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АКТУАЛЬНО

В день рождения Петра Великого 
Шлиссельбург встречал гостей

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

Дорогие жители Шлиссельбурга! 
Примите поздравления с Днем России!

День России по праву является одним из самых значимых 
государственных праздников. Он объединяет всех, кто пом-
нит героическое прошлое нашей Родины, с уверенностью 
смотрит в ее будущее, активно и ответственно действует 
в настоящем. И, независимо от национальности или верои-
споведания, – мы и есть бескрайняя прекрасная Россия.

Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечество, 
гордится славными страницами его истории, богатейшим 
духовным и культурным наследием.

Давайте помнить о том, что своими добрыми делами мы 
славим нашу Родину. Опираясь на многовековые традиции 
российской государственности, огромный созидательный 
потенциал нашего многонационального народа и незыбле-
мые демократические ценности, мы сможем сделать Россию 
сильной и благополучной страной. 

Хочется пожелать всем нам быть счастливыми, жить в 
мире и спокойствии, и тем самым преумножать богатства 
нашей Родины! Прекрасного настроения, уверенности в за-
втрашнем дне и оптимизма, доброго здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Визит начался с посещения  
Благовещенского собора, где го-
сти смогли оценить ход рестав-
рационных работ. В настоящее 
время готовность объекта состав-
ляет 70%: требуется завершить 
штукатурные и покрасочные ра-
боты по лицевым фасадам, а так-
же работы по цоколю, крыльцам, 
металлоизделиям.

Далее участники рабочей по-
ездки посетили общественную 
территорию вблизи Благовещен-
ского собора, где было выпол-
нено благоустройство в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Губернатор подчеркнул, что 
работа проделана большая. И 
сразу наметил дальнейшие пла-
ны – благоустройство берега 
Невы и реставрация шлюзов. Эти 
работы могут начаться только при 
содействии комитета по сохране-
нию культурного наследия Ле-
нинградской области. Александр 
Дрозденко попросил Владимира 
Цоя активно поддержать инициа-
тивы, чтобы работы начались как 
можно скорее.

Затем глава региона осмотрел 
общественную территорию около 
памятника Петру I и музея под от-
крытым небом «Эхо Великих Сра-
жений».

О ходе благоустройства и пла-
нируемых работах рассказали 
Артем Желудов и Екатерина Сте-
панова. Напомним, что работы на 
территории должны были завер-
шиться в прошлом году, однако 
из-за погодных условий их про-
должение было перенесено на 

2022 год. На сегодня намеченный 
срок окончания работ – август 
2022 года. Губернатор отметил, 
что главное, чтобы благоустрой-
ство было выполнено качествен-
но.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, приуроченной к празднованию 
350-летия со дня рождения Петра 
I, Александр Дрозденко сказал: 
«Мы гордимся историей своей 
страны и достижениями Петра 
I. Как и он, мы ставим перед со-
бой задачу – сделать жизнь в на-
шей стране лучше, чтобы наши 
граждане гордились Россией. 

Сегодня мы оценили второй 
этап благоустройства, кото-
рый проходит в Шлиссельбурге. 
Отмечу, что далее предпола-
гается третий и четвертый и 
пятый этапы. В следующем году 
Шлиссельбург отметит 700-ле-
тие. Понятно, что весь объем 
работ, который обсудили сегод-
ня, к 2023 году мы не завершим, 
срок их исполнения как минимум 
7 или даже 10 лет. Потому что 
в планах не только восстанов-
ление исторического стадиона 
«Водник». Жители поставили 
задачу – построить новый бас-
сейн, на следующий год выделе-
ны деньги на полную реставра-
цию больничного городка, хотим 
сделать в городе современные 
марины, восстановить мосты, 
сделать красивые набережные. 
Хочется, чтобы Шлиссельбург 
стал комфортным и для жизни 
и одновременно интересным для 
туристов. 

За последние годы мы постро-
или в Кировском районе два при-

чала – один здесь – у крепости 
Орешек, второй у музея-диора-
мы «Прорыв блокады Ленингра-
да». Это малое туристическое 
кольцо, которое мы замкнули. 
Такое однодневное путеше-
ствие позволит познакомиться 
с историей петровских времен 
и узнать больше о героической 
обороне и прорыве блокады Ле-
нинграда.

