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Снова в школу – за новыми знаниями!
1 сентября, в День знаний, прошли 
традиционные праздничные ли-
нейки во всех школах Кировского 
района.

В 2020 году этот день стал особенно 
желанным для всех – педагоги, родители 
и школьники встретились после непри-
вычно долгого перерыва. Ученики и учи-
теля соскучились по общению в школьных 
стенах.

Глава Кировского района Андрей 
Гардашников посетил в День знаний 
Кировскую СОШ № 2 и поприветствовал 
собравшихся напутственными словами:

– Дорогие друзья! От всей души 
поздравляю вас с началом нового учеб-
ного года! В этом году День знаний про-
ходит в особой атмосфере. После дол-
гого перерыва в школах вновь звучат 
звонки, встречаются ученики и учи-
теля. Цените чудесное школьное время, 
учитесь с удовольствием, получайте 
новые знания, поддерживайте и помо-
гайте друг другу! Пусть новый учебный 
год будет наполнен успехами и яркими 
событиями! Желаю вам открытий, уди-
вительных встреч и, конечно, отличной 
учебы!

В Кировской СОШ № 1 на торжествен-
ной линейке к присутствующим обратился 
глава администрации Кировского района 
Алексей Кольцов:

– Уважаемые учителя, дорогие школь-
ники и родители! Все вы долго ждали 
этого дня, когда снова сможете зайти 
в родную школу. Первоклассники сегодня 
впервые перешагнут порог школы и 
на 11 лет вольются в замечательную 
семью. Выпускники будут готовиться 
к взрослой жизни. Очень хочется поже-
лать родителям – будьте добрыми 
наставниками для своих детей. Учителя 
дадут им знания, но душу, любовь к 
Родине детям дают, прежде всего, роди-
тели. Будьте помощниками учителей, 
не думайте, что все обойдется без вас. 
А в учителях я уверен! С праздником! В 
добрый путь! 

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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О планах на будущий учебный год
28 августа в кировском политехническом колледже прошел районный педагогический совет.

Жилье для детей-сирот: гарантия качества
Одной из задач, которые стоят перед администрацией Кировского рай-
она, является предоставление жилья детям-сиротам. Прекрасно пони-
мая сложность вхождения молодых людей во взрослую жизнь, органы 
исполнительной власти стараются подобрать и приобрести квартиры в 
первую очередь в новых домах с хорошей планировкой. К сожалению, 
строительный рынок в нашем районе не так велик, чтобы можно было в 
любой момент приобрести необходимое жилье, поэтому администрация 
района постоянно ведет работу с застройщиками.

26 августа глава районной администра-
ции Алексей Кольцов провел очередное 
совещание с застройщиком по данной 
теме.

В результате переговоров выяснилось, 
что застройщик готов участвовать в аукци-
оне, он предлагает 11 квартир площадью 
31-33 кв.м для покупки и гарантирует их 
соответствие всем требованиям.

По итогам совещания было поручено 
подготовить необходимые документы и 
согласовать сроки проведения аукциона.

Обращаем вниманием граждан на то, 
что можно также участвовать в аукционе 
по покупке квартир для детей-сирот (вто-
ричное жилье). Для этого необходимо 
обратиться в администрацию Кировского 
района ЛО для уточнения необходимых 
параметров квартир.

Согласно российскому законодатель-
ству дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют право на 
государственную помощь в части пре-

доставления жилья при его отсутствии. 
Кстати, на бесплатное жилье имеют право 
не только дети, которые остались без 
родителей, но и взрослые, не достигшие 
возраста 23 лет, оставшиеся одни и без 
жилья.

Органы власти предоставляют квар-
тиры данной категории граждан только 
при соответствии помещения ряду тре-
бований. В частности, к ним относятся 
такие условия, как месторасположение 
(квартира или дом должны находиться в 
том населенном пункте, где ребенок до 
этого проживал или находился под опе-
кой), хорошее состояние помещения (не 
ветхое и не аварийное, не полуподваль-
ное и не на цокольном этаже), с наличием 
инженерной инфраструктуры, отделки и 
приборов учета, с соблюдением установ-
ленной нормы площади.

Жилье распределяется по заявлению 
в порядке очереди. Основание для про-
живания – договор специального найма, 

Поддержка детей – это важное направление государственной социальной 
политики. Дети-сироты нуждаются в еще большей защите со стороны государ-
ства ввиду своей незащищенности. По достижению совершеннолетия они оста-
ются один на один с проблемами, в том числе материальными. Поддержать 
сироту и обеспечить ему достойные условия жизни и труда – первоочередная 
задача государства.

срок действия которого 5 лет. Органы 
опеки и попечительства Кировского рай-
она ЛО осуществляют постоянный кон-
троль за тем, как используется предостав-
ленный объект, соблюдаются ли правила 
эксплуатации. По окончании пятилетнего 
срока, если комиссия признает этих граж-

дан адаптированными к жизни, им можно 
заключить договор социального найма в 
отношении данного жилого помещения на 
общих основаниях, а далее – приватизи-
ровать.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Традиционно в канун нового учебного 
года на совете обсуждались современ-
ные тенденции в сфере образования, 
подводились итоги прошедшего учебного 
года, определились новые задачи, отмеч-
лись успехи педагогов и образовательных 
учреждений района.

В работе педсовета приняли уча-
стие глава Кировского МР ЛО Андрей 
Гардашников, заместитель главы адми-
нистрации Кировского МР ЛО Татьяна 
Лоскутова, председатель комитета обра-
зования администрации Кировского МР 
ЛО Елена Краснова, представители орга-
нов управления в сфере образования, 
руководители и педагоги образователь-
ных учреждений района, представители 
родительской общественности.

Пленарная часть совета прошла в фор-
мате круглого стола. Председатель рай-
онного комитета образования Елена 
Краснова рассказала о достижениях про-
шлого и планах на грядущий учебный 
2020-2021 год. Спикеры обсудили вопросы 

ранней профориентации дошколят, рас-
ширение воспитательной программы в 
школе и воспитание патриотизма у юных 
граждан, национальные проекты в сфере 
образования, дистанционное обучение.

Андрей Гардашников в своем обраще-
нии к участникам конференции подчер-
кнул роль образования в формировании 
человеческого капитала в современном 
государстве, отметил необходимость сле-
довать современным тенденциям разви-
тия, согласно которым сегодня происхо-
дит смена вектора развития – переход от 
инвестиций в экономику к инвестициям в 
людей. Глава района поблагодарил всех 
за работу и пожелал дальнейших успе-
хов.

Заслуженные награды торжественно 
были вручены руководителям образова-
тельных учреждений – победителям все-
российских конкурсов.

На педсовете за многолетний добро-
совестный труд, достижения и заслуги 
в системе образования были отме-

чены лучшие педагоги и руководители 
образовательных учреждений района. 
Напутственные слова прозвучали для 
молодых специалистов, следующий учеб-
ный год станет для них первым в профес-
сии педагога.

Несмотря на то, что ЕГЭ в 2020 году 
проводился в исключительно сложной 
обстановке, району удалось справиться 
не только с требованиями безопасности, 
но и получить хороший результат.

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2020 
году по обязательным предметам (русский 
язык и математика) – выше областного.

По предметам история, химия, физика, 
информатика и ИКТ, английский язык 
средний тестовый балл увеличился по 
сравнению с прошлыми годами.

Так, в Кировской СОШ № 2 даже есть 
«стобалльник» по русскому языку.

26 выпускников школ награждены 
медалями за «Особые успехи в учении».

Пресс-служба администрации КМР ЛО

ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Рогозина – 
в отставку!

3 сентября перевернуло кален-
дарь в Шлиссельбурге. Суд от-
правил главу администрации 
Рогозина в отставку!

Кировский городской суд в четверг, 
3 сентября, принял решение удов-
летворить требование Кировской 
районной прокуратуры об отставке 
с должности главы администра-
ции города Шлиссельбург Анатолия 
Рогозина. На звонок 47news он не 
отреагировал, потому нам не уда-
лось узнать, будет ли муниципал 
подавать апелляцию.

Ранее мы рассказывали, что над-
зорное ведомство обнаружило ошибки 
в декларации Рогозина за 2017 год. В 
частности, он не указал доход в 100 
тысяч рублей, полученный от про-
дажи машины Mercedes Benz GL 350 
2014 года выпуска, наличие мото-
цикла БМВ 2004 года выпуска и сче-
тов в банках. Также он написал, что 
имеет дом площадью 247,7 квадрат-
ных метра, а на самом деле – 480 ква-
дратных метра.

