должность

Объекты недвижимого имущества,находящиеся в собственности Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, марка)
Декларированный 
годовой доход (руб.)

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв.м) Страна расположения Вид объекта Площадь (кв.м) Страна расположения

1
Супруг (супруга)

Несовершенно-летний ребенок

2
Супруг (супруга)

Несовершенно-летний ребенок

3
Супруг (супруга)

Несовершенно-летний ребенок

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2017 года № 2340

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и меро-
приятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 17.11.2014 г. №4706 

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению 
безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 17.11.2014г. № 4706 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны 
и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района 

Ленинградской области» в редакции постановлений администрации от 24.04.2015г. №1265, от 25.11.2015г. №3105, от 05.09.2016г. 
№2013, от 28.11.2016 г. №2859, от 06.03.2017г. №395, от 04.09.2017г. №1871 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению 
безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изло-
жить в редакции согласно приложению №1.

1.2. Раздел муниципальной программы «Планируемые результаты реализации программы «Развитие и совершенствование 
гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению №2.

1.3. Раздел муниципальной программы «Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и 
жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции 
согласно приложению №3.

1.4. Раздел муниципальной программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование 
гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению №4.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

Приложение №1
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 9 ноября 2017 г. № 2340

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование муниципальной программы Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

Цели муниципальной программы Совершенствование и обеспечение жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной программы

Совершенствование уровня материально-технического обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации и муниципальных предприятий и организаций, созданных администрацией. 
Создание резервов для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и организация их хранения.
Реализация системы мер по подготовке руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Создание и внедрение на территории Кировского муниципального района Ленинградской области аппаратно – программного комплекса «Безопасный город».
Развитие местной системы оповещения Кировского муниципального района Ленинградской области

Исполнитель муниципальной программы Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области

Соисполнитель муниципальной программы

1. Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. МКУ Управление хозяйственного обеспечения и транспорта
3.Ведущий специалист администрации МО Кировский район Ленинградской области по защите информации
4. Отдел учета и отчетности администрации МО Кировский район Ленинградской области

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы
Перечень подпрограмм Разработка подпрограмм не планируется.

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

средства бюджета района, поселения: 10878022,12 2229629,12 999980 1826473 1661980 2497980 1661980
в т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений 5579280 929880 929880 929880 929880 929880 929880
– средства областного бюджета 0 0 0 0 0 0
– средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
– внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0  

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы в 2015– 2020 годах позволит:
– повысить уровень безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, обеспечить соответствующий уровень оперативного реагирования органов 
управления сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
– повысить готовность органов управления, сил и средств Кировского районного территориального звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
– повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– оснастить необходимым имуществом оперативную группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района и штаб 
гражданской обороны;
– обеспечить работников администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и её структурных подразделений средствами защиты органов дыхания, медицинской защиты;
-создать резервы материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-обеспечить выполнение АС и ДНР на территории муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-обеспечить оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, мониторинг безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 ноября 2017 г. № 2340

ПЛАНИРУЕМЫЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

N п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (руб.) Количественные и/ или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Оценка базового 
значения 

показателя (на 
начало реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет района, 
поселения Другие источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Задача 1
Реализация системы мер по подготовке руководя-
щего состава, специалистов и населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.

408007
Показатель 1
328/Подготовка руководя-щего состав ГО и РСЧС

Чел.
руб.

48
75715

80
65000

74
101792

62
50000

64
65500

55
50000

11808

Показатель 2
5000/Разработка, изготов-ление, распространение 
памяток и брошюр по действиям населения в 
чрезвычайных ситуациях

Шт.
руб.

5000
11808

2.

Задача 2
Организация и проведение мероприятий по 
оснащению гражданской обороны и Кировского 
районного звена РСЧС материально-техническими 
и иными средствами для снижения рисков 
опасностей возникающих при военных конфликтах 
или в следствии этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и нарушений 
жизнедеятельности населения.

1023934,12

Показатель 1
1/Создание склада имуще-ства гражданской обороны 
в подвальном помещении здания администрации. 
Проведение комплекса работ по созданию склада.
Ремонт подвального помещения в здании 
администрации под склад

Ед.
руб.

1
1023934,12

160000
Показатель 2
1/Приобретение беспилотного летательного аппарата 
(квадрокоптер)

Ед.
руб.

1
160000

3.
Задача 3
Совершенствование системы оповещения 
руководящего состава ГО, РСЧС и населения, 
создание системы мониторинга чрезвычайных 
ситуаций

30600
Показатель 1
0/Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО 
и ЧС

0
руб.

0
5100

0
5100

0
5100

0
5100

0
5100

0
5100
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N п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (руб.) Количественные и/ или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Оценка базового 
значения 

показателя (на 
начало реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет района, 
поселения Другие источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

571500

Показатель 2
Проведение мероприятий по созданию аппаратно 
– программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области:
– приобретение видеокамер и технических средств, 
выполнение монтажных и наладочных работ по 
установке видеокамер.

87000 357500 127000

2897839
Показатель 3 
Развитие местной системы оповещения Кировского 
муниципального района Ленинградской области: 

руб. 617839 590000 1140000 550000

617893
– приобретение и установка усилительно-
коммутационного блока со встроенным блоком для 
приема сигналов оповещения в деревне Сухое в 
2017 году;

руб. 617893

590000
– приобретение и установка усилительно-
коммутационного блока со встроенным блоком для 
приема сигналов оповещения в селе Шум в 2018 году;

руб. 590000

590000
– приобретение и установка усилительно-
коммутационного блока со встроенным блоком для 
приема сигналов оповещения в селе Путилово в 2019 
году.

руб. 590000

550000

– приобретение технических средств, выполнение 
монтажных и пусконаладочных работ
для подключения местной системы оповещения МО 
Суховское сельское поселение к центру оповещения 
ЕДДС Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2019году;

руб. 550000

550000

– приобретение технических средств, выполнение 
монтажных и пусконаладочных работ
для подключения местной системы оповещения МО 
Шумское сельское поселение к центру оповещения 
ЕДДС Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2020году.

руб. 550000

4.

Задача 4
Создание резервов мате-риальных ресурсов для 
нужд гражданской обо-роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-ных ситуаций мирного и 
военного времени и организация их хранения.

Показатель 1
Приобретение средств защиты и приборов радиа-
ционной, химической, бактериологической раз-ведки 
и дозиметрического контроля для целей граж-данской 
обороны и укомплектования нештатных аварийно-
спасательных формирований муни-ципальных 
учреждений:

195000
39/Защитный костюм Л-1
39 комп. х 5000руб. = 195000 руб.

Шт.
руб.

39
195000

5.

Задача 5
Участие в предупрежде-нии и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района

5579280

Показатель 1
0/Оплата услуг по муници-пальному контракту про-
фессиональному АСФ за обслуживание территории 
муниципального района в виде АС и ДНР при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций

0
руб.

0
929880

0
929880

0
929880

0
929880

0
929880

0
929880

Приложение № 3
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 ноября 2017 г. № 2340

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения 

на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование мероприятия программы (подпрограммы) Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
Программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по 
обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области»:
Мероприятия программы:

1. Подготовка руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени администраций муниципальных образований и 
муниципальных учреждений. 
Основание: Постановления правительства РФ от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003г. №547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Бюджет Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Расчет финансовых ресурсов произведен в соответствии 
с Административным регламентом по оказанию 

государственной услуги по обучению способам защиты 
и действиям в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

ГАОУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ Ленинградской области» 
утвержденным приказом Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области от 14.11.2011 года №26

2015 г. – 75715 руб.
2016 г. – 65000 руб.

2017 г. – 101792 руб.
2018 г. – 50000 руб. 
2019 г. – 65500 руб.
2020 г. – 50000 руб.

Итого по п.1: 408007 руб. 
2. Разработка, изготовление, распространение памяток и брошюр по действиям населения в 
чрезвычайных ситуациях
Основание: Постановления правительства РФ от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003г. №547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Бюджет Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Расчет финансовых ресурсов произведен по 
минимальной цене, за оказание типографских услуг 

установленной в ходе опроса организаций.
2017 г. – 11808 руб.

Итого по п. 2: 11808 руб.
3. Создание склада имущества гражданской обороны в подвальном помещении здания 
администрации, проведение ремонтно-строительных работ. Проведение мероприятий по 
созданию склада. Ремонт подвального помещения в здании администрации под склад.
Основание: Приказ МЧС России от 27.05.2003 года №285 «Об утверждении и введении в 
действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки». Зарегистрирован в Минюсте РФ 28.07.2003 г. №4934

Бюджет Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Расчет финансовых ресурсов произведен на основании 
сметы расходов на проведение ремонтных работ

2015 г. – 1023934,12 руб.

Итого по п.3 1023934,12 руб.

4. Приобретение летательного беспилотного аппарата (квадрокоптер) -«- -«- 2017г. – 160000 руб.

Итого по п.4: 160000 руб.

5. Оплата услуг мобильной связи отдела по делам 
ГО и ЧС

Бюджет Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Расчет финансовых средств, произведен на основании 
требований, установленных в администрации МО 

Кировский район Ленинградской области

2015 г. – 5100 руб.
2016 г. – 5100 руб.
2017 г. – 5100 руб.
2018 г. – 5100 руб.
2019 г. – 5100 руб.
2020г. – 5100 руб. 

Итого по п.5 30600 руб.
6. Проведение мероприятий по созданию аппаратно – программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального района:
– приобретение видеокамер и технических средств, выполнение монтажных и наладочных работ 
по установке видеокамер. 
Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014г. №2446-р

Бюджет Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Расчет финансовых ресурсов произведен по 
минимальной торговой цене на данный вид товара, 
установленной в ходе опроса торговых организаций.

2018 г. – 87000 руб.
2019 г. – 357500 руб.
2020 г. – 127000 руб. 

Итого по п. 6 571500 руб.
7.Развитие местной системы оповещения Кировского муниципального района Ленинградской 
области:
Основание: ст.8 Федерального закона от 12.08.1998г. №28 – ФЗ «О гражданской обороне» и 
ст. 9 Федерального закона от 28.11.2015г. №357 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Бюджет Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Расчет финансовых ресурсов произведен по 
минимальной торговой цене на данный вид товара, 
установленной в ходе опроса торговых организаций.

– приобретение и установка усилительно-коммутационного блока со встроенным блоком для 
приема сигналов оповещения в деревне Сухое в 2017 году; -«- -«- 2017г. – 617893 руб.

– приобретение и установка усилительно-коммутационного блока со встроенным блоком для 
приема сигналов оповещения в селе Шум в 2018 году; -«- -«- 2018г. – 590000 руб.

– приобретение и установка усилительно-коммутационного блока со встроенным блоком для 
приема сигналов оповещения в селе Путилово в 2019 году. -«- -«- 2019г. – 590000 руб.

– приобретение технических средств, выполнение монтажных и пусконаладочных работ
для подключения местной системы оповещения МО Суховское сельское поселение к центру 
оповещения ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019году;

2019г. – 550000 руб.

– приобретение технических средств, выполнение монтажных и пусконаладочных работ
для подключения местной системы оповещения МО Шумское сельское поселение к центру 
оповещения ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020году.

2020г. – 550000 руб.

Итого по п.7 2897893 руб.

8. Создание резервов гражданской обороны. Приобретение и закладка в резерв средств защиты 
и приборов радиационной, химической,
бактериологической разведки и дозиметрического контроля для укомплектования нештатных 
аварийно-спасательных формирований муниципальных учреждений.
Основание: Постановление администрации МО Кировский район Ленинградской области 
от 12.09.2012 г. №3216 «Об утверждении Положения о порядке определения номенклатуры 
и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых администрацией МО 
Кировский район Ленинградской области, организации их хранения, контроля качества запасов и 
утилизации»:

Бюджет Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Расчет финансовых ресурсов произведен по 
минимальной торговой цене на данный вид специальных 

товаров, установленной в ходе опроса организаций.
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Наименование мероприятия программы (подпрограммы) Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
Защитный костюм Л-1  39 комп. х 5000руб. = 195000 руб. -«- -«- 2015 г. – 195000 руб.
Итого по п.8 195000 руб.

9. Оплата услуг по муниципальному контракту профессиональному АСФ за обслуживание 
территории муниципального района в виде АС и ДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций
Основание: Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Средства межбюджетных 
трансфертов поселений

Расчет финансовых ресурсов произведен исходя из 
численности населения поселений и муниципального 

района

2015г. – 929880 руб.
2016г. – 929880 руб.
2017г. – 929880 руб.
2018г. – 929880 руб.
2019г. – 929880 руб.
2020г. – 929880 руб.

Итого по п.9: 5579280 руб.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 ноября 2017 г. № 2340

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

N
п/п

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия 
в текущем 

финансовом году 
(руб.)

Всего (руб.)

Объем финансирования по годам (руб.)
Ответственный за 

выполнение мероприятия 
программы (подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Основные мероприятия: 

Итого 2015-2020г. 10878022,12 2229629,12 999980 1826473 1661980 2497980 1661980

Средства бюджета 
района, поселения: 2015-2020г. 10878022,12 2229629,12 999980 1826473 1661980 2497980 1661980

Отдел по делам
 ГО и ЧС администрации 
МО Кировский район 

Ленинградской области
Ведущий специалист 

администрации МО Кировский 
район Ленинградской области 

по защите информации

Выполнить мероприятия 
подпрограммы на 100%

В т.ч. средства 
межбюджетных 

трансфертов поселений
2015-2020г. 5579280 929880 929880 929880 929880 929880 929880

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.1.

Мероприятие 1
Подготовка руководящего состава, 
специалистов и населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени администраций 
муниципальных образований и 
муниципальных учреждений. 

Итого 2015-2020г. 408007 75715 65000 101792 50000 65500  50000
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации МО Кировский 
район Ленинградской области

Подготовить в ГАОУ ДПО 
«УМЦ по ГО ЧС и ПБ 

Ленинградской области» 
100% специалистов ГО 
и РСЧС в соответствии с 

заявками.
Средства бюджета 
района, поселения 2015-2020г. 408007 75715 65000 101792 50000 65500 50000 -«- -«-

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.2.

Мероприятие 2.
Разработка, изготовление, 
распространение памяток и брошюр по 
действиям населения в чрезвычайных 
ситуациях 

Итого 2017г. 11808 11808
Отдел по делам  ГО и ЧС 

администрации МО Кировский 
район Ленинградской области

Разработать, изготовить и 
выдать населению в 2017 

году 5 тыс. брошюр
Средства бюджета 
района, поселения 2017г. 11808 11808 -«- -«-

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.3

Мероприятие 3.
Создание склада имущества 
гражданской обороны в подвальном 
помещении здания администрации, 
проведение ремонтно-строительных 
работ. Ремонт подвального помещения в 
здании администрации под склад.

Итого 2015г. 1023934,12 1023934,12
МКУ Управление 

хозяйственного обеспечения 
и транспорта

Ввести в эксплуатацию 
склад имущества 

гражданской обороны и 
хранения резервов

Средства бюджета 
района, поселения 2015г. 1023934,12 1023934,12 -«- -«-

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.4
Мероприятие 4
Приобретение беспилотного 
летательного аппарата (квадрокоптер)

Итого 2017г. 160000 160000
Ведущий специалист 

администрации МО Кировский 
район Ленинградской области 

по защите информации

Обеспечить путем 
видеонаблюдения 

мониторинг нарушений 
безопасности и 

жизнедеятельности 
населения на территории 
МО Кировский район 

Ленинградской области
Средства бюджета 
района,поселения 2017г. 160000 160000 – « - – « -

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.5

Мероприятие 5.
Оплата услуг мобильной связи отдела 
по делам 
ГО и ЧС

Итого 2015-2020г. 30600 5100 5100 5100 5100 5100 5100
Отдел учета и отчетности 

администрации МО Кировский 
район Ленинградской области

Обеспечение оперативной 
связи при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Средства бюджета 
района, поселения 2015-2020г. 30600 5100 5100 5100 5100 5100 5100 -«- -«-

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.6.

Мероприятие 6.
Проведение мероприятий по созданию 
аппаратно – программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 
муниципального района:
– приобретение видеокамер и 
технических средств, выполнение 
монтажных и наладочных работ по 
установке видеокамер  

Итого 2018 – 2020г. 571500 87000 357500 127000
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации МО Кировский 
район Ленинградской области

Создать аппаратно 
программный комплекс 
«Безопасный город» на 

территории муниципального 
района

Средства бюджета 
района, поселения 2018 – 2020г. 571500 87000 357500 127000 -«- -«-

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.7.

Мероприятие 7. Развитие местной 
системы оповещения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области:
– приобретение и установка 
усилительно-коммутационного блока 
со встроенным блоком для приема 
сигналов оповещения в деревне Сухое 
в 2017 году;
– приобретение и установка 
усилительно-коммутационного блока 
со встроенным блоком для приема 
сигналов оповещения в селе Шум в 
2018 году;

Итого 2017 – 2020г. 2897893 617893 590000 1140000 550000

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО Кировский 
район Ленинградской области

Администрации МО 
Суховское сельское 

поселение
МО Путиловское сельское 

поселение
МО Шумское сельское 

поселение

Создать местные системы 
оповещения населения в 
сельских поселениях

Средства бюджета 
района, поселения 2017 – 2020г. 2897893 617893 590000 1140000 550000

Средства бюджета 
Ленинградской области
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N
п/п

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия 
в текущем 

финансовом году 
(руб.)

Всего (руб.)

