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Приложение к газете

Извещение
Администрация МО «Кировск» информирует о возможном предоставлении в 

аренду, в соответствии со схемой расположения земельного участка, площадью 
1264 кв.м., с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строи-
тельство, адрес (местоположение) Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул. 
Грибоедова, с восточной стороны земельных участков д.32 и д.34 по ул. Маяков-
ского и с южной стороны земельных участков 19, д.36 и д.38 по ул. Советская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются до 26.06.2015 года в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.43. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.75, по рабочим дням с 9:00 
до 18:00 (пятница – до 17:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Извещение
Администрация МО «Кировск» информирует о возможном предоставлении в 

аренду, в соответствии со схемой расположения земельного участка, площадью 
1264 кв.м., с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строи-
тельство, адрес (местоположение) Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. 
Грибоедова, с восточной стороны земельных участков д.30 и д.32 по  ул. Маяков-
ского.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются до 26.06.2015 года в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.43. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.75, по рабочим дням с 9:00 
до 18:00 (пятница – до 17:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Извещение
Администрация МО «Кировск» информирует о возможном предоставлении в 

аренду, в соответствии со схемой расположения земельного участка, площадью 
1264 кв.м., с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строи-
тельство, адрес (местоположение) Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. 
Грибоедова, с восточной стороны земельных участков д. 28 и д. 30 по ул. Маяков-
ского.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются до 26.06.2015 года в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.43. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.75, по рабочим дням с 9:00 
до 18:00 (пятница – до 17:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Извещение
Администрация МО «Кировск» информирует о возможном предоставлении в 

аренду , в соответствии со схемой расположения земельного участка, площадью 
1467 кв.м., с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строи-
тельство, адрес (местоположение) Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. 
Грибоедова, с восточной стороны земельных участков д.24, д.26 и д.28 по ул. Мая-
ковского.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются до 26.06.2015 года в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.43. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.75, по рабочим дням с 9:00 
до 18:00 (пятница – до 17:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Извещение
Администрация МО «Кировск» информирует о возможном предоставлении 

в аренду, в соответствии со схемой расположения земельного участка, площа-
дью 1486 кв.м., с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное 
строительство, адрес (местоположение) Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. 
Кировск, ул. Магистральная, с восточной стороны земельного участка д.3 по 
ул.Набережная р.Невы.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются до 26.06.2015 года в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.43. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.75, по рабочим дням с 9:00 
до 18:00 (пятница – до 17:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 мая 2015 года № 299

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской  области от 25 марта 2015 года № 193 «Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожная карта») администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие  

автомобильных дорог Ленинградской области» в 2015 году»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27 апреля 2015 года № 132 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 2 марта 2015 года № 47 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, 
предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 
марта 2015 года № 193 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ле-
нинградской области» в 2015 году» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение 
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 19 мая 2015 г. № 299

План мероприятий («Дорожная карта»)  Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района  Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2015 году

I. Общее описание «дорожной карты»
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финан-

сирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями «дорожной карты» являются: 
оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с 

включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 
II. Формирование муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации
I

Ответственный испол          
нитель

Ожидаемый результат

I. Формирование муниципальной программы 
1 Включение объектов в проекты муници-

пальных целевых программ.
В срок до 15 марта текущего фи-
нансового года.

Администрация МО "Ки-
ровск"

Своевременная подготовка заявки в коми-
тет на  получение средств субсидий для 
реализации муниципальных программ.

2 Направление главному распорядителю 
средств областного бюджета (комитету) 
заявок для включения объектов в ме-
роприятия государственной программы 
Ленинградской области "Развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской области ".

В срок до 15 марта текущего фи-
нансового года.

Администрация МО "Ки-
ровск"

Своевременная подготовка заявки в коми-
тет на  получение средств субсидий для 
реализации муниципальных программ.

3 Подготовка проектно-сметной документа-
ции на объекты, включенные в заявки, за 
исключением объектов проектирования.

В срок до 15 апреля текущего фи-
нансового года.

Администрация МО "Ки-
ровск"

Постановление администрации МО "Ки-
ровск", утверждающей проектно-сметную 
документацию на объекты.

II Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств до-
рожного фонда Ленинградской области.

1 Заключение Соглашения или его коррек-
тировка с комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области на предостав-
ление субсидий в 2015 году за счет средств 
дорожного фонда.

В течение 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
Правительства Ленинградской об-
ласти, утверждающего распреде-
ление субсидий, либо вносящего  
изменения в их распределение.

Администрация МО "Ки-
ровск"

Своевременное внесение изменений по 
включению средств субсидий в доходную 
и расходную часть местного бюджета для 
работы муниципального заказчика по 
освоению муниципальных программ.

2 Мониторинг реализации муниципальной 
программы, в том числе: приемка и оплата 
выполненных работ,  подготовка отчетов 
по освоениею объемов по Соглашению с 
комитетом по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области

 Ежемесячно в срок до 02 числа 
месяца, следующего за отчетным  в 
течение финансового года.

Администрация МО "Ки-
ровск"

Отчет  по освоениею объемов и целевых 
показателей  по Соглашению с комитетом 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области.

3 Корректировка муниципальной программы 
и Соглашения с комитетом по дорожному 
хозяйству Ленинградской области по ито-
гам проведения торгов.

При корректировке местного бюд-
жета и постановления Правитель-
ства Ленинградской области по 
распределению субсидий.

Администрация МО "Ки-
ровск"

Наиболее эффективное использование 
бюджетных средств

III Реализация муниципальных 
программ,финансирование которых осу-
ществляется с привлечением средств суб-
сидий за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области.
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации
I

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

б) Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, местного значения, в т.ч. 
в населенных пунктах. 
в том числе по плану мероприятий 
и по объектам:

1 Подготовка документов для про-
ведение торгов на право выпол-
нения строительно-монтажных 
работ.