По материалам 47 News
Фото из сети Интернет
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Каждый день в течение трех недель 
ребята в сопровождении своих учите-
лей-наставников выполняли работы по 
благоустройству города. Они тщательно 
убирали мусор на детских площадках, 
сгребали старую скошенную траву, подме-
тали дорожки, подрезали кустарники, под-
крашивали скамейки и отмывали от ско-
пившейся пыли городские памятники. По 
словам руководителя трудового отряда 
Марины Степулиной, шлиссельбуржцы 
радостно приветствовали ребят, которые 
с удовольствием трудились на благо сво-
его города. 

– Рабочий отряд – это мой первый 
опыт оплачиваемой работы, первый 
рабочий стаж. Благодаря лагерю у меня 
появился повод вставать в 8 утра, – 
признается Дмитрий П.

– Работая в лагере, я получил много 
новых трудовых навыков, например, рабо-

тать садовыми ножницами, подстригая 
кусты, – говорит Станислав Щ.

– Я считаю, что наш труд очень 
полезный. Мы убрали столько грязи 
в городе. Теперь здесь стало гораздо 
чище! – добавляет Андрей К. 

Школа выражает благодарность пред-
принимателям города – Александру 
Мухину, Андрею Хоменко, Вячеславу 
Иванову, Татьяне Лепетениной, которые 
помогли приобрести краску и кисточки, а 
также мешки для мусора. 

В последний день работы, 26 августа, 
комплекс «Нотебург» организовал для 
ребят экскурсию на предприятие «Эко-
Экспресс-Сервис», а также совместно 
с директором ООО «Вега» Татьяной 
Лепетениной – чаепитие с пирогами 

Подготовила Эмилия КУРСОВА 
Фото М. Степулиной

ФЕСТИВАЛЬ                              •                              ФЕСТИВАЛЬ                              •                              ФЕСТИВАЛЬ
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НОВОСТИНОВОСТИ
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«Балаганчик» представил 
Кировский район на этнофесте

Для братьев 
наших меньших

Во дворах ул. Кирова, д. 18, ул. 
Краснофлотской, д. 3, 5, ул. 
Комсомольской, д. 4, 6, 8, где 
проходит комплексное благоу-
стройство по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», за счет средств 
муниципального бюджета со-
здана площадка для выгула и 
тренировки собак.

Прогулочно-тренировочная зона 
общей площадью около 300 кв.м. 
наполовину застелена рулонным газо-
ном, а наполовину засыпана мелким 
отсевом. Для удобства собаководов 
на площадке есть пара скамеек и урн, 
а также урна для биологических отхо-
дов.

Проводить активные игры со 
своим питомцем помогут несколько 
барьеров и колец, снаряды «Бум», 
«Тоннель» и «Балансир».

Площадка для выгула собак в ста-
рой части города пока не открыта для 
свободного посещения. Подрядной 
организации необходимо полностью 
завершить все работы. А пока все 
желающие могут ознакомиться с пра-
вилами и рекомендациями по выгулу 
собак на спецплощадках.

Пресс-служба МО «Кировск»

Так держать!

29 августа в Тихвине прошел VII Этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур». Делегацию Кировского района воз-
главили замглавы районной администрации по социальным вопросам Татьяна Лоскутова и начальник районного управления культуры Елена Неделько.

Кировский район представил на фести-
вале русское подворье с праздничным 
названием «Балаганчик», где мастери-
цы-преподаватели Шлиссельбургской дет-
ской художественной школы продемон-
стрировали рукотворных ярких кукол, а 
также провели мастер-класс по изготовле-
нию фигурок из картона. И, как положено 
на ярмарке, в «Балаганчик» зазывал всех 
ряженый медведь.

Торжественная часть фестиваля нача-
лась с парада победителей, в котором 
от Кировского района принял участие 
Фарход Халимджанов, заведующий отде-
лением анестезиологии и реанимации 
Кировской межрайонной больницы. Он 
с первого дня работает в отделении для 
больных COVID-19.

– Семь лет назад мы начали прово-
дить этот фестиваль для того, чтобы 
отдать дань уважения народностям 
Ленобласти, но уже через два года это 
мероприятие стало межрегиональным, – 
сказал губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. – Не удивлюсь, если скоро наш 
фестиваль станет всероссийским.

В концертной программе фестиваля с 
татарским танцем выступил НСК ансамбль 
танца «Карусель» ДК п. Павлово.

На фестивале традиционно разверну-
лись 20 национальных подворий, ремес-
ленные ряды, мастер-классы по народ-
ным промыслам, а также кухни разных 
народов.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Трудовая бригада школьников вышла на улицы Шлиссельбурга
Наверняка многие замечали на улицах городов Кировского района группы подростков в ярких жилетках. Ре-
бята, вооружившись инвентарем и мешками, активно убирали мусор и скошенную траву. С 3 по 26 августа 
Шлиссельбургская СОШ также подключилась к всеобщей уборке. В отряде, который насчитывал 15 человек, 
работали как юноши, так и девушки в возрасте 14-15 лет. В качестве работодателя выступила жилищно-управ-
ляющая компания (директор В. Батов). 

Подростков из Губернаторского молодежного трудового отряда (ГМТО) г. Кировска отметили на высоком 
уровне. Поощрить лучших членов ГМТО и кураторов приехала председатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области Алла Астратова. Она вручила четверке достойных благодарственные пись-
ма губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, поблагодарила ребят за работу и отметила, что далеко 
не каждый взрослый удостаивается такого поощрения, а они начинают свой трудовой путь с губернаторской 
награды.

Слова поддержки в адрес молодежи, 
вставшей на трудовой путь, произнесла 
заместитель главы администрации МО 
«Кировск» Елена Владимировна Сергеева. 
Она пожелала ребятам настроиться на 
хорошую учебу и найти свое призвание в 
жизни. Еще четырем активным работни-
кам ГМТО были вручены четыре грамоты за 
подписью главы муниципального образова-
ния и главы администрации МО «Кировск».

Чествование лучших работников сопро-
вождалось выступлениями коллективов 
Дворца культуры г. Кировска. В этот день 
не все ребята получили высокие награды. 
Остальные свою минуту славы и подарки 
от кировских организаторов ГМТО полу-
чили в последний день смены. 

Пресс-служба МО «Кировск»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Александр Габитов,
кандидат на должность Губернатора Ленинградской области 

ВЫБОРЫ–2020ВЫБОРЫ–2020

Не катите ваш мусор к нам
Кто больше?

Есть нехорошая тема, можно сказать, 
с душком, но говорить о ней жизненно 
необходимо.

Вы правильно подумали – я о мусоре.
Еще совсем недавно мусорная про-

блема решалась хорошим дворником, 
но эти времена остались в невозвратном 
прошлом. Сегодняшний мусор вездесущ: 
он летает по воздуху, плывет по воде и 
самыми различными способами передви-
гается по суше.

Ленинградская область в год выраба-
тывает 711 тысяч тонн отходов, Санкт-
Петербург – более 2 миллионов тонн.

Решение о совместных действиях 
должно было уже вчера вступить в силу, а 
оно еще и сегодня остается не принятым.

Трудно понять мотивы мегаполиса, 
отказывающегося от быстрых и эффектив-
ных действий в такой чувствительной для 
жителей области как борьба с мусором.

Редакция документа о мусорной 

реформе со своей территориальной схе-
мой, опубликованная Санкт-Петербургом, 
вызвала критику экологов, активистов и 
юристов.

Ленинградская область настоятельно 
ищет сотрудничества между обоими 
субъектами, предлагает свои варианты. 
Главный из которых – создание единого 
оператора. Это будет значительный шаг 
к интеграции и поможет сохранить эколо-
гию для жителей и города, и области.

Место для подвига
Требуются богатырские усилия для 

борьбы с этим прямо-таки инфернальным 
злом, и они действительно прикладыва-
ются. Не сказочные, а самые современ-
ные высокие технологии, последние науч-
ные открытия и практические находки 
внедряются в производство переработки 
мусора.

Ленинградская область начала мусор-
ную реформу с середины 2019 года. За 

это время легализованы перевозчики и 
маршруты перемещения отходов, постро-
ены сотни стандартизованных площадок 
сбора мусора, снижены тарифы для жите-
лей и бизнеса, определена стратегия. 
Главное в этой стратегии – счет пошел на 
месяцы. Ленинградская область заявила 
о закрытии своих полигонов к 2023 году. 
И для мусора из Петербурга они тоже 
закроются.

Для ушлых воротил мусорного бизнеса 
закроются и леса региона. Уже сейчас у 
пойманных с поличным конфискуется 
техника, с 2021 года штраф за несанк-
ционированное складирование отходов 
составит до 1,5 миллионов рублей. Не 
могу поверить, что правительство Санкт-
Петербурга беспечно намерено перело-
жить эти расходы на жителей города.

Для любого мегаполиса требования 
выполнения санитарных норм жизненно 
необходимы, вместе с тем, результат 
любой уборки – появление нового мусора.