Объем финансирования по годам (руб.)
Ответственный за 

выполнение мероприятия 
программы (подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
– приобретение и установка 
усилительно-коммутационного блока 
со встроенным блоком для приема 
сигналов оповещения в селе Путилово 
в 2019 году;
– приобретение технических 
средств, выполнение монтажных и 
пусконаладочных работ
для подключения местной системы 
оповещения МО Суховское сельское 
поселение к центру оповещения ЕДДС 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2019 году.
– приобретение технических 
средств, выполнение монтажных и 
пусконаладочных работ
для подключения местной системы 
оповещения МО Шумское сельское 
поселение к центру оповещения ЕДДС 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2020 году.

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.8

Мероприятие 8.
Создание резервов гражданской 
обороны. Приобретение и закладка 
в резерв средств защиты и приборов 
радиационной, химической, 
бактериологической разведки и 
дозиметрического контроля для 
укомплектования нештатных аварийно-
спасательных формирований 
муниципальных учреждений:
– Защитный костюм Л-1 39 комп. х 
5000руб. = 195000 руб.

Итого
2015г.

195000 195000
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации МО Кировский 
район Ленинградской области

Создание резервов 
имущества гражданской 

обороны

Средства бюджета 
района, поселения

2015г.
195000 195000 -«- -«-

Средства бюджета 
Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1.9

Мероприятие 9.
Оплата услуг по муниципальному 
контракту профессиональному 
АСФ за обслуживание территории 
муниципального района в виде АС и 
ДНР при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Итого 2015-2020г. 5579280 929880 929880 929880 929880 929880 929880
Средства бюджета 

Ленинградской области

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники
Средства 

межбюджетных 
трансфертов поселений

2015-2020г. 5579280 929880 929880 929880 929880 929880 929880

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 ноября 2017 года № 2348

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кировского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 11.11.2014 №4635 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2014 

№ 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муници-
пального района Ленинградской области»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области», утверждённую постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 11.11.2014 № 4635, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации  

Приложение 
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 10 ноября 2017 г. № 2348

Изменения в муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области»

1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) строки «Сроки реализации муниципальной программы» и «Источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муниципальной программы С 01.01.2015 по 31.12.2020

Источники финансирования муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию программы составляет: 715 515,7 тыс. рублей
Объем средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области по годам составляет:

Год Сумма (тыс. рублей) В т.ч. за счет средств областного бюджета
2015 96 756,2 36 661,0
2016 113 669,8 79 247,0
2017 128 023,3 86 890,5
2018 121 731,1 91 314,6
2019 125 547,8 95 242,8
2020 129 787,5 99 387,4

2. В описательной части муниципальной программы слова «2015-2019 годы» заменить словами «2015-2020 годы» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

N 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач

Единица 
измерения

Оценка базового 
значения 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемые значение показателя по годам реализации

Бюджет района Другие 
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. 

Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов 
между бюджетом Кировского муниципального района Ленинградской 
области и бюджетами муниципальных образований городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в 
целях сокращения дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области;

178095,1 0

Темп роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по двум наименее 

обеспеченным поселениям Кировского 
муниципального района

%. 100 130 140 150 160 160 160

Выполнение плановых назначений по 
перечислению дотаций из РФФПП % 100 100 100 100 100 100

484941,9

Показатель уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности после выравнивания, 
исходя из общей суммы субвенции на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

Индекс 
уровня 
БО*

1,0412 1,0821 1,4326 1,3571 1,3339 1,3389 1,9734

2. 
Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований 
городских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области

42 278,5
Доля просроченной кредиторской 

задолженности в общей сумме расходов 
бюджетов поселений Кировского 

муниципального района
% менее 

1,5%
менее 
1,5%

менее 
1,5%

3. Информационная поддержка в сфере управления муниципальными 
финансами 398,8 3801,4

Своевременная и качественная подготовка 
квартальной и годовой бюджетной 

отчетности 
Да (нет) да да да

4. Повышение эффективности управления муниципальным долгом Кировского 
муниципального района Ленинградской области. 6 000,0

Сохранение экономически обоснованного 
объема муниципального долга Кировского 

района (расходы на обслуживание 
муниципального долга)

% от 
расходов 
за искл. 
расходов 
за счет 

субвенций

не 
более 
1,5% 

не более 
1,5%

не более 
1,2%

не более 
1,2%

не более 
1,2%

не более 
1,2%

*Уровень расчетной Бюджетной обеспеченности (БО) может изменяться исходя из объема субвенции из областного бюджета и уровня налогового потенциала поселений на плановый период
 

 4. Приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

N 
п/п Мероприятия по реализации программы Источники 

финансирования
Срок 

исполнения 
мероприятия

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

Планируемые результаты выполнения 
мероприятий программы 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений

Средства бюджета 
района 2015-2020 178 095,1 31 342,8 29 305,0 29 325,7 29 416,5 29 305,0 29 400,1 Комитет финансов

Темп роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по двум наименее 
обеспеченным поселениям Кировского 
муниципального района

2.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области за счет средств субвенции из областного 
бюджета

Средства бюджета 
Ленинградской 

области 
2015-2020 484 941,9 34 541,0 78 175,5 86 280,6 91 314,6 95 242,8 99 387,4 Комитет финансов

Показатель уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности после выравнивания, исходя 
из общей суммы субвенции на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

3.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области в целях финансового 
обеспечения исполнения расходных обязательств в 
соответствии с «дорожными картами» по реализации 
майских Указов Президента РФ

Средства 
бюджета района 2015-2020 42 278,5 27 539,2 4 000,0 10 739,3 - - - Комитет финансов

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме расходов 
бюджетов поселений Кировского 
муниципального района
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4.
Обеспечение технической и информационной поддержки 
в сфере управления муниципальными финансами за 
счет средств областного и местного бюджетов

Средства бюджета 
района 2015-2020 398,8 213,2 117,8 67,8 - - - Комитет финансов

Сопровождение и обеспечение текущих 
процессов составления и исполнения районного 
бюджета, формирования бюджетной отчетности

Средства бюджета 
Ленинградской 

области 
2015-2020 3 801,4 2 120,0 1 071,5 609,9 - - -

5. Обслуживание муниципального долга Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Средства 
бюджета района 2015-2020 6 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1000,0 1 000,0 Комитет финансов

сохранение экономически обоснованного 
объема муниципального долга Кировского 
района

итого 715 515,7 96 756,2 113 669,8 128 023,3 121 731,1 125 547,8 129 787,5

5. Приложение 3 к муниципальной программе «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области», 
изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия программы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия (тыс.руб.)

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятия,  в 

том числе по годам  (тыс.руб.)

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений

Бюджет 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с методикой

2015 год – 31 342,8
2016 год – 29 305,0
2017 год – 29 325,7
2018 год – 29 416,5
2019 год –29 305,0
2020 год – 29 400,1

0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области за счет средств субвенции из областного бюджета Областной бюджет Ленинградской области В соответствии с методикой

2015 год – 34 541,0
2016 год – 78 175,5
2017 год – 86 280,6
2018 год – 91 314,6
2019 год – 95 242,8
2020 год – 99 387,4

0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств в соответствии с «дорожными картами» по реализации 
майских Указов Президента РФ

Бюджет 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Исходя из потребности на переселение из 
аварийного жилищного фонда в соответствие 
с государственной программой и объемом 
дотации из областного бюджета на 
вышеуказанные цели

2015 год – 27 539,2
2016 год – 4 000,0

2017 год – 10 739,3
0

Обеспечение технической и информационной поддержки в сфере управления 
муниципальными финансами за счет средств областного и местного бюджетов

Областной бюджет Ленинградской области;
Бюджет 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Исходя из порядка расчета субсидии из 
областного бюджета на информационные 
технологии и условий софинансирования

2015 год – 2 333,2
2016 год – 1 189,3
2017 год – 677,7

0

Обслуживание муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской 
области

Бюджет 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Исходя из уровня муниципального долга и 
ограничений БК РФ

2015 год – 1 000,0
2016 год – 1 000,0
2017 год – 1 000,0
2018 год – 1 000,0
2019 год – 1 000,0
2020 год – 1 000,0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 ноября 2017 года № 2349

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» в новой редакции», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30.12.2016 года № 3231 (с изменениями)

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 
2014 года №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского 
муниципального района Ленинградской области» внести в муниципальную программу «Развитие образования Кировского муници-
пального района Ленинградской области» в новой редакции», утвержденную постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30.12.2016 № 3231 (с изменениями), следующие изменения: 

1.В приложении к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2016 
№3231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской 
области» в новой редакции» (с изменениями):

1.1.В паспорте муниципальной программы «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области» 
в новой редакции» строку «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1.

 1.2.Паспорт и пункты 1,6,8,10,11,13 в разделе мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного образования детей 
Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 2.

1.3.Паспорт и пункты 3,4,7,8,12,15 в разделе мероприятий подпрограммы №2 «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению 3.

1.4.Паспорт и пункты 4,7 в разделе мероприятий подпрограммы №3 «Развитие воспитательного пространства Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 4.

1.5.Паспорт и пункты 2,3,5,10,12,14 в разделе мероприятий подпрограммы №4 «Кадровое обеспечение системы образования» 
изложить в редакции согласно приложению 5.

1.6.Паспорт и пункты 3,5,7,9,10,11 в разделе мероприятий подпрограммы №6 «Охрана здоровья участников образовательного 
процесса Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 6.

1.7.Паспорт и пункты 1,2,3,4,9,11 в разделе мероприятий подпрограммы №7«Безопасность образовательных организаций Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 7.

1.8.Паспорт и пункты 1,2 в разделе мероприятий подпрограммы №8 «Укрепление материально-технической базы образова-
тельных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 8.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

Приложение 1
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 ноября 2017г. № 2349 

П А С П О Р Т
муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области»

Источники финансирования муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Средства бюджета района 503 315,7 515 925,5 430 435,1 443 156,0 422 024,0 434 991,3 461 308,2 3 211 155,8
Средства областного бюджета 693 743,9 890 110,8 1 040 040,2 1 144 745,1 1 070 311,7 1 162 254,0 1 162 254,0 7 163 459,7

Средства федерального бюджета 725,8 0,0 594,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1320,2
ИТОГО: 1 197 785,4 1 406 036,3 1 471 069,7 1 587 901,1 1 492 335,7 1 597 245,3 1 623 562,2 10 375 935,7

Приложение 2
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 ноября 2017 г. № 2349 

Паспорт подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование подпрограммы Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области
Цель подпрограммы Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное образование
Соисполнитель подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области
Разработчик подпрограммы Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования;
обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика 
образовательных услуг;
создание механизмов обеспечения равного доступа к качественному дошкольному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса семьи;
 создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Кировского муниципального района Ленинградской области с учетом нормативной и фактической обеспеченности поселений района дошкольными 
образовательными учреждениями;
оптимизация образовательного пространства образовательных организаций в системе дошкольного образования;
обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных организаций; 
внедрение организационно-правовой формы дошкольной образовательной организации- автономная дошкольная образовательная организация;
развитие альтернативных форм дошкольного образования;
укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;
совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста;
создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста;
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;

Основные мероприятия 
подпрограммы

1.Реализация образовательных программ дошкольного образования
2.Развитие инфраструктуры дошкольного образования
3.Содействие развитию дошкольного образования
4.Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

Объём финансирования 
в 2013 году 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Комитет образования Всего 272 206,1 290 092,7 419 236,7 180 520,6 174367,2 172 059,3 179 811,3 187 705,8 1 603793,6
В том числе: 
Средства федерального бюджета 27 000,0 725,8 0 0 0 0 0 0 725,8
Средства бюджета Ленинградской области 10 284,3 57 535,9 178 506,5 29 994,0 24457,0 29 128,8 32 101,7 32 101,7 383825,6
Средства бюджета района 234 921,8 231 831,0 240 730,2 150 526,6 149910,2 142 930,5 147 709,6 155 604,1 1 219242,2
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) не менее 82,5 %.
2. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования не менее 8,4 %.
3. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной поддержкой не менее 100%.
4.Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного образования. не менее 100%.
5. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях не менее 100%.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п 

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
2013 году (тыс. 

руб.) *

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Создание дополнительных мест в 
организациях дошкольного образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 600,0 4 482,4 1 732,4 1 810,0 200,0 310,0 190,0 180,0 180,0 Комитет 

образования Создание 80 мест за счет 
внутренних резервов ДОУ Средства федерального 

бюджета 2014-2020 27 000,0 725,8 725,8 Комитет 
образования
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2.
Организация групп кратковременного 
пребывания и групп предшкольного 
образования

Средства 
бюджета района 2014-2020 400,0 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования
Функционирование не менее 4 
групп

3. Организация семейных дошкольных 
групп

Средства бюджета 
района 2014-2020 - 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования Функционирование 1 группы

4. *
Обеспечение социальной поддержки 
семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные 
организации

Средства бюджета 
района 2014-2020 4 682,7 14 522,7 4 840,9 4 840,9 4 840,9 4 840,9 4 840,9 4 840,9 4 840,9 Комитет 

образования
Доля детей, получающих льготы 
по оплате услуг по присмотру и 
уходу в ДОУ не менее 10%

5.

Выплата компенсации части 
родительский платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Средства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 10 223,3 161 854,7 10 987,5 16 298,0 18 530,0

24 107,0 28 728,8
31 601,7 31 601,7 Комитет 

образования

6. Обновление содержания дошкольного 
образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 619,0 1 490,0 649,0 349,0 11,0 4,0 119,0 119,0 119,0

Комитет 
образования

Удельный вес численности 
дошкольников,
обучающихся по программам 
дошкольного образования, 
соответствующих требованиям 
стандарта дошкольного 
образования в общем числе 
дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного 
образования.
 не менее 100%. Приобретение 
не менее 3 комплектов 
дидактических игр ежегодно. 
Проведение 15 конкурсов, 3-х 
семинаров

Средства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 - 279,1 0,0 279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Оснащение ДОУ современным и 
здоровье сберегающим и физкультурным 
оборудованием

Средства 
бюджета района 

 
2014-2020 - 3 357,1 1 002,5 300,0 854,6 300,0 300,0 300,0 300,0 Комитет 

образования
Приобретение не менее 3 
комплектов оборудования 
ежегодно

Средства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 61,0 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования

8
Строительство и реконструкция 
объектов для организации дошкольного 
образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 В рамках МП 72751,0 42 129,9 17 590,6 10 247,3 2783,2 - - - Комитет 

образования

Строительство 1 детского садаСредства 
бюджета Ленинградской 

области
2014-2020 В рамках ГП 71 153,1 46 348,4

13 840,7
10 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования

9 Выкуп зданий детских садов для 
организации дошкольного образования

Средства 
бюджета района 

 
2014-2020 В рамках МП 22 741,1 - 22 741,1 - - - - - Комитет 

образования
Выкуп помещения для 
реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования на 80 мест, выкуп 
дошкольного учреждения на 155 
мест 

Средства 
бюджета Ленинградской 

области 
2014-2020 В рамках ГП 147 838,7 - 147 838,7 - - - - - Комитет 

образования

10
Субсидия бюджетным дошкольным 
образовательным организациям на 
выполнение муниципального задания

Средства бюджета 
района 2014-2020 127 218,3 938030,6 145 797,9 154 815,2 83 816,0 136088,0 133 569,6 138 110,1 145 833,8 Комитет 

образования
Обеспечение доступности 
дошкольного образования

11
Обеспечение деятельности казённых 
дошкольных образовательных 
организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 5 398,5 47994,9 6 768,5 8 525,2 5 743,5 7119,8 6 464,7 6 635,9 6 737,3 Комитет 

образования
Обеспечение доступности 
дошкольного образования

12
Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальным бюджетным 
дошкольным организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 23 825,1 113 505,1 33 650,8 33 239,3 46 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования
Обеспечение доступности 
дошкольного образования

13

Субсидии частным образовательным 
организациям на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением услуги 
дошкольного образования в части 
содержания ребенка 

Средства бюджета 
района 2014-2020 0,0

14139,0
0,0 933,8 2 989,2 3270,2 2 247,2 2 314,6 2 384,0 Комитет 

образования Содержание 25 мест

14 Организация разнообразных форм 
предоставления дошкольного и 
предшкольного образования

Средства 
бюджета Ленинградской 

области 
2014-2020 0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования

15
Оснащение дополнительно создаваемых 
мест для детей дошкольного возраста в 
результате развития вариативных форм 
дошкольного образования

Средства 
бюджета Ленинградской 

области 
2014-2020 600,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 200,0 Комитет 

образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 60,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0

16

Оснащение современным игровым и 
развивающим оборудованием групповых 
помещений для детей дошкольного 
возраста, спортивных и музыкальных 
залов в организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 140,0 0,0 0,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0

Комитет 
образованияСредства 

бюджета Ленинградской 
области 

2014-2020 1 400,0 0,0 0,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0

17
Оснащение учебно-материальной 
базы дошкольных образовательных 
организаций-региональных 
инновационных площадок

Средства бюджета 
района 2014-2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет 
образованияСредства 

бюджета Ленинградской 
области 

2014-2020 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого 272 206,1 1 603 793,6 290 092,7 419 236,7 180520,6 174 367,2 172059,3 179811,3 187705,8
Средства бюджета 

района 234 921,8 1 219 242,2 231 831,0 240 730,2 150 526,6 149 910,2 142 930,5 147 709,6 155 604,1

Средства бюджета 
Ленинградской области 10 284,3 383825,6 57 535,9 178 506,5 29 994,0 24457,0 29 128,8 32 101,7 32 101,7

Средства федерального 
бюджета 27 000,0 725,8 725,8 0 0 0 0 0 0

Примечание: * 4-й раздел включён в пункт «Субвенция на выплату муниципального задания»

Приложение 3
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 ноября 2017г. № 2349 

Паспорт подпрограммы № 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
Наименование подпрограммы Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области
Цель подпрограммы Расширение доступности качественного общего образования детей соответствующего современным требованиям

Соисполнитель подпрограммы Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской 
области

Разработчик подпрограммы Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

-Обновление содержания общего образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
-укрепление материально-технической базы для реализации ФГОС;
-совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе использования сетевых форм реализации образовательных программ;
-укрепление материально-технической базы профильных и базовых общеобразовательных организаций;
-включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования.

