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В пятницу, 14 августа в Парке куль-
туры и отдыха состоялось торже-
ственное награждение пенсионе-
ров, участвовавших в конкурсе 
«Ветеранское подворье». Конкурс 
«Ветеранское подворье» прово-
дится с 2004 года. На протяжении 
11 лет жители знакомят нас с по-
пулярными овощными ягодными и 
фруктовыми дарами земли киров-
ской. 

 «Ветеранское подворье» собирает лучших 
тружеников личных подсобных хозяйств и 
мастеров своего дела. Наш конкурс прово-
дится благодаря совместным усилиям совета 
депутатов и администрации муниципаль-
ного образования «Кировск», Кировского 
городского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов и районного Дома культуры. В кон-
курсе принимали участие представители 
общественных формирований, слушатели 
«Университета третьего возраста» и все же-
лающие жители г. Кировска.

Для торжественного открытия ветеранской 
выставки и приветственного слова на сцену 
были приглашены и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Кротова Ольга Николаевна и 
председатель совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Жуков Владимир Гаврилович. 

Решением комиссии конкурса «Ветеран-
ское подворье - 2015» были определены сле-
дующие победители:
• в номинации «Лучший овощевод»:

- Понкратьева Галина Николаевна;
- Ермишкин Иван Александрович;
- Коханов Анатолий Тимофеевич;

• в номинации «Лучший садовод»:
- Панькова Людмила Ильинична;

• в номинации «Лучший цветовод»:
- Алексеева Валентина Александровна;

• в номинации «Лучший птицевод»:
- Рыжикова Людмила Павловна;

• в номинации «Лучший животновод»:
- Проскурякова Зоя Трофимовна;

• в номинации «Самый благоустроенный участок»:
- Смирнова Галина Николаевна;

• в номинации «Самая красивая усадьба»:
- Королева Лидия Александровна;

• в номинации «Кладовая овощей»: 
- Тимофеева Зинаида Петровна;
- Иванова Минна Андреевна;

• в номинации «Фруктовый рай»:
- семья Мартьяновых -  Александр Алек-

сандрович и Татьяна Михайловна;
• в номинации «Сохранение земельных традиций»:

- Ульянова Галина Сергеевна.
В дополнительных номинациях утвержде-

ны следующие победители:
• в номинации «Винный погребок»:

- Иванова Людмила Михайловна;
• в номинации «Зеленая аптека»:

- Штыкова Елена Анатольевна;
• в номинации «Райский уголок»: 

- Маковская Римма Николаевна;
• в номинации «Праздник на столе»:

- Малютина Людмила Александровна;
• в номинации «Осенняя палитра»:

- Евграфова Лидия Петровна;
• в номинации «Царство цветов»:

- Волкова Валентина Георгиевна;
• в номинации «Витамины на столе»:

- Иванова Галина Александровна;
- Графова Наталья Григорьевна;
- Васильева Ираида Васильевна;

в номинации «Не стареют душой ветераны»:
- Степанова Земфира Дмитриевна;
- Никитина Антонина Васильевна;
- Васькова Антонина Ивановна.
Остальные участники получили благодарно-

сти за участие, памятные сувениры и подарки.
В этом году на празднике впервые были 

представлены работы по декоративно-
прикладному искусству: вязанию, бисеровы-
шиванию, квилингу, вышиванию лентами, 
плетению, флористике и другие местных 
умельцев поделки. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

«Ветеранское подворье - 2015»
Д О  В Ы Б О Р О В  О С Т А Л О С Ь  2 5  Д Н Е Й !
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 августа 2015 года № 531

Об утверждении результатов инвентаризации и присвоении адресов земельным участкам, 
расположенным в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области, фактически 

занимаемых и используемых гражданами для ведения личных подсобных хозяйств
(новая редакция)

Руководствуясь Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании решения исполнительного комитета Ленинградского областного совета народных де-
путатов от 21.12.1987 года № 519 «Об отводе предприятиям и организациям земельных участков в 
Ленинградской области для государственных и общественных нужд» под расширение приусадебно-
го фонда рабочих и служащих совхоза «Мгинский», проживающих в д.Молодцово, приказа совхоза 
«Мгинский» от 01.07.1988 года № 314 о закреплении за каждой семьей рабочих совхоза земель-
ный участок в размере 0,06 га, в соответствии с постановлением администрации МО Кировское 
городское поселение от 21.07.2009 года № 414 «О проведении инвентаризации земельных участ-
ков, расположенных в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области и фактически за-
нятых и используемых гражданами», Актами результатов инвентаризации земель на территории 
п.Молодцово МО Кировское городское поселение от 09.08.2009 года № 1, от 24.09.2009 года № 2, 
от 06.12.2009 года № 3, согласно публикации в газете «Ладога» от 24.10.2009 года № 118 (4930), по 
замечаниям и обращениям граждан, в целях: упорядочения сведений о результатах инвентаризации 
земельных участков, эффективного использования земель населенных пунктов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
постановления - МО «Кировск»), учёта земельных участков по их фактическому использованию,  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить в новой редакции результаты инвентаризации земельных участков, расположенных 
на землях населенного пункта п.Молодцово МО «Кировск», фактически занимаемых и используемых 
гражданами под личные подсобные хозяйства:

1.1. в кадастровом квартале 47:16:0439001 (с северо-западной стороны улицы Центральная 
п.Молодцово Кировского района Ленинградской области), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. в кадастровом квартале 47:16:0439002 (за юго-восточной границей земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0439002:16 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
п.Молодцово, д.9), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. в кадастровом квартале 47:16:0439003 (за юго-восточной границей земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0439003:1 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
п.Молодцово, д.10), согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Присвоить земельным участкам, находящимся в пользовании граждан для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адреса в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению.

3. Пользователям земельных участков оформление правоустанавливающих документов осу-
ществлять в соответствии с присвоенными адресами.

4. Имущественному отделу администрации МО «Кировск» внести в похозяйственную книгу со-
ответствующие изменения и дополнения на земельные участки, в соответствии с присвоенными 
адресами.

5. Признать утратившими силу:
5.1. постановление администрации муниципального образования Кировское городское посе-

ление муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
25.03.2010 года № 179 «Об утверждении результатов инвентаризации земельных участков, рас-
положенных в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области, фактически занятых и ис-
пользуемых гражданами»;

5.2. постановление администрации МО «Кировск» от 12.04.2013 года   № 287 «О присвоении 
адресов земельным участкам в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Утверждены
постановлением  администрации  МО «Кировск»

от 10 августа 2015 г. № 531 
(Приложение № 1) 

Результаты инвентаризации земельных  участков с присвоением адресов
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 

район,  Кировское городское поселение, п.Молодцово 
  

территориально расположенны  в кадастровом квартале  47:16:0439001 с северо-западной 
стороны улицы Центральная п.Молодцово Кировского района Ленинградской области, 

фактически занимаемых и используемых гражданами (категория земель - земли 
населённого пункта, разрешённое использование  -  личное подсобное хозяйство)

№  п/п Наименование 
пользователя 

(фамилия, имя, 
отчество)

Присваеваемый адрес зе-
мельного участка: Российская 

Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муници-
пальный район, Кировское 

городское поселение, 
п.Молодцово 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Номер учёт-
ной записи  
в Приказе 
совхоза 

«Мгинский» 
от 

01.07.1988г. 
№314 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка   

Имеющиеся 
объекты, не 
являющиеся 
объектами 

недвижимого 
имущества

Улица Номер зе-
мельного 
участка

1 Веселова Нина 
Васильевна

Центральная 10 1500

Утверждены
постановлением  администрации  МО «Кировск»

  от 10 августа 2015 г. № 531 
(Приложение № 2) 

Результаты инвентаризации земельных  участков с присвоением адресов 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 

район,  Кировское городское поселение, п.Молодцово 
  территориально расположены в кадастровой квартале 47:16:0439002   за юго-восточной 

границей земельного участка с кадастровым номером 47:16:0439002:16 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, д.9, фактически занимаемых и 
используемых гражданами (категория земель - земли населённого пункта, разрешённое 

использование  -  личное подсобное хозяйство)

№  
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Присваеваемый адрес 
земельного участка: 

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 

Кировский муниципальный 
район, Кировское городское 

поселение, п.Молодцово 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Номер учёт-
ной записи  
в Приказе 
совхоза 

«Мгинский» 
от 

01.07.1988г. 
№314 

Кадастровый номер 
земельного участка   

Имеющиеся 
объекты, не 
являющиеся 
объектами 

недвижимого 
имущества

Улица Номер зе-
мельного 
участка

1 Иванова Минна Андреевна 1-я Полевая 4 600 1 сарай
2 Красёхина Нина Викторовна    1-я Полевая 8 600
3 Воронов Борис Васильевич 2-я Полевая 3 600 1 сарай
4 Добров Вячеслав Борисович 2-я Полевая 5 600 47:16:0439002:100 1 сарай
5 Доброва Елена Николаевна 2-я Полевая 7 600
6 Тимофеев Юрий Владимирович 2-я Полевая 9 600 47:16:0439003:70
7 Позднякова Валентина Евгеньевна 2-я Полевая 11 600 47 47:16:0439003:42
8 Алексахин Юрий  Аркадьевич 2-я Полевая 13 600
9 Юдин Николай  Кузьмич 2-я Полевая 15 600 47:16:0439003:99
10 Кухарев Владимир Сергеевич 2-я Полевая 17 600 175 47:16:0439002:161
11 Жабров Николай Алексеевич 2-я Полевая 19 600 105 47:16:0439002:116
12 Жаброва Галина Николаевна 2-я Полевая 21 600 192 47:16:0000000:43365
13 Мирошкина Надежда  Ивановна 3-я Полевая 1 600 47:16:0439003:16 3 сарая
14 Васильев Иван Степанович 3-я Полевая 2 600 47:16:0439002:67
15 Красёхина  Галина  Сергеевна 3-я Полевая 3 600 1 сарай
16 Майорова  Валентина  Леонтьевна 3-я Полевая 4 600
17 Красёхин Александр Леонович 3-я Полевая 5 600 4 сарая
18 Майоров Валерий Павлович 3-я Полевая 6 600 194 47:16:0439003 :11 1 сарай
19 Красёхин Сергей  Александрович 3-я Полевая 7 600
20 Ермишкин Иван Александрович 3-я Полевая 8 600 212 47:16:0439002:108 2 сарая
21 Морозова Татьяна  Михайловна 3-я Полевая 9 600 47:16:0439002:63 2 сарая
22 Ермишкина Любовь Васильевна 3-я Полевая 10 600 74 47:16:0000000:26073
23 Иванова Нина Павловна 3-я Полевая 11 600 47:16:0439002:126 1 сарай
24 Красникова Светлана Михайловна 3-я Полевая 12 600 213 47:16:0439002:112 2 сарая
25 Рожков Александр Михайлович 3-я Полевая 13 600 47:16:0439003:48 1 сарай
26 Молоствов Николай Евгеньевич 3-я Полевая 14 600 224 47:16:0439003:21
27 Рожкова Валентина Петровна 3-я Полевая 15 600 47:16:0439003:38
28 Кузьмина Ольга Григорьевна 3-я Полевая 16 600
29 Захаров Василий Иванович 3-я Полевая 17 600 86 47:16:0000000:42435
30 Гизатуллина Надежда Александровна 3-я Полевая 18 600 120 47:16:0000000:43381
31 Голубцова Надежда Ивановна 3-я Полевая 19 600 47:16:0439002:89