Задача Правительства Ле-
нинградской области, районной 
и местной администраций – ока-
зать максимальное содействие 
в реализации всех проектов. Это 
потребует большого финанси-
рования, но мы рассчитываем, 
в том числе и на привлечение 
федеральных средств. Все-таки 
Шлиссельбург – это жемчужина 
не только Ленинградской об-
ласти, не только агломерации 
Петербург – Ленинградская об-
ласть, это историческая жемчу-
жина всей России».

В рамках рабочей поездки 
также планировалось открытие 
памятника Петру I (точной копии 
бюста, установленной на могиле 
императора, подаренной Шлис-
сельбургу заслуженным рестав-
ратором Санкт-Петербурга Вя-
чеславом Гранковским) у Музея 
истории города Шлиссельбурга. 

Было принято решение пере-
нести торжественное открытие до 
момента, когда территория вокруг 
памятника будет полностью бла-
гоустроена. 

Татьяна ПАВЛОВА
Фото 

Василисы МАСЛАКОВОЙ

В четверг, 9 июня Шлиссельбург посетил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. К руководителю региона присоединились: Сенатор РФ Дмитрий Василенко, заместитель Предсе-
дателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области Екатерина Степанова, руководители Кировского района, глава администра-
ции МО Город Шлиссельбург Артем Желудов, глава МО Город Шлиссельбург Максим Лашков и др.
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Императору России – 350 лет!

Согласно опросу о самых ве-
ликих поэтах нашей страны, про-
веденному в 2021 году ВЦИОМ, 
78% голосов респонденты отдали 
за Александра Сергеевича Пуш-
кина. Гений и талант великого по-
эта позволяют начать знакомство 
с его произведениями практиче-
ски с рождения. Сказки Пушкина 
читают нам в детстве, его стихот-
ворения, поэмы, повести и рома-
ны изучаются на протяжении всей 
школьной программы. С каждым 
годом мы все глубже погружаем-
ся в его творчество, которое по-
зволяет не только прикоснуться к 
гению автора, но и лучше узнать 
самих себя. 

В образовательных учрежде-
ниях нашего города в честь дня 
рождения поэта прошли разноо-
бразные мероприятия. 

В гости к воспитанникам дет-
ского сада «Орешек» пришли ге-
рои пушкинских сказок. Вместе с 
ученым котом, золотой рыбкой и 
одним из семи богатырей ребята 
отгадывали загадки, танцевали и 
выполняли различные задания.

В детском садике «Золотой 
ключик» прошли мероприятия 
«Путешествие в страну сказок 

Пушкина». На память об этом дне 
воспитанники нарисовали героев 
сказок.

В детском лагере «Созвездие» 
на базе младшей школы Шлис-
сельбургской СОШ №1 ребята чи-
тали стихи Александра Пушкина, 
показывали театральные сценки 
из произведений автора, сорев-
новались друг с другом в знании 
произведений великого автора.

Также ребята, посещающие 
лагерь, побывали в Шлиссель-
бургской библиотеке им. поэта 
М.А. Дудина, где сотрудники уч-
реждения подготовили для них 
программу «Путешествие в Луко-
морье».

Ребята вспомнили биографию 
Александра Сергеевича Пушки-
на, посмотрели мультфильмы 
по сказкам Пушкина «Сказка о 
попе и о работнике его Балде» и 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

Сотрудники библиотеки про-
вели мастер-класс «Сказка о Зо-
лотой рыбке», во время которого 
гости сумели создать поделки –  
золотых рыбок из бумаги.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из архива учреждений

ТВОРЧЕСТВО

Пушкинский день в Шлиссельбурге

На площади собрались: гла-
ва администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов, 
заместитель главы администра-
ции МО Город Шлиссельбург по 
ЖКХ и транспорту Алексей Со-
пин, председатель Обществен-
ного совета, генеральный ди-
ректор ООО «Озерная Верфь» 
Константин Бурьянов, генераль-
ный директор Невского ССЗ Ев-
гений Кузнецов, директор му-
зея «Крепость Орешек» Сергей 
Орлов, руководитель НЛРВПиС 
Геннадий Бачинский, председа-
тель Совета ветеранов Галина 
Николаевна Борисова, депута-
ты Совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург Татьяна Мелико-
ва и Надежда Силаева и, конеч-
но, жители города.