Основные мероприятия подпрограммы
1. Реализация образовательных программ общего образования
2. Развитие инфраструктуры общего образования
3. Содействие развитию общего образования

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей) 
Объём 

финансирования 
в 2013 году 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Комитет образования Всего 71 441,53 122 664,9 129 526,2 134 746,1 159784,2 123 188,8 128 487,9 143 475,2 941873,2
В том числе: 

Средства федерального бюджета - 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Ленинградской области 300,0 300,0 300,0 8350,0 26474,9 400,0 400,0 400,0 36624,9
Средства бюджета района 71 141,53 122 364,9 129 226,2 126 396,1 133309,3 122 788,8 128 087,9 143 075,2 905248,4
Внебюджетные источники - - - - - - -

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

1.Удельный вес численности детей и молодёжи 5-18 лет получающих образование по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях в общей 
численности детей и молодёжи данной категории 100%.
2.Удельный вес численности, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами не менее 80,8%.
3.Удельный вес численности учащихся, обучающихся во 2-ю смену 2,6 %.
4.Удельный вес численности учащихся 3-й ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения не менее 73,9%.
5.Удельный вес количества общеобразовательных организаций, в которых для учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской 
деятельностью, моделированием и конструированием от общего числа количества общеобразовательных организаций не менее 100%.
6.Доля образовательных организаций имеющих государственную аккредитацию не менее 100%.
7.Отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,5%.
8.Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников не более 0,8%.
9.Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников не менее 99,2 %.
10.Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ не менее 100%.
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Перечень мероприятий подпрограммы № 2
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области»

 

N 
п/п 

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
2013 году (тыс. 

руб.) *

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Работа районных методических 
объединений и муниципальных 
экспертных площадок и комиссий

Средства бюджета 
района 2014-2020 66,0 470,0 90,0 90,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Комитет 

образования

Организация и проведение 
мероприятий направленных 
на поддержку ФГОС и 
результативность ЕГЭ

2
Оснащение кабинетов профильного 
обучения учебно-производственным 
оборудованием

Средства бюджета 
района 2014-2020 200,0 1 499,0 300,0 250,0 280,0 240,0 143,0 143,0 143,0 Комитет 

образования
Приобретение по две 
цифровых лаборатории 
ежегодно

3 Проведение мониторинговых 
исследований к качеству образования

Средства бюджета 
района  2014-2020 7,0 49,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Комитет 

образования
Подготовка ежегодного 
статистического отчёта

4 Приобретение учебно-лабораторного 
оборудования для организаций, 
работающих по ФГОС

Средства бюджета 
района 2014-2020 600,0 2 525,0 600,0 300,0 585,0 260,0 260,0 260,0 260,0

Комитет 
образования Приобретение 18 

интерактивных комплексов 
ежегодно

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
2014-2020 300,0 2 500,0 300,0 300,0 300,0 400,0 400,0

400,0
400,0

Средства бюджета 
района 2014-2020 0 160,0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 40,0

5. Проведение учебных сборов с юношами 
10-х классов

Средства бюджета 
района 2014-2020 60,0 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Комитет 

образования
Организация ежегодных 
сборов для 300 учащихся

6.

Государственная регламентация 
деятельности образовательных 
организаций (лицензирование, 
аккредитация, процедуры связанные 
с исполнением государственных 
полномочий, проведение ЕГЭ,ГИА, 
приобретение бланков строгой отчётности 
и прочее)

Средства бюджета 
района 2014-2020 880,0 3 060,0 880,0 380,0 380,0 280,0 380,0 380,0 380,0 Комитет 

образования

Доля образовательных 
организаций, имеющих 
государственную 
аккредитацию 100%

7. Субсидия бюджетным организациям на 
выполнение муниципального задания

Средства бюджета 
района 2014-2020 17 595,6 257164,8 15 577,5 15 474,9 13 757,3 54911,6 48 661,7 51 196,0 57 585,8 Комитет 

образования

Удельный вес численности 
учащихся получающих 
образование в общей 
численности детей 100%

8. Обеспечение деятельности казённых 
организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 10 388,7 468733,6 65 644,7 72 467,7 63 779,8 65187,9 62678,4 65 259,2 73 715,9 Комитет 

образования

Удельный вес численности 
учащихся получающих 
образование в общей 
численности детей 100%

9
Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальным бюджетным 
общеобразовательным организациям

Средства бюджета 
района 2014-2020 24 232,8 89 328,9 27 561,8 28 413,0 33 354,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования

Обеспечение 
функционирования 
общеобразовательных 
организаций

10
Психолого-педагогическое сопровождение 
детей и подростков в условиях 
образовательного процесса 

Средства бюджета 
района 2014-2020 2 953,231 10 491,9 3 051,6 3 569,7 3 870,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования Содержание МКОУ «ЦДиК»

11 Содержание групп продлённого дня Средства бюджета 
района 2014-2020 14 158,199 62 710,7 8 592,3 8 213,9 8 892,3 8 892,3 9 203,7 9 387,7 9 528,5 Комитет 

образования
Содержание за счёт 
бюджета 19 групп 
продлённого дня

12 Приобретение объектов для организации 
общего образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 - 6 525,0 - - 1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 305,0

Комитет 
образования

Софинансирование на 
приобретение здания школыСредства бюджета 

Ленинградской 
области

2014-2020 15095,0 7 700,0 7395,0 0 0 0

13

Приобретение современного 
компьютерного, учебного оборудования, 
пособий, материалов для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы профильного обучения

Средства бюджета 
района 2014-2020 15,0 15,0 0 0 0 0

Комитет 
образованияСредства бюджета 

Ленинградской 
области

2014-2020 150,0 150,0 0 0 0 0

14
Оснащение учебно-материальной 
базы образовательных организаций-
региональных инновационных площадок

Средства бюджета 
района 2014-2020 20,0 20,0 0 0 0 0

Комитет 
образованияСредства бюджета 

Ленинградской 
области

2014-2020 200,0 200,0 0 0 0 0

15 Реновация организаций общего 
образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 2 075,5 0 0 0 2 075,5 0 0 0

Комитет 
образованияСредства бюджета 

Ленинградской 
области

2014-2020 18 679,9 0 0 0 18 679,9 0 0 0

итого 71 441,53 941873,2 122 664,9 129 526,2 134 746,0 159784,2 123 188,8 128487,9 143475,2
Средства бюджета 

района 71 141,53 905248,4 122 364,9 129 226,2 126 396,0 133309,3 122788,8 128087,9 143075,2

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
300,0 36624,9 300,0 300,0 8350,0 26474,9 400,0 400,0 400,0

Средства 
федерального 

бюджета
- - - - -

Примечание: субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), включена в подпрограмму кадровое обеспечение системы образования

Приложение 4
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от______________№________

Паспорт подпрограммы № 3 «Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование подпрограммы Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области
Цель подпрограммы Развитие дополнительного образования, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей.
Соисполнитель подпрограммы Не предусмотрены
Разработчик подпрограммы Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

1.Создание эффективной муниципальной модели взаимодействия организаций дополнительного образования и образовательных организаций района.
2.Расширение спектра образовательных программ.
3.Увеличение охвата учащихся системой дополнительного образования.
4.Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение доступностью услуг ДОД для граждан, независимо от места 
жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. 
5.Разработка и внедрение инновационных программ в дополнительное образование.

Основные мероприятия подпрограммы

1.Реализация программ дополнительного образования детей
2.Содействие развитию дополнительного образования
3.Поддержка талантливой молодежи
4. Поддержка работы школьных лесничеств

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
и главным
распорядителям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей) 

Объём финансирования 
в 2013году 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Комитет образования

Всего 83 648,1 100 779,4 99 255,0 108 633,1 124839,3 122 245,7 124 983,8 128 418,9 809155,2
В том числе: 

Средства федерального бюджета - - -
Средства бюджета Ленинградской области - - - 255,0 255,0

Средства бюджета района 83 648,1 100 779,4 99 255,0 108 378,1 124839,3 122 245,7 124 983,8 128 418,9 808900,2
Внебюджетные источники - - - - -

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

1.Доля детей и молодёжи в возрасте от 6-18 лет охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодёжи данной категории не менее 74%.
2.Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей в общей численности организаций дополнительного образования детей не менее 4,6 %.
3.Доля обучающихся 7-11 классов принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников не менее 8,44%

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области» 

N 
п/п 

Мероприятия по 
реализации программы 

(подпрограммы)
Источники 

финансирования
Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
2013 году (тыс. 

руб.) *

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение мероприятия 

программы 
(подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Конкурсы Средства бюджета 
района 2014-2020 166,0 1 309,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 Комитет образования Проведение 20 конкурсов с 

участием 11799 детей ежегодно

2. Участие в олимпиадном 
движении

Средства бюджета 
района 2014-2020 100,0 1555,0 840,0 90,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 Комитет образования

Ежегодное проведение 
21 муниципальной; 21 

региональной олимпиады. 
Участие 1090 детей 

3.

Поддержка талантливой 
молодёжи (районные 

праздники,транспортные 
расходы на областные 
всероссийские смотры- и 
конкурсы, премии главы)

Средства бюджета 
района 2014-2020 768,0 5 104,5 850,0 850,0 1 004,5 500,0 600,0 650,0 650,0 Комитет образования Ежегодное участие 1120 детей, 

награждение 1120 детей.
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4.
Субсидия бюджетным 

организациям 
на выполнение 

муниципального задания

Средства бюджета 
района 2014-2020 75 947,9 761848,4 92 037,4 91 220,2 100 001,9 119636,0 116 796,4 119 394,7 122 761,8 Комитет образования

Обеспечение охвата услугами 
допобразования не менее 81% 
детей от общей численности 

обучающихся

5.

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальным 

бюджетным организациям 
дополнительного 
образования детей

Средства бюджета 
района 2014-2020 6 599,5 20 657,0 6 715,0 6 907,8 7 034,2 0 0 0 0 Комитет образования

6

Оснащение 
оборудованием 
муниципальных 

бюджетных организаций 
дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
района 2014-2020 66,7 150,0 150,0 0 0 0 0 0 0 Комитет образования

7
Расходы на обеспечение 

деятельности 
муниципальных казённых 

учреждений

Средства бюджета 
района 2014-2020 18 250,8 4 391,3 4 537,3 4 627,1 4 695,1 Комитет образования Содержание МКУДО 

«ЦППМСП»

8 Организация работы 
школьных лесничеств

Средства бюджета 
района 2014-2020 10,5 10,5 0 0 0 0

Комитет образованияСредства бюджета 
Ленинградской 

области
2014-2020 105,0 105,0 0 0 0 0

9

Организация 
инновационной 
деятельности по 

апробации инновационной 
программы развития 
дополнительного 
образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 15,0 15,0

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
150,0 150,0

итого 83 581,4 809155,2 100 779,4 99 255,0 108 633,1 124839,3 122 245,7 124 983,8 128 418,9
Средства бюджета 

района 83 581,4 808 900,2 100 779,4 99 255,0 108 378,1 124839,3 122 245,7 124 983,8 128 418,9

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
- 255,0 - - 255,0

Средства 
федерального 

бюджета
- - - - -

Приложение 5
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 ноября 2017г. № 2349

Паспорт подпрограммы № 4 «Кадровое обеспечение системы образования»
Наименование подпрограммы Кадровое обеспечение системы образования
Цель подпрограммы Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования
Соисполнитель подпрограммы Не предусмотрены
Разработчик подпрограммы Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

-Обновление состава и компетенций педагогических и руководящих кадров района; 
-повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии; уровня квалификации педагогических кадров, стимулирование педагогов в повышении качества деятельности и 
непрерывному профессиональному развитию;
-формирование эффективного контракта с педагогами через введение стандартов профессиональной деятельности, систем аттестации и оплаты труда, создание новых возможностей для карьерного роста;
-формирование системы непрерывного образования, позволяющей осваивать программу повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих кадров.

Основные мероприятия подпрограммы
Реализация образовательных программ дошкольного и общего образования
Содействие развитию кадрового потенциала
Поощрение лучших педагогических работников

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том числе 
по годам:

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей) 
Объём финансирования в 

2013 году 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Комитет образования Всего 478 211,5 613 272,1 666 299,1 958 910,9 1048943,6 992 475,5 1 077 833,1 1 077 833,1 6 435567,4
В том числе: 

Средства федерального бюджета 4 642,8
Средства бюджета Ленинградской области 393 138,2 605 248,1 659 650,8 953 002,3 1042757,6 986 301,5 1 071 508,1 1 071 508,1 6 389976,5

Средства бюджета района 80 430,5 8 024,0 6 648,3 5 908,6 6 186,0 6 174,0 6 325,0 6 325,0 45 590,9
Внебюджетные источники - - - - -

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

1.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области не менее 24,3%.
2.Доля образовательных организаций укомплектованных квалифицированными кадрами не менее 100%.
3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области не менее 100%.
4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций Кировского 
муниципального района Ленинградской области не менее 100%.
5.Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Кировского муниципального района не менее 100%.
6.Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области, 
прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку ( в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области) не менее 100%.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Кадровое обеспечение системы образования»

N 
п/п 

Мероприятия пореализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
в 2013 году (тыс. 

руб.) *

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Курсовая подготовка учителей по ФГОС Средства 
бюджета района 2014-2020 16,0 80,0 20,0 20,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Комитет 

образования Проведение трех семинаров

2 Проведение конкурсов Средства 
бюджета района 2014-2020 100,0 720,0 110,0 110,0 110,0 60,0 110,0 110,0 110,0 Комитет 

образования
Проведение 5 конкурсов 

ежегодно

3. Награждение педагогических работников 
грамотами муниципального уровня

Средства бюджета 
района 2014-2020 100,0 1011,6 220,0 100,0 161,6 170,0 120,0 120,0 120,0 Комитет 

образования
Повышение социального 

обеспечения и 
конкурентноспособности

4. Проведение аттестации рабочих мест Средства бюджета 
района 2014-2020 128,0 2 708,8 500,0 200,0 408,8 400,0 400,0 400,0 400,0 Комитет 

образования
Охрана здоровья участников 
образовательного процесса

5. Материальное стимулирование молодых 
специалистов

Средства бюджета 
района 2014-2020 70,0 543,0 123,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Комитет 
образования

Повышение з/платы и 
престижа профессии

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
2014-2020 2154,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

6.
Проведение профессиональных 

праздников и конференций, выездных 
совещаний

Средства бюджета 
района 2014-2020 380,0 3 169,4 871,0 390,0 348,4 390,0 390,0 390,0 390,0 Комитет 

образования
Повышение престижа 

профессии

7. Работа экспертных комиссий Средства бюджета 
района 2014-2020 10,0 80,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Комитет 

образования
Стимулирование педагогов

8 Приобретение служебного жилья

Средства бюджета 
района 2014-2020 885,0 3 388,6 1 694,3 1 694,3 - - - - - Комитет 

образования
Приобретение 3-х квартир. 
Закрепление педкадровСредства бюджета 

Ленинградской 
области

2014-2020 885,0 2 042,4 1 021,2 1 021,2 - - - - - Комитет 
образования

9 Медицинский осмотр Средства бюджета 
района 2014-2020 5 054,0 33 381,8 4030,0 4 054,0 4 779,8 5 054,0 5 054,0 5 205,0 5 205,0 Комитет 

образования
Ежегодный медосмотр для 

1907 человек

10

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
2014-2020 330 648,5 3 225 552,3 352 769,6 395 396,7 447 010,9 503 263,4 481 485,5 522 813,1 522 813,1

Комитет 
образования

МКУ Управление 
учёта и контроля

Соотношение средней 
заработной платы 
педработников 

общеобразовательных 
организаций средней 
заработной плате 

Ленинградской области не 
менее 100%

11 Субвенция на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
2014-2020 4 125,3 7 297,0 7 297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Комитет 
образования

МКУ Управление 
учёта и контроля

Повышение качества работы 
классных руководителей

12
Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
2014-2020 55 325,4 3 153644,8 244 160,3 262 992,9 505 751,4 539254,2 504 576,0 548 455,0 548 455,0

Комитет 
образования

МКУ Управление 
учёта и контроля

Соотношение средней 
заработной платы 

педагогических работников 
дошкольного образования 
к средней заработной 
плате работников 

общеобразовательных 
организаций не менее 100%

13 Выплата пособий работникам 
образования

Средства бюджета 
района 2014-2020 435,7 435,7 - - - - - -

14
Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по 
персонифицированной модели

Средства бюджета 
района 2014-2020 - 72,0 - 12,0 24,0 12,0 12,0 12,0

Комитет 
образования

повышения квалификации 
педагогических работников 8 

человек
Средства бюджета 
Ленинградской 

области
2014-2020 1440,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
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итого 478211,5 6 435567,4 613272,1 666 299,1 958 910,9 1048943,6 992 475,5 1 077 833,1 1 077 833,1
Средства бюджета 

района 80 430,5 45 590,9 8 024,0 6 648,3 5 908,6 6 186,0 6 174,0 6 325,0 6 325,0

Средства бюджета 
Ленинградской 

области
333 687,5 6389976,5 605 248,1 659 650,8 953 002,3 1042757,6 986 301,5 1 071 508,1 1 071 508,1

Средства 
федерального 

бюджета
4 642,8 0 0 0 0 0 0

Приложение 6
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 ноября 2017 г. № 2349

Паспорт подпрограммы № 6 «Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование подпрограммы Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципальном районе Ленинградской области
Цель подпрограммы Формирование целостной системы, направленной на сохранение, восстановление и укрепления здоровья участников образовательного процесса в условиях образования

Соисполнитель подпрограммы 
-Комитет социальной защиты населения администрации Кировского муниципального района Ленинградской области»;
-ГБУЗ «Кировская межрайонная больница»

Разработчик подпрограммы Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

-Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья (оптимальный воздушно-тепловой и световой режим, наличие удобной мебели, технологического, 
спортивного и медицинского оборудования);
-создание оптимальных условий для полноценного обеспечения учащихся питанием;
-проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
-создание условий для обеспечения обучающихся занятиями физической культуры (не менее 3-х часов в неделю);
-сокращение заболеваемости и травматизма;
-активизация просветительной работы с семьёй;
-оздоровление детей и трудовая занятость подростков в летний период.