32 Майка Людмила Владимировна 3-я Полевая 20 600 138 47:16:000000:42437
33 Первутинский Леонид  Михайлович 3-я Полевая 21 600 209 47:16:0439002:218
34 Мосолова Лилия Михайловна 3-я Полевая 22 600 219 47:16:0439003:20
35 Абрашенков Игорь Викторович 3-я Полевая 23 600 64 47:16:0439002:41
36 Ермишкина Светлана Степановна 3-я Полевая 24 600 16
37 Гараничева Наталья Владимировна 3-я Полевая 25 600 57 47:16:0439002:84
38 Евстратова Любовь Ивановна 3-я Полевая 26 600 98 47:16:0439002:40
39 Петренко Зинаида Борисовна 3-я Полевая 27 600 47:16:0439003:36 1 погреб
40 Любимцева Светлана  Петровна 3-я Полевая 29 600 47:16:0439003:10
41 Рудакова Валентина Викторовна 3-я Полевая 33 600 47:16:0439002:122
42 Панченя Анна Федоровна 4-я Полевая 1 600 165 47:16:0439003:32
43 Головунина Татьяна  Алексеевна 4-я Полевая 3 600 47:16:0439002:87
44 Парамонова Валентина Васильевна 4-я Полевая 4 600 196 47:16:0439002:118
45 Головунин Евгений Михайлович 4-я Полевая 5 600 215 47:16:0439002:86
46 Наумчук  Надежда Константиновна 4-я Полевая 6 600 197 47:16:0439002:233 2 сарая
47 Рыков  Роман  Анатольевич 4-я Полевая 7 600 47:16:0439002:54 1 сарай
48 Латкина Людмила  Ивановна 4-я Полевая 8 600 47:16:0439002:162 2 сарая
49 Веселов Валерий Владимирович 4-я Полевая 9 600 218 47:16:0439002:73
50 Гаврилова Нина  Ильинична 4-я Полевая 10 600 199 47:16:0439002:80
51 Плотникова Людмила  Геннадьевна 4-я Полевая 11 600
52 Кострыкина Екатерина Владимировна 4-я Полевая 12 600 200 47:16:0439002:148 1 сарай
53 Берсенев Виталий Павлович 4-я Полевая 13 600 221 47:16:0439002:59
54 Павперов Дмитрий   Александрович 4-я Полевая 14 600 201 47:16:0439003:30
55 Карась Леонид Иванович 4-я Полевая 15 600 228 47:16:0439002:258
56 Гончарова Елена  Сергеевна 4-я Полевая 16 600 47:16:0439003:89 1 сарай
57 Пискунов Александр Александрович 4-я Полевая 17 600 24
58 Карев  Александр Борисович 4-я Полевая 18 600 38 47:16:0439003:176
59 Сазонов Андрей Вячеславович 4-я Полевая 19 600 82 47:16:0439003:31
60 Гришин Алексей Алексеевич 4-я Полевая 20 600 158 1 сарай
61 Кибалова Людмила Николаевна 4-я Полевая 21 600 26 47:16:0439002:136
62 Климович Игорь Игоревич 4-я Полевая 22 600 47:16:0439002:137
63 Фадеев Юрий Васильевич 4-я Полевая 24 600 206 47:16:0439003:79
64 Трошкина Валентина Михайловна 4-я Полевая 26 600 207 47:16:0439003:74
65 Карандашева Анна  Владимировна 4-я Полевая 28 600 208 47:16:0439002:132
66 Кавнис Игорь Владимирович 4-я Полевая 30 600 47:16:0439002:130
67 Голубев Алексей Николаевич 4-я Полевая 32 600 107 47:16:0439002:88
68 Фролов  Александр Павлович 5-я Полевая 1 600 176 47:16:0439003:84 1 сарай
69 Селых Николай Сергеевич 5-я Полевая 2 600 159 1 сарай
70 Михеева Ольга Александровна 5-я Полевая 3 600
71 Тимофеева Наталия Игоревна 5-я Полевая 4 600 160 47:16:0439003:69
72 Воронова Наталья Леонтьевна                  5-я Полевая 5 600 178 47:16:0439002:75
73 Невзоров Алексей  Иванович 5-я Полевая 6 600 161 47:16:0439003:24
74 Харитонова Людмила Александровна 5-я Полевая 7 600 179 47:16:0439003:88 2 сарая
75 Карузина Ольга  Вячеславовна 5-я Полевая 8 600 28 47:16:0439003:66
76 Клюева Анжела Викторовна 5-я Полевая 9 600
77 Фейгина Тамара  Николаевна 5-я Полевая 10 600 163 47:16:0439003:82
78 Доронин Александр Александрович 5-я Полевая 11 600 181 47:16:0439002:102
79 Доронина Гера   Васильевна 5-я Полевая 12 600
80 Федоркова Тамара Васильевна 5-я Полевая 13 600 182 47:16:0439003:80
81 Жарикова Юлия Игнатьевна 5-я Полевая 14 600 47:16:0439002:117 1 сарай
82 Вершинина Людмила Викторовна 5-я Полевая 15 600 183 47:16:0439002:250
83 Любимцев Юрий Александрович 5-я Полевая 16 600 47:16:0439003:8
84 Липинский Анатолий Александрович 5-я Полевая 17 600 144 47:16:0439002:164
85 Бирюкова Раиса Викторовна 5-я Полевая 18 600 167 47:16:0439002:60
86 Маслова  Людмила Степановна 5-я Полевая 19 600 47:16:0439003:14
87 Кожуркина Людмила Васильевна 5-я Полевая 20 600 169 47:16:0439002:139
88 Чижов Вадим Вячеславович 5-я Полевая 21 600 47:16:0439003:93
89 Зуева Юлия Николаевна 5-я Полевая 22 600 12
90 Якушин Роман Александрович 5-я Полевая 23 600 188 47:16:0439002:219
91 Халатова Людмила Владимировна 5-я Полевая 24 600 141
92 Фотеева Нина Анатольевна 5-я Полевая 25 600 191 47:16:0439003:83
93 Воронцова Маргарита  Владимировна 5-я Полевая 26 600 171 47:16:0439002:76
94 СВОБОДЕН 5-я Полевая 27 600
95 СВОБОДЕН 5-я Полевая 28 600
96 СВОБОДЕН 5-я Полевая 29 600
97 СВОБОДЕН 5-я Полевая 30 600
98 Черников Андрей Александрович 6-я Полевая 1 600 145 47:16:0439002:169
99 Носов Василий Витальевич                   6-я Полевая 2 600 47:16:0439003:27 1 сарай
100 ДмитриеваПарасковья Филипповна 6-я Полевая 3 600 146 47:16:0439002:99
101 Баум Людмила Николаевна 6-я Полевая 4 600 134 47:16:0439002:52
102 Высокова Татьяна Александровна 6-я Полевая 5 600 47:16:0439002:79 1 сарай
103 Васильева Лидия Викторовна 6-я Полевая 6 600 135 47:16:0439002:70
104 Сыскова Любовь Павловна 6-я Полевая 7 600 164 47:16:0439002:236
105 Трофимова Маргарита Петровна 6-я Полевая 8 600 136 47:16:0439003:73
106 Харлапина Лариса Викторовна 6-я Полевая 9 600 217 47:16:0439002:237
107 Пешко Татьяна Викторовна 6-я Полевая 10 600 137 47:16:0439002:153
108 Исакова Нина Борисовна 6-я Полевая 11 600 33 47:16:0439002:128
109 Кашонкова Ирина  Викторовна   6-я Полевая 12 600
110 Туц Раиса Павловна 6-я Полевая 13 600 151 47:16:0439003:76
111 Кашонкова Валентина Семёновна             6-я Полевая 14 600 166 47:16:0439002:149 1 сарай
112 Рыкова Любовь  Васильевна 6-я Полевая 15 600
113 Халатов Николай Александрович 6-я Полевая 16 600 140 47:16:0439003:86
114 Овечкин Александр Алексеевич   6-я Полевая 17 600 153 47:16:0439003:29 1 сарай
115 Ермишкин Игорь Александрович 6-я Полевая 18 600 47:16:0439002:111
116 Евстафьев Сергей Викторович 6-я Полевая 19 600
117 Толобин Сергей  Васильевич 6-я Полевая 20 600 143 47:16:0439003:72 1 сарай
118 Храброва Анна  Александровна 6-я Полевая 21 600
119 СВОБОДЕН 6-я Полевая 22 600
120 Храброва Ирена Феликсовна 6-я Полевая 23 600
121 СВОБОДЕН 6-я Полевая 24 600
122 СВОБОДЕН 6-я Полевая 25 600
123 СВОБОДЕН 6-я Полевая 26 600
124 СВОБОДЕН 6-я Полевая 27 600
125 Тюрина Галина Викторовна 7-я Полевая 1 600 121 47:16:0439003:174 1 погреб
126 Молоствов Георгий Евгеньевич     7-я Полевая 2 600 123 47:16:0439003:179 1 сарай
127 Соколов  Анатолий  Викторович 7-я Полевая 3 600 155 47:16:0439003:63
128 Хаертдинова Александра                 