Кстати, каждый из нас в нынешнем году 

По заказу зарегистрированного кандидата в губернаторы Ленинградской области Александра Габитова на безвозмездной основе

хотя бы несколько раз использовал одно-
разовые средства защиты. 9 апреля, по 
сообщению ТАСС, на 30 предприятиях 
Санкт-Петербурга налажен выпуск 200 
тысяч масок в день. Тогда же, по квоте 
Минпромторга в Санкт-Петербург посту-
пило 30 тысяч одноразовых перчаток, 
более 5 тысяч защитных костюмов. 
Прошло четыре месяца, масочно-пер-
чаточный режим существенно ослаблен, 
однако во многих общественных местах 
по-прежнему необходим.

Вдумайтесь, пожалуйста, в эти 
цифры. Через два-четыре часа маска и 
перчатки оказываются в урне. Туда же 
ежеминутно летит и одноразовая посуда.

Пройдите по Невскому проспекту – 
через каждые пять метров можно прочи-
тать: кофе с собой. А проспект в городе 
не один. 

Решим по-семейному
Санкт-Петербург получил разреше-

ние на отсрочку мусорной реформы 
до 2022 года. Это тормозит создание 
открытой, прозрачной отрасли по обра-
щению с отходами и на территории 
Ленинградской области.

Однажды губернатор Северной сто-
лицы Александр Беглов высказался так: 
«Петербург и Ленинградская область, 
как брат и сестра. То, что делаете вы, 
идет на пользу городу. То, что делает 
город, идет на пользу вам».

Отрадно видеть родственное едине-
ние в отношениях субъектов Российской 
Федерации, и я надеюсь, они будут раз-
виваться в интересах жителей и государ-
ственных интересах.

Уважаемые жители Кировского района!
Напоминаем, что 13 сентября состоятся выборы 

губернатора Ленинградской области
Для голосования по месту нахождения необходимо подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения:

– в территориальной избирательной комиссии с 29 июля по 8 сентября 2020 года,
– в участковых избирательных комиссиях с 2 по 8 сентября 2020 года,
– в любом многофункциональном центре в Ленинградской области,
– а также – в электронном виде – на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru

Часы приема заявлений ППЗ ТИК и УИК:
– с понедельника по пятницу
с 15.00 до 19.00,
– суббота, воскресенье
с 10.00 до 14.00.

Также 11 и 12 сентября будет проводится досрочное голосование с применением дополнительных форм 
голосования – на придомовых и удаленных территориях.

С графиком работы участковых комиссий можно ознакомиться по ссылке: https://kirovsk-reg.ru/news?id=13912
Дополнительно комиссии будут извещать избирателей путем размещения информации на информацион-

ных стендах и иными способами.
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В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙВ МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Ветеранское подворье-2020
В экспозиции – тибетская малина, «черный конь» и китайская курица

Нет, это не зашифрованная головоломка, а всего лишь названия необычных растений, которые выращивают на своих участках участники 
«Ветеранского подворья-2020». Финал районного смотра-конкурса прошел 26 августа в ДК г. Кировска. В нем приняли участие победители личных 
подворий Кировского района. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них.

Людмила Александровна Нестерова 
из города Отрадное принимает участие в 
конкурсе уже не первый год. Она привезла 
с собой огурцы, лук-порей, малину и мно-
гое другое. 

– В октябре я выкапываю лук-порей, 
чищу его, мою, режу, замораживаю – 
едим круглый год. Добавляю в разные 
блюда – супы, мясо, гарниры, – делится 
Людмила Александровна. – А еще на 
моем участке растет тибетская 
малина. Она невысокая, теплолюбивая, 
но тем не менее в наших местах прижи-
вается замечательно. Внешне похожа 
на клубнику, но колючки все же выдают. 
Плодоносит в конце лета, в отличие от 
своих собратьев. 

Необычными овощами похвастались 
и участницы из пгт. Назия, которые прие-
хали целой компанией садоводов-люби-
телей. На их столе – помидорчики «дач-
ное чудо», огурчики «многодетные» и чер-
ная малина. 

– А это необычный сорт сладкого 
перца «черный конь», – демонстрирует 
Галина Федоровна Елисеева. – Сначала 
он зеленого цвета, затем чернеет, а 
когда созреет – становится красным. 
На мой взгляд вкус у болгарского перца 
лучше (у черного – на любителя), но в 
качестве декоративного растения на 

своем участке я его все же оставила. В 
наше время что только ни выращивают 
– и дыни, и арбузы. А мне приглянулся 
вот этот необычный экземпляр.

Наибольший интерес у участников 
и гостей праздника вызвала стойка пгт. 
Синявино, а именно китайские домашние 
птицы – курица и петух хозяйства семьи 
Кузнецовых. Эти необычные питомцы 
вели себя, как и подобает на таких меро-
приятиях, довольно активно. Их звон-
кое пение и тревожное кудахтанье вызы-
вало улыбки и аплодисменты в течение 
всего торжества. Помимо Кузнецовых в 
конкурсе выступили с дебютом учащиеся 
кружка ДПИ из пгт. Синявино-2. Накануне 
праздника ребята за несколько часов 
собрали красочную корзину из овощей и 
фруктов в виде маленьких человечков. 
Получилось весело, ярко и необычно!

Спасибо за красоту, 
доброту и золотые руки!

Полюбоваться всей этой красо-
той пришли почетные гости праздника. 
Участников смотра поприветствовали 
глава Кировского района ЛО Андрей 
Гардашников, глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова, заместитель главы 
администрации МО «Кировск» Елена 

Сергеева, председатель районного совета 
ветеранов Галина Смирнова, председа-
тель совета ветеранов МО «Кировск» 
Владимир Кулиев и другие. 

– Уважаемые ветераны, лучшие люди 
нашего района, – обратился к участни-
кам Андрей Гардашников. – Смотрю на 
эту красоту и мысленно возвращаюсь 
в детство, когда приезжал на лето к 
бабушке и дедушке. Сегодня я снова оку-
нулся в эту атмосферу тепла, любви и 
доброты. Спасибо вам огромное за эти 
эмоции!

Смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье» проводится с 2005 года и направ-
лен на вовлечение ветеранов в сферу 
полноценной гражданской деятельно-
сти, творческой и социальной активно-
сти, повышение их агрономической гра-
мотности и знакомство с передовым 
опытом ведения сельского хозяйства, 
садоводства и огородничества, а также 
личных подворий.

Районный праздник каждый год орга-
низуют Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, управление культуры админи-
страции КМР ЛО, администрации город-
ских и сельских поселений Кировского 
района при участии Дворца культуры г. 

Кировска. 
Конкурс проводится в два этапа по 

основным номинациям: лучший овоще-
вод, лучший садовод, лучший цветовод, 
лучший пчеловод, лучший животновод, 
самый благоустроенный участок, самый 
красивый дом. Больше всего финали-
стов представил город Кировск – 12 чело-
век, трое участников приехали с Назии, 
по двое – из Приладожского, Синявино и 
Мги.

По результатам районного смо-
тра-конкурса для участия в област-
ном этапе были выбраны четыре пред-
ставителя Кировского района, двое – 
от Законодательного собрания ЛО, 
двое – от района. Победителями стали 
Антонина Ивановна Прокофьева из п. 
Мга, Наталья Сергеевна Черноусова 
из п. Приладожский и две кировчанки – 
Наталья Михайловна Кильдишова и 
Любовь Валентиновна Кононова. 

Сегодня, 5 сентября, гостей со всего 
региона встретит Гатчина. Там прой-
дет областной этап смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2020». Делегация 
от Кировского района также присоеди-
нится к общему празднику

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Единый день дворового спорта
в Кировском районе

«Спорт – норма жизни» – под таким девизом 22 августа прошел единый день дворового спорта в нашем районе. Спортивный праздник развернули 
сразу на трех площадках – на стадионе имени Ю.А. Морозова, в Кировской СОШ № 2 и Отрадненской ДЮСШ. 

В программу соревнований единого дня 
дворового спорта вошли: баскетбол 3*3 
(на базе Кировской СОШ № 2), флорбол 
(в Отрадненской ДЮСШ), футбол 6*6 (на 
стадионе имени Ю.А. Морозова), а также 
турнир по скиппингу (прыжкам на ска-
калке). Свои силы в этом виде дворового 
спорта проверили учащиеся Кировской и 
Отрадненской ДЮСШ. 

На открытии яркого спортивного празд-
ника на стадионе имени Ю.А. Морозова 
собрались команды из Кировска, 

Путилово, Приладожского, Синявино и 
Мги. Спортсмены пришли за новыми впе-
чатлениями и, конечно же, за победами. 