Открывали театрализован-
ное мероприятие актеры театра 
«Бабушкин сундучок» (КСК «Не-
вский», руководитель Валенти-
на Абрамова). Артисты поведа-
ли об ассамблеях – прообразе 
дворянского бала, которые ввел 
Петр I в культурную жизнь рус-
ского общества в декабре 1718 
года. В программу ассамблей 
входили еда, напитки, танцы, 
игры и беседы.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился гла-
ва администрации МО  Город 
Шлиссельбург Артем Желудов: 
«Петр Алексеевич из династии 
Романовых был провозглашен 
царем в 10-летнем возрасте. 
Он стал единственным рус-

ским царем, который уехал в 
долгую командировку в Запад-
ную Европу, после возвращения 
из которой, затеял масштаб-
ное преобразование политиче-
ской и культурной жизни нашей 
страны. Наверное, самое глав-
ное достижение Петра Алек-
сеевича – победа в Северной 
войне. Это позволило расши-
рить границы России к Западу, 
после чего он принял титул 
императора. Дело Петра жи-
вет и по сей день. И мы можем 
в полной мере оценить, каким 
он был прозорливым, мудрым 
и дальновидным правителем. 
От всей души поздравляю вас с 
этим замечательным событи-
ем – 350-летием со дня рожде-
ния Петра Алексеевича – вели-
кого русского императора!».

Глава администрации отме-
тил заслуженного реставрато-
ра Санкт-Петербурга, жителя 
Шлиссельбурга – Вячеслава 
Гранковского. Скульптор пода-
рил городу бюст Пера Первого 
– точную копию бюста, установ-
ленного на могиле Петра I в Пе-
тропавловском соборе. Данный 
подарок установлен у Музея 
истории города Шлиссельбурга.

После завершения меропри-
ятия у собора, участники цере-
монии возложили цветы к па-
мятнику Петру I.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

и Татяны ПАВЛЕНКОВОЙ

9 июня, на общественной территории за Благовещенским 
собором прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 350-летию со дня рождения Петра I.

6 июня исполнилось 223 года со дня рождения «солнца 
русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина.

Мероприятия, посвященные этой дате, прошли по всей 
стране, не остался в стороне и Шлиссельбург. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАЖНО

7 июня 12 коробок с предметами первой 
необходимости, одеждой и продуктами пи-
тания (более 200 наименований), собран-
ные в двух пунктах Шлиссельбурга, были 
переданы в специализированный центр 
Народного фронта Ленинградской обла-
сти. Оттуда гуманитарная помощь отпра-
вится в Белгородскую область, где распо-
лагаются пункты приема беженцев.

Администрация МО Город Шлиссель-
бург сердечно благодарит всех, кто принял 
участие в сборе гуманитарной помощи! 

Спасибо жителям Шлиссельбурга, пред-
принимателям, коллективам организаций, 
которые приходят на помощь. Благодаря 
вам, мы уже не в первый раз смогли на-
править гуманитарную помощь беженцам. 
Это, действительно, та ситуация, когда 
вклад каждого важен и ценен.

 
Администрация

МО Город Шлиссельбург

Фото из архива НССЗ

Шлиссельбург отправил
очередную партию 

гуманитарной помощи

Напоминаем, что по некоторым не-
капитальным сооружениям (речь о ме-
таллических гаражах и сараях из ОСП) 
имеются решения Кировского Городского 
суда Ленинградской области об обязании 
освобождения данной территории от са-
мовольно размещенных некапитальных 
сооружений, которые также не выполняют-
ся. По остальным  самовольным сооруже-
ниям – дела находятся на рассмотрении в 
суде, но мы уверены, что решения будут 

рассмотрены в пользу администрации.

Обращаем внимание, что работы 
по освобождению данной террито-
рии от самовольно размещенных не-
капитальных сооружений будут про-
должаться.

Администрация 
МО Город Шлиссельбург

Фото из архива администрации

Областное отделение «Союза женщин 
России», или Женсовет47, существует в 
регионе уже третий год. Организация объ-
единяет активных женщин Ленинградской 
области. Что такое женская повестка и за-
чем нужны женсоветы, рассказала пред-
седатель Женсовета47 Татьяна Толстова: 
«Наверное, в силу того, что женщина 
— игрок на длинную дистанцию, она бе-
жит, ставя себе цели и планы сквозь всю 
свою жизнь, в силу разносторонности и 
разнонаправленности ее жизни. Для чего 
нужны женсоветы? Это хорошая добрая 
история, объединяющая в себе различные 
социальные проекты и направления, — 
это история помощи людям. У мужчин не 
всегда есть время. Наверное, они заняты 
более глобальными делами и задачами, в 
первую очередь — проблемами и задачами 
в экономике. Женсовет47 — это помощь 
нашим мужчинам. Мы ни в коем случае не 
против, не вместо — мы всегда рядом, 
как надежный тыл и жизненная опора». 

Все проекты, которые реализует Жен-
совет47, — социальные. Это проекты в 
области здравоохранения и демографии, 
культурные проекты, проекты в сфере об-
разования. Татьяна Толстова объяснила 
особенности реализации «проектного ме-

неджмента»: «Социальное проектиро-
вание — ограниченное во времени, про-
странстве и ресурсе доброе хорошее 
дело с инициативой от людей. На это 
выделяются деньги — деньги достаточ-
но большие. Но помимо того, что проект 
надо придумать и реализовать, за него 
нужно отчитаться. По итогам — если 
идея была интересна, — она может по-
вториться на следующий год. Очень от-
радно, что сейчас в стране социальному 
проектированию уделяется большое вни-
мание. Любая задумка — от посадки леса 
до детских праздников — может быть ре-
ализована. Именно на праздниках мы скон-
центрировались — на праздниках с обра-
зовательным компонентом. Я призываю 
всех вступить в наши ряды и делать со-
вместно хорошие добрые дела-проекты!»

В подтверждение слов председателя 
Ленинградского областного отделения «Со-
юза женщин России» Татьяны Толстовой на 
заседании Кировского районного Женсове-
та прошла церемония награждения побе-
дителей фотоконкурсов «День семьи люб-
ви и верности» и «Мама — первое слово» 
Призы и грамоты получили семьи Шелков-
никовых, Брюховых, Хорошавиных, Степу-
ра-Шенгелия, Крот и Вихоревых.

Узнать подробнее о деятельности Жен-
совета Кировского района и получить ин-
формацию о том, как вступить в его ряды, 
можно в группе организации ВКонтакте: 
https://vk.com/club203845478.

Светлана ИРКОВА

Фото пресс-службы 
Кировского района

Продолжаем приводить 
в порядок территорию 

у Ладожской речки

ОБЩЕСТВО

Женсовет Кировского района приглашает в свои ряды

 В течение трех недель шел сбор гуманитарной помощи для беженцев из До-
нецкой и Луганской народных республик, организованный Администрацией МО 
Город Шлиссельбург, Невским ССЗ и КСК «Невский». 

7 июня администрацией МО Город Шлиссельбург были продолжены работы 
по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольных разме-
щенных некапитальных сооружений в порядке, предусмотренном разделами 3,4 
Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановле-
нием администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021 №138.

Женсовет Кировского района провел первую в этом году встречу. Мероприятие состоялось в коворкинг-центре «Кредо» в Шлиссельбурге. В заседании приняли 
участие председатель Ленинградского областного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова, 
заместитель главы администрации Кировского муниципального района по социальному развитию Наталья Дождева, помощник депутата Законодательного Собрания 
ЛО Юлия Тимофеева и члены Женсовета Кировского района.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

18 мая состоялось заседание инициативной комиссии, в ходе которого в адрес 
администрации МО Город Шлиссельбург было направлено инициативное пред-
ложение (проект).

В качестве инициативного предложения, согласно Областного закона Ленинградской 
области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях административных цен-
тров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» было 
выдвинуто мероприятие по реконструкции существующей детской игровой площадки с 
приобретением и установкой нового игрового оборудования к ней  по адресу ул. Мало-
невский, д.14.

В поддержку предложения были собраны подписи жителей.
Работы запланированы на 2023 год.
С подробной информацией о заседании комиссии (протоколом и сопутствующими 

документами можно ознакомиться на сайте администрации МО Город Шлиссельбург: 
www.moshlisselburg.ru).