Ивановна 
7-я Полевая 4 600 112 47:16:0439003:85 1 сарай

129 Соколова Нина Мефодьевна      7-я Полевая 5 600 47:16:0439003:65
130 Петрива Елена Васильевна 7-я Полевая 6 600 113 47:16:0439003:37
131 Высокова Нина Анатольевна 7-я Полевая 7 600 124 47:16:0439002:78
132 Максимова Галина Ивановна 7-я Полевая 8 600 114 47:16:0439003:181
133 Тулупова Надежда Александровна 7-я Полевая 9 600 47:16:0439003:18
134 Кажуркин Василий Николаевич 7-я Полевая 10 600 118 47:16:0439002:131
135 Капустина Ирина Викторовна 7-я Полевая 11 600
136 Сивачук Алексей Александрович 7-я Полевая 12 600 116 47:16:0439003:60
137 Калуцкая Ирина Юрьевна 7-я Полевая 13 600
138 СоколоваТатьяна Владимировна 7-я Полевая 14 600 47:16:0439003:55
139 Лисовицкая Олеся  Николаевна 7-я Полевая 15 600
140 Соколов  Данил  Валентинович 7-я Полевая 16 600 47:16:0439002:74
141 Сухарева Надежда Валентиновна 7-я Полевая 17 600 84 47:16:0439002:249
142 Шевченко Стефания Федоровна 7-я Полевая 18 600 128 47:16:0439003:97
143 Быстров Михаил Юрьевич 7-я Полевая 19 600 130 47:16:0439002:65
144 СВОБОДЕН 7-я Полевая 20 600
145 СВОБОДЕН 7-я Полевая 21 600
146 СВОБОДЕН 7-я Полевая 22 600
147 СВОБОДЕН 7-я Полевая 23 600
148 Белова Валентина  Дмитриевна 8-я Полевая 1 600 47:16:0439002:64
149 Сарина Эльвира Ивановна 8-я Полевая 3 600 109 47:16:0439003:52
150 Тихонова  Валентина Ивановна 8-я Полевая 5 600 104 47:16:0439003:182
151 Ступак Сергей Васильевич 8-я Полевая 7 600 162 47:16:0439002:244
152 Назарова Наталья Михайловна   8-я Полевая 9 600 106 47:16:0439003:23
153 Умершев  Александр Михайлович 8-я Полевая 11 600 47:16:0439003:78

154 Лищенко Вячеслав  Петрович 8-я Полевая 13 600 47:16:0439003:4
155 Грошев Сергей Иванович 8-я Полевая 15 600 52 47:16:0439002:93
156 СВОБОДЕН 8-я Полевая 17 600

Утверждены
постановлением  администрации  МО «Кировск»

                         от 10 августа 2015 г. № 531   
(Приложение № 3) 

Результаты инвентаризации земельных  участков с присвоением адресов
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

 Кировское городское поселение, п.Молодцово 
 территориально расположенны в кадастровой квартале 47:16:0439003 за юго-восточной границей 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0439003:1 по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, п.Молодцово, д.10, фактически занимаемых и используемых гражданами 
(категория земель - земли населённого пункта, разрешённое использование  -  личное подсобное хозяйство)

№  
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Присваеваемый адрес зе-
мельного участка: Российская 
Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципаль-
ный район, Кировское городское 
поселение, п.Молодцово 

П л о щ а д ь 
земельного 
у ч а с т к а , 
кв.м

Номер учёт-
ной записи  
в Приказе 
с о в х о з а 
«Мгинский» 
от 01.07.1988 
г. №314 

Кадастровый номер зе-
мельного участка   

Имеющиеся 
объекты, не 
являющиеся 
о б ъ е к т а м и 
недвижимого 
имущества

Улица Номер зе-
м е л ь н о г о 
участка

1 Поздняков  Владимир Михайлович 8-я Полевая 2 600 92 47:16:0439003:41

2 Зимин Алексей Михайлович 8-я Полевая 4 600 6 47:16:0439002:120

3 Сазонова Мария Егоровна 8-я Полевая 6 600 185 47:16:0439003:105

4 Ермишкин Сергей Иванович 8-я Полевая 8 600 47:16:0439002:113

5 Ермишкина Ирина Петровна                                                                    8-я Полевая 10 600 95 47:16:0439002:142

6 Попов Виктор Филиппович 8-я Полевая 12 600 111 47:16:0439003:175

7 Евстафьев  Андрей Викторович 8-я Полевая 14 600

8 Давиденко Лена Альбертовна 8-я Полевая 16 600 70 47:16:0439002:94

9 Тяпко Надежда Николаевна 8-я Полевая 18 600 61 47:16:0439003:197

10 Парфеньев Николай Александрович 8-я Полевая 20 600 152 47:16:0439003:198

11 СВОБОДЕН 8-я Полевая 22 600

12 Ермишкина Людмила Анатольевна 9-я Полевая 1 600 129 47:16:0439002:109

13 Позднякова  Зинаида Петровна 9-я Полевая 2 600 71 47:16:0439003:43

14 Янченко Любовь  Михайловна 9-я Полевая 3 600 83 47:16:0439003:103 1 сарай

15 Поздняков Сергей Петрович  9-я Полевая 4 600

16 Вохминцева Наталья Сергеевна 9-я Полевая 5 600 103 47:16:0439003:183

17 Егорова  Вероника Андреевна 9-я Полевая 6 600 47:16:0439003:98

18 Тихонов  Александр  Владимирович 9-я Полевая 7 600

19 Родэ Эдуард Эдуардович 9-я Полевая 8 600 216 47:16:0439003:184

20 Крупчатникова Наталия Юрьевна 9-я Полевая 9 600 156 47:16:0439003:100

21 Ермишкин Олег  Николаевич 9-я Полевая 10 600

22 Мазуров  Сергей  Михайлович 9-я Полевая 11 600 87 47:16:0439003:9

23 Корбанкова Светлана Александровна 9-я Полевая 12 600 76 47:16:0439003:180

24 Егорова  Екатерина Викторовна 9-я Полевая 13 600 47:16:0439002:106

25 Розенталь Лидия Георгиевна 9-я Полевая 14 600 22 47:16:0439002:124

26 Зверева  Любовь  Николаевна 9-я Полевая 15 600 89 47:16:0439002:119

27 Дворецкая Елена Алексеевна 9-я Полевая 16 600 5 47:16:0439002:96

28 Ковалев  Николай  Алексеевич 9-я Полевая 17 600 90 47:16:0439002:138

29 Митяева Татьяна Михайловна 9-я Полевая 18 600 79 47:16:0439002:160

30 СВОБОДЕН 9-я Полевая 19 600

31 Куликова  Ираида  Александровна    9-я Полевая 20 600 47:16:0439002:155 1 сарай

32 СВОБОДЕН 9-я Полевая 21 600

33 СВОБОДЕН 9-я Полевая 23 600

34 Березина  Людмила Леонидовна 10-я Полевая 1 600 47:16:0439002:58 1 сарай

35 Кулага Анастасия Григорьевна 10-я Полевая 2 600 99 47:16:0439003:61

36 Щуко  Эдуард Генрихович 10-я Полевая 3 600 96 47:16:0439002:234

37 Колтакова Галина Николаевна 10-я Полевая 4 600 119 47:16:0439002:69

38 Ростов  Александр  Алексеевич 10-я Полевая 5 600

39 Павлова Людмила Сергеевна 10-я Полевая 6 600 66 47:16:0439002:235

40 Качур Надежда  Ивановна 10-я Полевая 7 600 69 47:16:0439002:135

41 Николаева Татьяна Анатольевна  10-я Полевая 8 600 54 47:16:0439002:150

42 Аксёнов  Максим  Юрьевич 10-я Полевая 9 600 47:16:0439002:140

43 Курина Елена Анатольевна 10-я Полевая 10 600 75 47:16:0439003:19

44 Курин Евгений Константинович 10-я Полевая 11 600 2 47:16:0439002:159

45 Максимова  Надежда Юрьевна 10-я Полевая 12 600 47:16:0439003:13

46 Соколова Надежда Борисовна 10-я Полевая 13 600 67 47:16:0439002:247

47 Захаров Олег Семенович 10-я Полевая 14 600 58 47:16:0439002:214

48 Дворецкий  Алексей  Михайлович 10-я Полевая 15 600 68 47:16:0439002:97

49 Грошева Валентина Васильевна 10-я Полевая 16 600 62 47:16:0439002:259

50 Петрова Елена Ивановна 10-я Полевая 17 600 42 47:16:0439002:261

51 Евдокимов  Иван  Юрьевич           10-я Полевая 18 600 59 47:16:0439002:103

52 СВОБОДЕН 10-я Полевая 20 600

53 Тупицина Валентина Ивановна 11-я Полевая 1 600 174 47:16:0439002:92 2 сарая

54 Баум Федор  Александрович 11-я Полевая 2 600 34 47:16:0439002:53 2 сарая

55 Абрамова Татьяна Ивановна 11-я Полевая 3 600 43 47:16:0439002:39

56 Шишкин Анатолий Аркадьевич 11-я Полевая 4 600 37 47:16:0439002:248

57 Иванникова Юлия  Валерьевна 11-я Полевая 5 600 44 47:16:0439003:57

58 Харитонов Сергей  Николаевич 11-я Полевая 6 600 36 47:16:0439003:87 1 сарай

59 Козлова  Надежда Сергеевна 11-я Полевая 7 600 45 47:16:0439002:140

60 Григорьева  Татьяна  Михайловна 11-я Полевая 8 600

61 Гришина  Наталья  Геннадьевна 11-я Полевая 9 600

62 Карев Борис Петрович 11-я Полевая 10 600 203 47:16:0439002:134

63 Медведева  Валентина Владимировна 11-я Полевая 11 600 47:16:0439003:15

64 СВОБОДЕН 11-я Полевая 12 600

65 СВОБОДЕН 11-я Полевая 13 600

66 СВОБОДЕН 11-я Полевая 14 600

67 СВОБОДЕН 11-я Полевая 15 600

68 СВОБОДЕН 11-я Полевая 17 600

69 Цибизов Николай Александрович 12-я Полевая 1 600 85 47:16:0439003:90 1 сарай

70 Кудряшов  Вячеслав  Алексеевич 12-я Полевая 2 600 10 47:16:0439002:151

71 СВОБОДЕН 12-я Полевая 2-а 600

72 Козловская Надежда Леонидовна 12-я Полевая 3 600 117 47:16:0439002:46 2 сарая

73 Киселёва Вера Владимировна 12-я Полевая 4 600 21 47:16:0439002:43 1 сарай

74 Лешин Анатолий Иванович 12-я Полевая 5 600 29 47:16:0439002:163

75 СВОБОДЕН 12-я Полевая 6 600

76 Проскурякова Зоя  Трофимовна 12-я Полевая 7 600 30 47:16:0439003:45

77 Бартенева Надежда  Владимировна 12-я Полевая 8 600 23 47:16:04-9002:51 1 сарай