Перед участниками со словами поздрав-
ления и поддержки выступили председа-
тель комитета образования администра-
ции Кировского муниципального района 
Елена Краснова, генеральный директор 
Федерации футбола Ленинградской обла-
сти Сергей Галактионов, главный тренер 
сборных команд Ленинградской области 
Игорь Дмитриев.

По итогам встречи юных футболи-
стов призовые места распределились 
следующим образом:

1-е место – Кировская СОШ № 1;
2-е место – Приладожская СОШ;
3-е место – Путиловская ООШ.

Остальные спортсмены были отмечены 
дипломами участника и сладкими подар-
ками, так что с пустыми руками никто не 
ушел.

Мероприятия проходили в рамках 

реализации национального проекта 
«Спорт – норма жизни» и федераль-
ного партийного проекта «Детский спорт» 
при поддержке секретаря Кировского 
местного отделения партии «Единая 
Россия», депутата ЗакСа ЛО Михаила 
Коломыцева. В качестве организатора 
фестиваля выступил комитет образова-
ния администрации КМР ЛО 

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

Военно-патриотический клуб «Ирбис» – в гостях у казаков
Долгий период самоизоляции позади. Жизнь постепенно возвращается на круги своя. Возобновляется деятель-
ность спортивных секций и клубов, проводятся соревнования и праздничные мероприятия. А значит, и народ-
ные дружинники снова выходят на службу. Напомним, в Кировском районе на страже общественного порядка 
совместно с МВД работает единственная в районе добровольная народная дружина (ДНД) «Легион». 

После долгого перерыва возобно-
вил свою деятельность и военно-па-
триотический клуб «Ирбис», созданный 
с легкой руки ДНД «Легион». 22 авгу-
ста, в День государственного флага, 
на Петрушинском поле прошла первая 
проверка на силу и выносливость юных 
добровольцев – VI Казачьи народные 
игрища.

Принимающей стороной были казаки 
ГКО «Императорский Конвой» (атаман, 
казачий полковник, донской казак Андрей 
Жидков). В качестве организаторов 
праздника выступили СПбОКО «Казачья 
Стража» (атаман, есаул Игорь Чипизубов) 
и ХКО «Хутор Сосновский» (атаман, сот-

ник Сергей Курапов). Перед участни-
ками и гостями праздника с приветствен-
ной речью выступил глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймасханов.

Зрителям продемонстрировали каза-
чью воинскую игру «Сеча» и поясную 
борьбу для детей и взрослых. Подъем 
гирь также привлек внимание участников 
и гостей фестиваля. Отлично выступил и 
ансамбль «Казачья доля».

– Участники военно-патриотиче-
ского клуба «Ирбис» не только познако-
мились с новой интересной культурой и 
бытом казаков, но и приняли непосред-
ственное участие в казачьих играх, – рас-
сказал командир ДНД «Легион» Дмитрий 

Тяхт. – Ребята попробовали себя в борьбе 
на кушаках и разбитии досок руками. 
Напитавшись новыми впечатлениями, 
они вернулись домой на подъеме, с готов-
ностью к новым достижениям и победам.

Напомним, военно-патриотический 
клуб молодежи был создан летом 2019 
года на базе спортивного клуба «Ирбис». 
Инициаторами выступили бывший коман-
дир ДНД «Легион» Алексей Баранов и 
директор клуба, а также член ДНД Игорь 
Смирнов

Юлия ТЕТАРСКЯ
 Фото из архива военно-патриотического 

клуба «Ирбис»

Наши 
поздравления!

30 августа в п. Сиверский Гат-
чинского района проходили пер-
вые соревнования нового сезона 
2020/2021 гг. – турнир семейных 
команд Ленинградской области.

В них принимали участие 16 
команд, среди которых была и семья 
Тимашевых из г. Кировска (Ульяна 
Тимашева - воспитанница тренера 
М.М. Яковлева РЦДО).

Встречи проводились в парном раз-
ряде до двух побед. Наши спортсмены 
выступили на этих соревнованиях 
достойно, но в интригующем финале 
уступили на балансе в решающем сете 
со счетом 13:11 и заняли 2-е место.

С чем их и поздравляем!

Соб.инф. 
Фото предоставил Андрей ТИМАШЕВ

47

47
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Турслет-2020: три дня актива

С 21 по 23 августа на малуксинских карьерах прошел XXIV район-
ный спортивно-туристский слет, посвященный Году Победителей 
в Ленинградской области.

Организаторами мероприятия высту-
рили специалисты отдела по делам моло-
дежи, ФКиС администрации КМР ЛО, рай-
онного Центра тестирования ВФСК «ГТО» 
и турклуб «Эверест». Спонсоры масштаб-
ного мероприятия – Кировское отделение 
ЛОО ООО «ВДПО», внеаренный лазертаг 
клуб «Легион».

Прошу любить и жаловать!
Турслет объединил 11 команд из посе-

лений Кировского района ЛО, предприя-
тий, учреждений, организаций Кировского 
района независимо от форм собствен-
ности. Новичками этого турслета стали 
команды «Комета» Кировской межрайон-
ной больницы и железнодорожники «ВЧД-
13».

Команды участницы 
XXIV турслета:

• «Океанприбор»;
• «Ладога»;
• «Павлово»;
• «Исполком»;
• «Молодежка»;
• «Комета»;
• «Отрадное»;
• «ВЧД-13»;
• «ВЧД-6»;
• «Мга»;
• «Малукса».

На торжественном открытии с напут-
ственными словами выступила замести-
тель главы администрации Кировского 
района по социальным вопросам Татьяна 
Лоскутова и заместитель председа-
теля комитета по молодежной политике 
Ленинградской области Михаил Соколов. 
Гости спортивного праздника отметили 
важность данного мероприятия и напом-
нили о безопасном прохождении всех 
испытаний.

Полоса препятствий
В этом году организаторы турслета при-

готовили для участников новые испыта-
ния и в программу турслета вернулся фут-
бол. Но обо всем по порядку…

Соревновательная программа XXIV 
спортивно-туристского слета началась с 
этапов «Ориентирование» и военно-так-
тической игры «Лазертаг».

Второй соревновательный день начался 
с волейбола и лапты. Борьба за призо-
вые места прошла и на этапе «Лазертаг». 
После обеда стартовали «Трейл гонка» 
и «Большие игры». В «Больших играх» 

в этом году участников ждала не только 
суша, но и вода. Заплывы, преодоление 
водных препятствий, гребля на каяках, 
силовая нагрузка, меткая стрельба, сбор 
головоломки, командные ходули и покоре-
ние вершины на перекладине – все это с 
легкостью преодолели наши команды!

После демонстрации трассы участники 
приступили к прохождению туристической 
полосы. Наигрались в этот день и в фут-
бол.

Завершающим этапом второго дня 
слета стал конкурс «Художественная 
самодеятельность». В этом году этот 
этап поменял формат. Тема художе-
ственной самодеятельности – «Время 
Победителей». 

Конкурс «буриме» заключался в сочи-
нении шуточных кричалок (частушек) 
из заданных слов и на заданную тему. 
Представление готовых кричалок проис-
ходило в стиле черлидинга.

Завершился насыщенный соревнова-
тельный день веселой дискотекой.

Утро третьего дня омрачил дождь, 
из-за чего организаторам пришлось отме-
нить один из этапов – «Перетягивание 
каната». В полдень дождь прекратился и 
команды собрались на последнем этапе – 
«Пожарная эстафета».

Подведем итоги
Все соревнования пройдены, резуль-

таты подведены. Настала пора подвести 
итоги и вручить награды! В общекоманд-
ном зачете победу одержала команда 
«Океанприбор», серебро у команды 
«Исполком», бронзу увезла команда 
«Павлово».

Победитель и призеры получили кубки, 
грамоты и призы. Под гимн России был 
спущен флаг, а это значит, что турслет в 
2020 году, несмотря ни на что, состоялся 
и был благополучно завершен.

Организаторы турслета благода-
рят Кировское лесничество – филиал 
ЛОГУ «Ленобллес», Кировское местное 
отделение ЛОО ООО «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», 
турклуб «Эверест», АО филиал «ЛОЭСК» 
Кировские городские электрические 
сети, ГБУЗ ЛО «Кировская межрайон-
ная больница», ГКУ «Управление граж-
данской защиты ЛО», клуб «Лазертаг» и 
всю судейскую коллегию за слаженную 
работу, помощь и поддержку спортивного 
мероприятия.

P. S. Все санитарные и эпидемиоло-
гические нормы были соблюдены!

Информация и фото отдела по делам 
молодежи, ФКиС администрации КМР ЛО
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Осторожно, бешенство!
Бешенство – остропротекающая вирусная болезнь, опасная для всех теплокровных животных и человека (зооантрпоноз), характеризующаяся 
передачей возбудителя через укус. Изредка заражение происходит при попадании вируссодержащей слюны на поврежденную кожу или слизистые 
оболочки глаз и носовой полости.