Основные мероприятия подпрограммы

Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья
Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
Объём финансирования в 2013 году 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Комитет образования Всего 34 499,6 37 224,0 41 467,2 38 835,6 46454,5 50 501,7 54 352,4 54 352,4 323187,8
В том числе: 

Средства федерального бюджета - - - -
Средства бюджета 

Ленинградской области 20 827,0 25 350,5 28 629,1 26 893,1 35078,1 38 526,5 42 377,2 42 377,2 239231,7

Средства бюджета района 11 873,4 11 873,5 12 838,1 11942,5 11 376,4 11 975,2 11 975,2 11 975,2 83956,1
Внебюджетные источники - - - - - - -

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

1.Создание целостной системы направленной на сохранение, восстановление и укрепление здоровья участников образовательного процесса.
2.Снижение показателя количества детей с низким уровнем физического развития до 8%.
3.Снижение показателя количества детей с нарушениями осанки до 15%.
4.Снижение количества детей с нарушениями зрения до 10%.
5.Снижение показателя количества детей с хронической патологией (3-5 группа здоровья) до 23%.
6.Повышение количества охвата детей горячим питанием до 99%.
7.Приобретение 49 единиц технологического оборудования, 50 единиц медицинского оборудования, 70 единиц игрового оборудования, установка шести ограждений. 
8.Охват оздоровлением в летний период не менее 4550 детей.
9.Удельный вес численности детей от 6-17 лет, зарегистрированных на территории района охваченных организованными формами оздоровления и отдыха не менее 81,7%.
10.Удельный вес количества организаций, принимающих детей в летний период 91,3%.
11.Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению не менее 59%.

Перечень мероприятий подпрограммы № 6 «Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п 

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
2013 году (тыс. 

руб.) *

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий программы 

(подпрограммы)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Переоснащение устаревшего 

технологического оборудования 
пищеблоков и прачечных

Средства бюджета 
района 2014-2020 350,0 3 613,6 400,0 713,6 500,0 500,0 500,0 500,0 500,500,0 Комитет 

образования

Приобретение 11 единиц 
технологического оборудования 
ежегодно, 2 стиральные машины 

ежегодно.

2.
Приобретение комплектов школьной 

мебели в соответствии с ростовозрастными 
особенностями

Средства бюджета 
района 2014-2020 180,0 1 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Комитет 

образования
Приобретение 60 комплектов 
школьных парт ежегодно

3. Замена осветительных приборов Средства бюджета 
района 2014-2020 80,0 480,0 80,0 50,0 80,0 30,0 80,0 80,0 80,0 Комитет 

образования
Замена ламп на энергосберегающие 

106 штук

4. Утилизация ртутьсодержащих отходов, 
относящихся к 1 классу опасности

Средства бюджета 
района 2014-2020 80,0 520,0 80,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Комитет 

образования
Утилизация 6000 ртутьсодержащих 

ламп

5. Приобретение оборудования для 
медицинских кабинетов

Средства бюджета 
района 2014-2020 80,0 315,0 50,0 50,0 40,0 25,00 50,0 50,0 50,0 Комитет 

образования
Приобретение 40 единиц 

медицинского оборудования

6. Проведение С-витаминизации

Средства бюджета 
района 2014-2020 40,0 281,9 40,0 40,0 41,9 40,0 40,0 40,0 40,0

Комитет 
образования

Витаминизация третьих блюд в 
образовательных учреждениях в 

летний периодСредства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 133,7 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

7. Паспортизация компьютерных классов Средства бюджета 
района 2014-2020 100,0 450,0 100,0 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Комитет 

образования
Паспортизация 10 компьютерных 

классов

8. Проведение районного конкурса «На 
лучшую организацию школьного питания»

Средства бюджета 
района 2014-2020 20,0 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Комитет 

образования Проведение 1 конкурса ежегодно

9. Программа «Чистая вода» (обслуживание 
системы водоочистки»)

Средства бюджета 
района 2014-2020 1372,6 6 377,5 913,5 884,5 817,5 1016,4 915,2 915,2 915,2 Комитет 

образования
Соответствие качества воды 
санитарным требованиям

10

Благоустройство территорий 
образовательных организаций (ограждение, 
спиливание деревьев, установка и ремонт 

спортивных площадок, строительные 
материалы и т.д.)

Средства бюджета 
района 2014-2020 4370,0 14 950,0

2 500,0
2 800,0 2 175,0 1 475,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Комитет 

образования

Ремонт 4-х ограждений 
образовательных организаций. 

Спиливание 40 деревьев. 
Приобретение 60 игровых 

комплексов. Ежегодная обновление 
песочниц в дошкольных

учреждениях, подсыпка беговых 
дорожек.

11
Субвенция на обеспечение питания 
обучающихся общеобразовательных 

организаций
Средства бюджета 

Ленинградской области 2014-2020 20808,0 238698,0 24 931,4 28 610,0 26 874,0 35059,0 38507,4 42358,1 42358,1 Комитет 
образования

Питание 1589 учащихся ежегодно. 
Обеспечение молоком 3030 
учащихся начальных классов 

ежегодно.

12 Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков

Средства бюджета 
района 2014-2020 7000,0 55 498,1 7 500,0 8 000,0 7 998,1 8 000,0 8 000,0 8000,0 8000,0 Комитет 

образования Оздоровление не менее 4550 детей

13
Создание в общеобразовательных 

организациях расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спорта

Средства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 - 400,0 400,0 - - - - - -

итого 34 499,6 323187,8 37 224,0 41 467,2 38 835,6 46454,5 50 501,7 54 352,4 54 352,4
Средства бюджета 

района 13 672,6 83956,1 11 873,5 12 838,1 11942,5 11 376,4 11 975,2 11 975,2 11 975,2

Средства бюджета 
Ленинградской области 20 827,0 239231,7 25 350,5 28 629,1 26 893,1 35078,1 38 526,5 42 377,2 42 377,2

Средства федерального 
бюджета - - - - - - -

Приложение 7
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 ноября 2017 № 2349

Паспорт подпрограммы № 7 «Безопасность образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование подпрограммы Безопасность образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области
Цель подпрограммы Создание условий для безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса.
Соисполнитель подпрограммы Не предусмотрены
Разработчик подпрограммы Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

1.Реализация государственной политики и соблюдение стандартов в области образования.
2.Организация мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций.
3.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций через обеспечение охранно-пожарной сигнализацией, вывод её на пульт территориальных пожарных частей, организация обслуживания 
автоматической пожарной сигнализацией и вывода сигнала, обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, обеспечение первичными средствами пожаротушения.
4.Обучение руководителей образовательных организаций правилам пожарной безопасности.
5.Установка и обслуживание охранной сигнализации.
6.Установка и обслуживание системы видеонаблюдения.
7.Обеспечение выполнения законодательства по вопросам охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса.
8.Реализация системы мер, направленных на выполнение противопожарных и охранных мероприятий в образовательных организациях.
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Основные мероприятия подпрограммы 1. Организация мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций
2. Обеспечение безопасности дорожного движения

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей) 
Объём финансирования в 2013 году 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Комитет образования Всего 12 832,1 13 695,7 13 760,3 17 770,2 17 613,8 17 611,5 17 611,5 17 611,5 115 674,5
В том числе: 

Средства федерального бюджета - - - -
Средства бюджета Ленинградской области - - - 5 100,0 4 860,0 4 860,0 4 860,0 4 860,0 24 540,0

Средства бюджета района 12832,1 13 695,7 13 760,3 12 670,2 12753,8 12 751,5 12 751,5 12 751,5 91134,5
Внебюджетные источники - - - - - -

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

1.Выполнение предписаний выставленных ГУ МЧС России по ЛО.
2.100% приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания.
3.Недопущение случаев травматизма и гибели во время образовательного процесса.
4.Ежегодная 100% готовность образовательных организаций к новому учебному году.
5.Установка системы молниезащиты в 100% образовательных организаций к 2016 году.
6.Установка системы аварийного освещения в 100% образовательных организаций к 2017 году.

Перечень мероприятий подпрограммы №7 «Безопасность образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области» 

N 
п/п 

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования  
мероприятия в 
2013 году (тыс. 

руб.) *

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Обслуживание АПС в образовательных организациях Средства бюджета 
района 2014-2020 2131,64 17 144,2 2 131,7 2 160,6 2 348,9 2 710,8 2 597,4 2 597,4 2 597,4 Комитет 

образования 100% обслуживание АПС

2. Обеспечение функционирования канал связи с 
пожарными частями

Средства бюджета 
района 2014-2020 2832,0 24 609,1 2 900,7 3 321,7 3 782,6 3 659,5 3 648,2 3 648,2 3 648,2 Комитет 

образования
Бесперебойное 

функционирование канал связи

3. Обработка огнезащитным составом конструкций 
чердачных помещений

Средства бюджета 
района 2014-2020 440,0 2 252,5 423,0 279,5 300,00 350,0 300,0 300,0 300,0 Комитет 

образования
Ежегодная обработка 4-х 

образовательных организаций

4.
Обучение ответственных лиц и руководителей 
организации правилам пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране труда и т.д.
Средства бюджета 

района 2014-2020 100,0 830,0 150,0 60,0 150,0 20,0 150,0 150,0 150,0 Комитет 
образования Ежегодное обучение 40 человек

5. Обеспечение первичными средствами пожаротушения Средства бюджета 
района 2014-2020 70,0 432,0 12,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Комитет 

образования Приобретение 60 огнетушителей

6. Установка охранной тревожной сигнализации Средства бюджета 
района 2014-2020 200,0 240,0 40,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

образования Установка в 2-х организациях 

7. Обслуживание охранной тревожной сигнализации Средства бюджета 
района 2014-2020 2304,0 15 136,7 2 304,0 1 898,4 2 123,5 2 202,7 2 202,7 2 202,7 2 202,7 Комитет 

образования
Бесперебойное обслуживание 

тревожной сигнализации

8
Организация охраны в муниципальных 

образовательных организациях путем экстреннего 
вызова группы задержания вневедомственной охраны

Средства бюджета 
района 2014-2020 0 1 880,6 0,0 244,6 327,2 327,2 327,2 327,2 327,2 Комитет 

образования Охрана объектов образования

9.
Обеспечение безопасности дорожного движения 
(приобретение тахографов, светоотражателей, 

видеорегистраторов, обслуживание ГЛОНАСС и т.д.)
Средства бюджета 

района 2014-2020 100,0 1 029,2 285,2 100,0 100,0 244,0 100,0 100,0 100,0 Комитет 
образования

Обеспечение безопасности 
перевозок

10. Обеспечение зданий системой молниезащиты Средства бюджета 
района 2014-2020 1000,0 2 301,6 1944,0 357,6 0 0 0 0 0 Комитет 

образования
Установка молниезащиты в 13 
образовательных организациях 

ежегодно

11. Установка аварийного освещения Средства бюджета 
района 2014-2020 400,0 3 472,5 607,5 1 115,0 0 250,0 500,0 500,0 500,0 Комитет 

образования
Установка в 5-ти образовательных 

организациях ежегодно

12. Установка системы видеонаблюдения Средства бюджета 
района 2014-2020 500,0 477,2 57,2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Комитет 

образования
Установка в 3-х образовательных 

организациях 

13. Проведение работ по электроизмерениям в зданиях 
образовательных организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 365,0 2 137,1 477,1 340,0 340,0 80,0 300,0 300,0 300,0 Комитет 

образования
В 10-ти образовательных 
организациях ежегодно

14. Приобретение средств индивидуальной защиты Средства бюджета 
района 2014-2020 1889,5 319,7 314,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Комитет 

образования Приобретение 964 шт. ГП-7

15. Выполнение профилактических мероприятий на 
устранение замечаний Госпожнадзора

Средства бюджета 
района 2014-2020 500,0 14 351,1 1 241,6 2 547,9 2 448,0 2113,6 2 000,0 2000,0 2000,0 Комитет 

образования
Обеспечение 100% готовности 
образовательных организаций к 

новому учебному году

16 Оформление энергетических паспортов 
образовательных организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 0 807,0 807,0 0 0 0 0 0 0 Комитет 

образования

17 Приобретение школьного автобуса

Средства бюджета 
района 2014-2020 0 3 614,0 0,0 990,0 510,0 656,0 486,0 486,0 486,0

Комитет 
образования

Софинансирование в 
приобретении 1 автобуса, 
обновление трёх автобусовСредства бюджета 

Ленинградской области 2014-2020 24 540,0 5 100,0 4 860,0 4 860,0 4 860,0 4 860,0

18 Оформление паспортов доступности образовательных 
организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 0 100,0 0,0 100,0 0 0 0 0 0 Комитет 

образования Оформление 20 паспортов

итого 12 832,1 115674,5 13 695,7 13 760,3 17 770,2 17 613,8 17 611,5 17 611,5 17 611,5
Средства бюджета 

района 12 832,1 91134,5 13 695,7 13 760,3 12 670,2 12 753,8 12 751,5 12 751,5 12 751,5

Средства бюджета 
Ленинградской области 24 540,0 5 100,0 4 860,0 4 860,0 4 860,0 4 860,0

Средства 
федерального бюджета

Приложение 8
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 ноября 2017 г. № 2349

Паспорт подпрограммы № 8 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование подпрограммы Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
Цель подпрограммы Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
Соисполнитель подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области
Разработчик подпрограммы Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы

-улучшение состояния зданий образовательных организаций;
-создание комфортных условий для участников образовательного процесса;
-совершенствование материально-технической базы образовательных организаций;
-повышение безопасности проведения образовательного процесса в образовательных организациях;
-повышение качества условий образовательного процесса, минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций

Основные мероприятия подпрограммы Развитие инфраструктуры образования
Сроки реализации подпрограммы 2014-2020

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей) 

Объём финансирования в 2013 году 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого
Комитет образования Всего 15227,3 16 431,7 33 399,7 29 052,4 14581,8 12 842,4 12 842,4 12 842,4 131992,8

В том числе: 
Средства федерального бюджета - - - 594,4 - - - - 594,4

Средства бюджета Ленинградской области 11530,25 3235,1 21483,0 14895,9 10 851,9 10735,1 10735,1 10735,1 82671,2
Средства бюджета района 3697,0 13196,6 11916,7 13562,1 3729,9 2 107,3 2 107,3 2 107,3 48727,2
Внебюджетные источники - - - - -

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

1.Проведение ремонта кровель муниципальных образовательных организаций -3028,0 кв.м.
2.Замена окон и дверей – 880 кв.м./360 шт.
3.Ремонт внутренних инженерных сетей – 2470,0 п.м.
4.Ремонт фундаментов отмостки -300 п.м.
5.Ремонт фасада зданий- 3600 п.м.
6.Ремонт помещений -12 помещений
7.Ремонт 8-ти спортивных площадок.

Перечень мероприятий подпрограммы № 8 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п 

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
2013 году (тыс. 

