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Происшествие на Неве
28 марта 2018 года в 14 часов 15 минут от оперативного дежурного АСС 
ЛО в ПСО г. Шлиссельбурга поступила заявка о трех рыбаках, дрейфую-
щих на льдине на р. Нева в пос. Дубровка Всеволожского района.

На помощь рыбакам выдвинулась дежурная смена ПСО г. Шлиссельбурга на суд-
не на воздушной подушке. В процессе поисково-спасательных работ выяснилось, что 
местный житель, увидев дрейфующих на льдине рыбаков, спустил на воду свою греб-
ную лодку, не подлежащую регистрации в ГИМС МЧС России, и с ее помощью снял 
рыбаков со льдины. При движении на лодке в сторону берега обнаружилось, что в 
припае льда образовалась трещина и добраться до берега не удается, в это время 
подошли спасатели и эвакуировали всех четверых участников происшествия на берег 
пос. Пески Всеволожского района. Медицинская помощь пострадавшим не потребо-
валась.

Сотрудники ГИМС МЧС России по Ленинградской области совместно со спасателями 
Аварийно-спасательной службы Ленинградской области еженедельно проводят профи-
лактические мероприятия по теме безопасного поведения на водных объектах в зимний 
период, неустанно напоминают гражданам и гостям региона о том, что выход на лёд 
смертельно опасен, но граждане, игнорируя правила безопасности, запреты выхода на 
лед, отправляются на водные объекты, чтобы посидеть с удочкой у лунки. Уважаемые 
любители зимней рыбалки! Уже пришла календарная весна, ледовое покрытие водо-
емов нестабильно и разрушается под действием весеннего солнца и плюсовых темпе-
ратур. Берегите себя! Не выходите на лед!

Кировское отделение Государственной инспекции по маломерным судам

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе» продолжа-
ет консультирование по безопасности использования детских удерживающих устройств.

Консультирование проводят в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, в период с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00, врач по общей гигиене Павленков Николай Михайлович по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 2-й этаж, 
кабинет № 2, тел: 24-916; юрист Коломацкая Мария Константиновна по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 3-й 
этаж, кабинет № 9, тел: 24-418. 

Л.Е. БЕЛОВА, 
главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

 в Ленинградской области в Кировском районе» 

4 апреля в 15.00 Кировская 
центральная библиотека при-
глашает на День национальной 
культуры Беларуси «Молодость 
моя, Белоруссия…». В програм-
ме: заочная экскурсия, викто-
рина, инсценированная танце-
вальная композиция «Касiў Ясь 
канюшiну».
Адрес: г. Кировск, ул. Набереж-

ная, д. 1, корп. 5. Вход свобод-
ный.

О досрочных и дополнительных выборах в ряде муниципальных образований

На очередном заседании Избирательной комиссии Ленинградской области, состоявшемся 30 марта 2018 года, утвержден типовой календарный план 
мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского 
муниципального района, дополнительных выборов депутатов советов депутатов отдельных муниципальных образований Ленинградской области в 
день голосования 24 июня 2018 года.

Досрочные выборы в Шлиссельбургском городском по-
селении Кировского муниципального района должны со-
стояться в связи с тем, что 28 марта 2018 года советом 
депутатов Шлиссельбургского городского поселения бы-
ло принято решение о самороспуске. 2 апреля 2018 года 
это решение было опубликовано в газете «Вести Шлис-
сельбурга». Указанное решение вступает в силу через 10 
дней после его официального опубликования, то есть 12 
апреля.

В соответствии с частью 3 статьи 6 областного закона 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» в 
случае досрочного прекращения полномочий депутатов 
представительного органа, влекущего за собой неправо-
мочность органа, досрочные выборы должны быть про-
ведены не позднее чем через 6 месяцев со дня такого 
прекращения полномочий, то есть не позднее 28 сентя-
бря 2018 года.

В соответствии с частью 6 статьи 6 вышеуказанного 
областного закона, если представительный орган от-
сутствует, то выборы назначаются избирательной ко-
миссией муниципального образования. Полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 
«Шлиссельбургское городское поселение» возложены на 

территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района. 

Таким образом досрочные выборы депутатов сове-
та депутатов Шлиссельбургского городского поселения 
должна назначить территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района не позднее 
чем за 70 дней до дня голосования. 

В Шлиссельбургском городском поселении четыре че-
тырехмандатных округа, совет депутатов состоит из 16-ти 
депутатов.

Кроме того, в пяти муниципальных образованиях 
пройдут дополнительные выборы депутатов сове-
тов депутатов:

• в Елизаветинском сельском поселении Гатчин-
ского муниципального района (замещаются три 
мандата в пятимандатном избирательном округе 
№ 34);

• в Фалилеевском сельском поселении Кингисепп-
ского муниципального района (замещается один 
мандат в одномандатном избирательном округе 
№ 7);

• в Усть-Лужском сельском поселении Кингисепп-

ского муниципального района (замещается один 
мандат в одномандатном избирательном округе 
№ 3);

• в Пустомержском сельском поселенииКингисепп-
ского муниципального района (замещается один 
мандат в одномандатном избирательном округе 
№ 6);

• в Приладожском городском поселении Кировского 
муниципального района (замещаются два манда-
та в пятимандатном избирательном округе № 24).

Выборы в указанных муниципальных образованиях 
назначаются соответствующими представительными ор-
ганами не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Постановления Леноблизбиркома оперативно разме-
щаются на сайте Леноблизбиркома в разделе «Докумен-
ты избирательной комиссии»: http://www.leningrad-reg.
vybory.izbirkom.ru/leningrad-reg/npa, а также в сетевом из-
дании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинград-
ской области»: http://iklenobl.ru.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области
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Автокресла: основные критерии, 
по которым их необходимо подбирать 

В настоящее время наша жизнь уже не представля-
ется без автомобиля. Это уже не роскошь, а средство 
передвижения. На машине мы ездим уже не только по 
необходимости. Нам нужно завести ребенка в детский 
сад, заехать к родителям, доехать до работы, заехать 
в магазин и многое другое. Частенько получается так, 
что с нами в машине находится маленький ребенок. 
Как же сделать так, чтобы ему было не только удобно 
и комфортно, но и безопасно. 

Всем водителям следует помнить, что именно они от-
вечают за безопасность пассажиров. Ответственность 
удваивается, если сзади едет ребёнок. Поэтому вопрос, 
как выбрать детское автокресло, действительно актуа-
лен. Важно понимать, что выбор и приобретение специ-
ального сидения для детей обусловлен не страхом перед 
сотрудниками ГИБДД, а желанием обезопасить ребёнка 
в случае аварийной ситуации или при банальном резком 
торможении. На сегодняшний день можно приобрести 
детское кресло на любой вкус и кошелёк. Осталось лишь 
разобраться, каковы на сегодня требования к безопасно-
сти и внешнему виду изделия, и как правильно выбрать 
автокресло для ребёнка. В связи с этим мы открываем 
рубрику по подбору автокресел для ваших детей.

Разумный выбор автокресла – 
основные критерии

Вопрос о том, приобретать ли детское удерживающее 
устройство, вообще не стоит на повестке дня, поскольку 
другого столь же эффективного способа защитить ребён-
ка в случае аварийной ситуации на сегодняшний день по-
просту не существует. И если современные родители не 
так давно столкнулись с обязательностью приобретения 
и установки кресла, то зарубежные автолюбители име-
ют продолжительный опыт обращения с этим защитным 
устройством. Понемногу культура перевозки детей при-
живается и в нашей стране. Способствуют этому и дан-
ные статистики: при ДТП на скорости в 50 км/час удер-
живающее устройство ровно вполовину понижает риск 
травмирования малыша. Вот почему желание родителей 
приобрести самое лучшее автомобильное кресло для пе-
ревозки ребёнка – вполне естественно. Однако эксперты, 
проводящие многочисленные испытания подобных при-
способлений, убеждены, что идеального автокресла не 
существует, а вот наиболее подходящее для конкретного 
маленького пассажира вполне можно подобрать.

Для того чтобы понять, как правильно выбрать авто-
кресло для малыша, следует учесть основные показа-
тели и критерии безопасного и удобного перевозочного 
устройства, просмотреть отзывы других родителей и ви-
део с краш-тестов популярных моделей.

Тип крепления: стандартные 
ремни или ISOFIX

Выбирая детское кресло в автомобиль, необходимо 
заранее решить вопрос, стоит ли приобретать устройство 
с системой ISOFIX (Изофикс) или ограничиться стандарт-

ными машинными ремешками.
Что такое ISOFIX? Это специально разработанная си-

стема жёсткого крепления. Подобное соединение явля-
ется, по сути, парой кронштейнов (находящихся в нижней 
части автокресла), которые вставляются в анкерные ско-
бы автомобильного кузова.

Довольно часто детские удерживающие устройства 
для самых маленьких путешественников дополнительно 
снабжены и другими точками крепления. Как уверяют из-
готовители, подобные кресла обеспечивают ребёнку ещё 
большую защиту.

1. Модели с выдвижным упорным элементом. Такая 
телескопическая «конечность» обеспечивает неподвиж-
ность автокресла при фронтальных ударах. Однако отзы-
вы пользователей говорят об определённых неудобствах 
в процессе эксплуатации.

2. Модификации с якорными ремнями. Такие кресла 
обладают дополнительными фиксационными точками с 
помощью особого ремешка с карабином. Застёжка для 
ремня размещена либо за подголовником сидения, либо 
на полу багажа.

Способ крепления LATCH
Автомобили из США часто оснащены системой LATCH. 

В этом случае автокресло крепится к кузову машины не с 
помощью кронштейнов, а специальных ремешков с зам-
ками или крючками.

Перед приобретением кресла с системой Изофикс 
следует узнать, имеются ли подобные крепления в авто-
мобиле. Современные средства передвижения оснаще-
ны защёлками безопасности в обязательном порядке.

Ремни безопасности кресла
Маленького ребёнка нужно пристёгивать не стандарт-

ным ремнём безопасности, а креплениями самого ав-
томобильного кресла. Они бывают различными: одно-, 
трёх- или пятиточечными, а также крепление может быть 
выполнено с помощью столика безопасности.

Безусловно, лучше выбирать модели, оснащённые 
ремнём с 5-ю точками присоединения к креслу, посколь-
ку при аварийной ситуации нагрузка распределится по 
всему детскому корпусу, что гарантирует меньшую веро-
ятность травмирования ребёнка. Перед приобретением 
следует убедиться, что все замочки действуют и удобно 
открываются. При аварии случаются ситуации, когда не-
обходимо мгновенно высвободить малыша из «плена» 
ремней. В то же время следует убедиться, что кроха не 
сможет самостоятельно их расстегнуть.

В следующих статьях мы продолжим обзор необходи-
мых требований к детским автомобильным креслам.

Если у вас возникли трудности с защитой ваших потре-
бительских прав, обращайтесь с вопросами к нам – в кон-
сультационный пункт для потребителей в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти в Кировском районе». Мы консультируем бесплатно.

Наш адрес: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.16, 3-й 
этаж, кабинет № 9, телефон 24-418.

М.К. КОЛОМАЦКАЯ, 
юрист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской области в 
Кировском районе» 

Фото с сайта http://mchildren.ru

Студентка ГИЭФПТ стала лучшей в конкурсе ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ

В Леноблизбиркоме подведены итоги 13-го конкурса среди студентов и аспи-
рантов вузов Ленинградской области, филиалов других вузов, расположенных на 
территории области, иных образовательных организаций высшего образования, 
имеющих соглашение о сотрудничестве с Леноблизбиркомом, на лучшую работу 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

На конкурс, который проводился Леноблизбиркомом в том числе в целях повыше-
ния интереса молодых избирателей к вопросам избирательного права и избирательного 
процесса с учетом выборов Президента Российской Федерации, поступило 19 работ из 
4 высших учебных заведений.

Первое место в этом конкурсе заняла Екатерина Кадочникова, студентка 3 курса 
юридического факультета Государственного института экономики, финансов, права и 
технологий (г. Гатчина). По оценкам конкурсной комиссии работа Е. Кадочниковой «Из-
бирательные системы государств СНГ-2: сравнительно-правовой анализ» набрала наи-
большее количество баллов.

Два вторых места заняли: студентка 2 курса юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного экономического университета Алена Гарцева (тема 
работы: «Тенденция политического абсентеизма через призму избирательного процесса 
Российской Федерации и влияющих на него факторов»), а также Ольга Панюта, студент-
ка 4 курса юридического факультета Северо-Западного института управления – фили-
ала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (тема работы: «Особенности правового регулирования 
предвыборной агитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
зарегистрированных сетевых изданиях, на сайтах (страницах сайтов), не зарегистриро-
ванных в качестве средства массовой информации»).

Студентки 2 курса юридического факультета Ленинградского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина Анастасия Абламская и Кристина Уманская заняли третье 
место в конкурсе (темы работ:«Информационные технологии в избирательном процес-

се России и зарубежных стран» и «Деятельность избирательных комиссий по вовлече-
нию молодежи в избирательный процесс. На примере Ленинградской области»). Кроме 
того, третье место заняла студентка 2 курса юридического факультета Северо-Западно-
го института управления – филиала РАНХиГС Арина Шалаева (тема работы: «Институт 
международных наблюдателей в избирательном праве. Сравнение международного и 
отечественного законодательства»).

Дипломами и премиями Леноблизбиркомом поощрены научные руководители, ока-
завшие консультативную и методическую помощь при подготовке работ победителей: 
Лада Анатольевна Голубева, кандидат юридических наук, доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин юридического факультета ГИЭФПТ, Ирина Сергеевна 
Алехина, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права и ад-
министративного права юридического факультета Северо-Западного института управ-
ления – филиала РАНХиГС, Татьяна Анатольевна Коломейцева, доцент кафедры кон-
ституционного права СПбГЭУ, кандидат юридических наук, Наталья Владимировна 
Бобракова, кандидат юридических наук, преподаватель, доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина.

За первое место полагается денежная премия в размере десяти тысяч рублей, за 
второе и третье – по 7,5 и 5 тысяч соответственно. Научные руководители, оказавшие 
консультативную и методическую помощь студентам, занявшим призовые места, также 
награждаются дипломами и денежными премиями.