Характерными признаками заболева-
ния у животных являются обильное слю-
нотечение, смена поведения от агрессив-
ного до чрезмерно ласкового, косоглазие, 
судороги и паралич мышц нижней челю-
сти – нижняя челюсть отвисает.

Возникновение бешенства в дикой 
природе очень опасно тем, что дикие 
хищники очень чувствительны к вирусу 
бешенства (в случае заболевания 
интенсивно выделяют вирус со слю-
ной), склонны к дальним миграциям, 
тем самым способствуя возникнове-
нию бешенства в ранее благополучных 
районах. Дикие животные, зараженные 
вирусом бешенства, не боятся людей, 
не агрессивны, поэтому могут появ-
ляться в населенных пунктах, на доро-
гах, в стадии возбуждения они могут 
переплывать широкие реки. Не при-
кармливайте диких животных на своих 
приусадебных участках!

Заражение человека бешенством воз-
можно от безнадзорных животных, диких 
теплокровных животных, домашних 
питомцев, заразившихся бешенством от 
диких животных.

Кировский район является благополуч-
ным по бешенству с 1977 года (с момента 
основания района). Но существуют риски 
заноса заболевания из неблагополуч-
ных областей. На сегодняшний день в 
Российской Федерации неблагополуч-
ными по бешенству являются Калужская, 
Курс к ая ,  Московс к ая ,  Кировс к ая , 
Саратовская, Волгоградская, Тульская, 
Ивановская и Брянская области.

Одним из основных и эффективных 
способов предотвращения бешенства 
является своевременная иммунопрофи-
лактика с использованием антирабиче-
ских вакцин.

Силами государственной ветеринарной 
службы совместно с северо-западным 
отделом комитета по охране, контролю 
и регулированию использования объек-
тов животного мира Ленинградской обла-
сти уже много лет весной и осенью про-
водится вакцинация диких плотоядных 

Внимание, объекты повышенной опасности!
По территории Кировского муниципального района Ленинградской области проходят магистральные газопроводы, по которым транспортиру ется 
природный газ под высоким давлением. Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.

В связи с этим на трассах магистраль-
ных газопроводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются зоны с осо-
быми условиями:

• охранная зона газопровода – 
25 метров в обе стороны от 

осей крайних ниток газопрово-
дов;

• охранная зона газораспредели-
тельных станций (ГРС) и компрес-
сорных станций (КС) – 100 метров 
от ограждений.

В охранной зоне магистральных газо-
проводов и кабельных линий связи 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери 
пунктов связи, ограждений линей-
ных кранов, а также открывать 
и закрывать краны, включать и 
отключать средства связи, элек-
троснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

• устраивать свалки, выливать жид-
кости, в том числе растворы солей, 
кислот и щелочей;

• сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и меха-
низмов.

Совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, 
запрещенных  за к онодательством 
Российской Федерации, влечет привлече-
ние к административной либо уголовной 
ответственности.

За нарушение гражданами запретов 
в охранных зонах магистральных газо-
проводов в соответствии со ст. 11.20.1 

«Кодекса РФ об административных право-
нарушениях» предусмотрена администра-
тивная ответственность физических лиц в 
виде наложения штрафа в размере от 50 
до 100 тысяч рублей.

Совершение гражданами противоправ-
ных действий, повлекших умышленное 
уничтожение, повреждение, демонтаж с 
целью хищения и хищение оборудования 
и другого имущества объектов топлив-
но-энергетического комплекса, влечет за 
собой уголовную ответственность, в соот-
ветствии со ст. 158 и ст. 167 Уголовного 
кодекса РФ, которые предусматривают 
наказание в виде лишения свободы от 
двух до пяти лет.

Если вы стали очевидцем правона-
рушения (преступления), увидели подо-
зрительных лиц в охранной зоне объек-
тов магистрального газопровода, обнару-
жили повреждение трубопровода (утечку 
газа) или возгорание вблизи убедительно 
просим незамедлительно сообщить об 
этом.

Телефоны диспетчера эксплуатирую-
щей организации (Колпинского ЛПУМГ 
ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург): 
455-13-76, 8-921-957-01-35.

Телефон старшего дежурной смены 
подразделения ведомственной охраны 
ПАО «Газпром», осуществляющего 
охрану объектов магистральных газопро-
водов: 8-921-922-78-71.

животных путем распространения ораль-
ной вакцины-приманки в лесных массивах 
Кировского района.

В Кировском районе во всех ветери-
нарных учреждениях государственной 
ветеринарной службы в рамках выполне-
ния государственного задания по ветери-
нарии, плана диагностических исследо-
ваний, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий про-
водится бесплатная вакцинация собак и 
кошек против бешенства. 

Приведите своего домашнего питомца 
на вакцинацию против бешенства, тем 
самым, возможно, вы спасете жизнь не 
только ему, но себе и своим близким!

Контакты ветеринарных учреждений, 
где можно бесплатно вакцинировать 
животное против бешенства:

Кировская ветеринарная лечебница – 
г. Кировск, ул. Победы, д. 42, тел.: 8-813-
62-23-363;

Мгинский ветеринарный участок – 
п. Мга, ул. Северная, д. 43, тел.: 8-813-62-
70-239;

Отрадненский ветеринарный уча-
сток – г. Отрадное, пр. Ленсовета, д. 49, 
тел.: 8-813-62-70-254;

Шлиссельбургский ветеринарный уча-
сток – г. Шлиссельбург, Староладожский 
канал, д. 66, тел.: 8-813-62-74-390;

Приладожский ветеринарный участок – 

п. Приладожский, тел.: 8-813-62-66-417;
Назиевский ветеринарный участок – 

п. Назия, ул. Матросова, д. 3, тел.: 8-813-
62-79-830;

Шумская участковая ветеринарная 
лечебница – с. Шум, ул. Центральная, 
д. 75, тел.: 8-813-62-54-130.

Единый номер горячей линии 
государственной  ветеринарной 
службы Кировского района: 8-996-784-
89-12.

И.С. ИВАНОВА,
ведущий ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского 

и Тосненского районов»  
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 августа 2020 года     № 184/12
 
О назначении члена участковой избирательной комиссии № 562 с правом 

решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N562 с правом решающего голоса (постановление 
от 14.07.2020 №173/3), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 562 с правом реша-
ющего голоса Курдюкову Марину Хасановну 29.06.1989 года рождения, помощника 
главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
выдвинутую Кировским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

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

 
Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 августа 2020 года     № 184/13

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 572 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N572 с правом решающего голоса (постановление 
от 10.08.2020 №181/14), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 572  с правом реша-
ющего голоса Лихачеву Надежду Александровну 16.09.1974 года рождения, делопро-
изводителя ГУП «Леноблводоканал» ПУ Кировского района , выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 августа 2020 года     № 184/14

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 566 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N566 с правом решающего голоса (постановление 
от 10.08.2020 №181/21), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 566 с правом реша-
ющего голоса Елхову Ирину Юрьевну 01.12.1967 года рождения, начальника финан-
сового управления, администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 августа 2020 года     № 186/2

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 582 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N582 с правом решающего голоса (постановление 
от 14.08.2020 №182/14), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими ре-
комендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 
статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №582 с правом реша-
ющего голоса Рыдаеву Ирину Николаевну 12.10.1963 года рождения, пенсионерку, 
выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 августа 2020 года     № 186/5

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 583 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N583 с правом решающего голоса (постановление 
от 10.08.2020 №181/15), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного за-
кона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избиратель-
ных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №583 с правом решаю-
щего голоса Замахаеву Наталью Евгеньевну 25.03.1988 года рождения, педагога-пси-
холога МБДОУ «Детский сад № 26», выдвинутую собранием избирателей по месту 
работы. 

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 августа 2020 года     № 186/6

Об освобождении Азаровой Марии Игоревны от обязанностей члена участ-
ковой избирательной комиссии № 551 с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Азарову Марию Игоревну от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 551 с правом решающего голоса до истечения срока полномо-
чий на основании личного заявления. 

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 августа 2020 года     № 186/7

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 551с правом ре-
шающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N551 с правом решающего голоса (постановление 
от 28.08.2020 №186/6), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №551 с правом реша-
ющего голоса Савченко Оксану Петровну 18.01.1972 года рождения, ведущего специ-
алиста ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» – отдел «Отрадное», выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 августа 2020 года     № 186/8

Об освобождении Федорова Александра Викторовича от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии № 583 с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Федорова Александра Викторовича от обязанностей члена участ-
ковой избирательной комиссии № 583 с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий на основании личного заявления. 