руб.) *

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 
программы (подпрограммы)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 2476,250 12 827,8 1 396,4 1 922,4 3 123,8 2196,0 1 396,4 1 396,4 1 396,4

Комитет 
образования

Подготовка образовательных 
организаций к новому учебному 
году в соответствии с дорожной 
картой

Средства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 6772,0 54 710,7 8 534,0 9 016,1 8 029,6 7 321,0 7 270,0 7 270,0 7 270,0

Средства федерального 
бюджета 594,4 594,4

2 Укрепление материально-технической базы 
дошкольных организаций

Средства бюджета 
района 2014-2020 850,4 6255,3 1 299,2 617,8 2 061,3 1186,5 363,5 363,5 363,5 Комитет 

образования
Комитет 

образования

Подготовка дошкольных 
организаций к новому учебному 
году в соответствии с дорожной 
картой

Средства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 3279,0 44 079,4 2 017,5 20 148,8 13 534,5 2 133,5 2 081,7 2 081,7 2 081,7

3
Укрепление материально-технической базы 
организаций дополнительного образования 
детей

Средства 
бюджета района 2014-2020 370,350 4 064,4 1 967,0 360,4 347,4 347,4 347,4 347,4 347,4

Комитет 
образования

Подготовка организаций 
дополнительного образования 
детей к новому учебному году в 
соответствии с дорожной картой

Средства бюджета 
Ленинградской области 2014-2020 1479,250 9 460,8 1 217,6 1 334,2 1 361,4 1 397,4 1 383,4 1 383,4 1 383,4

итого 15227,25 131992,8 16 431,7 33 399,7 29 052,4 14581,8 12 842,4 12 842,4 12 842,4
Средства бюджета 

района 3697,0 48727,2 13196,6 11916,7 13562,1 3729,9 2 107,3 2 107,3 2 107,3

Средства бюджета 
Ленинградской области 11530,25 82671,2 3235,1 21483,0 14895,9 10 851,9 10 735,1 10 735,1 10 735,1

Средства федерального 
бюджета - 594,4 - - 594,4 - -
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ПУТИЛОВСКОЕ СП
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 октября 2017 года № 18 

Об утверждении положения о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) в муници-
пальном образовании Путиловское сельское поселение.

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”,  ст. 29 Устава муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Путиловское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области.

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

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение

Приложение №1
к решению совета депутатов от 19 октября 2017 года №18 
«Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения конференции граждан
 (собрания делегатов) на территории 
МО Путиловское сельское поселение»

Положение
о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

на территории МО Путиловское сельское поселение.

Положение о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) на территории МО Путиловское сель-
ское поселение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и устанавливает порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов на территории МО Путиловское сельское поселение

 
 Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция граждан (собрание делегатов) (далее – конференция граждан) является формой реализации прямого волеизъяв-

ления, посредством которой граждане Российской Федерации путем избрания представителей (делегатов) от соответствующей части 
территории муниципального образования (населенного пункта, улицы, жилого дома и других территорий) участвуют в решении вопросов 
местного значения.

2. Конференция граждан проводится в целях:
1) обсуждения вопросов местного значения;
2) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение и должност-

ных лиц местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение;
3. Порядок назначения и проведения конференций граждан, избрания делегатов определяется Уставом МО Путиловское сельское 

поселение) и настоящим Положением.
4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с назначением и проведением конференций 

граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления, а также назначением и проведением конференций 
граждан, предусмотренных иными федеральными законами.

Статья 2. Право граждан на участие в конференции граждан
1. В настоящем Положении под гражданами понимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, про-

живающие на соответствующей территории МО Путиловское сельское поселение 
2. В работе конференции граждан принимают участие граждане, в установленном настоящим Положением порядке, избранные 

делегатами от соответствующей территории МО Путиловское сельское поселение.

Статья 3. Порядок избрания делегатов конференции граждан
1. Порядок избрания делегатов конференции граждан определяется Уставом МО Путиловское сельское поселение и настоящим 

Положением.
Выборы делегатов конференции граждан проводятся гражданами на собраниях граждан по месту жительства.
Территории, от которых избираются делегат (делегаты) конференции граждан, определяются правовым актом совета депутатов МО 

Путиловское сельское поселение или главы МО Путиловское сельское поселение о назначении конференции граждан.
Территории, от которых избираются делегат (делегаты) конференции граждан могут быть как одномандатными, так и многомандат-

ными. Избрание делегата (делегатов) должно проходить по единой норме представительства.
При избрании делегатов конференции граждан устанавливаются следующие нормы представительства, при которых один делегат 

избирается от:
(десяти) граждан - на территориях с населением до 30 человек;
(тридцати) граждан - на территориях с населением от 31 до 100 человек;
(ста) граждан - на территориях с населением от 101 до 500 человек;
(двухсот) граждан - на территориях с населением от 501 до 2000 человек.
6. Делегат избирается для участия в конференциях граждан, проводимых на соответствующей части территории МО Путиловское 

сельское поселение, в течение 5 лет (указать срок полномочий делегата: для участия в одной конференции граждан, в конференциях 
граждан, проводимых в течение 1 года и т.д.).

7. До начала собрания граждан по выборам делегата (делегатов) на конференцию граждан (далее - собрание) представители ини-
циатора его проведения проводят регистрацию участников собрания.

8. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из 
председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение по-
вестки дня, регламента проведения собрания производятся путем открытого голосования простым большинством голосов участников 
собрания по представлению инициатора проведения собрания или участников собрания.

9. Выборы делегата (делегатов) для участия в конференции граждан считаются состоявшимися, если в голосовании на собрании 
приняло участие не менее половины граждан, проживающих на соответствующей территории.

10. Решение собрания принимается простым большинством голосов открытым голосованием от числа участников собрания.
11. Избранными от территории считаются кандидат (кандидаты), набравшие большинство голосов присутствующих на собрании и 

имеющих право на участие в нем граждан.
12. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, зарегистрированные в качестве участ-

ников собрания.
13. На собраниях граждан по вопросу избрания делегатов конференции граждан в обязательном порядке присутствуют представи-

тели органов местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение 
14. Представители органов местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение и иные лица, присутствующие на со-

брании, не имеют права голоса.
15. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном порядке следующие сведения: адреса домов, жи-

тели которых участвуют в собрании, количество граждан, имеющих право участвовать в собрании, количество граждан, зарегистриро-
ванных в качестве участников собрания, инициатор, дата, время и место проведения собрания, состав президиума, фамилии, имена, 
отчества избранных делегатов, дата рождения, место жительства, паспортные данные, а также срок, на который делегат избран с 
указанием количества голосов, поданных за его избрание.

16. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
Документом, подтверждающими полномочия делегата конференции граждан, является протокол собрания.

Статья 4. Основания проведения конференции граждан
Случаи, при которых полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан устанавливаются Уставом МО 

Путиловское сельское поселение) и настоящим Положением.
 Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан в случае, если выносимые на рассмотрение вопро-

сы непосредственно затрагивают интересы более 25% граждан, проживающих на территории МО Путиловское сельское поселение.
3. Конференция граждан может быть проведена по инициативе:
1) граждан, имеющих право на участие в собрании граждан. При этом количество инициирующих проведение собрания не может 

быть менее 7 человек;
2) совет депутатов МО Путиловское сельское поселение;
3) главы МО Путиловское сельское поселение.
4. В соответствии с Уставом МО Путиловское сельское поселение инициатива по проведению конференции граждан, исходящая от 

населения, выражается в направлении в совет депутатов инициативной группой граждан соответствующего обращения.

Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 5. Полномочия конференции граждан
Конференцией граждан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Путиловское сельское поселение) и (или) решением советов депута-
тов МО Путиловское сельское поселение осуществляются следующие полномочия собрания граждан:

1) обсуждение вопросов местного значения;
2) избрание лиц, уполномоченных представлять конференцию граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 

МО Путиловское сельское поселение и должностными лицами местного самоуправления администрацией МО Путиловское сельское 
поселение;

3) заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение и должност-
ных лиц местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение;

4) принятие обращений к органам местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение и должностным лицам местного 
самоуправления МО Путиловское сельское поселение 

Раздел III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 6. Общие положения назначения конференции граждан
Конференция граждан назначается решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение в случае если инициатором 

проведения конференции является совет депутатов или население, либо постановлением Главы МО Путиловское сельское поселение, 
в случае если инициатором проведения конференции является Глава МО Путиловское сельское поселение.

В правовом акте о назначении конференции граждан должны быть указаны:
1) дата проведения конференции граждан;
2) время проведения конференции граждан;
3) территории, от которых избираются делегаты;
4) количество делегатов от каждой территории;
5) сроки проведения собраний граждан по избранию делегатов конференции граждан (если собрание граждан по избранию делега-

тов проводится впервые либо срок полномочий делегата истек);
6) место проведения конференции граждан;
7) вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на конференцию граждан.
3. Конференция граждан может быть назначена только на воскресенье. Не допускается назначение конференции граждан на пред-

праздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в 
установленном порядке объявлено рабочим днем. 

Дата проведения конференции граждан назначается таким образом, чтобы период со дня принятия решения о назначении конфе-
ренции граждан до даты ее проведения не превышал 30 дней и не был менее 20 дней.

Правовой акт о назначении конференции граждан подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом 
МО Путиловское сельское поселение для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

Статья 7. Порядок реализации населением инициативы по проведению конференции граждан
1. В соответствии с Уставом МО Путиловское сельское поселение каждый гражданин или группа граждан, проживающие на соот-

ветствующей территории МО Путиловское сельское поселение, вправе образовать инициативную группу по проведению конференции 
граждан в количестве не менее 5 человек (далее — инициативная группа).

 Инициативная группа обращается в совет депутатов МО Путиловское сельское поселение с обращением о проведении конферен-
ции граждан не позднее чем за 45 дней до ее проведения.

3. Обращение о проведении конференции граждан представляется в письменной форме с указанием:
1) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для вынесения на конференцию граждан;
2) ориентировочных сроков проведения конференции граждан;
3) ориентировочного места проведения конференции граждан; 
4) фамилии, ими, отчества, даты рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина, а также адреса места жительства члена (ов) инициативной группы, уполномоченных действовать от ее имени и представ-
лять ее интересы.

Обращение инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
Гражданин, ставя подпись в обращении о проведении конференции граждан, собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, 

отчество, дату рождения и адрес места жительства.
МО Путиловское сельское поселение в течение 20 дней со дня поступления обращения инициативной группы по проведению кон-

ференции граждан обязана рассмотреть его и принять решение о назначении конференции граждан либо об отказе в проведении 
конференции граждан.

 Решение об отказе в проведении принимается в случае не соответствия обращения требованиям настоящего Положения и (или) в 
случае не соответствия выносимого на конференцию граждан вопроса требованиям действующего законодательства.

В случае отказа в проведении конференции граждан, в решении МО Путиловское сельское поселение указываются причины отказа.
Копия решения совета депутатов МО Путиловское сельское поселение в течение двух дней со дня принятия направляется пред-

ставителям инициативной группы.
Статья 8. Порядок назначения конференции граждан по инициативе совета депутатов МО Путиловское сельское поселе-

ние.
1. С предложением о проведении МО Путиловское сельское поселение конференции граждан может выступить депутат, группа де-

путатов, комиссия МО Путиловское сельское поселение Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение совета депутатов 
МО Путиловское сельское поселение в письменном виде с обоснованием необходимости проведения конференции граждан, изложени-
ем вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на конференцию граждан. 

2. Инициатива депутата, группы депутатов, комиссии МО Путиловское сельское поселение о проведении конференции граждан под-
лежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов МО Путиловское сельское поселение . 

3. По результатам рассмотрения предложения совет депутатов МО Путиловское сельское поселение принимает решение о назна-
чении конференции граждан либо об отказе в проведении конференции граждан.

В случае отказа в проведении конференции граждан, в решении совета депутатов МО Путиловское сельское поселение указыва-
ются причины отказа. 

Статья 9. Порядок назначения конференции граждан главой МО Путиловское сельское поселение Глава МО Путиловское сельское 
поселение по собственной инициативе назначает конференцию граждан путем принятия постановления главы МО Путиловское сель-
ское поселение 

Раздел IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 10. Правомочность конференции граждан
Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не менее половины избранных на собраниях деле-

гатов.
Статья 11. Порядок проведения конференции граждан
1. Подготовку и проведение конференции граждан обеспечивают соответственно: совет депутатов МО Путиловское сельское по-

селение, глава администрации МО Путиловское сельское поселение или инициативная группа граждан. Они же формируют повестку 
дня конференции граждан.

Повестка конференции граждан считается принятой, если за нее проголосовало более половины присутствующих на конференции 
граждан делегатов.

В случае проведения конференции граждан по инициативе населения, органы местного самоуправления МО Путиловское сельское 
поселение оказывают содействие инициативной группе в подготовке и проведении конференции граждан, при необходимости предо-
ставляют оборудованные помещения. 

2. На конференцию граждан могут приглашаться должностные лица территориальных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, расположенных на соответствующей территории.

3. Делегатам, должностному лицу, руководителю предприятия, учреждения, организации лицами, осуществляющими подготовку 
проведения конференции граждан, не менее чем за 5 дней до проведения конференции граждан направляется приглашение с указани-
ем вопросов, выносимых на обсуждение, даты, времени и места проведения конференции граждан.

4. Конференция граждан открывается:
1) депутатами МО Путиловское сельское поселение – в случае назначения конференции граждан по инициативе представительного 

органа муниципального образования;
2) главой администрации МО Путиловское сельское поселение – в случае назначения конференции граждан по собственной ини-

циативе;
3) представителями инициативной группы граждан – в случае назначения конференции граждан по инициативе населения.
Для ведения конференции граждан открытым голосованием избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря.
Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения конференции граждан производятся простым 

большинством голосов по представлению инициатора проведения конференции граждан или делегатов.
Председатель ведет конференцию и следит за порядком обсуждения вопросов повестки.
Любой из делегатов, имеющих право участвовать в конференции граждан, вправе просить у председателя предоставить ему время 

для выступления.
Все желающие выступить на конференции граждан берут слово только с разрешения председателя.
9. Продолжительность конференции граждан определяется характером обсуждаемых вопросов, но не должна превышать 4 часов.
10. Секретарем конференции граждан ведется протокол, в котором указываются:
1) дата и место проведения конференции граждан;
2) общее число делегатов, избранных для участия в конференции граждан;
3) количество присутствующих делегатов;
4) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря;
5) повестка дня;
6) тезисы выступлений;
7) принятые решения;
8) список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение и при-

глашенных лиц.
11. Протокол подписывается председателем и секретарем конференции граждан и оформляется согласно приложению к настоя-

щему Положению.
К протоколу прилагается список делегатов, принявших участие в голосовании, с указанием их паспортных данных и личной под-

писью, который подписывается председателем и секретарем конференции граждан.
 
Раздел V. РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 12. Порядок принятия решений конференции граждан
1. Решение конференции граждан принимается открытым голосованием.
2. Решение, принятое конференцией граждан, указывается в протоколе конференции граждан.
3. Решение конференции граждан по вопросам, отнесенным к ее компетенции, считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на конференции граждан делегатов.
4. Решения конференции граждан не могут нарушать имущественные и иные права граждан, объединений собственников жилья и 

других организаций.
5. Решения конференции граждан подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом МО Путилов-

ское сельское поселение для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, в течение десяти дней со дня принятия 
решения и доводятся до сведения органов местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение и должностных лиц местного 
самоуправления МО Путиловское сельское поселение 

6. Решения, принятые конференцией граждан по вопросам местного значения, носят рекомендательный характер и учитываются 
органами местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение и должностными лицами местного самоуправления МО Пути-
ловское сельское поселение) при рассмотрении соответствующих вопросов.

Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения МО Путиловское сельское поселение путем опубликования (обнародо-
вания) в порядке, предусмотренном Уставом МО Путиловское сельское поселение для опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов.

 
Статья 13. Обращения конференции граждан
1. Конференцией граждан могут приниматься обращения к органам местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение 

и должностным лицам местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение .
2. Обращения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа присутствующих на конференции граж-

дан делегатов.
3. Обращения, принятые конференцией граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления ад-

министрации МО Путиловское сельское поселение и должностными лицами местного самоуправления МО Путиловское сельское посе-
ление к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа, в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством.

Раздел VI. ФИНАСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
Статья 14. Финансовое обеспечение проведения конференции граждан
Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции граждан, осуществляются за счет средств бюджета МО Путилов-

ское сельское поселение

Приложение №2
к решению совета депутатов от 19 октября 2017 года №18
«Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения конференции граждан
 (собрания делегатов) на территории 
МО Путиловское сельское поселение»

ПРОТОКОЛ
конференции граждан на территории
МО Путиловское сельское поселение

 
 
от “____”______________ 20___ года
_______________________________
 (указывается место проведения)

общее число делегатов, избранных
для участия в конференции граждан _______________________
 
фактически присутствовало _______________________________

 список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления и приглашенных 
лиц____________________________

 (Ф.И.О.)
Председатель конференции граждан ____________________________
 (Ф.И.О.)
Секретарь конференции граждан _______________________________
 (Ф.И.О.)
 Повестка дня:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
 
По первому вопросу выступили:
 
1. _________________:
 (Ф.И.О.)
указываются краткие тезисы выступления.
 
2. _________________
3. _________________
 
Принято решение:
______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(излагаются результаты голосования по первому вопросу и принятое решение)
По второму вопросу выступили:
1. _________________:
 (Ф.И.О.)
указываются краткие тезисы выступления.
 
2. _________________
3. _________________
 Принято решение:
______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________

(излагаются результаты голосования по второму вопросу и принятое решение)
 
Председатель конференции граждан _____________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)
 
Секретарь конференции граждан _____________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)
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Приложение №3
к решению совета депутатов от 19 октября 2017 года №18 
«Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения конференции граждан
(собрания делегатов) на территории 
МО Путиловское сельское поселение»

Список делегатов конференции граждан на территории
 Путиловское сельское поселение, принявших участие в голосовании

 N
п/п

ФАМИЛИЯ,
 ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО

 АДРЕС МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ И НОМЕР 
ПАСПОРТА ИЛИ ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА
 

 ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ

Председатель конференции граждан _____________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)
 
Секретарь конференции граждан _____________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 октября 2017 года № 19

Об утверждении цены на доставку топлива, используемой для определения размера денежной компенсации на 2018 год 
отдельным категориям граждан, имеющих право на льготу, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В соответствии с п.5 ст.6 устава МО Путиловское сельское поселение, руководствуясь постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 06.04.2006 № 98 (с изменениями на 28 марта 2016 года) «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов 
на приобретение и доставку топлива и баллонного газа», совет депутатов МО Путиловское сельское поселение решил:

1. Утвердить цену на доставку печного топлива на 2018 год, используемую для определения размера денежной компенсации от-
дельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, согласно Приложению.

2. Применять значения цены на доставку топлива для определения размера денежной компенсации отдельным категориям граждан, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

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

4. Решение ступает в силу с 01 января 2018 года.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение

Приложение 
утверждено решением совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
 от 19 октября 2017 г. № 19 

Цена на доставку печного топлива, используемая для определения денежной компенсации на 2018 год отдельным категориям 
граждан, имеющих право на льготу в соответствии с федеральным 

и областным законодательством.

№ п/п Наименование услуг Ед. изм.
Цена с НДС

(руб.)
Дрова

1. Доставка дров потребителю со склада 1 доставка 3300

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 октября 2017 года № 21

Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле на территории МО Путиловское сельское поселение

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования Путиловское сельское поселение в соответ-
ствие с федеральным законодательством, в соответствии со ст. 98 Лесного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселе-
ние, совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории МО Путиловское сельское поселение и изложить в 
следующей редакции.

2. Настоящее решение опубликовать и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
3. Считать утратившим силу решение совета депутатов № 4 от 16.02.2012 года «Об утверждении положения о муниципальном 

лесном контроле и надзоре на территории МО Путиловское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение

Утверждено 
решением Совета депутатов

 МО Путиловское сельское поселение 
от 19 октября 2017 года №21 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на террито-рии муниципального образования Путиловское сельское 

поселение (далее - Положение) разработано в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение и устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение.

Муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение осуществляется в 
отношении зелёных насаждений, находящихся в муниципальной собственности.

Целью муниципального лесного контроля является обеспечение соблюдение требований муниципальных правовых актов муници-
пального образования Путиловское сельское поселение при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов в черте населен-
ных пунктов.

Задачами муниципального лесного контроля являются:
1)обеспечение соблюдения требований к использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в черте населенных пунктов
2) выявление и профилактика нарушений требований муниципальных правовых актов муниципального образования при использо-

вании, охране, защите, воспроизводстве зелёных насаждений;
3) иные задачи в соответствии с лесным законодательством.
Финансирование расходов на осуществление муниципального лесного контроля осуществляется за счёт средств бюджета муници-

пального образования Путиловское сельское поселение.
Используемые в настоящем Положении понятия применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Лица, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному лесному контролю, обязаны обеспечивать должностным 
лицам органа муниципального контроля, проводящим проверку, доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и представлять до-
кументацию, необходимую для проведения проверки.

Ежегодно орган муниципального контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет под-
готовку доклада об осуществлении муниципального лесного контроля, об эффективности такого контроля и представляет указанный 
доклад в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий под-
готовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля и его представление 
в Правительство Россий-ской Федерации.

Раздел П. ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО 
КОНТРОЛЯ, ПОЛ-НОМОЧИЯ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

2.1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля, является админи-
страция муниципального образования Путиловское сельское поселение.

2.2. К полномочиям органа муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Путиловское сель-

ское посе-ление;
2) разработка административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля, утверж-

даемых муниципальными правовыми актами муниципального образования Путиловское сельское поселение;
3)организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-ного лесного контроля в соответствии с показателями и ме-

тодикой, утвер-ждаемыми Правительством Российской Федерации;
4) разработка ежегодных планов проведения плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля (далее 

- ежегодные планы проведения плановых проверок);
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-

градской области полномочий.

Раздел III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ. 
3.1. Проведение муниципального лесного контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органом муниципального контроля в соответствии с его полно-

мочиями ежегодных планов проведения плановых проверок и издаваемых в соответствии с ними распоряжений руководителя органа 
муниципального контроля.

Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются органом муниципального контроля с соблюдением требований 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Порядка подготовки ежегодного плана проведения плановых 
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовой формы ежегодного плана проведения плановых 
проверок, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются распоряжениями руководителя органа муниципального контроля.
Утверждённый руководителем органа муниципального контроля еже-годный план проведения плановых проверок доводится до све-

дения заинтересованных лиц посредством его опубликования в газете «Ладога « и размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Путиловское сельское поселение.

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установленным Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», и на основании распоряжений руководителя органа муниципального контроля.

Организация и проведение проверок, оформление результатов прове-рок осуществляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20 октября 2017 года №267

Об утверждении требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом Администрации МО Путиловское сельское поселение и ее отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов.

 В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» администрация МО Путиловское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным 
сайтом Администрации МО Путиловское сельское поселение и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
МО Путиловское сельское поселение
от 20 октября 2017 года № 267

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сай-
том Администрации МО Путиловское сельское поселение и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов.

1. Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации МО Путиловское сельское поселение и ее отраслевых (функ-
циональных) органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт и сеть «Интернет»), за 
исключением информации размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных:

а) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией и информационным системам (далее— пользователи) для 
получения, ознакомления и использования без взимания платы за ознакомление информацией или иное её использование и иных 
ограничений;

б) должна быть доступна пользователям без использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства пользователя требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание с пользователя платы;

в) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление поль-
зователя с её содержанием без использования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб- обозреватель. До-
ступ к информации, размещённой на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или 
предоставления ими персональных данных, а также требованиями заключения ими лицензионных или иных соглашений.

2. Текстовая информация размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования 
фрагментов текста средствами веб-обозревателя.

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные постановления, доклады, отчёты, договоры, обзоры, прогнозы, прото-
колы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов размещаются на официальном сайте в виде файлов 
в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения 
возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы просмотра («документ 
в электронной форме»).

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные постановления могут дополнительно размещаться на официальных сайтах 
в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»).

3. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным сайтом, а также форматы раз-
мещённой на нём информации должны:

а) обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещённой на официальном сайте. Пользо-
вание информацией, размещённой на официальном сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользователями 
определённых веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей программного обеспечения, специально соз-
данного для доступа к информации, размещённой на официальном сайте; 

б) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной 
на официальном сайте, по содержанию, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещённом на официальном сайте до-
кументе;

в) предоставлять пользователям возможность поиска и получения информации, размещённой на официальном сайте, средствами 
автоматизированного сбора данных в сети «Интернет», в том числе поисковыми системами;

г) предоставлять пользователям возможность определить время и дату размещения информации, а также дату и время последнего 
изменения информации на официальном сайте;

д) обеспечивать учёт посещаемости всех страниц официального сайта путём размещения на всех страницах официального сайта 
программного кода («счётчика посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в сети «Интернет» и обе-
спечивающего фиксацию факта посещения страницы пользователем;

е) обеспечивать бесплатное раскрытие в сети «Интернет» сводных данных о посещаемости официального сайта (количество по-
сещений и уникальных посетителей официального сайта, его отдельных страниц по часам, дням и месяцам);

ж) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещённой на офици-
альном сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

4. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим требованиям:
а) вся размещаемая на официальном сайте информация должна быть доступна пользователям путём последовательного перехода 

по гиперссылкам, начиная с главной страницы сайта;
б) пользователю должна предоставляться информация о структуре официального сайта и местоположении отображаемой страницы 

в этой структуре;
в) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страни-

цу, ссылка на карту официального сайта, наименование Администрации МО Путиловское сельское поселение;
г) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего разде-

ла и отображаемого документа, наименование страницы, описывающее её содержание (назначение), должно отображаться в заголовке 
окна веб-обозревателя;

д) текстовый адрес каждой страницы в сети «Интернет» (универсальный указатель ресурса, URL) должен соответствовать её со-
держанию (назначению).

5. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, должно быть обеспечено:
а) применение средств парольной защиты при размещении, изменении или удалении информации на официальном сайте;
б) ведение электронных журналов учёта операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств 

ведения официального сайта, позволяющих обеспечивать учёт времени и характера действий по размещению, изменению и удалению 
информации на официальном сайте, фиксировать регистрационные данные оператора официального сайта, совершившего изменения 
на официальном сайте;

в) ежедневное копирование базы данных размещённой на официальном сайте информации на резервный материальный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления;

г) защита информации от уничтожения, модификации и блокировки доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в от-
ношении такой информации;

д) хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями базы данных размещённой на официальном сайте инфор-
мации — не менее одного года, с ежемесячными копиями всей размещённой на официальном сайте информации — не менее трех лет.

6. Информация размещается на официальном сайте на русском языке. Наименования иностранных юридических и имена физи-
ческих лиц, а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного 
алфавита.

Примечание:
1. Слова «и ее отраслевых (функциональных) органов» указывать при наличии в структуре администрации муниципального об-

разования таковых.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 октября 2017 года № 274

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2017 
года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О ме-
рахпо обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области» и на основании приказа 
Минстроя России от 26.09.2017г. № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 год»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2017года на территории муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 41418 
рублям, который подлежит применению для расчета размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликованияв газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение



15 ноября
2017 года 15ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МО ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2017 года № 7

О порядке подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нор-
мативных правовых актов главы МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Уставом МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по-
становляю:

1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нор-
мативных правовых актов главы МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М. ГРИШИН, 
глава муниципального образования 

Приложение 
к постановлению №7

Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных норма-
тивных правовых актов главы МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие положения
Настоящий Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нор-

мативных правовых актов главы МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Порядок) устанавливает правила подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муни-
ципальных нормативных правовых актов главы МО Приладожское городское поселение.

Муниципальный нормативный правовой акт - нормативный правовой акт, принимаемый в форме постановления и распоряжения 
главы МО Приладожское городское поселение, устанавливающий правила, обязательные для исполнения на территории МО Приладож-
ское городское поселение, изложенные в виде приложения, схем, таблиц, положений, программ и в иных видах (далее - муниципальный 
нормативный правовой акт).

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются главой МО Приладожское городское поселение по вопросам, относя-
щимся к полномочиям органов местного самоуправления МО Приладожское городское поселение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом МО Приладожское городское поселение и иными нормативными правовыми актами совета депутатов 
МО Приладожское городское поселение.

Муниципальные нормативные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, законам Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ленинград-
ской области, а также Уставу МО Приладожское городское поселение.

2. Требования к оформлению муниципальных нормативных правовых актов и их проектов:
2.1. Муниципальный нормативный правовой акт главы МО Приладожское городское поселение состоит из реквизитов и содержа-

тельной части.
2.2. Муниципальный нормативный правовой акт должен иметь следующие реквизиты:
– герб муниципального образования;
– наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом МО Приладожское городское поселение;
– дату и номер постановления или распоряжения о принятии муниципального нормативного правового акта;
– наименование муниципального нормативного правового акта;
– подпись главы МО Приладожское городское поселение.
2.3. Содержательная часть муниципального нормативного правового акта может включать преамбулу и разделяться на резолютив-

ную часть, разделы, главы, статьи, пункты, подпункты.
2.4. Таблицы, графики, схемы могут оформляться в виде приложений к муниципальному нормативному правовому акту. В содержа-

тельной части муниципального нормативного правового акта должны быть ссылки на приложения.
2.5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов оформляются в соответствии с правилами юридической техники и госу-

дарственными стандартами, определяющими правила работы со служебными документами.
3. Подготовка, внесение и предварительное рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов
3.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов могут вноситься депутатами совета депутатов МО Приладожское город-

ское поселение, главой МО Приладожское городское поселение, главой администрации МО Приладожское городское поселение, Ки-
ровским городским прокурором Ленинградской области, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой 
инициативы, установленными Уставом МО Приладожское городское поселение.

3.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов направляются на имя главы МО Приладожское городское поселение с 
сопроводительным письмом и с пояснительной запиской в бумажном и электронном виде. 

3.3. В пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта главы МО Приладожское городское поселе-
ние указываются:

– разработчики проекта;
– обоснование необходимости принятия муниципального нормативного правового акта;
– цели и основные положения муниципального нормативного правового акта;
– информация о муниципальных нормативных правовых актах, которые необходимо принять, изменить или отменить в связи с 

принятием данного акта.
3.4. Проект муниципального нормативного правового акта регистрируется в день его поступления в журнале регистрации входящей 

корреспонденции.
3.5. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется правовая экспертиза. Правовая эксопер-

тиза осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента поступления проекта юридической службой администрации МО Приладож-
ское городское поселение.

Специалист совета депутатов МО Приладожское городское поселение организует представление в прокуратуру каждого проекта 
нормативного правового акта не менее чем за 5 рабочих дней до принятия (издания) нормативного правового акта по электронной почте.

3.6. Основаниями для возвращения проекта муниципального нормативного правового акта инициатору внесения являются несо-
блюдение требований настоящего Порядка при внесении проекта муниципального нормативного правового акта (в том числе отсутствие 
необходимых документов).

4. Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов:
4.1. По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта и проведения экспертизы глава МО может 

принять одно из следующих решений:
– принять проект муниципального нормативного правового акта «за основу»;
– принять проект муниципального нормативного правового акта «в целом»;
– не принять проект муниципального нормативного правового акта;
– отложить рассмотрение проекта муниципального нормативного правового акта.
4.2. Решение о принятии муниципального нормативного правового акта «в целом» является окончательным.
5. Регистрация муниципальных нормативных правовых актов
5.1. Специалист совета депутатов МО Приладожское городское поселение осуществляет регистрацию принятого муниципального 

нормативного правового акта.
5.2. При регистрации муниципального нормативного правового акта указывается дата принятия постановления, регистрационный 

номер.
6. Подписание муниципальных нормативных правовых актов
6.1. Муниципальный нормативный правовой акт подписывается главой МО Приладожское городское поселение.
7. Вступление в силу и хранение муниципальных нормативных правовых актов
7.1. Муниципальные нормативные правовые акты главы МО Приладожское городское поселение подлежат опубликованию в фици-

альном печатном средстве массовой информации МО Приладожское городское поселение.
7.2. Официальное обнародование муниципальных нормативных правовых актов осуществляется не позднее 10 дней со дня под-

писания главой МО Приладожское городское поселение. Указанные сроки не применяются, если законодательством установлены иные 
сроки официального обнародования муниципальных нормативных правовых актов.

7.3. Официальным опубликованием муниципального нормативного правового акта главы МО Приладожское городское поселение 
считается первая публикация его полного текста со всеми приложениями в печатном средстве массовой информации. Допускается 
публикация муниципальных нормативных правовых актов большого объема по частям в нескольких номерах газеты.

7.4. Днем официального опубликования муниципального нормативного правового акта считается день размещения текста муници-
пального нормативного правового акта на официальном сайте МО Приладожское городское поселение и день выпуска номера газеты, 
в котором опубликован полный текст муниципального нормативного правового акта со всеми приложениями, а в случае опубликования 
муниципального нормативного правового акта по частям - день выпуска номера газеты, в котором завершено опубликование муници-
пального нормативного правового акта.

В течении 10 дней после принятия копия постановления главы МО Приладожское городское поселение или распоряжения главы МО 
Приладожское городское поселение представляется в Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области.

7.7. Действие муниципального нормативного правового акта не распространяется на правовые отношения, возникшие до его всту-
пления в силу, если иное не установлено самим муниципальным нормативным правовым актом. При этом наделение муниципального 
нормативного правового акта обратной силой допускается, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и действую-
щему законодательству.

8. Регистр муниципальных нормативных правовых актов
8.1. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ленинградской области, организация и ведение которого осуществляются органами государственной власти Ленинградской области в 
порядке, установленном Областным законом Ленинградской области от 10.03.2009 № 17-оз «Об организации и ведении регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Ленинградской области». 

В Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области специалистом совета депутатов МО Приладожское городское поселе-
ние ежемесячно представляется реестр муниципальных нормативных правовых актов МО Приладожское городское поселение, подле-
жащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.

КИРОВСКИЙ СД

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0413005:102, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостров-
ское, линия 6, д. 83, кадастровый квартал 47:16:0413005. Заказчиком кадастровых работ является Незамаевская Людмила 
Георгиевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 3, кв. 218, контактный телефон 8-904-
516-45-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.12.2017 г. в 11 часов 30 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «Зем-
Кадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0413005:101, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход- Василеостровское», линия 
6, дом №81; 47:16:0413005:50, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
линия 5-я, д.88; 47:16:0413005:103, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостров-
ское, линия 6-я, д.85. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870003:105, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 4 аллея, уч. 281, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Капусткина Мария Ва-
сильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 36, корп. 1, кв. 43, конт.тел. 8-911-
272-87-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15.12.2017 
г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д.1А, каб.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 4 аллея, уч. 280, кадастровый номер 47:16:0870003:89. При проведе-
нии 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0829003:27, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Радуга, 13 улица, уч. 265, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Любовь Николаевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков д. 33, корп. 1, кв. 287, конт.тел. 8-921-302-85-82. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 15.12.2017г., в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1.  Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 
г. по 15.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 13-я улица, уч. 264, кадастровый номер 47:16:0829003:26; Ленин-
градская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Геодезист-2, кадастровый номер 47:16:0811001:94 (земли 
общего пользования); Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», кадастровый но-
мер 47:16:0000000:44 (земли общего пользования). При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний

по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 
2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области»

08.11.2017 г. Конференц-зал администрации
17 часов 00 минут Кировского муниципального района
 (г Кировск, ул. Новая, д.1)
Присутствовали: 43 человека. 
Повестка дня
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Вступительное слово главы Кировского муниципального района Ленинградской области – руководителя рабочей группы по 

учету и рассмотрению вопросов и предложений граждан Ибрагимова Ю.С. Доклад Свириденко М.В. – представителя организации 
– разработчика Стратегии социально - экономического развития Кировского муниципального района и плана мероприятий по ее 
реализации.

4. Обсуждение проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 
2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района 
Ленинградской области»;

5. Выступление руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению вопросов и предложений граждан Ибрагимова Юнуса 
Султановича

1. По первому вопросу:
Слушали: главу Кировского муниципального района Ленинградской области - руководителя рабочей группы по учету и рассмо-

трению вопросов и предложений граждан Ибрагимова Ю.С., который предложил для доклада по проекту муниципального правового 
акта 20 минут, для выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 3 минут. 

Других предложений не поступило.

Итоги голосования: «за» – единогласно.

2. По второму вопросу
Слушали: главу Кировского муниципального района Ленинградской области-руководителя рабочей группы по учету и рассмо-

трению вопросов и предложений граждан Ибрагимова Ю.С., который предложил для ведения протокола публичных слушаний из-
брать Лагачину Татьяну Борисовну, начальника отдела экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно

3.По третьему вопросу:
Слушали: главу Кировского муниципального района Ленинградской области-руководителя рабочей группы по учету и рассмо-

трению вопросов и предложений граждан Ибрагимова Ю.С., который сказал, что 30 октября 2017 года принят Федеральный закон 
N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым к исклю-
чительной компетенции совета депутатов относится утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования. При этом проект решения об утверждении стратегии должен быть вынесен на публичные слушания.

Проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области был опубликован в газете «Ла-
дога» 25 октября 2017 года № 83(5863), а также на официальном сайте Кировского муниципального района, где жители могли с ним 
ознакомиться и направить свои предложения по проекту данного решения в рабочую группу через отдел экономического развития 
инвестиционной деятельности администрации Кировского муниципального района. До проведения публичных слушаний предложе-
ний и замечаний по проекту решения в рабочую группу не поступило.

 Слово для доклада о Стратегии социально – экономического развития Кировского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2030 года и о Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Кировского муниципального района Ленинградской области предоставляется эксперту ООО «Регион - Экспо» Свириденко Марине 
Владимировне.

4. По четвертому вопросу:
Слушали: главу Кировского муниципального района Ленинградской области-руководителя рабочей группы по учету и рассмо-

трению вопросов и предложений граждан Ибрагимова Ю.С., который предложил присутствующим выступить с предложениями по 
проекту решения.

Поступило предложение одобрить проект решения.
Председатель рабочей группы поставил на голосование предложение одобрить проект решения.
Итоги голосования: «за» - единогласно.

5. По пятому вопросу:
Слушали: главу Кировского муниципального района Ленинградской области – руководителя рабочей группы по учету и рас-

смотрению вопросов и предложений граждан Ибрагимова Ю.С., который подвел итоги проведения публичных слушаний по проекту 
решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области». Сказал, 
что протокол публичных слушаний 9 ноября 2017 года будет передан в совет депутатов. Утверждение проекта решения «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 
2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района 
Ленинградской области» будет включено в повестку дня заседания совета депутатов 22 ноября 2017 года. После этого объявил 
публичные слушания закрытыми.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, руководитель рабочей группы,
Т.Б. ЛАГАЧИНА, секретарь

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0829002:114, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 9-ая 
улица, уч. 226, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Михайлова Юлия Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 24, 
корп. 3, кв. 103, конт.тел. 8-921-302-85-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 15.12.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.1А, каб.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 8-я улица, уч. 214, кадастровый номер 
47:16:0829002:88; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 9-ая улица, уч. 225, кадастровый 
номер 47:16:0829002:113; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Геодезист-2, кадастровый номер 
47:16:0811001:94 (земли общего пользования); Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 
кадастровый номер 47:16:0000000:44 (земли общего пользования). 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0829002:128, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Раду-
га, 11 улица, уч. 240, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Осипова Юлия Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 15, 
корп. 3, кв. 103, конт.тел. 8-921-302-85-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 15.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 11 улица, уч. 239, када-
стровый номер 47:16:0829002:127; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 11 улица, уч. 
245, кадастровый номер 47:16:0829002:133; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 11 
улица, уч. 241, кадастровый номер 47:16:0829002:129; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Радуга, 11 улица, уч. 244, кадастровый номер 47:16:0829002:132. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе 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»).



16 15 ноября
2017 года РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый 
номер 47:16:0827003:112, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ От-
радненское, линия 6, уч. 228. Заказчиком кадастровых работ является Захаров Виталий Иванович, проживающий по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 38, корп. 2, кв. 99, контактный телефон 8-911-988-08-12. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 15 декабря 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, линия 6, уч. 229, 
кадастровый номер: 47:16:0827003:8; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, 
линия 5-ая, уч.196, кадастровый номер: 47:16:0827003:15; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Отрадненское, линия 6, уч. 227, кадастровый номер: 47:16:0827003:35; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Отрадненское, земли общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:115. При проведении согла-
сования 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»).

Здесь могла быть ваша реклама.Здесь могла быть ваша реклама.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-
012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, на-
ходящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка, кадастровый номер 47:16:0912005:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
ТВЛПХ «Деревня Львовские лужки», ул.Петроградская, 47. Заказчиком кадастровых работ является Апипян Гарегин 
Манвелович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 97, кв. 58, контактный телефон 8-981-
125-57-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 декабря 
2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. 
по 15 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, Киовский р-н, г. Отрад-
ное, ул. Гагарина, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 
46, кадастровый номер:47:16:0912005:105; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня 
Львовские Лужки, земли общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:62. При проведении согласования ме-
стоположения 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»).

Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 125-
923-651 64), находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: 
simchenko-tatyana@yandex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425007:95, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 18, уч. 698, заказчиком кадастровых работ 
является Васильев-Куклин Алексей Алексеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Художников д.9, к.1, 
кв.19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 декабря 2017 г. 
в 11:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, здание правления. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, 
офис 3-р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 
ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0425007:94, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 18, уч. 697; с кадастровым номе-
ром 47:16:0425007:87, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Пе-
троградское, линия 17, уч. 690. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 125-
923-651 64), находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: 
simchenko-tatyana@yandex.ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425007:70, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 16, уч. 672, заказчиком кадастровых работ 
является Легков Вячеслав Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 8 Красноармейская, д.15-17, 
кв. 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 декабря 2017 г. 
в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, здание правления. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, 
офис 3-р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 
ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0425007:80, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 17, уч.682; с кадастровым номе-
ром 47:16:0425007:112, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Пе-
троградское, линия 16, уч. 673. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом», Семенова Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 47-14-0676, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24272, СНИЛС 125-923-651 64), нахо-
дящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: simchenko-tatyana@yandex.
ru, тел. 89675106787, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0425007:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петроградское, линия 14, уч. 633, заказчиком кадастровых работ является Орлова Ольга Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 9, кв. 178, тел. 89214242654; Потихина Надежда Александровна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 9, кв. 178; Баданина Ирина Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Савушкина, д. 121, корп. 1, кв. 139. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 16 декабря 2017 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, 
здание правления. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 
д. 86, литер р, офис 3-р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 
ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: с кадастровым номером 47:16:0425007:35, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 14, уч. 632; с кадастровым номером 47:16:0425007:37, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 14, уч. 634; с ка-
дастровым номером 47:16:0425007:44, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петроградское, линия 15, уч. 643. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 37), на-
ходящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 14, лит. Б, кв. 794, e-mail: aleksandra.trikhicheva@
mail.ru, тел. 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0333001:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Проектант, ул. Мира, уч. 19, заказчиком кадастровых работ является Кулагин 
Петр Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Заводской пр-кт, д. 4, кв. 229, тел. 89618031195. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 декабря 2017 г. в 10:00 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Проектант, ул. Мира, уч. 19. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по тому же адресу. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номе-
ром 47:16:0333001:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Мед-
ное, СНТ Проектант, ул. Мира, уч.20; с кадастровым номером 47:16:0333001:18, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, СНТ Проектант, ул. Речная, уч.10а; с кадастровым номером 
47:16:0333001:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ново-Анненский-Медное, 
СНТ Проектант, ул. Речная, уч.10. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0532002:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Оме-
га», ул. Цветочная, уч.113. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Мария Сергеевна, проживающая по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Октябрьская, д. 71, кв. 144, контактный телефон 8-953-161-17-80. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 15 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул.Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, ул. Березовая, уч.84, када-
стровый номер: 47:16:0532002:59; Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, ул. Цветочная, уч. 
114, кадастровый номер: 47:16:0532002:36; Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, ул. Цветоч-
ная, 112, кадастровый номер: 47:16:0532002:5; Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, земли 
общего пользования, кадастровый номер:47:16:0000000:39. 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0315002:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Кел-
колово-3, СНТФрунзенец, ул. Фрунзенская, 20, уч. 20, кадастровый квартал 47:16:0315002. Заказчиком кадастровых 
работ является Кузнецова Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 26, 
к. 2, кв.140, контактный телефон 8-909-585-68-30. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 18.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. Фрунзенская, уч. 22, кадастровый номер 47:16:0315002:51. При про-
ведении 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0315002:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Фрунзенец, ул. Фрунзенская, уч. 24, кадастровый квартал 47:16:0315002. Заказчиком кадастровых работ является 
Гладких Марина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 92, кв. 11, контактный теле-
фон 8-905-275-95-97. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 18.12.2017 в 11 часов 30 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТФрунзенец, 
ул. Фрунзенская, уч.22; кадастровый номер 47:16:0315002:51. 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 40Федерального закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный ат-
тестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №14922, по заказу Первакова Д.В., прож. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Ленинградская, 37, конт. тел.: 89213552194, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Ленинградская, 37, кадастровый номер 47:16:0801026:44. 
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Ленин-
градская, 39, кадастровый номер 47:16:0801026:45. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности возможно с 15 ноября 2017 г. по 14 декабря 
2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 15 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0437003:81, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беля-
евский мох, СНТ Победа, линия 4, уч. 20, кадастровый квартал 47:16:0437003. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Григорьев Федор Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное ш., д. 49, к. 2, 
кв. 666, контактный телефон 8-921-657-00-80. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
18.12.2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКа-
дастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 4, уч.18, д.18; кадастровый номер 47:16:0437003:1. При проведе-
нии 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»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д.5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Семенова В.М., прож. по адресу: СПб, ул. 
Турку, д. 4, кв.191, конт. тел. 8-921-371-06-95, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Садко, ул. Липовая, д. 45, уч. 70, кадастровый номер 47:16:0830001:35. Адрес смежного земель-
ного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Садко, ул. Липовая, д. 43, уч. 79, 
кадастровый номер 47:16:0830001:39. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 15 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 15 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. 
№4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – до-
веренность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0313002:38, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Выборгское, ул. 6 Лесная, уч. 105, д. 1, кадастровый квартал 47:16:0413005. Заказчиком кадастровых работ является 
Смирнова Татьяна Георгиевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр. 28, корп. 1, кв. 149, 
контактный телефон 8-904-335-86-92. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.12.2017 г. 
в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 47:16:0313002:41, Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Выборгское, ул. 6 Лесная, уч. 107, д. 3; 47:16:0313002:96, Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Выборгское, ул. 5-ая Лесная, д. 2, уч. 80. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, 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 47:16:0413005:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 6, д.67, кадастровый квартал 47:16:0413005. Заказчиком кадастровых работ является 
Журавлева Лидия Степановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 12, корп. 1, кв. 127, 
контактный телефон 8-911-747-58-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.12.2017 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:16:0413005:93, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход- Василеостровское», линия 6, дом №65; 47:16:0413005:41, Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 5-я, д. 70. 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»).



15 ноября
2017 года 17РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:16:0424004:67, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Дружбы, уч. 
№380, д. 47; 47:16:0424008:28, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Строителей, 
уч. 636, д. 92. Заказчиками кадастровых работ являются: Крылова Л.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 
д. 17, кв. 74, тел.: 8-911-034-40-74; Сафронова Г.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д. 10, корп. 3, кв. 5, тел.: 
8-911-153-01-53. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0424004:81, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Мичуринская, уч. 395, д. 50; 
47:16:0424008:29, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Строителей, уч. 637, д. 94; 
47:16:0424008:18, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Первомайская, уч. 625, д. 
46. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, здание правления (ориентир: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Ворошилова, уч. 493, д. 59). С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел . 8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 
(понедельник – пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий». 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр», Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адре-
су: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел. 89214488354, квалификационный аттестат 
78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, 
СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Костыркина Екатерина Влади-
мировна, зарегистрированная и проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Молодцово, д. 6, 
кв. 6, контактный номер телефона 89013162157, по образованию одного многоконтурного земельного участка, состоящего 
из трёх контуров, выделяемого в счет одной земельной доли 199.9 б/га в праве общей долевой собственности ЗАО «Мгин-
ское», принадлежащей Костыркиной Екатерине Владимировне в соответствии со свидетельством на право собственности 
на землю, выданным 09.12.1994 г. комземресурсами Кировского района, о чем свидетельствует запись регистрации №6814 
от 12.09.1994 г., в кадастровом квартале 47:16:0440001 с местоположением: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО 
«Мгинское». Местоположение границы образуемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)
ями смежного земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО «Мгинское», 
с кадастровым номером 47:16:0000000:184. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на мест-
ности возможно с 15 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 
офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 декабря 2017 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. А также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3» 
СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 106, кадастровый номер 47:16:0315003:17. Заказчиком кадастровых работ является 
Елышев Анатолий Петрович, проживающий по адресу: г. С-Пб, Придорожная аллея, д. 9, к. 1, кв. 339, контактный тел.: 
8- 911-148-95-18. Собрание по поводу согласования местоположения границ участка состоится 18.12.17 г. в 10 часов 40 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.11.17 г. 
по 11.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский рай-
он, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 104, К№ 47:16:0315003:14; ЛО, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, 108, участок 108, К№ 47:16:0315003:28; земельный участок с кадастро-
вым №47:16:0000000:92 (Земли общего пользования СНТ). 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-
0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Тимирязевская, д. №20, кадастровый 
номер 47:16:0312004:60. Заказчиком кадастровых работ является Сысоева Марина Евгеньевна, прожива-
ющая по адресу: г. С-Пб, ул. Руставели, д. 24, кв. 77, контактный тел.: 8-911-940-66-79. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 18.12.2017 г. в 10.20 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
16.11.17 г. по 8.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 
часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:16:0312004:60, ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Тимирязевская, 
участок 22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», ул. Общественная, уч. 168, кадастровый номер 47:16:0323003:40. 
Заказчиком работ являются Горшкова Нина Иосифовна и Горшков Даниил Валентинович, зарегистриро-
ванные по адресу: г. С-Пб, Невский пр., д. 120, кв. 21, контактный тел.: 8-905-289-20-57. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 18.12.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.11.17 
г. по 4.11.2017. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 4 линия, уч. 180, кадастровый номер 47:16:0323003:29. 
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 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Беляевский 
Мох» СНТ «Строитель», 2 очередь, 5 линия, уч. 116, кадастровый номер 47:16:0315003:21. Заказчиком кадастровых 
работ является Соколовская Анна Валентиновна, проживающая по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Бульвар партизан-
ской славы, д. 3, кв. 202, контактный тел.: 8-964-327-08-98. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
участка состоится 18.12.17 г. в 11 часов 40 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 
этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.11.17 г. по 11.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-
Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: ЛО, Кировский район, массив «Беляевский Мох» СНТ «Строитель», 2 очередь, 5 линия, уч. 121, 
К№ 47:16:0102003:1; ЛО, Кировский район, массив «Беляевский Мох» СНТ «Строитель», 2 очередь, 5 линия, уч. 117, 
47:16:0102003:22; массив «Беляевский Мох» СНТ «Строитель», 2 очередь, 5 линия, уч. 111, К№ 47:16:0102003:102. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102002:100, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 
очередь, 3 линия, уч. 67. Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Надежда Владимировна, прож. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Маяковского, д. 9/15, кв. 32, контактный тел.: 8-905-223-69-31. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 15.12.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, земли общего пользования с кадастровым номером 47:16:0000000:86; 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. При проведении согла-
сования 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 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0311004:58, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Большая Заречная, 
д. 28. Заказчиком кадастровых работ является Гандзюк Ольга Юрьевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 70, кор. 2, кв. 113, контактный тел.: 8-921-757-55-68. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 15.12.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Большая 
Заречная, д. 30 с кадастровым номером 47:16:0311004:60; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0320006:72, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 
4-я Садовая, уч. 12, д. 12. Заказчиком кадастровых работ является Топыркина Анна Юрьевна, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 26, кор. 1, кв. 41, контактный тел.: 8-901-300-13-00. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 15.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.11.2017 г. по 15.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 4-я Садовая, уч. №10; по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, пом.174. 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 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. Шлис-
сельбург, 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 ка-
дастровым номером 47:16:0420002:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч.190, по определению границ. Заказчиком работ является 
Никифоров Илья Викторович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 36, 
кв. 5, тел. 8 921 956 49 47. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 189, кадастровый номер 47:16:0420002:21; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 191, кадастровый номер 47:16:0420002:2. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 г. 
по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
12-562, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0427001:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Приозерное, линия 2, уч. 40, кадастровый квартал 47:16:0427001. Заказчиком кадастровых работ является 
Смирнова Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
13 линия, д.12, контактный телефон 8-905-202-85-08. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 18.12.2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 2, уч. 42, кадастровый номер 47:16:0427001:58. При проведе-
нии 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 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0420003:87, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 128, по определению границ. Заказчиком работ 
является Орлова Татьяна Борисовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машино-
строителей, д. 6, кв. 168 , тел. 8 911 293 45 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, участок №129, кадастровый номер 47:16:0420003:88. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 г. 
по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