По решению конкурсной комиссии работы Е. Кадочнковой, О. Панюты и К. Уманской 
будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по во-
просам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и по-
литической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Феде-
рации и участников избирательных кампаний, который проводится ЦИК России.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Потребительские права в цифровую эпоху
Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день прав потребителей.

В 2018 году Всемирный день прав по-
требителей пройдет под девизом «Сде-
лаем цифровые рынки справедливыми и 
честными» («Making digital marketplaces 
fairer»). На сегодняшний день в связи с 
глобальным развитием электронной ком-
мерции в сети «Интернет» потребители 
сталкиваются с большим количеством 
проблем при совершении дистанционных 
покупок.

В качестве основной меры по недопу-
щению нарушения прав и законных инте-
ресов в данном секторе потребительского 
рынка выступает, прежде всего, информи-
рованность потребителя об основных нор-
мативно-правовых актах, регулирующих 
данные правоотношения.

В настоящий момент основными нор-
мативными документами являются: Граж-
данский Кодекс РФ; Закон РФ «О защи-
те прав потребителей» от 07.02.1992 № 
2300-1 (ред. от 01.05.2017); Правила про-
дажи товаров дистанционным способом, 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 
04.10.2012); Национальный стандарт РФ 
ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины 
и определения» (утв. приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 28 августа 2013 г. 
№ 582-ст).

На основании вышеуказанных нор-
мативных документов можно выделить 
следующие пункты, которые необходимо 
знать каждому покупателю в интернете:

1. Для совершения покупки через ин-
тернет желательно составить договор. Как 
правило, продавец имеет стандартный 
шаблон договора, по которому работает с 
покупателями. Однако, никто не запреща-

ет вам использовать свой шаблон догово-
ра. Это не обязательное требование, но в 
тоже время дополнительная гарантия.

2. Покупатель должен быть осведомлен 
о фактическом адресе продавца, цене то-
вара, оплате и сроке, в течение которого 
действует предложение о покупке.

3. Перед совершением покупки потре-
битель должен получить исчерпывающую 
информацию о товаре (ст. 26.1 Закона о 
защите прав потребителей): буклеты, фо-
то, видео, другие источники.

4. В момент получения товара про-
давцом должна быть предоставлена в 
письменном виде информация о харак-
теристиках товара, сроках его возврата, 
а также гарантийный талон (п. 3. ст. 26.1 
Закона о защите прав потребителей).

5. Покупатель имеет право отказаться 
от совершения покупки до передачи това-
ра (п. 4. ст. 26.1 закона о защите прав по-
требителей). Если же товар уже получен, 
потребитель может отказаться от него в 
течение семи дней. Если в момент полу-
чения товара в упаковке не было инфор-
мации в письменном виде о порядке и 
сроках возврата, покупатель может вер-
нуть товар в течение 90 дней с даты его 
получения. Если товар не соответствует 
индивидуально-потребительским свой-
ствам покупателя, он может отказаться от 
него. В данном случае продавец в течение 
10-ти дней с момента требования обязан 
вернуть оплату. При этом возврату под-
лежит стоимость товара, за исключением 
затрат на доставку.

6. Для возврата товара продавцу он 
должен соответствовать изначальным ха-
рактеристикам, то есть сохранить товар-
ный вид и свойства на момент возврата.

7. Отказаться невозможно только от 
одного вида товара, который сделан под 
заказ, по вашим индивидуальным пара-
метрам, например, пошив одежды, обуви 
или с персональной дарственной надпи-
сью.

8. Если причиной возврата товара слу-
жит претензия к его свойствам, продавец 
вправе заказать проведение экспертизы 
качества. Если он будет настаивать на 
этой мере, срок обмена увеличивается и 
будет равным 20 дням (п. 1 ст. 21 Закона о 
защите прав потребителей). Как правило, 
экспертиза проводится за счет продавца. 
Так как именно он оспаривает тот факт, 
что товар не соответствует первоначаль-
ным характеристикам. Если результат экс-
пертизы не удовлетворяет покупателя, он 
имеет право оспорить это решение в суде, 
предоставив вывод других квалификаци-
онных структур.

9. Если продавец имеет определенные 
задержки с заменой, согласно п. 1 ст. 21 
закона о защите прав потребителей, он 
обязан предоставить вам другой товар во 
временное пользование. С момента об-
ращения у продавца есть 3 дня для пре-
доставления замены. Перечень товаров 
длительного пользования, на которые ука-
занное требование не распространяется, 
устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.

10. Прежде чем действовать, нужно 
знать, как вернуть деньги за товар, кото-
рый не подошел. В ст. 23 закона о защите 
прав потребителей говорится о том, что 
за каждый день просрочки продавец за-
платит 1% от общей стоимости товара в 
случае, если не вернут в установленном 
порядке оплату за несоответствующий 

вашим требованиям товар. Если товар 
нужно обменять, например, не подошел 
размер или выявлен дефект, его можно 
вернуть в течение двух недель для обме-
на.

11. Многие магазины указывают, что то-
вар не принимается к возврату в случае, 
если нарушена упаковка. Но такое требо-
вание не может считаться правомерным, 
ведь без нарушения упаковки невозможно 
проверить исправность товара.

12. В настоящий момент большой 
спектр товаров и услуг можно оплатить с 
помощью электронных денег. Безуслов-
но, у электронных платежей очень много 
плюсов: простота использования, высокая 
скорость совершения платежей, отсут-
ствие необходимости всегда носить день-
ги и банковскую карту с собой. Но иногда 
у пользователей возникают и проблемы, а 
именно: не прошел платеж, неправильно 
указал номер электронного кошелька и 
многие другие. Поэтому для обеспечения 
безопасности своих электронных денег 
очень важно пользоваться лицензионны-
ми антивирусами, осторожно пользовать-
ся сетями в общем доступе, не вводить 
пароли на чужих компьютерах, не запи-
сывать и не хранить пароли офлайн. Ре-
комендуется иметь отдельную (возможно 
виртуальную) карту для оплаты покупок в 
интернете, переводить туда только фикси-
рованную определенную сумму для опла-
ты текущих покупок, а также настроить 
SMS-пароли вместо постоянного пароля. 
В этом случае кража пароля фактически 
исключена, так как он действителен толь-
ко на одну операцию.

Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными
Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года. Праздник получил широкую поддержку в профессиональных 
кругах и обществе. В Российской Федерации этот день отмечается с 1994 года.

По решению Международной Феде-
рации потребительских организаций 
(Consumers International – CI) Всемир-
ный день прав потребителей в 2018 го-
ду проходит под девизом «Making digital 
marketplaces fairer» – «Сделаем цифро-
вые рынки справедливыми и честными».

Главным трендом роста потребитель-
ского рынка становится цифровизация 
общества, появление культуры не только 
оплаты услуг и товаров онлайн, но и на-
стройки автоплатежей на оплату услуг 
ЖКХ, мобильной связи и интернета.

Как защититься от фальшивых ин-
тернет-магазинов?

Проверьте реквизиты и наименование 
юридического лица – владельца магазина.

Обратите внимание на правила интер-
нет-магазина.

Сравните цены в разных интернет-ма-
газинах.

Уточните, сколько вам придется запла-
тить.

Избегайте предоплаты.
Поинтересуйтесь выдачей чека.
Позвоните в справочную интернет-ма-

газина.
Уточните, как долго существует интер-

нет-магазин.
Проверьте «Черные списки» интернет-

магазинов.
Ознакомьтесь с отзывами покупателей.

Рекомендации при совершении опе-
раций с банковской картой через сеть 
«Интернет»

1. Не используйте ПИН при заказе то-
варов и услуг через сеть «Интернет», а 
также по телефону/факсу. 

2. Не сообщайте персональные данные 
или информацию о банковской(ом) карте 

(счете) через сеть «Интернет», например: 
ПИН, пароли доступа к ресурсам банка, 
срок действия банковской карты, кредит-
ные лимиты, историю операций, персо-
нальные данные. 

3. С целью предотвращения неправо-
мерных действий по снятию всей суммы 
денежных средств с банковского счета 
рекомендуется для оплаты покупок в се-
ти «Интернет» использовать отдельную 
банковскую карту (так называемую вир-
туальную карту) с предельным лимитом, 
предназначенную только для указанной 
цели и не позволяющую проводить с ее 
использованием операции в организациях 
торговли и услуг. 

4. Следует пользоваться интернет-сай-
тами только известных и проверенных ор-
ганизаций торговли и услуг. 

5. Обязательно убедитесь в правильно-
сти адресов интернет-сайтов, к которым 
подключаетесь и на которых собираетесь 
совершить покупки, т.к. похожие адреса 
могут использоваться для осуществления 
неправомерных действий. 

6. Рекомендуется совершать покупки 
только со своего компьютера в целях со-
хранения конфиденциальности персо-
нальных данных и(или) информации о 
банковской(ом) карте(счете). 

В случае если покупка совершается с 
использованием чужого компьютера, не 
рекомендуется сохранять на нем персо-
нальные данные и другую информацию, 
а после завершения всех операций нуж-
но убедиться, что персональные данные 
и другая информация не сохранились 
(вновь загрузив в браузере web-страницу 
продавца, на которой совершались покуп-
ки). 

7. Установите на свой компьютер анти-
вирусное программное обеспечение и 

регулярно производите его обновление 
и обновление других используемых вами 
программных продуктов (операционной 
системы и прикладных программ), это мо-
жет защитить вас от проникновения вре-
доносного программного обеспечения.

Основным законом во взаимодействии 
продавцов и покупателей является Закон 
РФ «О защите прав потребителей» (за-
кон о правах потребителя) от 07.02.1992 
N 2300-1. В нем есть отдельная статья 
(26.1), которая посвящена непосредствен-
но дистанционным закупкам. В случае, 
когда вы заказываете товар через интер-
нет, главное – наличие соответствующей 
документации. Если сопровождающие до-
кументы в порядке, и товар соответствует 
тому, что вы заказали, то вероятность при 
необходимости защитить свои потреби-
тельские права резко возрастают.

Прежде всего, чтобы получить именно 
тот товар, за который были заплачены 

деньги, нужно сотрудничать с проверен-
ными интернет-магазинами.

По возникшим вопросам граждане мо-
гут позвонить по телефону горячей линии 
территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской обла-
сти в Кировском районе 8 (813-62)24-409.

Консультации по вопросу подготовки 
претензий в адрес юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по-
мощь в подготовке исковых заявлений 
можно будет получить в консультацион-
ном пункте по защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области в Ки-
ровском районе», тел. 8(8136) 24-418, а 
также в консультационных пунктах по за-
щите прав потребителей ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области».

Доверие и безопасность потребите-
лей – залог успеха цифровой экономики.

Фото с сайта http://imenno.ru
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ПУТИЛОВСКОЕ СП

СУХОВСКОЕ СП

НАЗИЕВСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 63

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.ст.30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области», Уставом муниципального образование Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, рассмотрев заключение Комиссии по землепользованию и застройке Назиевского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2018 г.: 

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки согласно при-
ложениям №1, 2.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области соглас-
но приложению №3.

4. Утвердить порядок направления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки предложений за-
интересованных лиц согласно приложению №4.

5. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ладога», разместить на официальном сайте муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.П. БАСКОВ,
заместитель главы администрации 

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 26 марта 2018 г. № 63

Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Басков Сергей Петрович – заместитель главы администрации;

Заместитель председателя комиссии: 
Косолапова Маргарита Александровна – ведущий специалист администрации по имуществу;

Секретарь комиссии:
Гудкова Светлана Владимировна – ведущий специалист администрации по земельным вопросам;

Члены комиссии:
Федосеева Ольга Владимировна – главный специалист-юрист;
Антипова Светлана Викторовна – главный специалист администрации, главный бухгалтер;
Завьялов Андрей Владимирович – депутат совета депутатов МО Назиевское городское поселение;
Тимофеев Алексей Леонидович – депутат совета депутатов МО Назиевское городское поселение.

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 26 марта 2018 г. № 63

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет компетенцию и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.2. Функциями комиссии являются: 
1.2.1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Назиевское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области.
1.2.2. Анализ предложений и подготовка заключений о внесении изменений в правила землепользования и застройки. 
1.2.3. Проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
1.2.4. Проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1.2.5. Проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования (до принятия правил землеполь-
зования и застройки).

1.2.6. Рассмотрение иных вопросов градостроительного зонирования, отнесенных федеральным или областным законодатель-
ством к компетенции органов местного самоуправления, проведение по ним публичных слушаний и подготовка рекомендаций.

2. Порядок деятельности комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет сбор, обобщение и анализ исходных данных, необходимых для проекта правил землепользования 

и застройки. Необходимые для этих целей сведения комиссия получает в органах и организациях в порядке, установленном за-
конодательством.

2.2. Предложения по подготовке правил землепользования и застройки, а также заявления по вопросам, указанным в пунктах 
1.2.3. – 1.2.5. настоящего положения, направляются заинтересованными лицами специалисту по земельным вопросам администра-
ции муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Специалист по земельным вопросам администрации ведет прием данных заявлений в соответствии со своим режимом работы. 

2.3. После сбора, обобщения и анализа исходных данных комиссия приступает к подготовке основных частей проекта правил 
землепользования и застройки. 

2.4. Для разработки основных частей проекта правил землепользования и застройки комиссия может привлекать специализи-
рованные организации в области градостроительства. В этом случае заказчиком работ выступает администрация муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.5. Разработанные членами комиссии либо проектными организациями положения проекта Правил землепользования и за-
стройки, а также заявления заинтересованных лиц по входящим в компетенцию комиссии вопросам и результаты публичных слуша-
ний по ним комиссия рассматривает на заседаниях. 

2.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины ее состава. 
2.8. Для участия в заседаниях комиссии в случае необходимости могут быть пригашены заинтересованные лица, специалисты 

и руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, которые не являются членами комиссии. 

2.9. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада заместителя председателя или секретаря комиссии по существу во-
проса. Затем заслушивается мнение членов комиссии. При необходимости на заседании комиссии может заслушиваться мнение 
заинтересованных лиц и специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса.

2.10. Принятые на заседании комиссии решения вносятся в протокол, который подписывается председателем комиссии (в 
случае его отсутствия – заместителем председателя) и секретарем комиссии.