78 Ершов Станислав Ефимович 12-я Полевая 9 600 31 47:16:0439002:115

79 Туц Эдуард Владимирович 12-я Полевая 10 600 25 47:16:0439003:77

80 СВОБОДЕН 12-я Полевая 11 600

81 Дмитриева  Любовь  Александровна 12-я Полевая 12 600 47:16:0439002:98

82 СВОБОДЕН 12-я Полевая 13 600

83 Куркина Евгения Петровна 13-я Полевая 1 600 14 47:16:0439002:105

84 Комаров  Владимир  Васильевич 13-я Полевая 2 600 8 47:16:0439002:254 1 сарай

85 СВОБОДЕН 13-я Полевая 2-а 600

86 СВОБОДЕН 13-я Полевая 2-б 600

87 Первакова Татьяна Васильевна 13-я Полевая 3 600 15 47:16:0439003:35

88 Браун Галина Алексеевна 13-я Полевая 4 600 77 47:16:0439003:178

89 Позднякова Татьяна Евгеньевна 13-я Полевая 5 600 3 47:16:0439002:242

90 Куликова Наталия Владимировна 13-я Полевая 6 600 51 47:16:0439002:56

91 Себина Людмила Владимировна 13-я Полевая 7 600 91 47:16:0439002:257

92 Роман Галина Владимировна 13-я Полевая 8 600 102 47:16:0439002:252

93 Выскочкова Тамара Петровна 13-я Полевая 9 600 18 47:16:0439002:77

94 Шемерда Светлана Владимировна 13-я Полевая 10 600 126 47:16:0439002:251

95 Григоренко Галина Ефимовна 13-я Полевая 11 600 11 47:16:0439002:253

96 Еремич Александр Владимирович 14-я Полевая 1 600 47:16:0439003:39 1 сарай

97 СВОБОДЕН 14-я Полевая 3 600

98 СВОБОДЕН 14-я Полевая 5 600

99 СВОБОДЕН 14-я Полевая 7 600

100 СВОБОДЕН 14-я Полевая 9 600

101 СВОБОДЕН 14-я Полевая 11 600

102 СВОБОДЕН 14-я Полевая 13 600

103 СВОБОДЕН 14-я Полевая 15 600
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СЛОВО ДЕПУТАТА

С момента избрания третьего со-
зыва депутатов МО "Кировск" 
прошел почти год. Какие изме-
нения произошли за это вре-
мя, рассказывает бывший глава 
МО, а в данный момент депу-
тат городского совета Вадим 
Валентинович Некрасов.

О результатах деятельности 
третьего созыва совета 

депутатов за год
За этот год в нашем муниципальном 

образовании наблюдались как позитив-
ные, так и негативные, на мой взгляд, 
моменты. 

Говоря о положительных тенденциях, 
в первую очередь хочется отметить ча-
стичную преемственность власти: 

 1. Продолжаются работы по благоу-
стройству дворов и улиц.

Отрадно видеть, как улица Кирова 
«одевается» в новый асфальт. Теперь 
она станет удобней как для автомоби-
листов, так и для пешеходов. Не могу 
не  отметить, что структуры, созданные 
или реформированные в прошлую пяти-
летку, такие как МУП "Спецтранс" и РДК 
«Дом культуры», демонстрируют в целом 
действительно профессиональную ра-
боту. Административные службы ЖКХ и 
благоустройства показывают неплохие 
результаты, хотя у каждого предприятия 
или учреждения можно найти "слабые 
места" или то, над чем еще нужно пора-
ботать. 

Кропотливая работа  в течение послед-
них лет по налаживанию конструктивного 
взаимодействия между муниципалите-
том и ОАО "ТГК-1" постепенно дает свои 
"плоды". Надеюсь, в скором времени мы 
будем слаженно работать по капиталь-
ному ремонту сетей, полностью согласо-
ванному с муниципалитетом. Ситуации, 
когда вскрывают асфальт для планового 
ремонта тепловых сетей, просто недопу-
стимы.

2. Продолжается капитальный ре-
монт здания Районного Дома культу-
ры.

В 2015 году завершится один из этапов 
ремонта, в него уже смогут вернуться 
первые "вынужденные переселенцы".

3. Сохранены и развиваются такие 
массовые мероприятия, как праздник 
городов - побратимов "Содружество" 
и фестиваль живой музыки "Кировск 
Фест", который в этом году прошел с еще 
большим размахом, чем раньше, так как 
получил поддержку Правительства на-
шего региона. На высоком уровне про-
ходят мероприятия, посвященные  Дню 
Победы и Дню города.

Среди недоработок прошедшего года  
я бы отметил недостаток новых идей 
у руководства города и совета депута-
тов в целом, хотя, возможно, год – это 
слишком малый срок, чтобы  проде-
монстрировать населению какие-либо  
новации. 

По вопросу благоустройства  я считаю 
неправильным, что до сих пор не утверж-
дена долгосрочная программа (на пять 
лет) ремонта дворовых территорий. Дан-
ная программа хорошо себя зарекомен-
довала за прошедшие годы. Мы брали на 
себя обязательства по ремонту пятнад-
цати дворов за пять лет и  могли говорить 
населению, что, где и когда будет сдела-
но. При постановке четкой цели, безу-
словно, будешь стараться ее достигнуть, 
а если цель, мягко говоря, расплывчатая, 
то и ждать хороших результатов, скорее 
всего, не стоит. 

Отдельно хочу отметить, что 2015 год, 
на мой взгляд, стал годом потери взаи-
модействия общественных институтов 
с органами местного самоуправления. 
Из-за юридических проволочек и отсут-
ствия инициативы властей была прекра-
щена работа общественной палаты МО 
"Кировск". Это неправильно по той при-
чине, что палата - это экспертная группа 
людей разных возрастов, профессий и 
самое главное - мнений, которым небез-
различна судьба  города, в котором они 
живут. Я искренне надеюсь, что в бли-
жайшее время начнется обратная тен-
денция, власть начнет прислушиваться к 
общественности, и палата, как и  другие 
общественные советы, возобновит свою 
деятельность.  Если этого не произойдет, 
то качество местного самоуправления на 
территории нашего муниципального об-
разования будет неизменно падать.

Еще одним необъяснимым для меня 
фактом стал отказ большинства коллег-
депутатов от внедрения постоянной  ру-
брики в газете нашего города, в которой 
каждый депутат мог бы рассказать о 
своей деятельности или высказать свое 
мнение. 

Депутат - избранник народа, поэтому 
все его действия должны быть макси-
мально открытыми, прозрачными и си-
стемными.

О капитальном ремонте 
многоквартирных домов

Данный закон неоднозначен. Надо 
понимать, что исполнять его необходи-
мо. Возможно, он еще требует коррек-
тировки, но хочу отметить, что работы, 
проводимые в рамках этого закона, уже 
начались. И если заданный темп будет 
поддерживаться, то аварийность и вет-
хость  многоквартирных домов в Ленин-
градской области будет неизменно сни-
жаться. Изменение законодательства 
создало некую неоднозначную ситуацию 
-  с одной стороны местные власти  от-
странили от реализации ремонтных ра-
бот, а с другой - финансирование и ра-
боту с подрядчиками, жителями сейчас 
ведет Региональный  Фонд капитального 
ремонта.  Муниципальным властям, ко-
нечно, проще -  снимается ответствен-
ность за выполнение работ, не надо 
самостоятельно искать подрядные орга-
низации. Но представим такую ситуацию 
-  ремонт проведен некачественно, на-
пример, потекла крыша. В такой ситуа-
ции жильцы данного дома придут к мест-
ным властям и будут спрашивать с них. 
В свою очередь местная администрация 

будет перенаправлять жителей в Фонд, 
таким образом, получается некое "отфут-
боливание" жителей с их проблемами, а 
это неправильно. Муниципальное обра-
зование не должно молча стоять в сто-
роне, оно обязано активно участвовать в 
процессе, тем более, что в собственности  
муниципалитета находится часть квартир 
в многоквартирных домах. Поэтому по-
стоянный официальный контроль и над-
зор за ходом выполнения ремонта, с точ-
ки зрения муниципалитета-собственника, 
просто необходим. 

Одной из проблем данного закона яв-
ляется боязнь населения многолетней 
перспективы. В  соответствии с планами, 
выполнение работ расписано на десяти-
летия   вперед. Люди в нашей стране пока 
не доверяют таким глобальным планам, 
привычнее видеть результат спустя год, 
два, максимум пять лет. Возможно, этим 
и обуславливается не совсем хорошая 
собираемость платежей на капитальный 
ремонт. Но, я думаю, со временем, когда 
население будет видеть наглядные ре-
зультаты проведения работ, они начнут 
понимать необходимость уплаты взносов 
в Фонд, появится доверие, которое нужно 
еще заслужить.

О работе  
муниципального образования 

в условиях кризиса
В 2009-2010 годах, как вы помните, в 

экономике тоже наблюдались кризис-
ные явления, падение производства 
было более глубоким, чем сейчас, но 
власти муниципального образования не 
сидели сложа руки в ожидании лучших 
времен.

Как шесть лет назад, так и сейчас  
моя позиция осталась неизменной – не-
обходимо в большей степени взаимо-
действовать с региональными и феде-
ральными властями, бюджетами, чтобы 
привлекать субсидии на участие в раз-
личных программах.  Важно, чтобы  ад-
министрация активизировалась и нача-
ла подготовку  необходимых документов 
для участия в таких программах. В сред-
нем, за прошлые пять лет, субсидии, 
которые  мы привлекали,  составляли  
до  40 процентов от всего бюджета МО 
«Кировск». 

Губернатор Ленинградской области 
отметил, что наш город активно участво-
вал в программах. Я считаю, что  это при-
знание - показатель нашего достойного 
труда, и призываю действующие власти 
приложить все усилия, чтобы ни в коем 
случае не сбавлять заданный темп и 
привлекать в муниципальное образова-
ние деньги из вышестоящих бюджетов.

О перспективах развития 
муниципального образования

Любое развитие возможно только при 
условии четко выраженных планов на 
будущее. Приоритетными направле-
ниями по-прежнему должны оставаться 
жилищно-коммунальное хозяйство, бла-
гоустройство, а также создание усло-
вий для поддержки малого и среднего  
бизнеса. 

Наш город находится недалеко от круп-
ного мегаполиса, поэтому свыше  тридца-
ти процентов жителей ежедневно ездят на 
работу в Санкт-Петербург. Минусы этого 
явления очевидны - вместе с людьми муни-
ципалитет лишается налогов, а люди лиша-
ются личного времени, которое ежедневно 
тратится на дорогу. Если получит развитие 
малый и средний бизнес, то больше людей 
смогут найти работу ближе к дому. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что все пла-
ны должны основываться на поддержке 
населения, поэтому считаю необходимым 

возобновить политику включения обще-
ственности в процессы местного самоу-
правления. Должна быть четко налажена 
обратная связь с населением. В эпоху 
компьютерных технологий эта связь воз-
можна также посредством интернет - ком-
муникаций.  В каких-либо решениях мест-
ных властей жители смогут оказать им 
поддержку, а в каких-то покритиковать. 
Как мне кажется, это здоровая ситуация. 
Критика должна существовать, но она 
должна быть объективной.