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. Шлис-
сельбург, 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 када-
стровым номером 47:16:0427012:128, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 14, уч. 80, по определению границ. Заказчиком работ является 
Изюмова Инина Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 84, кв. 48, тел. 8 
921 343 27 44. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «При-
озерное», линия 14, уч. 78, кадастровый номер 47:16:0427012:126; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 13, уч. 77, кадастровый номер 47:16:0427012:49. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользо-
вателей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 4 линия, уч. 97, кадастровый номер 47:16:0428010:61. 
Заказчиком кадастровых работ является Крылова Светлана Григорьевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, 
пр. Науки, д. 31, кв. 53, контактный тел.: 8-921-569-44-01. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18.12.2017 г.в 11.20 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.11.2017 г. по 11.12.17 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 5 квартал, 4 линия, уч. 99, К№ 47:16:0428010:62. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344007:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Ло-
комотивное депо ТЧ-8», линия 36, уч. 538. Заказчиком кадастровых работ является: Головнев Андрей Александро-
вич, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Дыбенко, д. 11, корп. 1, кв. 187, контактный тел. 8-921-441-86-45. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 15 декабря 2017 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: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 36 
линия, уч. 541, кад. №47:16:0344007:53. 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 Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного 
аттестата 47-13-0545, (N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0357002:96, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. 
Ленинская, уч.196, кадастровый квартал № 47:16:0357002. Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Н.Н., 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Сизова, д. 34/18, кв. 52. Контактный телефон: 8-911-933-80-30. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 17 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ №9 ЛПЭО Электросила, ул. Ленинская, уч. 196. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:16:0357002:29, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
№9 ЛПЭО Электросила, ул. Песочная, уч.181, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 
47:16:0357002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 
д.10, лит. А, оф. 252, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0307002:24, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Келколово-2», СНТ «Автомобилист», уч. 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Скрябина Юлия Анатольевна, 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 46/2, кв. 105, тел. 89214192626. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 15 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Автомобилист», уч.102. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, 
д. 10, лит. А, оф. 252. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народ-
ного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 252. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ 
«Автомобилист», уч. 103, и всех заинтересованных лиц в КК: 47:16:0307002. 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»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, нахо-
дящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-
26509; по заказу Чолак Л.Ф., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 1, кв. 
391, конт.тел. 8-981-749-45-09, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 
7, уч. 246, кадастровый №47:16:0425002:65.Смежные земельные участки: ЛО, Кировский рай-
он, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 7, уч. 247, кадастровый №47:16:0425002:66; 
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 8, уч. 255, кадастровый 
№47:16:0425002:75; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 7, уч. 
245, кадастровый №47:16:0425002:64. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъ-
явить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности возможно с 15 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 15 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 47:16:0428011:21, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треуголь-
ник», III-й квартал, 2-я линия, участок № 60; 47:16:0428009:21, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Треугольник, линия 1, квартал, 4, уч. 2. Заказчиками кадастровых работ являются: Маркозубова О.Н., почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр. д.31, кв. 23, тел: +79213511299; Филлипов Д.Ю., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Бабушкина, д.131, корп. 3, кв. 75, тел:+7 981 848-07-46. Смежными земельными участками, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-ние границ: 47:16:0428010:38, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Треугольник, линия 3 квартал, 3, уч. №59; 47:16:0428009:2, расположен: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Треугольник, 1 квартал, 5 Линия, уч. 1. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Треугольник», 
здание правления (ориентир: вблизи участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ «Треугольник», 3-й квартал, 7-я линия, участок №60). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел . 8 (812) 309-94-25 с 10:00 до 19:00 (понедель-
ник – пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий». 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 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0812003:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Северная, уч. 5, по определению границ. 
Заказчиком работ является Козлов Алексей Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Марш. Захарова, д. 60, кв. 243 , тел. 8 905 219 34 28. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Северная, уч. 7, кадастровый номер 
47:16:0812003:101. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-
15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Здесь могла быть ваша реклама.Здесь могла быть ваша реклама.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», 
СНТ СН «ЗАРЯ», ул. 19-я Садовая, участок №8, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:94, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ СН «ЗАРЯ». Заказчиком кадастровых работ является 
Медведева Елена Борисовна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 2, кор. 2, кв. 191, кон-
тактный тел.: 8-965-797-00-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.12.2017 г. в 14 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ СН «ЗАРЯ», ул. 20-я Садовая, участок №7; по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. 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 24.07.2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
12-562, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0365001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-2, СНТ Куйбышевец, 7-ая Линия, уч. №181, кадастровый квартал 47:16:0365001. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Никитина Валентина Никифоровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 35, 
кв.131, контактный телефон 8-921-953-70-27.  Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
18.12.2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКа-
дастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, 7-ая Линия, уч. №182, кадастровый номер 47:16:0365001:18. При проведе-
нии 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»).

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр», Сверчкова Любовь Валентиновна, находяща-
яся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефо-
на 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, 
заказчиком которых является Рыкова Валентина Ивановна, почтовый адрес: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 118, 
корпус 2, кв. 24, контактный номер телефона 89213033495, по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка в кадастровом квартале 47:16:0650003 с кадастровым номером 47:16:0650003:13, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, вблизи д. Падрила, на участке осушения 
П. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями 
смежного земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, участок ме-
лиорации Падрила с кадастровым номером 47:16:0650003:12. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением на местности возможно с 15 ноября 2017 г. по 16 декабря 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 16 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя 
дополнительно – доверенность. А также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №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 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0406003:91, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Липки, уч. 27, по определению границ. Заказчиками работ яв-
ляются Жукова Светлана Владимировна, Жуков Александр Валерьевич, проживающие по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 140, кв. 84, тел. 8-904-634-10-68, 8-951-675-76-78. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Черемушки, уч. 23, кадастровый 
номер 47:16:0407002:72. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис № 2, тел. 8 (921) 397-05-15. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

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 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0437002:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, массив «Беляевский мох», СНТ «Победа», линия 6, уч. № 9, по определению 
границ. Заказчиком работ является Контельянов Дмитрий Николаевич, проживающий по адресу: Санкт-
Петербург, Искровский пр., д. 8, корп. 3, кв. 51, тел. 8-911-964-77-10. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Победа», 5 Линия, уч. 10, кадастровый номер 
47:16:0437002:76. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

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. Шлис-
сельбург, 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 ка-
дастровым номером 47:16:0427021:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 25, уч. 10, по определению границ. Заказчиком работ является 
Думина Нина Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 87, корп. 2, кв. 37, тел. 
8 921 921 99 29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», линия 26, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0427021:81. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и 
Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 
18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 
29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

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 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420002:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Ижорская, уч.139, по определению границ. Заказчиком 
работ является Ярош Валерий Ильич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.5/1, 
кв.10 , тел. 8-951-38-14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Ижорец», ул. Ижорская, уч.140, кадастровый номер 47:16:0420002:52. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «Гео-
дезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользо-
вателей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

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 (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 47:16:0407001:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход», СНТ «Восход-3», ул. Ленинградская, уч. 8, по определению границ. За-
казчиком работ является Земцова Лариса Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Купчинская, д. 2, кв. 263, тел. 8-921-880-60-68. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», ул. Спортивная, уч.10, кадастровый номер 47:16:0407001:54. Оз-
накомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 
г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

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 (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 47:16:0406003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, уч. 59, по определению границ. Заказ-
чиком работ является Андрейченко Клавдия Дмитриевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Александровской фермы, д. 7, кв. 13 , тел. 8-911-215-92-56. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Песочная, уч. 61, кадастровый номер 
47:16:0406003:36. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-
15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мазеповой Ириной Евгеньевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный ат-
тестат № 78-11-0303, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9838, СНИЛС 046-362-558 62., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0416007:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Вос-
ход» Приморского р-на, 7 Линия, уч. №14.  Заказчиком кадастровых работ является: Осадчук Наталья Сергеевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Аэродромная, д. 3, кв. 298, контактный тел. 8-911-947-77-65. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 15 декабря 2017 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: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» При-
морского р-на, 8 Линия, участок №13, кад. №47:16:0416007. 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 Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344007:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Ло-
комотивное депо ТЧ-8», линия 27, уч. 517. Заказчиком кадастровых работ является: Тихонова Раиса Моисеевна, про-
живающая по адресу: г. С-Пб, ул. Подвойского, д. 14, корп. 1, кв. 943, контактный тел. 8-921-597-98-14. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 15 декабря 2017 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: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 27 
линия, уч. 525, кад. №47:16:0344007:21; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное 
депо ТЧ-8», 28 линия, уч. 524, кад. №47:16:0344007:8. 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 (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 47:16:0420001:65, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Песочная, уч. 253, по определению границ. За-
казчиком работ является Жуков Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 26, кв. 28, тел. 8 911 279 59 28. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 263, кадастровый номер 
47:16:0420001:76. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-
15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

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 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420002:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 190, по определению границ. Заказчиком 
работ является Никифоров Илья Викторович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, За-
водской пр., д. 36, кв. 5, тел. 8 921 956 49 47. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 191, кадастровый номер 47:16:0420002:2. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 г. по 
18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

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 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0000000:44221, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 5-я Лесная, д. 2, уч. 2, по определению границ. 
Заказчиком работ является Семенова Марина Евгеньевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Ивана Фомина, д. 5, корп. 2, кв. 61 , тел. 8 911 975 97 75. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Кировская, д. 33, уч. 33, кадастровый номер 
47:16:0320009:76. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-
15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Информационное сообщение 
1. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении тарифов 

на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую потребителям муниципального образования «Кировский 
муниципальный район» Ленинградской области в 2017 году 

1. 1 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 27 октября 2017 года № 147-п «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-
энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области в 2017 году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения)

№ 
п/п Вид тарифа Год с 

календарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуцированный 

парот 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

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

1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.10.2017 по 
31.12.2017 3280,39 - - - - -

 Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения)

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Год с 
календарной 
разбивкой

Компонент на 
теплоноситель/

холодную воду, руб./
куб.м

Компонент на 
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области

1.1
Открытая система теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), закрытая система 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

без теплового пункта

с 01.10.2017 
по 31.12.2017 27,79 3280,39

1. 2 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 

27 октября 2017 года № 141-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на 
территории Ленинградской области в 2017 году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с 

календарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцированный парот 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1
Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.10.2017 по 
31.12.2017 1899,58 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Год с 
календарной 
разбивкой

Компонент на 
теплоноситель/

холодную воду, руб./
куб.м

Компонент на 
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

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

1.1
Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) без теплового пункта

с 01.10.2017 по 
31.12.2017 17,79 1899,58

2. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует о внесении изменений в 
приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 526-
п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые 
населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
в 2017 году».

Изменения внесены Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
27 октября 2017 года № 132-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 526-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и 
горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую 
энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2017 году»» в следующей редакции:

В зоне теплоснабжения акционерного общества 
«Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной 

разбивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцированный парот 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 

13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный,

руб./Гкал
с 01.10.2017 по 

31.12.2017 2215,93 - - - - -

2

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Путиловское сельское поселение» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный,

руб./Гкал
с 01.10.2017 по 

31.12.2017 2492,29 - - - - -

3

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Суховское сельское поселение» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный,

руб./Гкал
с 01.10.2017 по 

31.12.2017 2409,69 - - - - -

4

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный,

руб./Гкал
с 01.10.2017 по 

31.12.2017 2784,29 - - - - -

5

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.10.2017 по 
31.12.2017 1729,77 - - - - -

В зоне горячего водоснабжения акционерного общества
«Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»

№ 
п/п Вид системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)

Год с 
календарной 
разбивкой

Тариф на 
горячую 
воду, 
руб./
куб.м

Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на 
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) без теплового пункта

с 01.10.2017 
по 31.12.2017 156,48 15,09 2356,56

2

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) без теплового пункта

с 01.10.2017 
по 31.12.2017 95,04 12,70 1372,39

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru
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ПРОДАМ...
 Дубленку мужскую 54/56 р., шапку 58 р., 
ондатра, в хорошем состоянии, недорого.
    Т. 8-960-230-91-07.
 Опель Астра 2008 г., 1.3 д., нов. зим. резина.
    Т. 8-905-287-11-31.

РАЗНОЕ...

АДВОКАТ Оганесян А. С. 
     Т. 8-921-903-43-22; 23-487.

АДВОКАТ НОВИКОВ Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
   Т. 8-911-836-11-90.
Сдам 1-к кв п. Павлово, русской семье.
   Т. 8-960-230-91-07.
 Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Принимаются бесплатные объявления купли-прода-
жи, обмена и дарения личных вещей, мебели, животных 
по телефону 21-885.

Объявления о продаже недвижимости принимаются 
только в редакции и только при предоставлении доку-
ментов на собственность.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
 Т. +7-905-271-57-37.

Ремонт холодильников.
Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

17 ноября в Доме культуры, ул. Набережная, д. 27, 17 ноября в Доме культуры, ул. Набережная, д. 27, 
проводится выставка-продажа шуб: норка, мутон; проводится выставка-продажа шуб: норка, мутон; 

головных  уборов. Ф-ка Пятигорск. головных  уборов. Ф-ка Пятигорск. 

АКЦИЯ АКЦИЯ обмен старых шуб на новые с доплатой обмен старых шуб на новые с доплатой 
кредит рассрочка по паспорту с 10 до 18 часовкредит рассрочка по паспорту с 10 до 18 часов

ГРАЖДАНЕ И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и кабель-

ных линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1 000 В. 
Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, 
самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих 
устройств грозит смертельной опасностью.

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а также производство работ 
в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети» и другими организациями – владельцами сетей, иначе 
неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение электроустановок с на-
рушениями нормативных требований опасно для жизни.

Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми и подростками на обору-
довании ПАО «Россети». Дети и подростки поднимаются на опоры линий электропередачи и 
трансформаторные подстанции для фотографирования, приближаются на недопустимое рас-
стояние к токоведущим частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электропередачи, влезать на опоры и 
подстанции, разбивать изоляторы, набрасывать на провода какие-либо предметы. Не осущест-
вляйте лов рыбы в водоёмах вблизи проводов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте пострадать своим родным, близ-
ким и другим людям!

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, подстанцию, обрывы или провиса-
ние проводов воздушных линий, немедленно предупредите детей об опасности и сообщите по 
телефону 8(81362) 23-351.

Администрация ПАО «Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573; Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный ат-
тестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451; Сидоровой О.В. (квали-
фикационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108; 
Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (981) 125-81-26, e-mail:guzel_gibad@
mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:16:0371001:40, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, 
СНТ Светлые горки, линия 2-ая, уч. 43; 

*с КН 47:16:0530003:16, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. На-
зия, СНТ Эликсир, уч. 190;

*с КН 47:16:0530003:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. На-
зия, СНТ Эликсир, линия 3-я, уч. 191;

*с КН 47:16:0809001:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михай-
ловский, СНТ Восход-2, ул. Дружная, уч. 765.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Рогозина О.Г., тел.: 8-911-217-41-04, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 60, кв. 17;
*Смирнов Д.В., тел: 8-911-227-55-35, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, корп. 1, кв. 

188; 
*Угланова Л.Ш., тел: 8-911-227-55-35, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, корп. 1, кв. 

188;
*Неверов И.В., тел: 8-921-581-66-62, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Псковского, д. 8, кв. 32.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, здание правления СНТ Светлые горки ,16 дека-

бря 2017 г. в 11 часов 00 мин.;
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, здание правления СНТ Эликсир, 16 декабря 

2017 г. в 11 часов 00 мин.;
* Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, здание правления СНТ Восход-2, 16 де-

кабря 2017 г. в 11 часов 00 мин.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 15.11.2017 г. по 16.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2017 по 16.12.2017 по адресу: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:16:0371001:40 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, массив Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 2-ая, уч. 41 с КН 47:16:0371001:48, и все заинтересованные 
лица;

*КН 47:16:0530003:16 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 224 с КН 47:16:0530003:35, и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0530003:16 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 223 с КН 47:16:0530003:34, и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0530003:17 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 225 с КН 47:16:0530003:36, и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0530003:17 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст. Назия, СНТ Эликсир, уч. 224 с КН 47:16:0530003:35, и все заинтересованные лица;

*КН 47:16:0809001:23 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Восход-2, уч. 764 с КН 47:16:0809001:22, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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 (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 47:16:0812004:89, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Березовая, уч. 90, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Алексеева Ольга Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Зины Портновой, д. 14, кв. 15, тел. 8-812-252-32-64. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, уч. 84, кадастровый номер 
47:16:0812004:43. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 16.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-
15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0533003:85, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Юлия, 
7-ая аллея, участок 273. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Наталия Анатольевна, проживающая по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 97, корп. 2, кв. 29, контактный телефон 8-911-958-64-13. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 декабря 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Юлия, 6-ая аллея, уч. 
261, кадастровый номер: 47:16:0533003:73; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Юлия, 6-ая аллея, 
уч. 274, кадастровый номер: 47:16:0533003:86; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Юлия, 7-ая 
аллея, уч. 272 , кадастровый номер: 47:16:0533003:84; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Юлия, 
земли общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:21. 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»).
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