2.10.1. В случае рассмотрения вопроса о проведении публичных слушаний по вопросам, указанных в пунктах 1.2.4. – 1.2.6. на-
стоящего положения, комиссия принимает решение о проведении публичных слушаний, в котором указывается:

а) тема публичных слушаний,
б) дата проведения публичных слушаний,
в) место проведения публичных слушаний.
2.11. Решения комиссии оформляются в форме выписок из протокола, которые подписываются председателем и секретарем 

комиссии и вручаются заинтересованным лицам лично или высылаются им почтой.
Решения, принятые комиссией о результатах публичных слушаний, оформляются в форме заключения и направляются главе 

администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области для принятия решения. В установленных законодательством случаях заключения комиссии подлежат официальному опу-
бликованию. 

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 26 марта 2018 г. № 63

Порядок и сроки проведения работ по разработке проекта изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
№ 
п.п. Содержание работ Сроки проведения работ Исполнитель, ответ-

ственное лицо

1.
Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта изменений в правила землепользования и 
застройки

Не позднее, чем по истечении де-
сяти дней с даты принятия реше-
ния о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки

Специалист администра-
ции

2. Разработка проекта изменений в правил землепользова-
ния и застройки

Срок установлен в договоре на раз-
работку проекта изменений Проектная организация

3. Представление проекта изменений в правила землеполь-
зования и застройки на рассмотрение комиссии

В течение 10 дней со дня получе-
ния Проекта

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования и застройки

№ 
п.п. Содержание работ Сроки проведения работ Исполнитель, ответ-

ственное лицо

4.

Направление проекта изменений в ПЗЗ в Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинградской области 
на проверку на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселения, генераль-
ному плану городского округа, схемам территориального 
планирования муниципальных районов, схемам террито-
риального планирования субъектов Российской Федера-
ции, схемам территориального планирования Российской 
Федерации

В течение 10 дней со дня получе-
ния Проекта

Глава администрации 
муниципального образо-
вания

5. Рассмотрение Проекта Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области 30 дней

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Ленинградской области

6. Устранение замечаний При наличии в течение 10 дней
Комиссия по подготовке 
правил землепользова-
ния и застройки, проект-
ная организация

7.
Направление проекта изменений в ПЗЗ главе муниципаль-
ного образования для принятия решения о проведении пу-
бличных слушаний

Не позднее чем через 10 дней со 
дня получения проекта от КАГ ЛО

Глава муниципального 
образования

8. Проведение публичных слушаний по проекту изменений в 
правила землепользования и застройки

 От 2-х месяцев. В случае подготов-
ки изменений в ПЗЗ для конкретной 
территориальной зоны – не более 
1 месяца.

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования и застройки

9. Опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний

Не позднее, чем по истечении 10 
дней с даты проведения публичных 
слушаний

Специалист администра-
ции

10.
Внесение изменений в проект правил землепользования 
и застройки по результатам публичных слушаний (при не-
обходимости)

В течение 10 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний Проектная организация

11. Представление проекта изменений в правила землеполь-
зования и застройки главе администрации

После проведения публичных слу-
шаний

Комиссия по подготовке 
правил землепользова-
ния и застройки

12.
Принятие решения о направлении на утверждение проекта 
изменений в правила землепользования и застройки в Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области 

В течение 10 дней после представ-
ления проекта Глава администрации

13. Утверждение проекта изменений в правила землепользо-
вания и застройки В течение 30 дней

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Ленинградской области

14. Опубликование утвержденных правил землепользования 
и застройки

В течение 5 дней после утвержде-
ния изменений в правила земле-
пользования и застройки 

Специалист администра-
ции

Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального образования
Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 26 марта 2018 г. № 63

 
Порядок направления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки предложений заинтересованных лиц 

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – про-
ект правил землепользования и застройки) в течение 40 дней  заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области направляются по почте в адрес: 
187310, Ленинградская область, Кировский район, пос. Назия, Школьный пр., д.10а, администрация муниципального образования 
Назиевское городское поселение; или по электронной почте: NaziaADM@yandex.ru 

3. Предложения в проект изменений в правила землепользования и застройки должны быть за подписью юридического (указы-
вается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывает-
ся фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

5. Секретарь Комиссии в течение месяца дает письменный ответ по существу обращений физических или юридических лиц.
6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.
7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также пред-

ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

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 26 марта 2018 года № 64

О создании рабочей группы по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения и сбора замечаний 
и предложений в администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Разместить Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на официальном интернет-сайте администрации (http://www.
putilovo.lenobl.ru) в разделе «администрация-постановления администрации-схема теплоснабжения» 27.03.2018 года;

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению замечаний и предложений граждан в составе:
Руководитель рабочей группы – депутат МО Путиловское сельское поселение – И.И. Савченко.
Секретарь – специалист администрации МО Путиловское сельское поселение Н.В. Мушкарева.
Члены рабочей группы: – ведущий специалист администрации МО Путиловское сельское поселение О.Н. Дедкова;
– депутат МО Путиловское сельское поселение – М.С. Ризванович; 
– депутат МО Путиловское сельское поселение – С.М. Комарова. 
3. Рабочей группе на основании поступивших замечаний и предложений граждан до 25 апреля 2018 года подготовить сводный 

текст поправок для внесения изменений в проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном интернет – сайте и в газете «Ладога».

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

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

Третьего созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 29 марта 2018 года № 1 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об итогах исполнения бюд-
жета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2017 год»

В соответствии со ст.27 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, решения Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области»:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об итогах исполнения бюджета муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год».

2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области организовать слушания 16 апреля 2018 года в 15 часов в помещении администрации МО Суховское сельское 
поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д.32.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://суховское.рф/». 
4. Отделу экономики и финансов администрации МО Суховское сельское поселение до 16.04.2018 года принимать предложе-

ния от граждан, касающихся проекта решения «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год».

5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
1) Руководитель группы Бармина О.В. – глава муниципального образования Суховское сельское поселение,
2) Зайцев А.В. – депутат МО Суховское сельское поселение,
3) Бакулина Н.А. – депутат МО Суховское сельское поселение,
4) Козлова Г.В. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение,
5) Секретарь Золотинкина В.А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение.
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 16 апреля 2018 года подгото-

вить сводный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «Об итогах исполнения 
бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2017 год».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования 
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ЛАДОГА

КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (КУМИ) (e-mail: kumi-kirovsk@yndex.ru) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области №474 от 16.03.2018 г. объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды нежилого по-
мещения, общей площадью 121,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-4,6,17-22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11, пом. 3, кадастровый номер 47:16:0000000:43272, сроком на 5 лет.

Техническая характеристика объекта: Площадь помещения 121,2 кв.м., этаж 1, транспортная доступность хорошая, год по-
стройки здания 1986, фундамент железобетонный, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, отделка хорошая, с при-
менением современных материалов, все инженерные коммуникации центральные.

Целевое назначение нежилого встроенного помещения: объекты розничной торговли, офисы, объекты бытового обслуживания 
населения.

Начальный размер годовой арендной платы при продаже права на заключение договора аренды нежилого встроенного по-
мещения: 555600,00 рубля (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС (без страховых взносов и 
коммунальных платежей ) – Отчет об оценке №67-1/2017 от 15.09.2017 г., составленный ИП Альмишевой О.И. 

Шаг аукциона: 27780,00 рублей. 
При заключении договора аренды нежилого встроенного помещения арендатор дополнительно оплачивает арендную плату 

за долю земельного участка (НДС не облагается), рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Ленинградской области» от 28.12.2015 г. № 520 и Приказом Леноблкомимущества «Об установлении коэффициента 
разрешенного использования земельного участка» № 2 от 11.01.2016 г. и решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 23.11.2016 г. №90.

Участниками аукциона могут быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений по размеру годовой 
арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в 
соответствии с пунктом 121 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. №67.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, д. 1, каб. 340, по рабочим дням с 9.00 ч. до 17.00 
ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 ч. до 16.00 ч.) начиная с 02.04.2018 г. Срок окончания приема заявок 17.00 ч. 
29.04.2018 г.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по указанному адресу на сайте www.kirovsk-reg.ru и на сайте www.torgi.gov.
ru (телефон для справок 8 (81362) 23-809).

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 15.00 ч. 03.05.2018 г. (до начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

Осмотреть нежилое встроенное помещение претенденты могут каждую среду с 10.00 ч. до 18.00 ч. с даты размещения извеще-
ния о проведении аукциона, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11.00 ч. до 11.10 ч. 04.05.2018 г. по адресу: г. Кировск Ленинградской 
области, ул. Новая, д. 1, каб. 340.

Аукцион состоится в 11.10 ч. 04.05.2018 г. по адресу: г. Кировск Ленинградской области, ул. Новая, д.1, каб. 340.
Срок заключения договора аренды – в течение 15 рабочих дней с даты размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, но не ранее чем через 10 дней.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок оплаты арендной платы по договору аренды – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно.

* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-
ственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1682 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г.п. Павлово, Ленинградское 
шоссе, участок № 1 б, кадастровый номер земельного участка 47:16:0335001:2375, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений – 04.05.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645.

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного со-

гласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка площадью 1142 кв.м., с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, 3-я линия, уч. 121 
(далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений – 04.05.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645.

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

* * *

Кому: В Администрацию _____________________
по адресу:___________________________________ 
От кого: ____________________________________
зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

__________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я, ________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _______________________________________
__________________________________________________________________________________________земельного участка, 

(в собственность или в аренду – нужное вписать)
площадью_____________ кв.м, расположенного по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ .

Подпись /ФИО/
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 
согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, площадью 650 кв.м., местополо-
жение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, п.ст. Назия, ул. Центральная, 
смежный с уч. 24а, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли 
населенных пунктов (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений – 04.05.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
28.03.2018 г. № 577 повторно объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№ 
лота Местоположение земельного участка Кадастровый номер, разре-

шенное использование
Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная 
цена руб.

Сумма за-
датка руб.

Шаг 
аукциона 

руб.

 1.
Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Мгинское городское 
поселение, п. Старая Малукса, ул. Лод-
винская, уч. 4

47:16:0701001:711 для инди-
видуального жилищного стро-
ительства

1500 709 000,00 354 500,00 20 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не установлены. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 

образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. Стоимость услуги Сетевой организации по присоединению энергопринимаю-
щих устройств (энергетических установок) заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, определяется в соответствии с 
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №545-П от 23 декабря 2016 г.

Газификация сетевым природным газом технически невозможна.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение земельного участка водой питьевого качества, в настоящее время, не предоставляется возможной в связи с отсут-

ствием сетей водопровода в указанном районе. В связи с отсутствием в данном районе системы коммунальной канализации вопрос 
о сборе, очистке бытовых стоков, возможно, решить локально и согласовать в установленном порядке с территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской об-
ласти в Кировском районе и другими заинтересованными организациями.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметр Размерность Значение параметра
Минимальная площадь земельного участка кв. м 600
Максимальная площадь земельного участка кв. м 2000

Минимальный отступ жилых домов от красных линий 
улиц м 5*

проездов м 3*

Минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий 
улиц м 5*
проездов м 5*

Минимальный отступ усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома от гра-
ницы соседнего земельного участка м 3*

Минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего зе-
мельного участка м 4*

Минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка м 1*
Предельное количество этажей ед. 3
Максимальный коэффициент застройки земельного участка ед. 0,2
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ед. 0,4
Минимальный коэффициент озеленения территории в границах земельного участка ед. 0,4
Высота ограждений со стороны главного фасада м 1,8

* – СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
Вид ограждения и его высота со стороны главного фасада должны быть единообразными, могут выполняться сплошными не-

прозрачными, на границе с соседними участками сетчатые или решетчатые.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. Кроме того, размещение 

таких объектов может быть только во встроено-пристроенных помещениях и с условием обеспечения подъезда и организации вход-
ной группы со стороны главного фасада дома, выходящего на улицу или другой объект улично-дорожной сети.

Во встроенных или пристроенных к индивидуальному дому помещениях общественного назначения не допускается размещать 
магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового 
обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной без-
опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При 
новом строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», 
ТСН Ленинградской области. 

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

ответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9.00 ч. до 18.00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9.00 ч. до 17.00 ч.), обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., начиная с 04.04.2018 г. Срок окончания приема 
заявок 16.00 ч. 03.05.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных участ-
ках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8 (813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Мгинское городское поселение 20.04.2018 г. в 11.00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, в срок не позднее 03.05.2018 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, адрес земельного участка)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на 
бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16.00 ч. 04.05.2018 г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11.00 ч. до 11.10 ч. 11.05.2018 г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11.10ч. 11 мая 2018 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 

счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

Н.М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

* * *

Приложение 1
 
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96
 
Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 
 
В комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки
 

Заявка на участие в аукционе (для физических лиц)

 Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я, ________________________________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме по-

дачи предложений о цене) по продаже ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ .

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

 Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефо-
нам:________________________________

 
Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда) ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ Код подразделения ________________________________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)
 
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

* * *

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением КУМИ администрации
 Кировского муниципального района
 Ленинградской области от ___________ № ______ 

Д О Г О В О Р № ___/___
купли-продажи земельного участка на аукционе

г. Кировск
Ленинградской области 

«____» ____________20___ года

На основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
__________№________ и протокола № _____подведение итогов аукциона от ____________, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице_председателя комитета __
________________________________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Со-
вета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от ________ №_______, именуемый 
в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, выдан ______________________), код 
подразделения ________, зарегистрирован по адресу: _____________, ________________________) именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположен-

ный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район _______________________________________________, 
площадью ________ кв.м, кадастровый номер ______________________________________________________________________.

Разрешенное использование: ________________________________________________________________________________.
Режим использования, обременения: __________________________________________________________________________.
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Категория земель: __________________________________________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3. В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управлении 

Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего 
документа.

 2.2. Продавец обязуется:
 2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту приема – передачи в 10-дневный срок. 

III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
 3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022 Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно в течение 10 календарных 
дней, включая дату подписания договора.

 Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по 
настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по 

Ленинградской области.