О работе  
управляющих компаний

Прошедшие пять лет, если можно так 
выразиться, были годами «революций», 
смены и ухода управляющих компаний. 
Муниципальное образование всегда при-
зывало людей внимательно относиться к 
выбору УК и напоминало, что в случае, 
если деятельность той или иной органи-
зации не устраивает жителей,  решением 
собрания собственников жилья эту орга-
низацию можно сменить. Сегодня проис-
ходят уже текущие процессы деятельности 
управляющих компаний -  кто-то работает 
лучше, кто-то хуже. Роль муниципалитета  
в этом процессе я бы сравнил с функция-
ми арбитра. Но хочу напомнить, прежде 
всего, многое зависит от собственников 
жилья, активных граждан, которые будут 
осуществлять контроль над действиями 
своих управляющих организаций. 

Не могу не остановиться на проблеме 
дома №3 по улице Северной.  Этот дом мне 
хорошо знаком, знакомы многие его жите-
ли и проблемы.  В статье, которая была на-
печатана в одном из прошлых номеров, на 
мой взгляд, не очень объективно освещена 
ситуация, в которую попал данный дом. В 
частности, в ней дискредитировано имя 
депутата Аркадия Борисовича Рыбкина. 
К этому человеку можно относиться по-
разному, но что можно сказать  с уверенно-
стью, так это то, что этот человек один из 
немногих людей, которые, действительно, 
искренне переживают за свой город. Лю-
бой человек может допускать ошибки, не 
ошибается лишь тот, кто ничего не дела-
ет. А Аркадий Борисович сделал для  дома 
больше, чем кто-либо из жителей, при 
этом защищая не свои личные интересы, а 
интересы жителей всего  дома. Переживая 
за ситуацию, сложившуюся в доме, Арка-
дий Борисович попал в больницу. Лично я 
считаю неприемлемым требовать объясне-
ний и разъяснений от человека, который 
находится на лечении. Это,  прежде всего, 
совет Главе МО  и депутату Лашкову Мак-
симу Владимировичу. Я поддерживаю А.Б.  
Рыбкина как достойного депутата,  дей-
ствующего в интересах жителей.

О выборах-2015
13 сентября 2015 года, как мы знаем, 

пройдут досрочные выборы Губернатора 
Ленинградской области и дополнитель-
ные выборы депутата совета депутатов 
МО «Кировск» по 16 избирательному 
округу. Призываю население активно уча-
ствовать в избирательном процессе - чем 
выше будет явка на выборах, тем леги-
тимнее будет власть.  Оптимальной я счи-
таю явку более 50 %.

Отдельно хочу остановиться на довыбо-
рах в городской совет. Искренне надеюсь 
на честную борьбу между кандидатами, в 
результате которой в совет депутатов при-
дет действительно порядочный и достой-
ный человек.

Заканчивая статью, хочу все - таки по-
желать успехов горожанам, жителям Мо-
лодцово  и властям. Сейчас непростое 
время, и тем теснее должно быть  сотруд-
ничество граждан и власти.

Н.Багаев

Вадим НЕКРАСОВ: 

«Без критики нет развития»
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Напомним, что установка в 
многоквартирных домах блочно-
модульных автоматизирован-

ных индивидуальных  тепловых 
пунктов (АИТП) является обя-
зательным требованием Пра-

вительства РФ в части тепло-
снабжения. Федеральный Закон 
№ 190 от 27.07.2010 г. «О тепло-
снабжении» обязывает к 2022 
году завершить реконструкцию 
в многоквартирных домах и обе-
спечить закрытую систему го-
рячего водоснабжения (ГВС).  
Неисполнение требований фе-
дерального законодательства 
в этой части образует состав 
административно-правового на-
рушения, а также может повлечь 
за собой прекращение поставки 
горячей воды на объекты, не  от-
вечающие установленным требо-
ваниям.

На сегодняшний день в нашем 
городе все дома, построенные до 
2014 года, имеют открытую систе-
му ГВС, но к 2022 году необходи-

мо провести мероприятия по ре-
конструкции тепловых пунктов. 

Конечно, людям свойственно 
всё новое воспринимать с опа-
ской, но кировчане также долж-
ны понимать, что устройство 
закрытой системы ГВС - это не-
обходимость, которая регламен-
тирована законодательством. 
Установив в своем доме АИТП 
к моменту вступления закона в 
силу, они смогут получать эконо-
мию и все преимущества от дан-

ной системы. 
На последних совещаниях 

подробно обсуждались все пун-
кты энергосервисного контракта 
между сторонами. В контрак-
те оказалось много поправок, 
поэтому было принято решение 
об обязательной его доработке. 
Следующее рабочее совещание 
состоится 24 августа. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

УМНАЯ ЭКОНОМИЯ
Внедрение установки автоматизированных индивидуальных тепловых пун-
ктов (АИТП) в нашем городе не стоит на месте. На прошлой неделе в адми-
нистрации состоялось два рабочих совещания с представителями компании  
«ПозитронСисТерм», потенциальными инвесторами и управляющими компаниями.

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Последнее время на личном приёме жители города задают во-
прос: "Как узнать, сколько мы платим управляющим 
организациям (далее УО) за содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома?" 
Пэтому, с целью показать наглядные цифры, специально для 
жителей я провел небольшие расчеты. 

Руководствуясь данными, полученными от администрации города 
об общей площади домов моего избирательного округа (избира-
тельный округ №17), сообщаю  - при тарифе на содержание общего 
имущества - 21 р. 49 к. и при тарифе на текущий ремонт общего 
имущества дома - 4 р. 94 к. за год  УО  получают:

Адрес Общая 
площадь,м2

Содержание в 
год, руб.

Текущий ремонт 
в год, руб.

Северная, д.5 4569.52 1 178 387,80 270 881, 13

Северная, д.7 4600.76 1 186 443,98 272 733, 05

БПС, д.2 4407.03 1 136 484,80 261 248, 73

БПС, д.4/2 4319.28 1 113 855, 90 256 046, 91

Молодежная, 
д.6

2800 722 064 165 984

Набережная, 
д.1, корп.1

3999.91 1 031 496, 70 237 114, 66

Набережная, 
д.1, корп.2

3173.97 818 503, 38 188 152, 93

Набережная, 
д.1,корп.3

3264.94 841 962, 72 193 545, 63

Набережная, 
д.1,корп.4

2690.99 693 952, 50 159 521, 88

Набережная, 
д.1,корп.5 

2819.8 727 170, 02 167 157, 74

Набережная, 
д.3

3349,7 863 820, 63 198 570, 21

Магистраль-
ная, д.48б

3492.20 900 568, 53 207 017, 61

Ладожская, 
д.22

8268.77 2 132 350,30 490 172, 67

Наглядно видно, что даже если отбросить неоплату долж-
ников, У.О. получают приличные деньги, на которые обязаны 
содержать и осуществлять текущий ремонт доверенных им 
домов. Поэтому лишний раз призываю домовые  комитеты  и 
депутатов  осуществлять обязательный контроль за действия-
ми УО.

А.Рыбкин, депутат по избирательному округу №17

Кировской городской про-
куратурой Ленинград-
ской области  совместно 
с сотрудниками УФСБ, 
МВД, Россельхознадзора 
и привлечением средств 
массовой информации 
18.06.2015 года проведе-
на проверка соблюдения 
природоохранного и зе-
мельного законодатель-
ства в деятельности ЗАО 
«Птицефабрика Синявин-
ская имени 60-летия Союза 
ССР» (далее - ЗАО «Птице-
фабрика Синявинская»).

В ходе проверки выявлен факт 
самовольного занятия земельного 
участка площадью 3250000+/-380 кв. 
м., расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, 
автодорога  Кола  58 км., в районе 
участков 1, 2, 3 ЗАО «Птицефабрика 
Синявинская» с кадастровым номером 
47:16:0434001:828.

По факту выявленного правона-
рушения 27.07.2015г. Кировской го-
родской прокуратурой в отношении 
генерального директора ЗАО «Пти-
цефабрика Синявинская» Куксова 
Владимира Михайловича вынесено 
постановление о возбуждении  дела 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст.7.1 КоАП 
РФ - самовольное занятие земельного 

участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный 
земельный участок.  

По результатам рассмотрения по-
становления Кировской городской про-
куратуры  от 27.07.2015г. Кировским 
отделом Управления федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинград-

ской области, 12.08.2015г. вынесено 
решение о признании генерального  
директора ЗАО «Птицефабрика Си-
нявинская» Куксова Владимира Ми-
хайловича виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного 
ст.7.1 КоАП РФ (самовольное заня-
тие земельного участка) и назначении 
штрафа в размере 320 000 рублей.

Помощник прокурора юрист 2 класса                                                                                 
Т.М. Салахетдинова

Сколько мы платим  
за ремонт и содержание жилья?

ВНИМАНИЕ! 
Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и Ленинградское региональное общественное дви-
жение «Женщины Ленинградской области за равные права и 
возможности в гражданском обществе» в период с 10 по 31  
августа  2015 года проводят ежегодную благотворительную 
акцию «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ».

Цель акции: оказать адресную социальную поддержку  
семьям, которые испытывают материальные трудности при 
подготовке детей к новому учебному году. 

Благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу!» направлена на  сбор благотворительной помощи 
в виде школьно-письменных принадлежностей, одежды, обуви, развивающих игр, спортивного инвентаря и 
других товаров детского ассортимента для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Пункт сбора помощи в Кировском муниципальном районе: г. Кировск, ул. Новая, д. 16. Телефон для 
справочной информации:  28-030 с  9-00 до 17-00 часов.
Мероприятие проводится в рамках реализации проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:  «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок».

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 К

ир
ов

ск
ог

о 
ра

йо
на



№ 35 (145) 20 августа 2015 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

14 августа с раннего 
утра в Кировске ра-
ботал передвижной 
диабет-центр. Огром-
ный фургон длиной 
14 метров представ-
лял собой мобильную 
лабораторию с пятью 
комнатами для за-
боров проб крови на 
определение уровня 
сахара. В нем  дежу-
рил эндокринолог, 
разъясняющий граж-
данам, что делать, 
если у них выявили 
высокий или слишком 
низкий уровень саха-
ра в крови.

Любой желающий до пяти 
вечера мог пройти экспресс-
обследование и получить кар-
точку со вписанными показате-
лями - количеством миллимоль 
глюкозы на литр крови. Как со-
общают специалисты, для каж-
дого возраста существуют свои 

нормы сахара, средний показа-
тель для пришедших в этот день 
– 5,5 ммоль/л.

Диабет – это хроническое за-
болевание, в основе которого 
лежит неспособность организ-
ма вырабатывать или исполь-

зовать инсулин. Без инсулина 
уровень глюкозы в крови повы-
шается, что со временем может 
вызвать повреждение органов и 
тканей и привести к их разруше-
нию.

Диагностика и выявление 
диабета 2-ой степени – одна 
из важнейших областей дея-
тельности медиков. Комитет 
по здравоохранению следит за 
тем, чтобы бригады специали-
стов работали в этом отноше-
нии с муниципалитетами Ле-
нинградской области, а также 
регулярно проводили первич-
ный скрининг (проверку) на са-
хар в крови в поселениях, где 
нет стационарных медицинских 
пунктов. 

«Есть статистика, что 75% 
смертности в нашем регионе, 
да и по всей стране, приходится 
на долю четырех заболеваний: 
системы кровообращения, он-
кологии, заболевания органов 

дыхания и сахарный 
диабет, - рассказы-
вает в интервью  
председатель ко-
митета здравоох-
ранения Ленин-
градской области 
Сергей Валенти-
нович Вылегжа-
нин. -  Смертелен 
не сам диабет, а 
его осложнения: ате-
росклероз, инфаркт, 
инсульт, почечная недо-
статочность. Если диабет 1-ой  
степени нельзя не распознать 
(слишком яркое он имеет прояв-
ление), то диабет 2-ой  степени 
скрыт. Каждый второй человек, 
имея диабет, не подозревает об 
этом. 

В рамках общероссийской 
информационно-профилак- 
тической акции «Диабет. Время 
действовать» мобильная лабо-
ратория уже в третий раз по-

сещает города Ленинградской 
области. В этом году в проект 
попали два города: Всеволожск 
и Кировск. За два дня во Все-
воложске мы обследовали око-
ло 900 человек, 60 из которых 
узнали, что у них сахарный диа-
бет. Вообще исследовать сахар 
в крови можно с пеленок, но у 
детей берут кровь и по другим 
поводам – все на контроле. А 
уже с 40 лет необходима регу-
лярная проверка на диабет, по-
тому что такой диагноз – это не 
приговор, и 80% случаев диа-
бета 2-го  типа можно предот-
вратить, соблюдая диету и ре-
гулярно занимаясь спортом».

14 августа перед фургоном 
диабет-центра выстраивались 
очереди, которые, к счастью, 
очень быстро продвигались. 
Желающих проверить свое здо-
ровье нашлось немало. Нельзя 
сказать, что это были исключи-
тельно люди в возрасте. Целые 
компании молодых людей с ин-
тересом отнеслись к проверке 

уровня глюкозы в соб-
ственной крови. В 

диабет-центре 
для статисти-
ки записыва-
ли возраст 
ч е л о в е к а 
и показа-
тель уров-
ня глюкозы. 
Посещение 

таких акций, 
как «Диабет. 

Время действо-
вать», способству-

ет повышению уровня 
грамотности людей в вопросах 
сложных заболеваний. К тому 
же, сдача крови – это первый 
шаг к регулярному обследова-
нию своего организма и отсле-
живанию изменений в нем. 

Следите за своим здоровьем, 
и пусть оно будет крепким!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

А какой у вас уровень сахара?

Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко встретился 
с поисковиками — участника-
ми международного военно-
исторического лагеря «Вол-
ховский фронт», который 
проходит в эти дни на терри-
тории Кировского района.

«Мы очень рады, что этот форум се-
годня проходит на нашей ленинградской 
земле, на которой три года непрерывно 
шли жесточайшие бои Великой Отече-
ственной войны. Так сложилось, что мно-

гие операции и их участники были под-
вергнуты забвению. Ваша работа — снять 
эту завесу, рассказать правду. Только 
благодаря этому мы сможем отдать дань 
памяти воинам, погибшим здесь», — под-
черкнул Александр Дрозденко.

«Поисковое движение сегодня — не 
только работа в поле, это и архивная, и 
исследовательская деятельность. Для 
власти же это еще и восстановление и 
реконструкция памятников, которой мы 
активно занимаемся», — добавил вре-
менно исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области.

Поисковое движение «прописалось» на ленинградской земле
Более 700 человек из 33 субъектов 

Российской Федерации и иностранных 
государств, в том числе Германии, Лит-
вы, Латвии, Белоруссии, Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана и Азер-
байджана приехали в Ленинградскую 
область для ведения поисковых работ 
по обнаружению останков воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. Также в поисковых работах 
принимают участие военнослужащие 
90-го отдельного специального бата-
льона российских вооруженных сил и 
подразделение Бундесвера. В работе 
военно-исторического лагеря «Волхов-
ский фронт» принимают участие как 
опытные, так и начинающие поискови-
ки, для которых проводится обучение 
по программе «Школа поисковика».        

Итогом прохождения обучения 
станет участие молодежи вместе 
со своими старшими товарищами 
в поисковых работах. Кроме того, 
для всех участников запланированы 
тематические круглые столы, засе-
дания дискуссионных клубов, твор-
ческие вечера, демонстрация худо-
жественных фильмов о войне.

Подготовка к отопительному сезону в Ленинградской области 
ведется активнее, чем в прошлом году. 

В среднем, темпы подготовки объектов топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства на 3% выше по сравнению с данными на 1 
августа 2014 года. Об этом сообщил на заседании комиссии по ЧС при правитель-
стве Ленинградской области председатель комитета по ТЭК Андрей Гаврилов.

Среди успешно работающих районов отмечены Волосовский, Всеволожский, 
Кингисеппский, Приозерский, Тосненский. Среди отстающих по формированию 
запасов топлива – Лужский.

Зима близко

СПРАВКА
Из областного бюджета выделено 250 млн рублей в качестве субсидий му-

ниципальным образованиям для проведения ремонтных работ на 80 объектах 
теплоснабжения. Также к 7 августа выплачено более 1,3 млрд рублей межта-
рифной разницы теплоснабжающим предприятиям. Позитивная динамика на-
блюдается по сокращению суммы задолженности за энергоресурсы поставщи-
кам электроэнергии и газа.

 Предприятиями и организациями коммунального комплекса сформирова-
но 494 аварийные бригады численностью более 2 тысяч человек, обеспечен-
ных 716 единицами техники. Парк резервных источников электроснабжения, 
на пополнение которого ежегодно выделяются бюджетные средства, составля-
ет 327 дизельгенераторных установок общей мощностью 64 мегаватта. Значи-
тельным количеством резервных источников располагают сетевые компании 
Ленэнерго и ЛОЭСК.
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Отдельно  
о здравоохранении

Это далеко не полный пе-
речень вопросов, которым 
я собираюсь уделить перво-
степенное внимание. Конеч-
но, в силу моей профессии 
меня очень волнуют пробле-
мы сферы здравоохранения и 
социальной помощи населе-
нию. Население города очень 
тревожит уровень оказания 
медицинских услуг, особен-
но пожилым людям. Я, как 
представитель системы здра-
воохранения, буду бороться, 
ставить вопросы об улучше-
нии качества медицинской 
помощи и ответственности 
за результат лечения, про-
филактики заболеваний и ди-
намического наблюдения за 
больными на диспансерном 
учете. На данный момент ни 
одного врача в составе сове-
та депутатов МО «Кировск» 
нет. Считаю это большим 
упущением. Я врач по при-
званию, мои родители тоже и 
я приложу все усилия для за-
щиты здоровья населения г. 
Кировска. 

Несмотря на то, что полно-
мочия по этим направлениям 
находятся у областной и рай-

онной власти, но те, кто по-
лучают эти услуги – мы с вами 
– и местные депутаты обязаны 
проявлять инициативу, защи-
щая интересы своих избира-
телей. Нашим учреждениям 
здравоохранения требуются 
ремонты, современное обо-
рудование и профессиональ-
ные сотрудники. Только тогда 
жители смогут получать каче-
ственные услуги. 

Формирование законода-
тельных инициатив для по-
следующего их продвижения в 
районный, областной и феде-
ральный парламенты еще одна 
важная задача для муници-
пальных депутатов.

Уважаемые земляки, я про-
шу вас 13 сентября 2015 года 
проявить свою гражданскую 
активность и обязательно 
прийти на выборы, чтобы 
поддержать достойного кан-
дидата. 

Я родился и вырос в Киров-
ске, здесь живет моя семья, ра-
стут мои дети. Для них, своего 
родного города и кировчан я 
хочу достойной жизни – ком-
фортных условий, уверенности 
в завтрашнем дне, возможно-
сти развития и процветания! 
РОДНОЙ ГОРОД ДОСТОИН 
ЛУЧШЕГО!

Городу требуется:

- Реконструкция городских 
канализационных очистных со-
оружений, своевременная про-
мывка канализационных сетей. 
Более половины сетей находит-
ся в изношенном состоянии. 
В виду активного жилищного 
строительства вопрос становит-
ся актуальнее с каждым днем и 
грозит катастрофой, если во-
время не принять меры;

- Контроль за деятельностью 
управляющих компаний. Ор-
ганизации должны не просто 
оказывать минимальный на-
бор услуг, а заниматься полно-
ценным обслуживанием дома, 
то есть своевременно думать о 
необходимом ремонте и других 
работах, и не ждать пока ситуа-
ция станет критической, а жи-
тели начнут жаловаться Губер-
натору или Президенту;

- Качественная холодная и 
горячая вода. Этот вопрос по-
прежнему остается открытым 
для большинства домов в горо-
де, учитывая возможный вред 
здоровью кировчан;

- Контроль за качественной 
уборкой города. Работа в этом 
направлении, безусловно, ве-
дется, но то в одном, то в дру-
гом месте мы видим недора-

ботки: вовремя невывезенный 
мусор, беспорядок на улице – 
возможно мелочи, но внешний 
вид нашего уютного Кировска 
от этого страдает;

- Замена бетонных площадок 
сбора твердых бытовых отхо-
дов на площадки с системой 
заглубленного сбора мусора;

- Уже несколько лет город ждет 
открытия после ремонта Дома 
культуры. Здесь даже и коммен-
тарии не нужны – настолько бо-
лезненная проблема. Уверен, что 
и ее удастся скоро решить;

- Детские и спортивные пло-
щадки. На мой взгляд и того и 
другого не достаточно для Ки-
ровска. Призывы к улучшению 
демографической ситуации в 
стране должны быть обоснова-

ны – мамам с детишками необ-
ходимы комфортные площад-
ки для прогулок, а подросткам 
и молодежи место, где можно 
заняться спортом вместо того, 
чтобы проводить все свободное 
время за компьютерными игра-
ми или распивая алкоголь;

- Продолжить работы по 
благоустройству, озеленению 
и ремонту внутридворовых 
территорий;

- Оборудование парковок 
для личного транспорта.