Не позднее 1 месяца со дня 
подписания Соглашения о 
порядке предоставления 
субсидий.

Администрация МО 
"Кировск"

Определение подрядной 
организации по итогам 
проведения аукциона.

1.1 Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Кирова от ул.Краснофлотская 
до ул.Театральная в г.Кировске 
Ленинградской области

В срок до ____________ 
2015г.

Подрядная организация

2 Выполнение работ по ремонту 
объекта

В срок до ________2015г. 
в соответствии с заклю-
ченным  муниципальным 
контрактом или проектом 
мун.контракта. 

Подрядная органи-
зация 

Завершение работ в соот-
ветствии с графиками ра-
бот по объекту.

2.1 Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Кирова от ул.Краснофлотская 
до ул.Театральная в г.Кировске 
Ленинградской области

В срок до ___________ 
2015г.

Подрядная организация

3 Приемка объекта в порядке, уста-
новленном муниципальным кон-
трактом.

В сроки, предусмотренные 
мун. контрактом.

Администрация МО 
"Кировск", подрядная 
организация

Акт ввода объекта в экс-
плуатацию.

3.1 Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Кирова от ул.Краснофлотская 
до ул.Театральная в г.Кировске 
Ленинградской области

В срок до ___________ 
2015г.

У т в е р ж д е н  
______________ 2015г.

в) Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов.
в том числе по плану мероприятий 
и по объектам:

1 Подготовка документов для про-
ведение торгов на право выпол-
нения строительно-монтажных 
работ.

Не позднее 1 месяца со дня 
подписания Соглашения о 
порядке предоставления 
субсидий.

Администрация МО 
"Кировск"

Определение подрядной 
организации по итогам 
проведения аукциона.

1.1 Ремонт дворовой территории д.17 
по ул.Новая в г.Кировске Ленин-
градской области

В срок до _____________ 
2015г.

Подрядная организация

1.2 Ремонт проезда к дворовой 
территории д.12 по ул.Новая в 
г.Кировске Ленинградской об-
ласти

В срок до _____________ 
2015г.

Подрядная организация

2 Выполнение работ по ремонту 
объекта

В срок до __________2015г. 
в соответствии с заключен-
ным  муниципальным кон-
трактом или проектом мун.
контракта. 

Подрядная органи-
зация 

Завершение работ в соот-
ветствии с графиками ра-
бот по объекту.

2.1 Ремонт дворовой территории д.17 
по ул.Новая в г.Кировске Ленин-
градской области

В срок до ___________ 
2015г.

Подрядная организация

2.2 Ремонт проезда к дворовой 
территории д.12 по ул.Новая в 
г.Кировске Ленинградской об-
ласти

В срок до ___________ 
2015г.

Подрядная организация

3 Приемка объекта в порядке, уста-
новленном муниципальным кон-
трактом.

В сроки, предусмотренные 
мун. контрактом.

Администрация МО 
"Кировск", подрядная 
организация

Акт ввода объекта в экс-
плуатацию.

3.1 Ремонт дворовой территории д.17 
по ул.Новая в г.Кировске Ленин-
градской области

В срок до ____________ 
2015г.

У т в е р ж д е н 
______________ 2015г.

3.2 Ремонт проезда к дворовой 
территории д.12 по ул.Новая в 
г.Кировске Ленинградской об-
ласти

В срок до ____________ 
2015г.

Утвержден _____________ 
2015г.

IY Контроль за состоянием объектов 
муниципальных программ в тече-
ние гарантийного срока.

1 Осуществление контроля за тех-
ническим состоянием объекта в 
гарантийный период .

В течение гарантийного пе-
риода.

Эксплуатирующая 
организация объ-
екта.

Выявление недостатков 
технического состояния 
объекта.

2 Устранение выявленных недо-
статков технического состояния 
объекта.

В течение гарантийного пе-
риода.

Подрядная органи-
зация 

Выявление недостатков 
технического состояния 
объекта.

3 Предъявление претензий, обра-
щений в СРО подрядчика, исков к 
подрядной организации в случае 
ее отказа устранить выявленные 
недостатки в ходе эксплуатации 
объекта.

В течение гарантийного пе-
риода.

Администрация МО 
"Кировск", подрядная 
организация 

Обеспечение возможности 
возврата денежных средств 
либо устранения выявлен-
ных недостатков силами 
подрядчика.

Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы Администрации  О.Н.Кротова/
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 2015 года № 303

О внесении изменений в постановление администрации от 16 ноября 2012 года 
№ 720 «О закреплении, с целью благоустройства, прилегающих территорий к зданиям, 
сооружениям и земельным участкам, расположенным на территории муниципального 

образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (новая редакция), принятым решением совета депутатов муниципального образова-
ния Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 22.11.2012 года № 83, Правилами по благоустройству территории МО Кировское городское поселение, утверж-
денными решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 24 мая 2012 года № 37, постановляет:

1. Внести в постановление администрации МО Кировское городское поселение от 16.11.2012 года № 720 «О закре-
плении, с целью благоустройства, прилегающих территорий к зданиям, сооружениям и земельным участкам, располо-
женным на территории муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения:

1.1 читать приложение 1.1 в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению в части 
объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, д.42;

1.2 в приложении 2 заменить в разделе «Предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предпринимате-
ли, собственники, владельцы и пользователи земельных участков и объектов недвижимости г.Кировска» строку № 357 
строкой следующего содержания:

357 К 130 ООО “Димакс” 5013 ул.Новая, д.42
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова