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством.
 5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 

0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом По-
купателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения По-
купателем уведомления о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистрацию права 
на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. настоящего договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

 5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок влечет 
одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном законодатель-

ством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
– Акт приема – передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, 

второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр – в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области
187342, г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный распоряжением главы администрации 
Кировского района Ленинградской области №496 от 12.05.1992г. (регистра-
ционный номер 105), внесенный Межрайонной Инспекцией ФНС №2 по 
Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011г. за основным государ-
ственным регистрационным номером 1024701335515 (свидетельство серия 
47 №003068272) 
_________________________Ф.И.О
«____»__________________ ______ года
 

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
Ф.И.О._____________________________________
зарегистрирован по адресу: ___________________
__________________________________________
_____________________________________Ф.И.О.
«_____»__________________ ______ года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2018 года № 73

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 401 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению 
муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», в виде типового административного регламента, разработанного Правительством 
Ленинградской области:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 401 (далее – Административный регламент), 
следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2.10 Административного регламента читать в редакции: 
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обра-

тившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2. Пункт 4.3.11. Административного регламента читать в редакции: 
«По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартир-

ных домов установленным требованиям (в виде заключения – Приложение №4):
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 

(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характери-
стик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указани-

ем соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим 
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к заключению».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2018 г. № 74

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по принятию документов, а также 
выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению.

2. Постановление администрации от 22 января 2018 г. № 21 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по переводу помещений из нежилого помещения в жилое и жилого помещения в нежилое на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. ЖЕЛУДОВ,

глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 апреля 2018 года № 75

О создании комиссии по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента РФ от 19.12.2012г. №1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 1312 «О государ-
ственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуаций» в целях разработки и реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, руководствуясь Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение):

1. Создать комиссию по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории МО Приладожское 
городское поселение.

2. Утвердить положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление администрации от 03.04.2014 № 60 «О создании комиссии по укреплению межна-

ционального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»,

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 апреля 2018 года № 76

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.10.2017 №351 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области при исполнении ими своих должностных обязанностей»

Руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Внести в «Кодекс этики и поведения муниципальных служащих муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области при исполнении ими своих должностных обязанностей», из-
ложенному в приложении, следующие изменения:

1.1. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

Кировский муниципальный район Ленинградской области

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по решению совета депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 25 декабря 2017 года №113 «О принятии в первом чтении устава 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

06 февраля 2018 года 
17 часов 00 минут 

Конференц-зал администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Присутствовали 47 человек. 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинград-

ской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.06.2012 
года № 62 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 24.05.2006 года № 
101 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области 
от 23.04.2008 года № 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области» публичные слушания прово-
дит член рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан, утвержденной решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 года №115 «О проведении публичных слушаний по решению совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года №113 «О принятии в первом чтении 
устава Кировского муниципального района Ленинградской области», Чабан Д. В.

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Принятие регламента публичных слушаний.
2. Избрание секретаря публичных слушаний.
3. Доклад по решению совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года 

№113 «О принятии в первом чтении устава Кировского муниципального района Ленинградской области».
4. Выступление участников публичных слушаний с предложениями.
5. Подведение итогов публичных слушаний.

По первому вопросу:
Слушали: члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в проект устава Кировского муниципального 

района Ленинградской области Чабана Д.В., который предложил следующий регламент публичных слушаний: для доклада по про-
екту устава до 20 мин, для выступлений в прениях до 10 мин, для справок – до 3 мин. 

Других предложений не поступило. 
Чабан Д.В. поставил предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

Слушали: члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в проект устава Кировского муниципального 
района Ленинградской области Чабана Д.В., который предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря.

Выступили:
Артемьева Е.Е., которая предложила секретарем публичных слушаний избрать Бакулину Н.А., депутата совета депутатов МО 

Суховское сельское поселение. Других предложений не поступило. 
Чабан Д.В. поставил предложение Артемьевой Е.Е. на голосование.
Итоги голосования: «за» – 46, «против» – нет, «воздержалось» – 1.

По третьему вопросу:
Слушали: члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в проект устава Кировского муниципального 

района Ленинградской области Чабана Д.В., который доложил собравшимся, что решением совета депутатов Кировского муници-
пального района 25.12.2017 года в первом чтении был принят проект устава Кировского муниципального района Ленинградской 
области. Согласно законодательству первое чтение устава было опубликовано в газете «Ладога» от 25.12.2017 года №101(5881) и 
на официальном сайте администрации Кировского муниципального района, где граждане имели возможность с ним ознакомиться 
и направить свои предложения в рабочую группу. С момента публикации и до публичный слушаний поступило 8 предложений и 24 
замечания по проекту уставу от гражданина Мешкова Б.В., жителя г.Отрадное (прилагаются на 23 листах). 

Предложил направить данные предложения в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан. 
Других предложений не поступило.
Чабан Д.В. поставил свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

По четвертому вопросу: 
Слушали: Мешкова Б.В., жителя г. Отрадное, который озвучил собравшимся предложения и замечания, представленные в ра-

бочую группу до публичных слушаний, а также новые поправки в проект устава Кировского муниципального района Ленинградской 
области (прилагаются на 5 листах).

Брестюк И.А. предложила направить в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан предложения и замеча-
ния, представленные Мешковым Б.В., для рассмотрения и включения в сводный текст поправок.

Других предложений не поступило. 
Чабан Д.В. поставил предложение Брестюк И.А. на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

Слушали: Горбатову А.С., юрисконсульта юридического управления администрации Кировского муниципального района, кото-
рая представила на обсуждение следующие предложения:

1) Титульный лист устава изложить в следующей редакции:
Принят
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от «_____»__________2018 года №______

Глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области
_______________________ Ю.С. Ибрагимов

УСТАВ
Кировского муниципального района Ленинградской области

Кировский муниципальный район
2018

2) Преамбулу устава исключить;
3) Статью 1 устава изложить в следующей редакции: «Статья 1. Наименование муниципального района, место нахождения 
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органов местного самоуправления 
1. Официальное наименование муниципального района – Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее – 

муниципальный район). 
2. Сокращенное наименование муниципального района – МО Кировский район Ленинградской области, и наименование, уста-

новленное в абзаце первом данной части, равнозначны.
3. Совет депутатов Кировского муниципального района (далее – совет депутатов, совет депутатов муниципального района), 

глава Кировского муниципального района (далее – глава муниципального района), администрация Кировского муниципального рай-
она (далее – администрация муниципального района) размещаются по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Новая, д.1.»; 

4) В статье 2 устава слова «Кировского», «Ленинградской области» исключить;
5) В статье 4 устава слово «Кировского» исключить;
6) Статью 5 устава изложить в новой редакции:
«Статья 5. Официальные символы муниципального района и порядок их официального использования 
1. Муниципальный район имеет герб и флаг, а также вправе иметь иные официальные символы муниципального района, от-

ражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции. 
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 
3. Официальные символы муниципального района и порядок официального использования указанных символов муниципаль-

ного района установлены решением совета депутатов муниципального района от 15 апреля 1998 года № 224 и внесены в Государ-
ственный геральдический регистр Российской Федерации под порядковыми номерами 448,449.»;

7) Часть 3 статьи 6 устава исключить;
8) Статью 7 устава исключить;
9) Статью 8 устава исключить;
10) Статьи 9-31 устава считать соответственно статьями 7-29 устава;
11) Часть 3 статьи 8 устава изложить в следующей редакции:
«3. Удаление главы муниципального района в отставку по инициативе депутатов совета депутатов или по инициативе Губер-

натора Ленинградской области осуществляется по основаниям и в порядке, определенным статьей 74.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).»; 

12) В части 3 статьи 10 устава цифру «3» заменить на цифры «3,5»; 
13) Статью 15 устава изложить в следующей редакции: «Статья 15. Органы местного самоуправления муниципального района
 Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют: – совет депутатов муниципального райо-

на;  – глава муниципального района; – администрация муниципального района.»;
14) Часть 2 статьи 17 устава после слов «председателя совета депутатов» дополнить словами «на первом заседании»;
15) Пункт 2 части 1 статьи 18 устава изложить в новой редакции: «2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполне-

нии;»;
16) Дополнить часть 2 статьи 18 устава пунктом 4 следующего содержания:
«4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан муниципального района;»;
17) Пункты 4-19 части 2 статьи 18 устава считать соответственно пунктами 5-20 части 2 статьи 18 устава;
18) Пункт 7 статьи 24 устава исключить; 
19) Часть 6 статьи 25 устава исключить;
20) Часть 7 статьи 25 устава исключить;
21) пункт 8 части 1 статьи 27 устава изложить в следующей редакции:
«8) отзыва избирателями депутата городского поселения, депутата сельского поселения, входящих в состав совета депутатов 

муниципального района;»; 
22) Часть 4 статьи 28 устава исключить;
23) В части 5 статьи 28 устава слова «городского поселения» исключить;
24) Часть 8 статьи 28 устава исключить;
25) Дополнить устав статьей 30 следующего содержания:
«Статья 30. Полномочия администрации муниципального района
Администрация муниципального района:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на рас-

смотрение совета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его исполнении;
3) исполняет решения совета депутатов;
4) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному району собственностью; 
5) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации, при-

нимаемыми в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативно-правовыми актами Ленинградской области;
6) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными законами и законами 

Ленинградской области;
7) осуществляет исполнение полномочий по решению тех вопросов местного значения, которые не отнесены к компетенции 

совета депутатов муниципального района, главы муниципального района.»;
26) Статьи 32-46 устава считать соответственно статьями 31-45 устава; 
27) Абзац двенадцатый части 4 статьи 31 устава изложить в следующей редакции: «В сфере взаимодействия с советом депута-

тов муниципального района, глава администрации муниципального района:
– вносит на рассмотрение в совет депутатов муниципального района проекты нормативных правовых актов муниципального 

района;
– вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов муниципального района.»;
28) Статью 33 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Избирательная комиссия муниципального района
 Полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены на территориальную избирательную комиссию по-

становлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 октября 2006 года № 60/412.»;
29) Статью 36 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Муниципальная служба 
 Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж-

ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
 Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение 

статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным зако-
ном, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской области, настоящим уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.»;

30) Пункт 2 части 1 статьи 37 устава изложить в следующей редакции:
«2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан;»;
31) Дополнить статью 38 устава частью 6 следующего содержания:
«6. Проект устава муниципального района, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального района, 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муниципального района порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

32) Часть 3 статьи 41 устава изложить в следующей редакции:
«3. Проект местного бюджета разрабатывается администрацией муниципального района в сроки, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Комитет финансов администрации муниципального района составляет проект местного бюджета. 
Проект местного бюджета рассматривается и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе.»;

33) Часть 4 статьи 45 устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае возложения на администрацию муниципального района обязанностей по исполнению полномочий администрации 

МО «Кировск» решение совета депутатов об исполнении полномочий администрации поселения администрацией муниципального 
района вступает в силу после истечении срока полномочий совета депутатов поселения, принявшего данное решение.»;

34) Дополнить статью 45 устава частью 5 следующего содержания:
«5. Со дня вступления в силу настоящего устава устав Кировского муниципального района Ленинградской области, зарегистри-

рованный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 18 марта 2013 года, государ-
ственный регистрационный № RU 475090002013001, с последующими изменениями и дополнениями, утрачивает силу.»;

35) Статью 47 устава исключить.
Зырянова Н.Н.. – предложила направить в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан предложения, пред-

ставленные на публичных слушаниях Горбатовой А.С., для проведения юридической экспертизы и включения в сводный текст 
поправок. 

Других предложений не поступило. 
Чабан Д.В. поставил на голосование предложение Зыряновой Н.Н.
Итоги голосования: «за» – единогласно 

По пятому вопросу:
Слушали члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в проект устава Кировского муниципального 

района Ленинградской области Чабана Д.В., который предложил рабочей группе:
– провести заседание 8 февраля 2018 года; 
– провести юридическую экспертизу поступивших предложений;
– подготовить сводный текст поправок для вынесения его на заседание совета депутатов. 
Других предложений не поступало. 
Чабан Д.В. предложил проголосовать.
Итоги голосования: «за» – единогласно 

По итогам публичных слушаний рекомендовано:
1. Направить в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, утвержденную решением совета депутатов 

Кировского муниципального района от 25.12.2017 года №115, все поступившие предложения и замечания по решению совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года №113 «О принятии в первом чтении 
устава Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Рабочей группе провести юридическую экспертизу поданных предложений и подготовить сводный текст поправок для вы-
несения его на заседание совета депутатов Кировского муниципального района. 

3. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации.

Д.В. ЧАБАН, председатель 
Н.А. БАКУЛИНА, секретарь 

ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования

Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области)

03 апреля 2018 года № 311/1

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов совета депута-
тов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва многомандатного избирательного округа №24 на территориальную избирательную комиссию 
Кировского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и из-
бирательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области постановляет:

1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многоман-
датному избирательному округу №24 возложить полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №24 на территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области)

 03 апреля 2018 года № 311/2

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 в день голосования 24 июня 
2018 года

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 30 марта 2018 года №20/136 «О Типовом 
календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов совета депутатов Шлиссельбургского 
городского поселения Кировского муниципального района, дополнительных выборов депутатов советов депутатов отдельных муни-
ципальных образований Ленинградской области в день голосования 24 июня 2018 года», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депута-
тов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 в день голосования 24 июня 2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района.

Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Приложение
к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)
от 03.04. 2018 года № 311/2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу №24 в день голосования 24 июня 2018 года

День голосования 24 июня 2018 года
№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1. Назначение выборов (ч.1 и ч.5 ст.6, ч.1 ст.76 ОЗ1)
2 апреля
Не ранее чем за 90 и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосо-
вания

cовет депутатов МО «Приладож-
ское городское поселение»

2.
Опубликование решения о назначении выборов
(ч.5 ст.6 ОЗ)

4 апреля
Не позднее, чем через 5 дней 
со дня принятия решения о на-
значении выборов

cовет депутатов МО «Приладож-
ское городское поселение»

3.

Направление в Избирательную комиссию Ленин-
градской области копии решения о назначении 
выборов (вместе с экземпляром периодического 
печатного издания, в котором опубликовано реше-
ние о назначении выборов, а если такое решение 
также было опубликовано в сетевом издании – вме-
сте со сведениями о таком опубликовании)
(ч.7.1 ст.6 ОЗ)

В течение одних суток со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назна-
чении выборов

cовет депутатов МО «Приладож-
ское городское поселение»

4.
Принятие решения о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий на ТИК (ИКМО)2

(ч.1 ст. 10 ОЗ № 26-оз 3 с учетом ч.1 ст.19 ОЗ)

3 апреля
После принятия решения о на-
значении выборов, но
не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов

ТИК (ИКМО)

5.

Публикация списков избирательных участков с 
указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосо-
вания
(ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее 14 мая
не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования

Глава администрации МО «При-
ладожское городское поселение»

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6.
Представление сведений об избирателях в ТИК 
(ИКМО)
(п.6 ст.17 ФЗ4)

Сразу после назначения дня 
голосования

Глава администрации Кировского 
муниципального района, а также 
руководители организаций, в 
которых избиратели временно 
пребывают

7.
Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку
(ч. 1 ст.8 ОЗ)

Не позднее 12 июня
не позднее чем за 11 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

8.

Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту в соответствующую участковую избира-
тельную комиссию
(ч. 3 ст.8 ОЗ)

Не позднее 13 июня
Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

9.

Представление избирателям списка избирате-
лей для ознакомления и его дополнительного 
уточнения
(ч. 5 ст.8 ОЗ)

С 13 июня 
за 10 дней до дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

10.

Рассмотрение заявлений граждан о включении 
их в список избирателей, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о них, внесенных в список 
избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

11.

Рассмотрение жалоб на решения участковых из-
бирательных комиссий об отклонении заявления 
о включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и 
менее дня до дня голосования и 
в день голосования – немед-
ленно

ТИК (ОИК)5, суд (по месту нахож-
дения участковой комиссии)

12.

Подписание выверенного и уточнённого списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии
(п.14 ст.17 ФЗ)

Не позднее 23 июня
не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования

Председатели и секретари участ-
ковых избирательных комиссий

13.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения списка на от-
дельные книги), проставление печати участковой 
комиссии и подписи ее председателя 
(ч.4 ст.8 ОЗ)

Не позднее 23 июня
Не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования

Участковые избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

14.
Выдвижение кандидатов
( ч.1 ст.19 ОЗ)

Со дня, следующего за днем 
официального опубликования 
решения о назначении выборов 
и до 18 часов по местному вре-
мени 6 мая
Со дня, следующего за днем 
официального опубликования 
решения о назначении выборов 
и до 18 часов по местному вре-
мени за 48 дней до дня голосо-
вания

Избирательные объединения,
кандидаты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
2 апреля 2018 года № 12

О назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по многомандатному избирательному округу № 24

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов совета депутатов муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктами 
8,9 статьи 71 Федерального Закона от 12.06.2002 г. №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частями 1,2 статьи 76 областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 г. № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьями 5 и 19 Устава муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятым советом депутатов 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 27 
апреля 2017 года № 13, совет депутатов решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 24 на 24 июня 2018 года.

2. Решение опубликовать в газете «Ладога» и на сайте муниципального образования www.priladoga.ru не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области копии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром 
периодического печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении выборов) в течение одних суток со дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД
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15.

Составление и публикация в соответствующих му-
ниципальных периодических печатных изданиях 
списка политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях» 
и Федеральным законом принимать участие в вы-
борах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. Размещение ука-
занного списка в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской области. Направление 
указанного списка в ТИК (ИКМО) соответствующего 
муниципального образования

(п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о на-
значении выборов 

Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Ленинградской области

16.
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандида-
тов
(ч.5 ст.21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем уве-
домления ТИК (ОИК) о выдвиже-
нии кандидата

Кандидаты, граждане Российской 
Федерации, достигшие к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и 
не признанные судом недееспо-
собными

17.

Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с 
подписями избирателей, а также иных документов, 
необходимых для регистрации кандидатов
(ч.1 ст.22 ОЗ)

Не ранее 19 апреля и не позднее 
18.00 часов по местному време-
ни 9 мая
Не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем до 18.00 часов по 
местному времени за 45 дней до 
дня голосования

Кандидаты 

18.

Согласование краткого наименования политиче-
ской партии, общественного объединения, которое 
используется в избирательном бюллетене, прото-
коле об итогах голосования, результатах выборов
(часть 11 статьи 17 ОЗ)

До 18 часов по местному време-
ни 9 мая
Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (в последний 
день указанного срока – до 18 
часов по местному времени)

ТИК (ОИК) уполномоченный член 
ТИК (ОИК) с правом решающего 
голоса (в случае делегирования 
ему таких полномочий ТИК (ОИК)

19.

Принятие решения об утверждении количества 
подписей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов, а также об утверждении 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом сверх необходимо-
го для регистрации и об утверждении предельного 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом для регистрации
(ч.4 ст.21 ОЗ)

После официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов

ТИК (ОИК)

20.

Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов
(ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации 
кандидата

ТИК (ОИК)

21.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения о нём, а из-
бирательным объединением – в документы, со-
держащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах) и представленные в 
соответствии с областным законом, а также в иные 
документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей), представленные в изби-
рательную комиссию для уведомления о выдви-
жении кандидата (кандидатов), и их регистрации, 
в целях приведения указанных документов в соот-
ветствие с требованиями закона, в том числе к их 
оформлению
(ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем за один день до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата

Кандидаты, избирательные объ-
единения

22.

Передача кандидату копии протокола по итогам 
проведения проверки порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности 
сведений об избирателях и подписей избирателей, 
собранных в поддержку кандидата
(ч.16 ст.23 ОЗ)

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

ТИК (ОИК)

23.

Принятие решения о регистрации кандидата либо 
об отказе в регистрации крайний срок принятия 
решения
(ч.3 ст.24 ОЗ)

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации 
кандидата документов не позд-
нее 18 мая

ТИК (ОИК)

24.
Выдача кандидату копии решения об отказе в реги-
страции с изложением оснований отказа
(ч.10 ст.24 ОЗ)

В течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в 
регистрации

ТИК (ОИК)

25.

Передача в муниципальные периодические печат-
ные издания сведений о кандидатах, зарегистри-
рованных по соответствующим избирательным 
округам
(ч.7 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем через один день 
со дня принятия решения о реги-
страции кандидатов

ТИК (ОИК)

26.

Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий при-
казов (распоряжений) об освобождении на время 
участия в выборах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ (п.2 ст.40 
ФЗ, ч.2 ст. 26 ОЗ)

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации 

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государственной 
или муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации

27.
Регистрация уполномоченных представителей кан-
дидатов по финансовым вопросам
(ч.10 ст.38 ОЗ)

В течение 3 суток с момента 
представления в избирательную 
комиссию документов, указан-
ных в ч.4 ст.71 ОЗ

ТИК (ОИК)

28.

Назначение доверенных лиц кандидата, избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата 
(кандидатов)
(ч.2 ст. 27 ОЗ)

После выдвижения кандидата 
(кандидатов)

Кандидаты, избирательные объ-
единения

29.

Регистрация доверенных лиц кандидатов, избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата 
(кандидатов)
(ч.2 ст.27 ОЗ)

В течение пяти дней со дня по-
ступления письменного заявле-
ния кандидата (представления 
избирательного объединения) 
о назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть дове-
ренными лицами

ТИК (ОИК)

30.
Реализация зарегистрированным кандидатом пра-
ва снятия своей кандидатуры
(ч.1 ст.69 ОЗ)

Не позднее 18 июня, а по вы-
нуждающим обстоятельствам не 
позднее 23 июня не позднее чем 
за пять дней до дня голосования, 
а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств не позднее 
чем за один день до дня голо-
сования 

Кандидат

31.
Аннулирование регистрации кандидата, снявшего 
свою кандидатуру
(ч.1 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно после посту-
пления письменного заявления 
кандидата о снятии своей кан-
дидатуры 

ТИК (ОИК)

32.
Реализация избирательным объединением права 
отзыва выдвинутого им кандидата
(ч.3 ст.69 ОЗ)

Не позднее 18 июня
не позднее чем за пять дней до 
дня голосования, за исключе-
нием случая, предусмотренного 
п.11 ст.76 Федерального закона

Избирательные объединения

33.
Аннулирование регистрации кандидата, отозванно-
го избирательным объединением
(ч. 3 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно после посту-
пления решения избирательного 
объединения об отзыве канди-
дата

ТИК (ОИК)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

34.
Агитационный период для кандидатов
(ч.1 ст.31 ОЗ)

Со дня представления кандида-
том в окружную избирательную 
комиссию заявления о согла-
сии баллотироваться и до ноля 
часов по местному времени 23 
июня
со дня представления кандида-
том в окружную избирательную 
комиссию заявления о согласии 
баллотироваться и прекраща-
ется в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня 
голосования

Граждане Российской Федерации, 
кандидаты 

35.

Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муници-
пальных организаций телерадиовещания и муни-
ципальных периодических печатных изданий, обя-
занных предоставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации
(п.8 ст.47 ФЗ)

Не позднее чем на десятый 
день после официального опу-
бликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Северо-За-
падному федеральному округу

36.

Опубликование перечня муниципальных организа-
ций телерадиовещания и муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации
(п.7 ст.47 ФЗ)

Не позднее чем на пятнадцатый 
день после официального опу-
бликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

ТИК (ИКМО) по представлению 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Северо-За-
падному федеральному округу

37.

Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных из-
даниях и в сетевых изданиях
(ч.2 ст.31 ОЗ)

С 26 мая до ноля часов 23 июня
за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования

Зарегистрированные кандидаты 

38.

Опубликование соответствующими организациями 
телерадиовещания, редакциями периодических 
печатных изданий, редакциями сетевых изданий 
сведений о размере (в валюте Российской Федера-
ции) и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению агитаци-
онных материалов, представление указанных све-
дений, информации о дате и об источнике их опу-
бликования, сведений о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомления о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь, 
для проведения предвыборной агитации, услуг по 
размещению агитационных материалов в сетевом 
издании, в ТИК (ИКМО)
(ч.5 ст.32 ОЗ)

 Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания, редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий, редакции му-
ниципальных сетевых изданий, 
государственные организации 
телерадиовещания и редакции 
государственных периодических 
печатных изданий, редакции го-
сударственных сетевых изданий, 
негосударственные организации 
телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодиче-
ских печатных изданий, редакции 
негосударственных сетевых из-
даний

39.

Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных аги-
тационных материалов. Представление указанных 
сведений в ТИК (ИКМО) непосредственно либо в 
ТИК (ИКМО) через Избирательную комиссию Ле-
нинградской области (вместе со сведениями, со-
держащими наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя и отчество индивиду-
ального предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного насе-
ленного пункта, где находится его место жительства)
(ч.1 ст.36 ОЗ)

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных агита-
ционных материалов

40.

Предоставление в ТИК (ОИК) экземпляров пе-
чатных агитационных материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных агитационных ма-
териалов, фотографий или экземпляров иных аги-
тационных материалов (вместе со сведениями о 
месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы, и 
копии документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала из соот-
ветствующего избирательного фонда. Представ-
ление вместе с указанными материалами в ТИК 
(ОИК) электронных образов этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом виде.
(ч.1 ст.36 ОЗ)

До начала распространения 
агитационных материалов Кандидат

41.
Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов
(ч.4 ст.36 ОЗ)

Не позднее 24 мая не позднее 
чем за 30 дней до дня голосо-
вания

Органы местного самоуправления 
по предложению ТИК (ИКМО)

42.
Доведение до сведения кандидатов перечня специ-
альных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов
(п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов

ТИК (ИКМО)

43.

Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени
Опубликование в муниципальном периодическом 
печатном издании определённого в результате 
жеребьевки графика распределения бесплатного 
эфирного времени.
(ч.6 ст.33 ОЗ)

По завершению регистрации 
кандидатов, но не позднее 25 
мая по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем 
за 29 дней до дня голосования

ТИК (ИКМО) с участием пред-
ставителей соответствующих 
организаций телерадиовещания, 
зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц зарегистрирован-
ных кандидатов, уполномоченных 
представителей по финансовым 
вопросам зарегистрированных 
кандидатов ТИК (ИКМО)

44.
Проведение жеребьевки по распреде-
лению платного эфирного времени, бес-
платной и платной печатной площади
(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 25 
мая по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем 
за 29 дней до дня голосования

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий

45.
Сообщение в письменной форме в органи-
зацию телерадиовещания об отказе от ис-
пользования бесплатного эфирного времени
(п.11 ст.33 ОЗ)

Не позднее чем за пять дней до 
выхода в эфир Зарегистрированный кандидат

46.
Рассмотрение заявок о предоставлении помеще-
ний для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
(п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня по-
дачи заявки 

Собственники, владельцы поме-
щений

47.

Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о 
факте предоставления помещения зарегистрирован-
ному кандидату, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным кандидатам
(ч.3 ст.35 ОЗ)

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления поме-
щения

Собственник, владелец помеще-
ния

48.

Размещение информации, содержащейся в 
уведомлении о факте предоставления поме-
щения зарегистрированному кандидату, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», или иным способом доведение до 
сведения других зарегистрированных кандидатов
(п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления ТИК (ИКМО)

49.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц о времени и месте встречи с из-
бирателями из числа военнослужащих, организуе-
мой в расположении воинской части либо в военной 
организации или учреждении (при отсутствии иных 
пригодных для проведения собраний помещений)
(п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до 
проведения встречи

ТИК (ИКМО), по запросу которой 
командир соответствующей во-
инской части предоставил здание 
или помещение 

50.
Рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и пикети-
рований, носящих агитационный характер
(п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»

Органы местного самоуправления 

51.

Размещение на стендах в помещениях участковых 
избирательных комиссий информации о зареги-
стрированных кандидатах по соответствующему 
одномандатному (многомандатному) избирательно-
му округу, с указанием сведений, предусмотренных 
статьей 45 ОЗ
(ч.8 ст.24 ОЗ)

Не позднее 8 июня
Не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования

Участковые избирательные ко-
миссии

52.

Опубликование своей предвыборной программы не 
менее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, её размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.3 ст.29 ОЗ)

Не позднее 13 июня
не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

Политические партии, выдви-
нувшие кандидатов, которые за-
регистрированы избирательной 
комиссией

53.

Запрет на опубликование (обнародование) ре-
зультатов опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами, в том числе их размеще-
ние в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
(п.3 ст.46 ФЗ)

С 19 по 24 июня включительно
в течение пяти дней до дня го-
лосования, а также в день голо-
сования

Средства массовой информации

54.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связан-
ной с выборами деятельности с использованием фа-
милии или изображения кандидата, а также на рекла-
му с использованием наименования, эмблемы, иной 
символики избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата, в том числе оплаченной за счет 
средств соответствующего избирательного фонда
(п.4 ст.56 ФЗ)

23 и 24 июня в день голосования 
и в день, предшествующий дню 
голосования

Кандидаты, распространители 
рекламы

55.

Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объ-
емов и стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных зарегистрированным 
кандидатам для проведения предвыборной агита-
ции, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях, в 
соответствии с формами такого учета, которые уста-
новлены ТИК (ИКМО)
(ч.8 ст.32 ОЗ)

Не позднее 4 июля не позднее 
чем через 10 дней со дня голо-
сования

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой инфор-
мации, предоставившие зареги-
стрированным кандидатам эфир-
ное время, печатную площадь, 
редакции сетевых изданий (неза-
висимо от формы собственности)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

56. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, производятся за счет 
средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 ОЗ)
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57.
Поступление средств на счет ТИК (ИКМО)
(ч.2 ст. 37 ОЗ)

В 10-дневный срок со дня офи-
циального опубликования реше-
ния о назначении выборов

Местная администрация соот-
ветствующего муниципального 
образования

58.
Выдача разрешения кандидату на открытие специ-
ального избирательного счета
(ч.2 ст.72 ОЗ)

Незамедлительно после полу-
чения соответствующей из-
бирательной комиссией за-
явления кандидата о согласии 
баллотироваться, иных докумен-
тов, представляемых в порядке, 
установленном статьей 62 ОЗ

ТИК (ОИК)

59.

Открытие специального избирательного счета для 
формирования избирательного фонда на основа-
нии соответствующего решения ТИК (ОИК)
(ч.1 ст.72 ОЗ)

После получения разрешения 
ТИК (ОИК) на открытие специ-
ального избирательного счета, 
но не позднее представления в 
соответствующую избиратель-
ную комиссию документов для 
регистрации кандидата

Кандидаты, уполномоченные кан-
дидата по финансовым вопросам

60.

Представление кандидатом письменного уве-
домления о создании избирательного фонда с 
указанием номера специального избирательного 
счета и внутреннего структурного подразделения 
Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк Рос-
сии», а в случае неперечисления средств избира-
тельного фонда на специальный избирательный 
счет на основании части 1 статьи 39 ОЗ – с ука-
занием факта создания избирательного фонда 
и факта неперечисления средств избирательно-
го фонда на специальный избирательный счет6.
(п.3 ч.1 ст.67 ОЗ)

Одновременно с документами 
для регистрации Кандидаты

61.

Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступле-
нии и расходовании средств, находящихся на соот-
ветствующем специальном избирательном счёте 
кандидата
(ч.6 ст.41 ОЗ)

Не реже одного раза в неделю, 
а менее чем за 10 дней до дня 
голосования не реже одного раза 
в три операционных дня

Внутреннее структурное подраз-
деление Северо-Западного банка 
ПАО «Сбербанк России»

62.

Предоставление в Избирательную комиссию Ленин-
градской области сведений о поступлении средств 
на специальный избирательный счет кандидата и 
расходовании этих средств в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией Ленинградской об-
ласти, для последующего размещения указанных 
сведений на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.61 ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией 
Ленинградской области

ТИК (ИКМО)

63.

Размещение сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет кандидата и рас-
ходовании этих средств на сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.61 ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией 
Ленинградской области

Избирательная комиссия Ленин-
градской области

64.

Направление информации в муниципальное пери-
одическое печатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, поступивших 
в избирательный фонд кандидата, об общей сум-
ме израсходованных средств, об общей сумме 
средств, возвращенных жертвователям из соответ-
ствующего избирательного фонда кандидата
(ч.7 ст.41 ОЗ) 

До дня голосования периодиче-
ски, но не реже чем один раз в 
две недели

ТИК (ОИК)

65.

Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений 
об общей сумме средств, поступивших в избира-
тельный фонд кандидата, об общей сумме израс-
ходованных средств, об общей сумме средств, воз-
вращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата
(ч.7 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных перио-
дических печатных изданий

66.

Передача копий итоговых финансовых отчетов кан-
дидатов в редакции муниципальных периодических 
печатных изданий, попадающих под действие ста-
тьи 47 Федерального закона, которые расположены 
на территории соответствующего муниципального 
образования, для опубликования
(ч.5 ст.41 ОЗ)

Не позднее чем через пять дней 
со дня их получения ТИК (ОИК)

67.
Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых 
финансовых отчетов кандидатов
(ч.5 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных перио-
дических печатных изданий

68.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных 
с нарушением требований статьи 58 Федерального 
закона или анонимными жертвователями, или ча-
сти пожертвования, превышающей установленный 
законом размер
(ч.4 ст.40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специаль-
ный избирательный счет

Кандидаты

69.

Возврат неизрасходованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим пожертвования в избиратель-
ный фонд кандидата, пропорционально вложенным 
ими средствам
(ч.1 ст.42 ОЗ)

До представления итогового фи-
нансового отчёта Кандидаты

70.

Предоставление в соответствующую избиратель-
ную комиссию итогового финансового отчета с 
приложением формы учета поступления и расхо-
дования денежных средств избирательного фонда 
и банковской справки о закрытии специального из-
бирательного счета (об остатке средств фонда) на 
дату составления (подписания) отчета
(ч.2 ст.41 ОЗ)

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликова-
ния результатов выборов 

Кандидаты, зарегистрированные 
кандидаты (за исключением кан-
дидатов, которые избирательный 
фонд не создавали)

71.

Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходова-
нии выделенных ей средств местного бюджета в 
соответствующий представительный орган муници-
пального образования 
(ч.7 ст.43 ОЗ)

Не позднее 45 дней после офи-
циального опубликования ре-
зультатов выборов 

ТИК (ИКМО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

72.

Утверждение формы избирательного бюллетеня, 
числа избирательных бюллетеней, а также по-
рядка осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней
Утверждение текста избирательного бюллетеня
(ч.2 ст.46 ОЗ)

Не позднее 3 июня не позднее 
чем за 20 дней до дня голосо-
вания

ТИК (ИКМО)
ТИК (ОИК)

73.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информа-
ции или иным способом
( ч.2 ст.47 ОЗ)

Не позднее 13 июня
Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО) и участковые избира-
тельные комиссии

74.

Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избиратель-
ной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней
(п.11 ст.63 ФЗ)

Не позднее чем за два дня до 
получения избирательной ко-
миссией бюллетеней от соот-
ветствующей полиграфической 
организации

ТИК (ИКМО)

75.
Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям
(п.13 ст.63 ФЗ)

Не позднее 22 июня
Не позднее чем за один день до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

76.

Размещение графика работы комиссий для про-
ведения досрочного голосования на сайте орга-
низующей выборы комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
наличии), опубликование в средствах массовой 
информации или обнародование иным способом
(ч. 3 ст. 48 ОЗ, п.3.1. Методических рекомендаций 
о порядке проведения досрочного голосования, 
утвержденных Постановлением ЦИК России от 4 
июня 2014 года № 233/1480-6) 

Не позднее 2 июня
Не позднее чем за 10 дней до 
начала досрочного голосования

ТИК (ИКМО)

77.

Размещение на стендах в помещениях соответ-
ствующих избирательных комиссий информации, 
предусмотренной частями 3, 4 и 6 статьи 45 ОЗ
(ч.3 ст.48 ОЗ)

Не позднее дня, предшеству-
ющего дню начала досрочного 
голосования

ТИК (ОИК), участковые избира-
тельные комиссии

78. Проведение досрочного голосования (часть 1 ста-
тьи 48 ОЗ)

С 13 по 19 июня включительно 
За 10 – четыре дня до дня голо-
сования

ТИК (ОИК)

79.

Передача в каждую нижестоящую участковую из-
бирательную комиссию соответствующие список 
досрочно проголосовавших избирателей с при-
общенными к нему заявлениями избирателей о 
досрочном голосовании, конверты с бюллете-
нями досрочно проголосовавших избирателей
(ч.9 ст.48 ОЗ)

Не позднее чем в день, предше-
ствующий дню начала досроч-
ного голосования в помещении 
участковой избирательной ко-
миссии

ТИК (ОИК)

80.
Проведение досрочного голосования
(часть 1 статьи 48 ОЗ)

С 20 по 23 июня включительно
Не ранее чем за 3 дня до дня го-
лосования

Участковые избирательные ко-
миссии

81.

Представление в территориальную избиратель-
ную комиссию списка наблюдателей, назначенных 
в участковые избирательные комиссии
(п.71 ст. 30 ФЗ)

Не позднее 16 июня не позднее 
чем за три дня до дня досрочно-
го голосования в участковых из-
бирательных комиссиях

Политическая партия (ее ре-
гиональное отделение), иное 
общественное объединение, вы-
двинувшие зарегистрированного 
кандидата, зарегистрированных 
кандидатов, назначившие на-
блюдателей в участковые изби-
рательные комиссии; зарегистри-
рованный кандидат, назначивший 
наблюдателей в участковые изби-
рательные комиссии

82.

Подача заявки в Избирательную ко-
миссию Ленинградской области на ак-
кредитацию для осуществления 
полномочий представителя средств массовой ин-
формации, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ
1) для средства массовой информации, зареги-
стрированного для распространения на террито-
рии двух и более субъектов Российской Федерации
2) для средства массовой информации, зареги-
стрированного для распространения на терри-
тории одного субъекта Российской Федерации 
или на территории муниципального образования
(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, ут-
вержденный постановлением ЦИК России 
19 апреля 2017 г. №80/698-7)

В Избирательную комиссию Ле-
нинградской области в период 
с 25 апреля по 20 
июня 
В Избирательную комиссию Ле-
нинградской области в период 
с 25 апреля до 
20 июня 
Не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования

Главный редактор средств массо-
вой информации

83.
Представление наблюдателем в участковую изби-
рательную комиссию направления в письменной 
форме 
(п.8 ст.30 ФЗ)

23 либо 24 июня в день, пред-
шествующий дню голосования, 
либо непосредственно в день 
голосования

Наблюдатель

84.

Прием заявлений (устных обращений) избирате-
лей, которые имеют право быть включенными или 
включены в список избирателей на данном изби-
рательном участке, и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосо-
вания, о возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования
(п.1 и п.5 ст.66 ФЗ)

С 14 июня и не позднее 14 часов 
24 июня
В течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре-
мени голосования

Участковые избирательные ко-
миссии

85.
Обеспечение доступа в помещение для голосова-
ния лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федераль-
ного закона

24 июня с 7 часов по местному 
времени
не менее чем за один час до на-
чала голосования

Участковые избирательные ко-
миссии

86.
Проведение голосования
(ч.1 ст.47 ОЗ)

24 июня с 8 часов до 20 часов по 
местному времени

Участковые избирательные ко-
миссии

87.
Подсчет голосов избирателей и составление про-
токолов об итогах голосования
(ст.68-70 ФЗ, ст.51 ОЗ)

Начинается сразу после оконча-
ния времени голосования и про-
водится без перерыва до уста-
новления итогов голосования

Участковые избирательные ко-
миссии

88.
Определение результатов выборов по избиратель-
ному округу
(ч.1 ст.52 ОЗ)

Не позднее 26 июня
не позднее чем на третий день 
со дня голосования

ТИК (ОИК)

89.
Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом
(ч.1 ст.54 ОЗ)

После определения результатов 
выборов ТИК (ОИК)

90.

Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (ино-
го документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, либо копий 
документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от ука-
занных обязанностей
(ч.1 ст.54 ОЗ)

В пятидневный срок после из-
вещения

Кандидаты, избранные депутата-
ми

91.

Направление общих данных о результатах выбо-
ров по избирательному округу в средства массо-
вой информации
(ч.2 ст.55 ОЗ)

В течение одних суток после 
определения результатов вы-
боров

ТИК (ОИК)

92.

Отмена соответствующей избирательной комисси-
ей своего решения о признании избранным канди-
дата, набравшего необходимое для избрания чис-
ло голосов избирателей, если он не представит в 
комиссию копию приказа (иного документа) об ос-
вобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата либо копии документов, удо-
стоверяющих подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных обязанностей
(ч.2 ст.54 ОЗ)

После истечения пятидневного 
срока предоставления соответ-
ствующих документов кандида-
том

ТИК (ОИК)

93.

Регистрация избранных депутатов и выдача им 
удостоверений об избрании при условии сложе-
ния ими полномочий, несовместимых со статусом 
депутата 
(ч.3 ст.54 ОЗ)

После официального опублико-
вания общих данных о резуль-
татах выборов и представления 
зарегистрирован-ным кандида-
том копии приказа (иного доку-
мента) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата 

ТИК (ОИК)

94.

Официальное опубликование результатов выбо-
ров, а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из зарегистрированных кан-
дидатов
(ч.3 ст.55 ОЗ)

Не позднее 24 июля не позднее 
чем через один месяц со дня го-
лосования

ТИК (ИКМО)

95.

Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов, содержа-
щихся в протоколах всех участковых избиратель-
ных комиссий соответствующего избирательного 
округа
(ч.4 ст.55 ОЗ)

Не позднее 24 августа в течение 
двух месяцев со дня голосова-
ния

ТИК (ИКМО)

____________________________________

1 Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими изменени-
ями).

2 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования.
3 Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз  «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинград-

ской области».
4 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации».
5 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной комиссии
6 Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 ОЗ  указал в за-

явлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования

Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области)

03 апреля 2018 года № 311/3

Об утверждении графика работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №24) в период выдвижения 
и регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №24 

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 в день голосования 24 июня 2018 года, утверждённым 
постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной 
комиссий муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти) от 03.04.2018 года №311/2, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области) постановляет:

 1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №24) в период выдвижения и регистрации кандидатов 
в депутаты совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Приложение 
к постановлению
ТИК Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)
от 03.04.2018 года №311/3

График работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 24) в период выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии многомандатного избирательного округа №24) в период с 05.04.2018 года по 09.05.2018 года ежедневно осуществляет при-
ём документов от кандидатов для выдвижения и регистрации. 

В рабочие дни территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружной из-
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ЛАДОГА

Вниманию владельцев собак и кошек!

21 апреля 2018 года с 10 до 12 часов в Кировском районе будет прово-
диться бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства. 
Вакцинации подлежат все собаки и кошки с 2-х месячного возраста.

Адреса ветеринарных учреждений:
• г. Кировск, улица Победы, дом 42,
• г. Отрадное, проспект Ленсовета, дом 49,
• п. Мга, улица Северная, дом 43,
• п. Назия, улица Матросова, дом 3,
• с. Шум, улица Центральная, дом. 75,
• п. Приладожский, ветеринарный участок,
• г. Шлиссельбург, улица Староладожский канал, дом 66,
• п. Павлово на Неве, улица Невская, дом 2 (вакцинация будет проводиться рядом со 

служебной автомашиной).
В других населенных пунктах будут даны объявления на местах.
Справки по телефону 23-363.
Кроме того, каждую последнюю субботу месяца во всех государственных ветеринар-

ных учреждениях района проводится бесплатная вакцинация собак и кошек против бе-
шенства.

Помните, здоровье животных – залог здоровья людей.

Ветеринарная служба района

бирательной комиссии многомандатного избирательного округа №24) работает с 17.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни 
с 10.00 до 12.00, 06 мая и 09 мая с 14 часов до 18 часов по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1 (каб.103а). 
Контактные телефоны: 42-919, 24-603. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области)

03 апреля 2018 года № 311/5

Об установлении формы протокола об итогах сбора подписей избирателей

В соответствии с частью 12 статьи 21 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области постановляет: 

Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей (приложение).

Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Утвержден 
постановлением ТИК 
Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)
от 03.04.2018 года № 311/5
(приложение) 

 

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов
 муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва 
 
___________________________________________________________________________, выдвинутого путем самовыдвижения

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(выдвинутого избирательным объединением) ____________________________________________________________________
                                                                (наименование избирательного объединения)

по многомандатному избирательному округу № 24

Номер папки Количество листов Заявленное количество подписей избирателей

ИТОГО1

2До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №24 лицами, заверяющими подписные 
листы, исключено (вычеркнуто) всего _____ подписей избирателей, в том числе:

– в папке № ___, подписной лист №____, исключена (вычеркнута) подпись № ___ (указывается номер строки подписного листа, 
в которой находится исключенная (вычеркнутая) подпись); 

– и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе.

Кандидат   ___________________              _____________________________
                           (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
«____»_____________ 2018 года

___________________

1 В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, заявленное количество подписей 
избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, заверяющими подписные листы, до предоставления подписных листов в 
ТИК (ИКМО) с полномочиями ОИК.

2 Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах лицами, заверяющими подписные листы, напротив 
каждой исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не была поставлена собственноручная заверяющая подпись. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области)

3 апреля 2018 года № 311/6

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области) в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 

Территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области) по-
становляет: 

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области):

Рабочие дни: понедельник – четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов. Выходной: суббота, вос-
кресенье. Адрес комиссии: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.242. 

Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов (с 05.04. по 09.05.2018 года) осуществляется членами комис-
сии по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.103а в соответствии с графиком, утверждённым постанов-
лением территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области) от 
03.04.2018 года №311/3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области)

3 апреля 2018 года № 311/7

О рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию 
Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округу №24) кандидатами, выдвинутыми по многомандатному избирательному округу №24, в период проведения 
дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №24 

В соответствии со статьями 20, 23 Областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», в целях организации приёма и проверки документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной), кандидатами, выдвинутыми по многомандатному изби-
рательному округу №24, в период проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу №24, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области постановляет: 

1. Создать рабочую группу в составе: 
1.1. Яковлева Е.С.– председатель ТИК Кировского муниципального района
1.2. Багаева Н.В. – член ТИК Кировского муниципального района
1.3. Сандрозда С.Л. – член ТИК Кировского муниципального района
1.4. Бабакова Е.Е. – член ТИК Кировского муниципального района
1.5. Тимофеевой Ю.В.– секретарь ТИК Кировского муниципального района
1.6. Захаровой Е.Г. – заместитель начальника отдела по Кировскому району Ленинградской области Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2. Утвердить руководителем рабочей группы Яковлева Е.С.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ВАЖНО!

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся 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 47:16:0310003:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-2, СНТ Октябрьский, ул. Лесная, уч. 456, кадастровый квартал 47:16:0310003. Заказчиком кадастровых 
работ является Алексеева Екатерина Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, 
д. 6, кв. 28, контактный телефон: 8-952-3821340. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
7.05.2018 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 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Келколово-2, СНТ Октябрьский, ул. Лесная, уч. 455, кадастровый номер 47:16:0310003:74, и все участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:16:0310003. 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»).

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стеклоомывающая жидкость

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Кировском районе в соответствии с письмами Управле-
ния Роспотребнадзора по Ленинградской области от 5 марта 2018 года 
№ 01/2755-2018-27 «О превышении содержания метанола в стеклоомы-
вающей низкозамерзающей жидкости «Autolyx-30», изготовитель ООО 
«Авангард», г. Москва, сообщает:

Согласно результатам проведённых лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Нижегородской области» (протокол от 26.12.2017 № 31207) ука-
занной продукции, содержание метилового спирта в стеклоомывающей низкозамерзаю-
щей жидкости с маркировкой «Autolyx-30» (производитель ООО «Авангард», г. Москва, 
ул. Газопровод, д. 1, корп. 5) составило 25,9+3,4%, что в 586 раз превышает допустимый 
уровень (0,05%).

Указанная продукция сопровождалась свидетельством о государственной регистра-
ции от 27.10.2016 № KG 11.01.09.015.Е.002424.10.16, выданным Департаментом про-
филактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, сертификатом соответствия 
№ РОСС RU.АГ.99.Н08914 со сроком действия с 10.09.2016 по 18.09.2019 (копии дан-
ных документов имеются в Управлении).

Стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость с маркировкой «Autolyx-30» (про-
изводитель ООО «Авангард», 117405, г. Москва, ул. Газопровод, д.1, корп. 5) содержит 
метанол и является опасной для здоровья населения.

В целях исключения из оборота на территории Кировского района Ленинградской об-
ласти некачественных товаров и обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения района предлагаем:

1. Довести вышеуказанную информацию до сведения глав администраций городских 
и сельских поселений района, а также юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся оборотом вышеуказанной продукции, и до всех заинтересо-
ванных лиц посредством размещения данной информации на сайтах администраций и 
СМИ района.

2. При выявлении реализации вышеуказанной продукции немедленно информиро-
вать Территориальный отдел Управления по телефонам: 8-813-62-24-409, 8-813-62-24-
421.

Н.И. ЩЕБИТУНОВА, 
начальник территориального отдела

Сдаётся коммерческое помещение на 1 этаже 
общей площадью 209,7 кв. м., 450 рублей за кв. м. 

+ оплата коммунальных услуг.

АДРЕС:  г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 21-295, 21-885.
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр», Сверчкова Лю-
бовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефона: 
89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, 
СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы по уточнению сведений о 
местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0000000:42, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Яхта в кадастровых кварталах 47:16:0840001, 
47:16:0840002, 47:16:0440002. Заказчиком кадастровых работ является садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Яхта» в лице председателя правления 
Артамоновой Юлии Валерьевны, юридический адрес: 187300, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Яхта, ул. Солнечная, д. 23, 
контактный номер телефона: 89215909000. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы уточняемого земельного участка в массиве Ми-
хайловский: 
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.3, уч.31, с кадастровым номером 47:16:0840001:28,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.5, уч.40, с кадастровым номером 47:16:0840001:35,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.6, уч.39, с кадастровым номером 47:16:0840001:105,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.7, уч.49, с кадастровым номером 47:16:0840001:42,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.8, уч.48, с кадастровым номером 47:16:0840001:41,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.9, уч.58, с кадастровым номером 47:16:0840001:47,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.10, уч.57, с кадастровым номером 47:16:0840001:46,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.12, уч.66, с кадастровым номером 47:16:0840001:55,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.13, уч.76, с кадастровым номером 47:16:0840001:63,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.15, уч.85, с кадастровым номером 47:16:0840001:69,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.16, уч.84, с кадастровым номером 47:16:0840001:68,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.19, уч.103, с кадастровым номером 47:16:0840001:88,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.20, уч.102, с кадастровым номером 47:16:0840001:87,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.21, уч.112, с кадастровым номером 47:16:0840001:101,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.22, уч.111, с кадастровым номером 47:16:0840001:99,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.23, уч.116, с кадастровым номером 47:16:0840001:112,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.24, уч.115, с кадастровым номером 47:16:0840001:103,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.26, уч.119, с кадастровым номером 47:16:0840002:13,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.27, уч.№129, с кадастровым номером 47:16:0840002:23,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.29, уч.138, с кадастровым номером 47:16:0840002:119,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.30, уч.137, с кадастровым номером 47:16:0840002:30,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.33, уч.156, с кадастровым номером 47:16:0840002:42,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.34, уч.155, с кадастровым номером 47:16:0840002:41,
СНТ Яхта, ул.Лесная, уч.174, д.37, с кадастровым номером 47:16:0840002:56,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.39, уч.183, с кадастровым номером 47:16:0840002:120,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.41, уч.192, с кадастровым номером 47:16:0840002:72,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.42, уч.191, с кадастровым номером 47:16:0840002:71,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.43, уч.201, с кадастровым номером 47:16:0840002:81,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.44, уч.200, с кадастровым номером 47:16:0840002:80,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.45, уч.210, с кадастровым номером 47:16:0840002:88,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.46, уч.209, с кадастровым номером 47:16:0840002:87,
СНТ Яхта, ул.Лесная, д.47, уч.219, с кадастровым номером 47:16:0840002:97,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.1, уч.16, с кадастровым номером 47:16:0840001:104,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.2, уч.15, с кадастровым номером 47:16:0840001:15,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.4, уч.24, с кадастровым номером 47:16:0840001:118,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.5, уч.34, с кадастровым номером 47:16:0840001:31,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.6, уч.33, с кадастровым номером 47:16:0840001:30,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.7, уч.43, с кадастровым номером 47:16:0840001:38,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.8, уч.42, с кадастровым номером 47:16:0840001:37,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.10, уч.51, с кадастровым номером 47:16:0840001:4,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.11, уч.61, с кадастровым номером 47:16:0840001:50,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.12, уч.60, с кадастровым номером 47:16:0840001:49,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.13, уч.70, с кадастровым номером 47:16:0840001:58,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.14, уч.69, с кадастровым номером 47:16:0840001:57,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.15, уч.79, с кадастровым номером 47:16:0840001:113,

СНТ Яхта, ул.Морская, д.16, уч.79, с кадастровым номером 47:16:0840001:65,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.17, уч.88, с кадастровым номером 47:16:0840001:72,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.18, уч.87, с кадастровым номером 47:16:0840001:73,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.19, уч.97, с кадастровым номером 47:16:0840001:82,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.20, уч.96, с кадастровым номером 47:16:0840001:81,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.21, уч.106, с кадастровым номером 47:16:0840001:91,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.22, уч.105, с кадастровым номером 47:16:0840001:90,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.23, уч.106а, с кадастровым номером 47:16:0840001:93,
СНТ Яхта, пр-кт Ладожский, д.23, уч.№104, с кадастровым номером 
47:16:0840001:89,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.25, уч.123-а, с кадастровым номером 47:16:0840002:114,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.26, уч.122а, с кадастровым номером 47:16:0840002:17,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.28, уч.122, с кадастровым номером 47:16:0840002:16,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.29, уч.132, с кадастровым номером 47:16:0840002:10,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.30, уч.131, с кадастровым номером 47:16:0840002:25,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.32, уч.140, с кадастровым номером 47:16:0840002:31,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.34, уч.149, с кадастровым номером 47:16:0840002:37,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.35, уч.159, с кадастровым номером 47:16:0840002:45,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.36, уч.158, с кадастровым номером 47:16:0840002:44,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.37, уч.№168, с кадастровым номером 47:16:0840002:7,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.39, уч.177, с кадастровым номером 47:16:0840002:59,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.41, уч.186, с кадастровым номером 47:16:0840002:67,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.42, уч.185, с кадастровым номером 47:16:0840002:66,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.43, уч.195, с кадастровым номером 47:16:0840002:75,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.44, уч.№194, с кадастровым номером 47:16:0840002:74,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.45, уч.204, с кадастровым номером 47:16:0840002:84,
СНТ Яхта, ул.Морская, д.49, уч.211, с кадастровым номером 47:16:0840002:89,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.1, уч.1, с кадастровым номером 47:16:0840001:111,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.2, уч.2, с кадастровым номером 47:16:0840001:5,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.3, уч.3, с кадастровым номером 47:16:0840001:6,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.4, уч.4, с кадастровым номером 47:16:0840001:7,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.5, уч.5, с кадастровым номером 47:16:0840001:2,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.8, уч.№8, с кадастровым номером 47:16:0840001:10,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.10, уч.10, с кадастровым номером 
47:16:0840001:115,
СНТ Яхта, ул.Молодежная, д.13, уч.13, с кадастровым номером 
47:16:0840001:110,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.1, уч.220, с кадастровым номером 47:16:0840002:98,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.2, уч.221, с кадастровым номером 47:16:0840002:99,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.3, уч.222, с кадастровым номером 
47:16:0840002:100,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.4, уч.223, с кадастровым номером 
47:16:0840002:101,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.6, уч.225, с кадастровым номером 
47:16:0840002:103,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.7, уч.№226, с кадастровым номером 
47:16:0840002:104,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.9, уч.228, с кадастровым номером 
47:16:0840002:106,
СНТ Яхта, ул.Плодородная, д.10, уч.229, с кадастровым номером 
47:16:0840002:107,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.1, уч.18, с кадастровым номером 47:16:0840001:17,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.5, уч.36, с кадастровым номером 47:16:0840001:33,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, уч.45, д.7, с кадастровым номером 47:16:0840001:119,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.10, уч.53, с кадастровым номером 47:16:0840001:109,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.11, уч.№63, с кадастровым номером 47:16:0840001:52,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.12, уч.62, с кадастровым номером 47:16:0840001:51,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.13, уч.72, с кадастровым номером 47:16:0840001:60,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.14, уч.71, с кадастровым номером 47:16:0840001:59,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.17, уч.90, с кадастровым номером 47:16:0840001:75,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.24, уч.107а, с кадастровым номером 47:16:0840001:95,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.27, уч.125, с кадастровым номером 47:16:0840002:20,

СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.28, уч.124, с кадастровым номером 47:16:0840002:4,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.31, уч.143, с кадастровым номером 47:16:0840002:32,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.32, уч.142, с кадастровым номером 47:16:0840002:115,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.36, уч.160, с кадастровым номером 47:16:0840002:46,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.37, уч.№170, с кадастровым номером 
47:16:0840002:52,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.38, уч.169, с кадастровым номером 47:16:0840002:51,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.39, уч.179, с кадастровым номером 47:16:0840002:61,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.40, уч.178, с кадастровым номером 47:16:0840002:60,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.41, уч.188, с кадастровым номером 47:16:0840002:69,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.44, уч.№196, с кадастровым номером 
47:16:0840002:76,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.45, уч.206, с кадастровым номером 47:16:0840002:85,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.46, уч.205, с кадастровым номером 47:16:0840002:116,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.47, уч.215, с кадастровым номером 47:16:0840002:93,
СНТ Яхта, ул.Солнечная, д.48, уч.214, с кадастровым номером 47:16:0840002:92,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.2, уч.19, с кадастровым номером 47:16:0840001:18,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.4, уч.28, с кадастровым номером 47:16:0840001:25,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.5, уч.38, с кадастровым номером 47:16:0840001:107,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.6, уч.37, с кадастровым номером 47:16:0840001:34,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.7, уч.47, с кадастровым номером 47:16:0840001:106,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.8, уч.46, с кадастровым номером 47:16:0840001:40,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.10, уч.55, с кадастровым номером 47:16:0840001:44,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.11, уч.65, с кадастровым номером 47:16:0840001:54,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.13, уч.74, с кадастровым номером 47:16:0840001:66,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.14, уч.73, с кадастровым номером 47:16:0840001:61,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.15, уч.83, с кадастровым номером 47:16:0840001:70,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.18, уч.91, с кадастровым номером 47:16:0840001:77,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.19, уч.101, с кадастровым номером 47:16:0840001:86,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.23, уч.№114, с кадастровым номером 
47:16:0840001:102,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.25, уч.118, с кадастровым номером 47:16:0840002:12,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.26, уч.117, с кадастровым номером 47:16:0840002:11,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.28, уч.126, с кадастровым номером 47:16:0840002:1,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.29, уч.136, с кадастровым номером 47:16:0840002:29,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.30, уч.135, с кадастровым номером 47:16:0840002:28,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.31, уч.145, с кадастровым номером 47:16:0840002:33,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.33, уч.154, с кадастровым номером 47:16:0840002:40,
СНТ Яхта, ул. Фруктовая, д.39, уч.181, с кадастровым номером 47:16:0840002:63,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.40, уч.№180, с кадастровым номером 
47:16:0840002:62,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.41, уч.190, с кадастровым номером 47:16:0840002:112,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.42, уч.189, с кадастровым номером 47:16:0840002:70,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.43, уч.199, с кадастровым номером 47:16:0840002:79,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.44, уч.198, с кадастровым номером 47:16:0840002:78,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.45, уч.208, с кадастровым номером 47:16:0840002:86,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.47, уч.217, с кадастровым номером 47:16:0840002:95,
СНТ Яхта, ул.Фруктовая, д.48, уч.216, с кадастровым номером 47:16:0840002:94,
СНТ Геодезист-2, уч.51, с кадастровым номером 47:16:0811001:56.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по про-

екту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением на местности возможно с 4 апреля 2018 г. по 7 мая 2018 
г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3 (ООО 
«Областной геодезический центр»). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 7 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе 
иметь документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий лич-
ность, представителю правообладателя дополнительно нотариально удостоверен-
ную доверенность (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, 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 аттестат 
№ 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 
069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0849001:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», садоводство «Индустриальный 
техникум трудовых резервов», ул. Смежная с/т «ПЗМ», уч. 16, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Петкевич 
Елена Власовна, зарегистрированная по адресу: г. СПб, пр. Бакунина, д. 19/25, кв. 38, контактный тел.: 8-921-758-23-54. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 мая 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 4 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 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 гра-
ницы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Апраксин», СТ «Индустриальный техникум трудовых резервов», ул. 
Смежная СТ Красная Бавария, уч. 15, кад. №47:16:0849001:13; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Апраксин», 
СТ «Индустриальный техникум трудовых резервов», ул. Солнечная, д. 6, уч. 12, кад. №47:16:0849001:11. 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 Кравченко Евгенией Владимировной, 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 № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0849001:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СТ 
«Индустриальный техникум труд.резервов», ул. Смежная СТ «ПЗМ», д. 2, уч. 17. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Акиндинова Татьяна Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г. СПб, Гражданский пр., д. 124, корп. 2, кв. 
26, контактный тел.: 8-952-356-77-49. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 мая 
2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
4 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 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 «Апраксин», СТ «Индустриальный техникум труд.резервов», ул. Солнечная, уч. 11, кад. №47:16:0849001:10. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 область, 
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 №47:16:0344005:46, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 
линия 37-ая, уч. №297. Заказчиком кадастровых работ является Юртаева Наталья Павловна, проживающая по адресу: 
г. СПб, Союзный пр., д. 4, кв. 654, контактный тел.: 8-911-771-13-56. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 14 мая 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. 
№12. С проектом межевого плана можно  ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. 
№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 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», линия 37-ая, уч.№ 298, кад. №47:16:03644005:37; Ленинградская обл., 
Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 36-ая линия, уч. № 289, кад. №47:16:03644005:59.
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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, 
находящейся 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, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0000000:257, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив 
«Келколов-3», СНТ «Выборгское», кадастровый квартал 47:16:0313004. Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Выборгское» в лице председателя правления Телышевой Алевтины Николаевны, адрес: Ленинградская область, Ки-
ровский р-н, д. Келколово, контактный телефон: 8-921-955-62-66. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 7.05.2018 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 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 7-ая Речная, дом №1, участок №279, кадастровый номер 47:16:0313004:105, и все 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0313004. 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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся 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 када-
стровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0313002:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», 
СНТ «Выборгское», ул. 6 Лесная, д. 22, уч.126, кадастровый квартал 47:16:0313002. Заказчиком кадастровых работ 
является Кечков Андрей Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 14, к. 4, кв. 46, 
контактный телефон: 8-921-848-36-20. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 7.05.2018 
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 область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 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 «Келколо-
во-3», СНТ «Выборгское», ул. 7-ая Лесная, дом №21, участок №158, кадастровый номер 47:16:0313002:7, и все участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:16:0313002. 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 Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0365002:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-2, СНТ Куйбышевец, ул. Рябиновая, уч. 51, кадастровый квартал 47:16:0365002. Заказчиком кадастровых работ 
является Ступишина Ирина Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пулковское шоссе, д. 9, к. 
2, кв. 7, контактный телефон: 8-953-343-19-32. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
7.05.2018 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 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, ул. Зеленая, уч. 32, д. 32, кадастровый номер 47:16:0365002:110, и все участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:16:0365002. 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0329001:18, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский Медное, СНТ «ЛМПЗ», улица Шос-
сейная, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Ирина Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, д. 9, кв. 12, конт. телефон: 8 905 288 28 42. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 мая 2018 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 4.04.18 г. по 15.05.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив массив Н-Анненский Медное, СНТ 
«ЛМПЗ», улица Шоссейная, уч. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся 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 47:16:0801015:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, 
ул. Сосновая, д. 32, кадастровый квартал 47:16:0801015. Заказчиком кадастровых работ является Коптева Анна 
Васильевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 45, 
кв. 33, контактный телефон: 8-921-4049424. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
7.05.2018 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 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Мга, ул. Сосновая, д. 30а, кадастровый номер 47:16:0801015:83, и все участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 47:16:0801015. 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»).
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Принимаются бесплатные объявления купли-

продажи, обмена и дарения личных вещей, мебе-
ли, животных по телефону 21-885.
Объявления о продаже недвижимости принима-

ются только в редакции и только при предоставле-
нии документов на собственность.

ПРОДАЮ...
►  Дачу в садоводстве «Маяк», новый бревен-
     чатый дом, собств., 2500 т.р. Т. 8-931-383-93-77.
►  Зем. уч-к, 8,5 сот., электр., 15 кв., 
     дер. Валовщина, 320 т.р. Т. 8-911-948-46-42.
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Ремонт квартир, домов. Все виды работ. 
КАЧЕСТВО + ГАРАНТИЯ. Т. 8-911-830-92-80.

Печник. Т. 8-911-139-40-20

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

АНТЕННЫ ТВ и СПУТНИКИ Триколор, НТВ+ и др.
Электрика, камеры. Т. 8-921-961-09-12, 

8-905-211-83-68.

РАЗНОЕ...
■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

Редакция оставляет за 
собой право корректи-
ровать объявления для 
удобства прочтения и в 
соответствии с нормами 

русского языка.

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 47:17:0109001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Ладожская, д. 3, по определению границ. Заказчиком работ является Бо-
ярскова Лидия Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 41, кв. 55, тел.: 
8-921-959-17-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ 
«Волна», ул. Ладожская, 5, кадастровый номер 47:17:0109001:102; Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, СНТ «Волна», ул. Ольховая, д.6, кадастровый номер 47:17:0109001:37. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности можно с 5.04.2018 г. по 7.05.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «Геодезия-
Строй и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей со-
стоится 7.05.2018 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 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, ка-
дастровый квартал 47:16:0868003, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, 
СНТ Апраксин, 1-я линия, уч. 89. Заказчиком кадастровых работ является Быстрова Валентина Александровна, про-
живающая по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 36, кв. 17, контактный телефон: 89212609603. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 4 мая 2018 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2018 г. по 4 мая 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 апреля 2018 
г. по 4 мая 2018 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 Славянка, СНТ 
Апраксин, ул. Железнодорожная, уч. 48, кадастровый квартал 47:16:0868003; Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ Апраксин,1-я линия, уч. 87, кадастровый квартал 47:16:0868003; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Апраксин,1-я линия, уч. 91, кадастровый квартал 47:16:0868003. При проведении согласова-
ния 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»).

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, е-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8 
(931) 357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:16:0882002:85, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ 
Октябрьское, 13 линия, уч. 194. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Андрей Александрович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, дом 23, квартира 20, тел.: 8-921-383-26-25. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 30.04.2018 г. в 11:00 по адресу: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, офис 408. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, офис 408. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.04.2018 по 27.04.2018, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2018 г. по 
27.04.2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 
этаж, офис 408. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: KN 47:16:0882002:92, Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 
14 линия, уч. 259. 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 Николаевой Анной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-11-0475, на-
ходящейся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 
33-Н, офис 24, тел.: +7-911-174-26-20, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0321001:36, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», улица Зейская, участок № 47, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Волощенко Анна Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Дыбенко, дом 34, корпус 
2, кв. 97, тел.: +7-921-643-87-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 7 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 1 (в холле администрации). С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский про-
спект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 апреля 2018 г. по 7 мая 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Лен-
гидропроект», улица Вилюйская, участок № 51, кадастровый номер 47:16:0321001:41, а также другие заинтере-
сованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» 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 47:16:0881003:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Славянка», СНТ «Мишкино», 11 линия, уч. 9, по определению границ. Заказчиком работ является Гордюш-
кина Валентина Николаевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 36, кв. 25, тел.: 
8-921-797-41-99. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Мишкино», линия 10, уч. 25, кадастровый номер 47:16:0881003:73; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 10, уч. 26, кадастровый номер 47:16:0881003:79. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности можно с 5.04.2018 г. по 7.05.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «Геодезия-
Строй и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей со-
стоится 7.05.2018 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.

8 АПРЕЛЯ в ДК с. Путилово
с 10.00 до 16.00

Выставка-продажа пальто
фабрики «Милиана», г. Торжок.

В ассортименте:
ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 
БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩИ. 
Размеры 42-70.

Ждем за покупкой.
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Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., 
СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Фролова Станислава Николаевича, прож. по адресу: СПб, ул. Стойкости, 
д. 27, кв. 245, конт. тел.: 89313000069, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, на-
ходящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул. 7-я 
линия, д. 10, уч. 183, кад. квартал 47:16:0418002. Адрес смежного земельного участка, с правообладателем ко-
торого необходимо согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Вос-
ход» Фрунзенского района, ул.7-я линия, д. 12, уч. 184, кадастровый номер 47:16:0418002:19; ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул. 8-я линия, д. 9, уч. 173, кадастровый номер 
47:16:0418002:51; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул. 8-я линия, 
д. 7, уч. 172, кадастровый квартал 47:16:0418002. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности возможно с 4 апреля 2018 г. по 3 мая 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4, 
ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 4 мая 2018 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 – доверенность), а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 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 Шишова А.Д., прож. по адресу: СПб, ул. Социалисти-
ческая, д. 8, кв. 10, конт. тел.: 8921-343-10-28, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Путиловской волости, 
уч-ок мелиорации Валовщина, кадастровый номер 47:16:0540001:73. Адрес смежного земельного участ-
ка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, адм. Путиловской волости, уч-ок мелиорации Валовщина, кадастровый номер 
47:16:0540001:48; Ленинградская область, Кировский район, адм. Путиловской волости, уч-ок мелиора-
ции Валовщина, кадастровый номер 47:16:0540001:46. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности возможно с 4 апреля 2018 г. по 3 мая 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 4 мая 2018 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 – доверенность), 
а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Производственной Тепло Энерго 
Сбытовой Компании» ТРЕБУЕТСЯ:

• бухгалтер по заработной плате для 
работы в п. Мга. Обязательно зна-
ние 1С Предприятие 8.3.

Справки по адресу: п. Мга, ул. Связи, 21, тел.: 56-907.
Эл. почта: ptesk@yandex.ru.

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 47:16:0370001:76, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 
1-ая, 26. Заказчиком кадастровых работ является Богданов Владимир Афанасьевич, прож. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Наличная, д. 40, кор. 5, кв. 151, контактный тел.: 8-921-337-48-89. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 7.05.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, 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 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 
1 линия, участок 27 с кадастровым номером 47:16:0370001:77; по адресу: Ленинградская область, 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 24.07.2007 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат  №78-11-0228, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370003:81, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 9-я, 
209. Заказчиком кадастровых работ является Лопухова Зинаида Андреевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Луначарского, д. 38, кв. 338, контактный тел.: 8-962-692-62-33. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 7.05.2018 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: 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 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 4.04.2018 г. по 7.05.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 9-я линия, 
уч. 210 с кадастровым номером 47:16:0370003:82; по адресу: Ленинградская область, 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