С уважением, кандидат 
в депутаты совета 

депутатов МО «Кировск» 
по двухмандатному 

избирательному округу № 16, 
Дмитрий Бабаев

ДМИТРИЙ БАБАЕВ: 

«РОДНОЙ ГОРОД ДОСТОИН ЛУЧШЕГО!»
Родился 30 октября 1985 года в городе Кировске Ленинградской области. 
В 2002 году закончил Кировскую среднюю школу №1 и поступил в Санкт-

Петербургский государственный медицинский Университет им. И.П. Павлова на фа-
культет стоматологии.

После окончания Университета с 2007 по 2008 год прошёл интернатуру, а с 2008 
по 2010 год – ординатуру.

С 2008 года работаю врачом стоматологом-ортопедом в Государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения Ленинградской области «Кировская стоматологи-
ческая поликлиника».

Женат. Воспитываю сына и дочь.
Являюсь членом ПАРТИИ «РОДИНА». 

13 сентября 2015 года нам предстоит сделать 
очередной выбор, который может на первый 
взгляд показаться незначительным, однако от 
него, в том числе зависит судьба нашей малой 
Родины на ближайшие 4 года. Важно, чтобы в 
работоспособный коллектив совета депутатов 
МО «Кировск» был избран депутат, который 
сможет не только поддержать эффективную 
деятельность совета, но и привнесет в нее свои 
идеи, энергию и желание работать на благо 
Кировска и его жителей. 

Изменить что-либо в жизни родного города, 
наверное, хочется каждому, но не каждый готов 
взять на себя ответственность и принимать уча-
стие в решении вопросов, от которых зависит 
будущее, комфорт и повышение качества жиз-
ни кировчан. 

Меня эта ответственность не пугает, поэтому 
я принял решение избираться в депутаты сове-
та депутатов МО «Кировск». 

Первым моим шагом в качестве депутата ста-
нет налаживание обратной связи с избирателя-
ми. Только в конструктивном диалоге с вами, 

уважаемые земляки, станет возможным обо-
значение проблем, решение которых требуется 
в скорейшие сроки. Я понимаю, какое дове-
рие вы окажете мне в случае избрания и готов 
представлять ваши интересы и быть на связи в 
ежедневном режиме. 

За последние годы все мы видим, как расцве-
тает и хорошеет наш Кировск – большая работа 
проводится в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, культурно-
массовых мероприятий, активно ведется жи-
лищное строительство. Это радует всех жителей, 
но не отменяет упорной работы, которая долж-
на быть продолжена. Особого внимания заслу-
живает охрана здоровья. Моими доверенными 
лицами являются: заслуженный врач России,  
профессор, академик, проработавший в систе-
ме здравоохранения Ленинградской области 
руководителем более 29 лет Александр Яков-
левич Гриненко и его сподвижник, работавший 
в Кировском районе главным врачом Киров-
ской ЦРБ Юшковский Владимир Олегович.

Уважаемые земляки!

Агитационные материалы Бабаева Дмитрия Владимировича опубликованы на безвозмездной основе
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением   администрации МО 
«Кировск»  № 499 от 22.07.2015 г.  объявляет аукцион по продаже в собственность  земельных участ-
ков с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
  руб.

Сумма 
задатка

  руб.

Шаг 
аукциона

  руб.

1. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Котомина, д.1 

47:16:0101002:235 921 1 323 000,00 264 600,00 20 000,00

2. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Котомина, д.3 

47:16:0101002:236 921 1 323 000,00 264 600,00 20 000,00

3. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Котомина, д.5 

47:16:0101002:237 921 1 323 000,00 264 600,00 20 000,00

4. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Котомина, д.6

47:16:0101002:230 988 1 411 000,00 282 200,00 20 000,00

5. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Котомина, д.8

47:16:0101002:231 988 1 411 000,00 282 200,00 20 000,00

6. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Котомина, д.10

47:16:0101002:234 988 1 411 000,00 282 200,00 20 000,00

7. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Марьинская, д.7

47:16:0101002:232 988 1 411 000,00 282 200,00 20 000,00

8. Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ленинградская об-
ласть, Кировский  му-
ниципальный район, 
Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, 
ул. Марьинская, д.9

47:16:0101002:233 988 1 411 000,00 282 200,00 20 000,00

Границы земельного участка  согласованы со смежными землепользователями, соответству-
ют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельных  участков 
не установлены.   

Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность подключения к сетям электроснабжения, согласно письма филиа-

ла АО «ЛОЭСК» «Кировские горэлектросети» от 27.07.2015г. №10-04/438, имеется в принципе. 
Оформление технических условий, формирование проекта договора на создание технической 
возможности технологического присоединения, включающего размер платы, возможно только 
при условии определения запрашиваемой мощности и предоставления заявителем в филиал 
«ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети» необходимых документов. 

  Газификация сетевым природным газом технически возможна. Технические условия под-
ключения выдаются застройщику филиалом в г. Тосно ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» на основании соответствующего заявления и предоставления следую-
щих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и 

информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство объекта;

4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-

ства (при наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и 

млн. нм3/год.
Техническая возможность присоединения к сетям центрального теплоснабжения в настоящее 

время  отсутствует в связи с удаленностью земельных участков от источника теплоснабжения.
 Обеспечение земельных участков водой питьевого качества возможно  после введения в 

эксплуатацию нового водопровода в мкрн Марьино. Срок сдачи водовода - до конца текущего 
года. Сбор, очистку и сброс сточных вод в связи с отсутствием коммунальных сетей канализа-
ции необходимо решить локально и согласовать в установленном порядке с территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора в Кировском районе Ленинградской области и другими 
заинтересованными организациями. 

Предельные  параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

максимальная этажность – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 

м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего зе-

мельного участка – 3 м;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка– 0,6.
Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-

жений о цене участка.
В аукционе могут принимать участие физические   лица в соответствии с законодательством  

РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все 

необходимые документы в соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указыва-

ются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилага-
ются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, удостоверяющего 
личность и  доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо) .

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим       дням с 9-00 
ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным дням  с 

9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 21.08.2015г. Срок 
окончания  приема заявок  17-00 ч. 21.09.2015 г.

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

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимо-
сти с участием представителей администрации  МО «Кировск»  04.09.2015г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить  в срок не позднее 21.09.2015г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 
470601001, получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципаль-
ного района, лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001,  р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата 
торгов, № лота и адрес земельного участка). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, 
представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 22.09.2015г. в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-30ч. 23.09.2015г. в 
каб.70 здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-30ч.  23 сентября  2015г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 дней 

с даты  размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет».

Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
- обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка 

оформить за счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах 

государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участ-

никам возвращается на расчетный счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня  до его 

проведения.

Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Приложение  1
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области  от  01.04.2015г. № 40

Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
 __________________
Дата подачи заявки

 
Заявка  на участие в аукционе (для физических  лиц)

Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участни-
ков и открытом по форме подачи предложений о цене)  по продаже  ___________________________
_____________________________________________________________________________________
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации Кировского райо-
на Ленинградской области от 01.04.2015г. №40, ознакомлен.
Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться 
по телефонам: ________________________________________________________________________

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

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда) ____________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________Код подразделения  ___________________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации  ________________________
_____________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка  ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________                          ____________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)                                          (ФИО подписавшего)
  

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением   КУМИ администрации 

Кировского муниципального  района
 Ленинградской области  от  01.04.2015г. № 40 

Ф О Р М А   Д О Г О В О Р А  № ______
купли – продажи  земельного участка на аукционе

г. Кировск Ленинградской области                                                           «____» ____________20___ года
 
На основании постановления  администрации муниципального образования __________________

________________поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области ________ 
от ________ года и протокола результатов торгов №_____ от  _____________ года Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице__________председателя комите-
та___________________________ ____________________________________________, действующе-
го на основании доверенности_________________________________________________________ , с 
одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, выдан ______________________), код 
подразделения ________, зарегистрирован по адресу: _____________, ________________________) 
или полное наименование организации___________________ в лице_______________________
___________________, действующего на основании Устава (ОГРН________________________, 
ИНН_____________, Свидетельство о государственной регистрации __________________, адрес 
местонахождения______________________________________________), именуемый в дальней-
шем  «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуе-

мый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
________________________, площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Целевое назначение:___________________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) 

рубль  00 копеек.
II. Обязанности сторон  

2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим 

договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право собствен-

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

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – пере-

дачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон

3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК  по Ленинградской обла-

сти  (КУМИ Кировского муниципального района Ленинградской области) ИНН 4706000923, КПП 
470601001, №4010 1810 2000 0001 0022 в Отделение Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО 
______________, КБК __________________: единовременно  в течение 10 дней с момента подпи-
сания договора.

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

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого пра-

ва в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает 
Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка плате-
жа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответ-
ствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  Покупателем  уве-
домления о расторжении.

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

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

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

установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
Акт приема – передачи; 
Кадастровый паспорт земельного участка. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экзем-

пляр находится у Продавца, второй экземпляр -  у Покупателя, третий экземпляр - в  Управлении 
Росреестра по  Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
 
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

187342,  г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный рас-

поряжением главы администрации Кировского 
района Ленинградской области №496 от 
12.05.1992г. (регистрационный номер 105), вне-
сенный Межрайонной Инспекцией ФНС №2 по 
Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября  
2011г. за основным государственным регистра-
ционным номером 1024701335515 (свидетельство 
серия 47 №003068272) 

_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________  ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
 
Ф.И.О._______________________________
зарегистрирован по адресу: _______________

__________________________________________
_________________

ПОКУПАТЕЛЬ (Юридическое  лицо)

Должность, Ф.И.О. руководителя___________
______________________________________
  Адрес местонахождения________________
______________________________________

____________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________  ______ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муници-
пального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, 
назначенного на 12.08.2015г., в соответствии с постановлением администрации   МО «Кировск» 
Кировского муниципального  района  Ленинградской области №269 от 29.04.2015г., в каб. №70 
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на 10 лет, площадью 2890 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101002:190, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселе-
ние, северная часть г. Кировска, уч. 55, категория земель – земли населенных пунктов,  раз-
решенное использование земельного участка:  для размещения торгово-развлекательного ком-
плекса. Аукцион состоялся, победитель торгов ООО «ФУРС».