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года     № 187/3

Об освобождении Гребневой Любови Павловны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 546 с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Гребневу Любовь Павловну от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии № 551 с правом решающего голоса до истечения срока полно-
мочий на основании личного заявления. 

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года     № 187/4

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 546 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N546 с правом решающего голоса (постановление 
от 31.08.2020 №187/3), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного за-
кона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избиратель-
ных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №546 с правом реша-
ющего голоса Соловьеву Юлию Александровну 27.12.1979 года рождения, главного 
специалиста контрактной службы МКУ «Управление городского хозяйства и обеспече-
ния», выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года     № 187/5

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 583 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N583 с правом решающего голоса (постановление 
от 28.08.2020 №186/8), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №583 с правом решаю-
щего голоса Муравьёву Анну Андреевну 18.08.1979 года рождения, оператора машин 
ООО «Тамир», выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года № 187/6

Об освобождении Ененковой Светланы Юрьевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 546 с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Ененкову Светлану Юрьевну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 546 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий на основании личного заявления. 

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года    № 187/7

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 546 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N546 с правом решающего голоса (постановление 
от 31.08.2020 №187/6), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №546 с правом решаю-
щего голоса Холопову Наталью Викторовну 03.02.1976 года рождения главного специ-
алиста по административному контролю, МКУ «Управление городского хозяйства и 
обеспечения», выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года     № 187/8

Об освобождении Орловой Наталии Михайловны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 548 с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Орлову Наталию Михайловну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 548 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий на основании личного заявления. 

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года     № 187/9

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 548 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N548 с правом решающего голоса (постановление 
от 31.08.2020 №187/8), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №548 с правом реша-
ющего голоса Кротова Екатерина Сергеевна 08.10.1984 года рождения библиотекаря 
МКУ «Отрадненская городская библиотека», выдвинутую собранием избирателей по 
месту работы.

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

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ СД

КИРОВСКИЙ МР

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2020 года № 252

Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муници-
пальных казенных учреждениях муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В целях реализации положений части 2 статьи 2 решения совета де-
путатов муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2020 
года № 23 «Об утверждении Порядка по оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда в муни-
ципальных казенных учреждениях муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление от 30 июня 2011 года № 117 «Об утверждении Положе-

ния по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО Приладожское городское поселение»;

постановление от 29 января 2013 года № 10 «О внесении изменений в 
постановление от 30 июня 2011 года № 117 «Об утверждении Положения по 
оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, финанси-
руемых из бюджета МО Приладожское городское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет и вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail:zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0703001:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Березовка, ул. 4-я Западная, д. 2, кадастровый 
квартал 47:16:0703001. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Вера Васильевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 139/21, кв. 220, контактный телефон: 8-911-010-37-97. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 05.10.2020 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, 
д. Березовка, ул. Речная, д. 5, кадастровый номер 47:16:0703001:82; Ленинградская область, Кировский район, д. Березовка, 
ул. Речная, уч. № 3, кадастровый номер 47:16:0703001:81; Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. 
Березовка, ул. 4-я Западная, д. 4, кадастровый номер 47:16:0703001:29; все смежные земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 47:16:0703001. 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 Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783; 8-931-986-03-09, квали-
фикационный аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:16:0201011:102, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрад-
ное, пер. Лесной, д. 4а. Заказчиками кадастровых работ являются Шишкин Вадим Валерьевич, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 3, корп. А, кв. 192, контактный телефон: 8-921-363-57-84. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 6 октября 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, линия 19-я, д. 25, када-
стровый номер 47:16:0201011:28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, 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 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0418002:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 6, уч. 202, кадастровый квартал 47:16:0418002. Заказчиком кадастровых работ 
является Григорьев Олег Васильевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 2, корп. 1, кв. 33, 
контактный телефон: 8-921-637-82-37. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.10.2020 г. 
в 11 часов 40 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 
05.09.2020 г. по 07.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 05.09.2020 г. по 07.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского 
района, линия 7, уч. 193, д. 9; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход» Фрунзенского 
района, линия 6, уч. 203, д. 12; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418002, 47:16:0000000. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________________ № __________

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных 
казенных учреждениях Кировского муниципального района Ленин-
градской области по видам экономической деятельности»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюд-
жетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Кировского 
муниципального района Ленинградской области по видам экономической 
деятельности, утвержденное постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 
861 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 
Кировского муниципального района Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности» (далее – Положение) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Приложение 1 “Межуровневые коэффициенты по должностям рабо-
чих, замещающих должности по общеотраслевым профессиям рабочих” к 
Положению дополнить строками следующего содержания:

«
Должности, не 
включенные в ПКГ

Наименования профессий рабочих, предусмо-
тренных 1-3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные работы) 
<1>: водитель автобуса

1,8

Кухонный рабочий; рабочий по зданию; рабочий 
стадиона; машинист по стирке и ремонту спец.
одежды

1,05

< 1> Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важ-
ные) и ответственные (особо ответственные) работы, формируется на ос-
нове рекомендуемого перечня профессий рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, утвержден-
ного уполномоченным органом, с учетом мнения представительного органа 
работников и утверждается локальным актом учреждения, за исключением 
муниципальных учреждений, осуществляющих функции главного распоря-
дителя бюджетных средств бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области, которые утверждают перечень по согласованию с 
курирующим заместителем главы администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

1.2. В Приложении 2 «Межуровневые коэффициенты по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов и служащих» к Положению 
строку «Должности, не включенные в ПКГ» изложить в следующей редак-
ции:

«

Должности, не 
включенные в 
ПКГ

Оперативный дежурный 1,30
Старший оперативный дежурный 1,40
Специалист по закупкам; специалист по охране 
труда; работник контрактной службы; системный 
аналитик; специалист по планированию; инженер 
по эксплуатации зданий; инженер технического 
отдела; специалист по охране труда; специалист; 
специалист по муниципальному заказу; специалист 
по делопроизводству

1,95

Специалист по охране труда II категории, сетевой 
администратор 2,05

Специалист по охране труда I категории 2,20
Ведущий специалист отдела (сектора) <2> 2,30
Контрактный управляющий 2,50
Заместитель начальника отдела <3> 2,75
Начальник (заведующий) сектора <4> 2,80
Заведующий спортивным сооружением; Начальник 
отдела <5> 3,00

Главный инженер, главный системный аналитик 3,10
Заместитель директора (начальника, заведующе-
го) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения <6> 

3,50

1.3. В таблице 1 Приложения 4 «Межуровневые коэффициенты по 
должностям работников образования» к Положению строку «Должности, не 
включенные в ПКГ «изложить в следующей редакции:

« Должности, не 
включенные в 
ПКГ

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья

1,25

Заведующий библиотекой в школе 2,9

1.4. Подпункт 1.2 «Муниципальное казенное учреждение Управление хо-
зяйственного обеспечения и транспорта Кировского муниципального района 
Ленинградской области» приложения 6 к Положению изложить в следую-

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-
392-057-43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.: 
8-950-030-89-91, адрес эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными 
землепользователями участка с кадастровым номером 47:16:0427010:9, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 11, уч. 3, о проведении собрания с целью 
согласования границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шестихина Ольга Игорев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 29, кв. 89, тел. для связи: 8-904-618-10-57. Собрание 
заинтересованных лиц состоится 5 октября 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, пом. 59. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2020 
г. по 05.10.2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4,пом. 59, с 13.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 11, уч. 5, када-
стровый № 47:16:0427010:11. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 4 сентября 2020 года № 49

О внесении изменений в решение совета депутатов Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 22 декабря 2015 года № 84 «Об утверждении Порядка подготовки, 
внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, опубликования 
муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 30, 31 Устава муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2015 
года №84 «Об утверждении Порядка подготовки, внесения, рассмотрения, приня-
тия, регистрации, хранения, опубликования муниципальных нормативных право-
вых актов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» – по всему тексту решения слова «совет депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» заменить 
словами «Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Внести в Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистра-
ции, хранения, опубликования муниципальных нормативных правовых актов сове-
та депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти», утвержденный решением совета депутатов Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 дека-
бря 2015 года №84 (далее - Порядок) следующие изменения и дополнения:

2.1. По всему тексту Порядка слова «совет депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области» заменить словами «Совет 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

2.2. Пункт 3.4. Порядка изложить в следующей редакции: 
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные депута-

тами совета депутатов МО Город Шлиссельбург, главой МО Город Шлиссельбург, 
прокурором Кировского района, главой администрации МО Город Шлиссельбург, 
инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой 
инициативы, направляются в администрацию МО Город Шлиссельбург для прове-
дения правовой и антикоррупционной экспертизы. Правовая (юридическая и анти-
коррупционная) экспертиза осуществляется администрацией в течение 2 рабочих 
дней с момента поступления проекта. 

Заключение о проведении правовой (юридической и антикоррупционной) экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов направляется 
администрацией в Совет депутатов не позднее срока, установленного абзацем 
первым пункта 3.4. на электронную почту Совета депутатов shl.sovet@gmail.com.»

2.3. Пункт 3.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«Все проекты муниципальных нормативных правовых актов предварительно 

рассматриваются постоянными депутатскими комиссиями.
2.4. В пункте 3.6. второй абзац изложить в следующей редакции:
«Решение, принятое постоянной депутатской комиссией, носит рекомендатель-

ный характер и подлежит доведению до сведения депутатов на заседании Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург.».

2.5. Пункт 4.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного право-

вого акта Совет депутатов МО Город Шлиссельбург может принять одно из следу-
ющих решений:

– принять проект муниципального нормативного правового акта за основу (про-
токольно);

– принять решение;
– не принять проект решения (протокольно);
– отложить рассмотрение проекта решения (протокольно).»
2.6. В пункте 4.5. Порядка первый абзац исключить.
2.7. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Муниципальный нормативный правовой акт, принятый советом депутатов МО 

Город Шлиссельбург не позднее 2 рабочих дней со дня его принятия, подписывает-
ся Главой МО Город Шлиссельбург.

2.8. Пункт 5.2. исключить.
2.9. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня их принятия, если иной по-
рядок опубликования не установлен законодательством Российской Федерации.».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

М.В. ЛАШКОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 

от 4 сентября 2020 года № 50

Об отмене решений Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

Руководствуясь ч.1 ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», р е ш и л:

1. Отменить с момента принятия следующие решения Совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области:

от 18 июня 2020 года № 39 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств, 
обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Шлиссельбургскоегородское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образования Шлиссель-
бургскоегородское поселение Кировского муниципального районаЛенинградской 
области в целях предотвращения банкротства»;

от 18 июня 2020 года № 40 «Об утверждении Порядка заключения соглаше-
ний между органами местного самоуправления муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области и муниципальным образованием Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения»; 

от 02 июля 2020 года № 43 «О передаче части полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

М.В. ЛАШКОВ,
глава муниципального образования

щей редакции:
«Начальник гаража
Юрисконсульт
Специалист по планированию 
Специалист по закупкам 
Специалист
Инженер по эксплуатации зданий 
Водитель автомобиля»;
1.5. В Приложении 6 строки 2 и 3 таблицы 2 «Отношение компенсацион-

ных и стимулирующих выплат к окладно-ставочной части заработной платы, 
применяемое для планирования фонда оплаты труда» изложить в следую-
щей редакции:

« 2
Муниципальное казенное учреждение Управление хозяйственного 
обеспечения и транспорта Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

1,52

3
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» Кировского муниципального района Ленинградской 
области

1,33

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-

бликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0822001:81, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-3, уч. 260, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Калугин Василий Иванович, 
прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д. 23, корп. 1, кв. 187, контактный тел.: 8-921-755-96-14. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05.10.2020 г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-4, уч. 274 с кадастровым номером 
47:16:0822001:91; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», кадастровый 
номер 47:16:0822001:122; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. 
Метро-3, уч. 261, кадастровый номер 47:16:0822001:82. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.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; квалификационный аттестат № 78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 4, уч. 201, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878003:20. Заказчиком када-
стровых работ является Залесова Таиса Ивановна, прож. по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Вок-
зальная, д. 3, кв. 56, контактный тел.: 8-911-120-29-96. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 05.10.2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набе-
режная, 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 5 линия, уч. 228, с кадастровым 
номером 47:16:0878003:39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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; квалификационный аттестат № 78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 75, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878001:72. Заказчиком када-
стровых работ является Соболева Валентина Николаевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 
д. 9, кв. 153, контактный тел.: 8-911-829-24-96. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
05.10.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб.1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 74 с кадастровым номе-
ром 47:16:0878001:71. 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 Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, на-
ходящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0316004:66, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 3-я Лесная, уч. 199, 
кадастровый квартал 47:16:0316004. Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Наталья Анатольевна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 95, корп. 1, кв. 153, контактный телефон: 8-921-630-87-10. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 6 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 2020 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 «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 4-я Лесная, уч. 227, кадастровый 
номер 47:16:0316004:69; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 3-я Лесная, уч. 198, 
кадастровый номер 47:16:0316004:46; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 4-я 
Лесная, уч. 228. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0532002:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Омега», ул. Цветочная, 124. Заказчиком кадастровых работ 
является Смирнова Хеджулия Симавоновна, проживающая по адресу: СПб, ул. Софийская, д. 22, кв. 42, кон-
тактный телефон: 89219617820. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 5 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 5 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Омега», 
ул. Цветочная, участок № 125, кадастровый номер: 47:16:0532002:54. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим 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 местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0801020:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Абсалямова, д.23. Заказчиком кадастровых работ является Сафиулова 
Гульнара Юнусовна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Абсалямова, 
д. 23, контактный телефон: 896432885561. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 5 октября 2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, 
оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 5 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Абсалямова, д. 21, 
кадастровый номер: 47:16:0801020:65; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, улица Абсалямова, дом 25, 
кадастровый номер: 47:16:0801020:26. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, 
тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
кадастровый номер 47:16:0427002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», 
СНТ «Приозерное», 3-я линия, уч. 45. Заказчиком кадастровых работ является Волков А.С., проживающий по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-кт, д. 37, кв. 93. контактный телефон: 89817380187. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 5 октября 2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Приозерное», 3-я линия, 
уч. 47, кадастровый номер: 47:16:0427002:26; Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Приозерное», 
4-я линия, уч. 44, кадастровый номер: 47:16:0427002:64; Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ 
«Приозерное», 3-я линия, уч. 43, кадастровый номер: 47:16:0427002:86. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0878001:59, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коробейников Владимир Аристархович, прож. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Трудящихся, д. 8, кв. 687, контактный тел.: 8-952-215-27-31. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05.10.2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 58, с кадастровым номером 47:16:0878001:60; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 57 с кадастровым номером 
47:16:0878001:4; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 1 линия, уч. 33 с кадастро-
вым номером 47:16:0878001:3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые садоводы СНТ «Волна», настоящим сообщаем, 
что на основании решения Правления от 27.08.2020 г.

Общее собрание садоводов СНТ «Волна» (ИНН 4706005946)
состоится 20 сентября 2020 г. по адресу: Лен.обл., Кировский р-н, 

массив «Горы-2», СНТ «Волна», 4-я линия, уч. 82.

Начало в 12 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение председателя собрания, секретаря и счетной комиссии – 

10 минут
2. Выступление представителя инициативной группы садоводов о провер-

ке работы правления в 2019-2020 г. – 10 минут; 
3. Принятие в члены садоводства новых собственников участков – 10 ми-

нут
4. Отчет о работе правления в 2018 г. – 15 минут;
5. Отчет о работе правления в 2019-2020 г. – 15 минут;
6. Отчет ревизионной комиссии о работе правления в 2018 г. – 10 минут;
7. Отчет ревизионной комиссии о работе правления в 2019-2020 г. – 10 

минут;
8. Выборы правления – 10 минут;
9. Выборы председателя – 10 минут;
10. Выборы ревизионной комиссии – 10 минут;
11. Утверждение сметы, размеров членских взносов и пени в 2019-2020 г. – 

30 минут;
12. Утверждение сметы, размеров членских взносов и пени в 2020-2021 г. – 

30 минут;
13. Утверждение сроков оплаты членских взносов и начисления пени – 10 

минут;
14. Обсуждение вопроса и принятие решения о размере членских взносов, 

пени и сроков уплаты для включения в проект Устава – 20 минут;
15. Обсуждение вопроса и принятие решения в предоставлении участков 

во временное пользование.

Присутствие всех членов СНТ «Волна» обязательно!
В случае невозможности присутствовать лично, необходимо оформить до-

веренность.
Ознакомление с документацией возможно с 06.09.2020 на информационном 

щите (на здании правления) 
Правление СНТ «Волна»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «Ладога»

Закрытое акционерное общество «Ладога» (Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кировский район д. Сухое д.34) проводит годовое 
общее собрание акционеров (в форме собрания) за 2019 год.

Повестка дня, утвержденная наблюдательным советом ЗАО «Ладога».
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания ак-

ционеров ЗАО «Ладога» за 2019 год;
2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания 

акционеров ЗАО «Ладога» за 2019 год;
3. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отче-

та о финансовых результатах общества за 2019 год;
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) диви-

дендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года;
6. Об утверждении аудитора общества;
7. О списании добавочного капитала;
8. Об избрании членов Наблюдательного совета общества;
9. Об избрании членов ревизионной комиссии.