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в 
газете «Неделя нашего города» № 29 от 09.07.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко          

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муници-
пального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, на-
значенного на 12.08.2015г., в соответствии с постановлением администрации  Кировского муници-
пального района Ленинградской области №271 от 29.04.2015г, в каб. №70 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, пло-
щадью 2195 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101002:194, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, северная часть 
г. Кировска, уч. 56, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование 
земельного участка:  для размещения многофункционального общественного центра. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в 
газете «Неделя нашего города» № 29 от 09.07.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муници-
пального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, 
назначенного на 12.08.2015г., в соответствии с постановлением администрации МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области №272 от 29.04.2015г., в каб. №70 
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на 10 лет, площадью 933 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101002:196, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселе-
ние, северная часть г. Кировска, уч. 57, категория земель – земли населенных пунктов,  раз-
решенное использование земельного участка:  для размещения бизнес - центра. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в 
газете «Неделя нашего города» № 29 от 09.07.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко          

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 17 августа 2015 года № 41

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 марта 2013 года 

№ 13 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 года №120 «О 
некоторых вопросах противодействия коррупции»: 

1. Внести в приложение 2 к распоряжению администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 марта 2013 года № 
13 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. подпункт 2.1.5 подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в администрацию МО «Кировск»  уведомление коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в админи-
страции МО «Кировск», трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в админи-
страции МО «Кировск», при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

1.2. подпункт 4.6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.6. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в администрации МО «Кировск». При наличии письменной просьбы муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации МО 
«Кировск», о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в 
его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его предста-
вителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муници-
пального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации МО «Кировск» (его 
представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предпри-
няты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Мартынова Евгения Михайловича, проживающе-
го по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Павловская, д.94 кв.6, тел.89112248307, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.13 с кадастровым номе-
ром 47:16:0319002:55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  СНТ «Колпинец», 
ул.Кленовая, уч.11, с кадастровым номером 47:16:0319002:56; СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.15, с кадастровым номером 47:16:0319002:54.  
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности возможно с «20»  августа 2015г. по «19» сентября 2015г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   
«21» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации  Кировского 
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КАЛЕЙДОСКОП

Уважаемые жители города Кировска!

25 августа 2015 года с 15:00 до 18:00
п р и е м  г р а ж д а н  п р о в е д е т  

и.о. главы администрации МО «Кировск»  
К р о т о в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ осущест-

вляется по телефону 29-119 или по адресу: 
г.Кировск, ул.Новая д.1, каб .43.

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск,  ул. Новая, д.1, 1-й этаж,  Центр муниципаль-
ных услуг, проведут  прием граждан по личным вопросам:

27 августа – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович  
(округ №12) с 10 до 12 часов. Прием будет  
проходить в здании бассейна г.Кировска.

28 августа – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович  

(округ №10) с 10 до 12 часов.

28 августа – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы  
или предложения по работе депутатов в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

РЕКЛАМА

Продается коттедж в Шлиссельбурге. 
S-300м2 на участке 14 соток. Все удобства, 
прямая продажа, документы готовы. ТОРГ. 

8-904-553-33-55 Полина

С юбилеем!С юбилеем!

Управляющей Компании 
ООО «УК Гарант Сервис» 

требуются на постоянную работу:

– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.

 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ
24 – 30 августа 2015 г.

27 августа Четверг 13-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Всенощное, Исповедь - 17ч.

28 августа Пятница 13-ой седмицы по 
Пятидесятнице. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

29 августа Суббота 13-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Феодоровской ико-
ны Божией Матери. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

30 августа Неделя 13-я по Пятидесят-
нице. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Каждую среду в часовне Вели-
комученика Георгия Победонос-
ца пос. Синявино читается ака-
фист Божий Матери – 18:30.

Храм открыт ежедневно  
с 10:00 – до 17:00. 

Тел: 8 (813-62) 28-198

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ  
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ. т. 8-911-911-13-65

2 сентября в г.Всеволожск (КДЦ «Южный», ул. Московская, д.6) пройдет семинар 
для муниципальных служащих по вопросам повышения квалификации муниципальных 
служащих и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, бла-
готворительности и добровольчества с участием представителей администраций му-
ниципальных образований из Всеволожского, Приозерского, Выборгского, Кировского 
муниципальных районов Ленинградской области. Начало семинара в 11:00.

На семинаре будут рассмотрены вопросы государственной и муниципальной под-
держки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, основы проектной деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и ее оценки, вопросы поддержки 
благотворительных и добровольческих инициатив на региональном и  местном уровне. 

Желающие принять участие могут прислать свои контактные данные (ФИО, долж-
ность, телефон и e-mail) на электронную почту mk@rbmc.info НЕ ПОЗДНЕЕ 28 августа. 

Семинар проводится по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ле-
нинградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 августа 2015 года № 546

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской  области от 25 марта 
2015 года № 194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального 

района Ленинградской области в 2015 году» с привлечением субсидий из областного бюджета»

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года  № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области», от 02 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 «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», 
от 27 апреля 2015 года        № 132 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 02 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 госу-
дарственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и от 10 августа 2015 года № 315 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 02 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 «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83, постановлениями админи-
страции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 марта 2015 года № 194 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» с привлечением субсидий из 
областного бюджета», от 21 июля 2015 года         № 498 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 25 марта 2015 года № 194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» с привлечением субсидий из областного бюджета», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 марта 2015 года 
№ 194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2015 году» с привлечением субсидий из областного бюджета», изложив его 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 13 августа 2015 г. № 546

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

Наименование объекта Вид работ 
(капи-

тальный 
ремонт/ 
ремонт)

Количество отремонтиро-
ванных автомобильных 

дорог, дворовых террито-
рий, проездов к дворовым 

территориям единиц

Площадь 
ремонта, 

м2

Длина ремон-
та, км

Финансирование работ в 2015 году, тыс руб.
Всего В том числе

Средства суб-
сидий из ОБ

Средства местно-
го бюджета

Подпрограмма Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования МО "Кировск"
Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова от ул.Краснофлотская до ул.Театральная в г.Кировске Ленинградской области ремонт 1 3 065 0,6180 2 453,10234 2 207,79200 245,31034
Экспертиза сметной документации по ул.Кирова от ул.Краснофлотская до ул.Театральная в г.Кировске Ленинградской области 10,60000 10,60000
Ремонт автомобильной дороги по ул.Пионерская (участок в районе д.1 по ул.Пионерская) в г.Кировске Ленинградской области ремонт 1 1 245 0,1340 1 094,71700 879,20800 215,50900
Экспертиза сметной документации по ул.Пионерская (участок в районе д.1 по ул.Пионерская) в г.Кировске Ленинградской области 8,40000 8,40000
Итого 2 4310 0,7520 3566,81934 3 087,00000 479,81934
Подпрограмма Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям МО "Кировск"
Ремонт дворовой территории д.17 по ул.Новая в г.Кировске Ленинградской области ремонт 1 555 399,86415 358,86400 41,00015
Ремонт проезда к дворовой территории д.12 по ул.Новая в г.Кировске Ленинградской области ремонт 1 880 616,77365 554,77300 62,00065
Экспертиза сметной документации 11,10000 11,10000
Итого 2 1435 1 027,73780 913,63700 114,10080
Подпрограмма Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
Ремонт автомобильной дороги по ул.Ладожская в г.Кировске Ленинградской области ремонт 1 7713 0,9524 6 904,78978 6 214,30900 690,48078
Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова от ул.Театральная до пл.Театральная в г.Кировске Ленинградской области ремонт 1 1444 0,308 1 571,07901 1 413,97100 157,10801
Экспертиза сметной документации 18,55000 18,55000
Итого 2 9157 1,2604 8 494,41879 7 628,28000 866,13879
Всего 2,0124 13 088,97593 11 628,917 1 460,05893

П Р О Т О К О Л жеребьевки по распределению печатной площади 
для размещения на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

МУП «Неделя нашего города» многомандатный избирательный округ №16
наименование периодического печатного издания наименование и номер избирательного округа

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата выхода 
номера газеты  

Номер полосы, 
номер блока

Фамилия, инициалы зарегистрированного 
кандидата (его представителя), участво-

вавшего в жеребьевке (члена ИКМО (ТИК 
с полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата (его пред-
ставителя), участвовавшего в жеребьевке (члена ИКМО 

(ТИК с полномочиями ИКМО)) с правом решающего 
голоса) и дата подписания

1. Бабаев Дмитрий Владимирович 20.08.2015 6 полоса Бабаев Д.В. Подпись, 13.08.2015
2. Ворожцова Светлана Ивановна 03.09.2015 6 полоса Ворожцова С.И. Подпись, 13.08.2015
3. Гольнев Игорь Викторович 10.09.2015 6 полоса Гольнев И.В. Подпись, 13.08.2015
4. Лисина Вера Михайловна 27.08.2015 6 полоса Лисина В.М. Подпись, 13.08.2015

Представитель редакции периодического печатного издания
_____________                Багаев Н.В.          13.08.2015
        подпись                   инициалы, фамилия                   дата

Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса
________________           Павленкова Т.Н.            13.08.2015
        подпись                   инициалы, фамилия                   дата

 П Р О  Т О К О Л жеребьевки по распределению печатной площади  
для размещения на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов \

МУП «Неделя нашего города» многомандатный избирательный округ №16
наименование периодического печатного издания наименование и номер избирательного округа

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата выхода но-
мера газеты  

Номер полосы, номер блока Фамилия, инициалы зарегистрирован-
ного кандидата (его представителя), 

участвовавшего в жеребьевке 

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке и дата подписания

1. Бабаев Дмитрий Владимирович 03.09.2015 7 полоса + 8 полоса, блок 1 Бабаев Д.В. Подпись, 13.08.2015

2. Ворожцова Светлана Ивановна 27.08.2015 7 полоса + 8 полоса, блок 1 Ворожцова С.И. Подпись, 13.08.2015

3. Лисина Вера Михайловна 10.09.2015 7 полоса + 8 полоса, блок 1 Лисина В.М. Подпись, 13.08.2015

Представитель редакции периодического печатного издания
_____________                Багаев Н.В.          13.08.2015
        подпись                   инициалы, фамилия                   дата

Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса
________________           Павленкова Т.Н.            13.08.2015
        подпись                   инициалы, фамилия                   дата

Примечание: в случае присутствия при проведении жеребьевки представителя соответствующей избирательной комиссии протокол жеребьевки подписывается и этим представителем