Собрание состоится 30 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут и проводится 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое, дом 
34.
Начало регистрации 30 сентября 2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое, дом 34.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров ЗАО «Ладога» за 2019 год – 7 сентября 2020 
года.
С информацией (материалами) годового общего собрания можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Кировский район деревня Сухое 
дом 34, по рабочим дням с 8 сентября 2020 по 29 сентября 2020 г., с 14:00 
до 16:00 часов в помещении приемной директора ЗАО «Ладога», в связи 
с сокращением численности и штата работников ЗАО «Ладога» о своем 
намерении в ознакомлении с документами, подготовленными к годовому 
общему собранию акционеров ЗАО «Ладога», необходимо сообщить ди-
ректору ЗАО «Ладога» по номеру телефона +7 (981) 745-5198.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Кировского района Ленинградской области проходит 

трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-Балтика», 
являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных 

нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль 
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода 
с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного 

разрешения ООО «Транснефть-Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные 
работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать 
различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода 

в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-
Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 

имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение 

свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 

имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 

учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 

сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) 
или по телефону 02.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, 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, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0424004:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», 
ул. Дружбы, уч. 365, д. 48, кадастровый квартал 47:16:0424004. Заказчиком кадастровых работ является Соболевский 
Александр Вячеславович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Российский, д. 3, корп. 1, кв. 79, контактный 
телефон: 8-21-597-01-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.10.2020 г. в 11 часов 30 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2020 г. 
по 07.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05.09.2020 г. по 07.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 47:16:0424004:43, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Мира, уч. 
351, д. 47; 47:16:0424004:100, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Дружбы, уч. 
364, д. 46; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0424004. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный атте-
стат № 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: 
geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427010:87, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 12, уч. 78, по опре-
делению границ. Заказчиком работ является Горелая Людмила Федоровна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, дом 2, корп. 1, кв. 1, тел.: 8-9117267606. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 12, уч. 76, в ка-
дастровом квартале 47:16:0427010. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 07.09.2020 г. по 02.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собра-
ние смежных землепользователей состоится 07.10.2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Адвокат Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт
   фундаментов. Т. 932-06-61.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-953-379-61-20.
► Дом в Войбакало, Назии. Т. 8-952-271-75-68.
► Дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

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

Такси «ПРЕСТИЖ». Т. 9-222-777.

Бригада строителей, все виды работ.
Дома, дачи. Пенсионерам скидка 5 %.

Т. 8-911-631-77-77, Валера.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

Перевозка/грузчики/доставка дров. Т. 8-921-956-36-80.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.
♦ Помогу снять/сдать кв., комн. Т. 8-911-707-97-41.

ПРОДАЮ...
► 2-к. кв., 2/2, общ.: 40,1, 16,0 + 13,5. 2100 т.р.,
    Шлиссельбург. Т. 8-931-399-12-15, с 16.00.
► Зим. дом, 12 сот., «Славянка». Т. 8-953-379-61-20.

ВНИМАНИЕ!
Прошу откликнуться возможных очевидцев собы-

тий в период времени с вечера 25 на ночь 26 июля 2020 
года, произошедших в пгт. Назия, Кировскго района 
Ленинградской области, а именно: очевидцев распития 
спиртного в гараже на ул. Школьная в пгт. Назия, при-
надлежащем подозреваемому гр. Позднякову В.А., и оче-
видцев последующего конфликта между потерпевшим 
Крупеней Д.И., и жителями пгт. Назия – Поздняковым 
В.А., Екимовым С.А., Сейдирзаевым А.Ш.
Очевидцев данных событий прошу позвонить мне на 

моб. тел.: 8-905-264-78-20, 8-964-363-69-41.

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ 
КОНФЛИКТА, 

произошедшего около 12 ч. 00 мин. 
03.12.2018 г. около здания МФЦ г. Отрадное 

с участием 5 мужчин. 

Т. 8-981-709-50-10, Ольга

12.09.2020 г. в 14.00 Кировский район 
Ленинградской области, ж/д станция 
«Невдубстрой» СНТ «Лира», пересечение 
центральной и восьмой линий, состоится 
внеочередное собрание: 
1. Выборы председателя. 
2. Выборы членов правления. 
3. Выборы ревизионной комиссии.

Члены правления СНТ «Лира»

Производству требуются: 
• ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ;
• ЭЛЕКТРИКИ с 3 группой допуска;
• СВАРЩИКИ на п/а;
• РАБОЧИЕ.

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

Тел.: 8-911-231-34-32, Александр Кронидович.

Новое производство кофе «Jardin»
и «Jockey» приглашает на работу!

• • Грузчик на производствоГрузчик на производство – 2/2 с ночными  – 2/2 с ночными 
сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Упаковщицы и упаковщики готовой продукцииУпаковщицы и упаковщики готовой продукции –  – 
2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Подсобные рабочиеПодсобные рабочие – разные участки (хозчасть,  – разные участки (хозчасть, 
АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на 
руки;руки;

• • УборщицыУборщицы – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб.  – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб. 
на руки.на руки.

Корпоративные развозки из г. Шлиссельбург 
и г. Кировск, спецодежда, питание, официальное 

трудоустройство!

Тел. отдела персонала: 
8-921-8-574-90-58, 8-921-861-17-33.

30 августа 2020 года после тяжелой и продолжи-
тельной болезни на 64 году жизни скончался заме-
чательный человек и талантливый врач анесте-
зиолог-реаниматолог Георгий Владимирович 
Филиппов. Более 30 лет своей жизни он про-
работал в районном здравоохранении, пока-
зав себя не только высококвалифицированным 
специалистом, но и чутким и отзывчивым товари-
щем. Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Георгия Владимировича. Светлая 
память. Друзья и коллеги.

требуются:

АВТОМОЙЩИК,АВТОМОЙЩИК,
ОФИЦИАНТ.ОФИЦИАНТ.

Тел.: 8-921-393-34-85. 
г. Шлиссельбург, Красный тракт, д. 30 а

В комплекс NoteburgВ комплекс Noteburg

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, офис № 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификаци-
онный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Вдовушкиной С.Ю., прож. по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, линия 18-1 В.О., дом 25, кв. 54, конт. тел.: 8-921-782-79-92, выполняет кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», ул. Солнечная, д. 29, уч. 111, кадастровый квартал 
47:16:0436013. Смежный земельный участок: Ленинградская область, Кировский район, массив «Бе-
ляевский мох», СНТ «Маяк», ул. Ольховая, д. 16, кадастровый номер 47:16:0436013:21. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 5 сентября 
2020 г. по 6 октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис № 1. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 октября 2020 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис № 1. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-
0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0840002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Яхта», ул. Морская, д. 26, уч. 122а, кадастровый квартал 47:16:0840002. Заказчиком кадастровых работ является Витков-
ский Николай Сергеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 12, кв. 11, контактный 
телефон: 8-911-919-00-24. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 05.10.2020 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2020 
г. по 05.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Морская, 
д. 28, уч. 122, кадастровый номер 47:16:0840002:16; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Яхта», пр-кт Ладожский, д. 29, уч. 121, кадастровый номер 47:16:0840002:15. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
11-0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 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, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0511013:109, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, ул. Лавская, д. 60, кадастровый квартал 47:16:0511013. Заказчиком кадастровых работ является Пеньшин 
Сергей Викторович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Искровский, д. 20, кв. 36, контактный теле-
фон: 8-921-344-36-59. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 05.10.2020 г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом меже-
вого 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 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Лавская, уч. 
62, кадастровый квартал 47:16:0511013. 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»).

Правление СНТ «Автомобилист-2» уведомляет членов садоводства, что с 19 сен-
тября 2020 года по 3 октября 2020 г. в СНТ «Автомобилист-2» будет проведено в 
заочной форме очередное общее собрание членов СНТ «Автомобилист-2». Общее 
собрание проводится по инициативе правления СНТ «Автомобилист-2» в соответ-
ствии со статьей 17 Федерального Закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ и Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 307-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федераль-
ного закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». В повестке дня собрания: утверждение отчета председателя и ревизион-
ной комиссии; утверждение сметы и ее финансово-экономического обоснования на 
2020-2021 гг.; утверждение размера членских и целевых взносов и сроков их оплаты.

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783; 8-931-986-03-09, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:16:0867001:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апрак-
син», СНТ «Художник», ул. Дружбы, д. 1а, уч. 62-а. Заказчиком кадастровых работ является Храмцова Антонина 
Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Киров, ул. Дружбы, д. 11, кв. 8, контактный телефон: 8-952-222-28-95. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 октября 2020 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Художник», ул. 
Дружбы, д. 1, уч. 62, кадастровый номер 47:16:0867001:73. 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»).