Инф. и фото «НИ»

В 2023 году в Шлиссельбурге появится 
ещё один детский игровой городок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 № 271

Об утверждении муниципальной программы
 «Содействие участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований 

Ленинградской области» и решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 06 ноября 2018 года № 37 
«Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра»

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год» согласно 
приложению. 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации.
Главы администрации                                                                                              А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 

 муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района
 Ленинградской области от 03.06.2022 № 271

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год»

Паспорт
муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год»

Наименование муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на терри-
тории административного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год»

Сроки реализации муниципальной программы 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы

Администрация муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

Соисполнители муниципальной программы Инициативная комиссия МО Город Шлиссельбург

Участники муниципальной программы Жители МО Город Шлиссельбург

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:
Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона от 15 января 
2018 года № 03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», областным 
законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно- территориальном устройстве Ле-
нинградской области и порядке его изменения», в целях улучшения качества жизни жителей муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
улучшения благоустройства территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Программа включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству территории и создания комфортных 
условий для проживания и отдыха местных жителей.

2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является: 
- повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Шлиссельбургское го-

родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры необходимо решить следую-

щие задачи: 
- создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры;
- благоустройства территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области

3.Информация о комплексах процессных мероприятий
Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса 

следующих групп мероприятий:
1. Мероприятия по благоустройству территории административного центра МО Город Шлиссельбург:
- Реконструкция существующей детской игровой площадки с приобретением и установкой нового игрового 

оборудования к ней по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.14. 
. 4. Механизм реализации Программы
Исполнителем программы является администрация муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
 Соисполнителем программы является инициативная комиссия в административном центре на территории 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Исполнитель программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации меро-
приятий Программы и объемы их финансирования. 

При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню пред-

лагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточ-
нения возможных объемов финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и 
представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффек-
тивности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа действует с 1 января 2023 года по 29 декабря 2023 года. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территории административного центра муниципального
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского

муниципального района Ленинградской области на 2023 год»

№п/п Наименование показателя 
(индикатора)

Единица измерения Значение показа-
теля

Реконструкция существующей 
детской игровой площадки с 
приобретением и установкой 
нового игрового оборудования к 
ней по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Малоневский канал, д.14 

Плановое значение Мероприятий 2023

1 1

Фактическое значе-
ние

0

План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год»

Наименование 
мероприятия про-
граммы

Год 
реа-
лиза-
ции

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответ-
ственный 
исполни-
тель меро-
приятия

всего ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

областной 
б ю д ж е т 
Ленинград-
ской обла-
сти

местный
бюджет

Иные при-
влеченные 
с р е д с т в а 
( м а т е р и -
ально-тех-
н и ч е с к о е 
у ч а с т и е 
юри д и ч е -
ских лиц, 
т р у д о в о е 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

Процессные мероприятия

Цель муниципальной программы Содействие социально-экономическому и культур-
ному развитию части территории поселения адми-
нистративного центра, проведение мероприятий по 
благоустройству территории административного цен-
тра, направленное на решение социальных проблем, 
повышение жизненного и культурного уровня жителей 
муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы Содействие социально-экономическому и культур-
ному развитию части территории поселения адми-
нистративного центра, проведение мероприятий по 
благоустройству территории административного цен-
тра, направленное на решение социальных проблем, 
повышение жизненного и культурного уровня жителей 
муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муни-
ципальной программы

Реконструкция существующей детской игровой пло-
щадки с приобретением и установкой нового игрового 
оборудования к ней по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д.14 

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной про-
граммы

Реконструкция существующей детской игровой пло-
щадки с приобретением и установкой нового игрового 
оборудования к ней по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д.14 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
- всего

2 308,792 тыс. руб., в том числе:
2022 г- 2 308,792 тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.06.2022 №  272  

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки инициативных предложений жителей территории 

административного центра для включения в муниципальную 
программу  «Содействие участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-

коном Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях развития инфраструктуры 
муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств 
местного бюджета и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей 
территории административного центра в муниципальную программу «Содействие участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации.
Глава администрации                                                                                                                   А. А. Желудов

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 03.06.2022 года  №  272

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории 

административного центра для включения в муниципальную программу 
«Содействие участию населения в осуществлении местного

самоуправления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей террито-
рии административного центра для включения в муниципальную программу «Содействие участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год» (далее - Порядок) определяет механизм отбора инициативных предло-
жений жителей территории административного центра (далее – инициативные предложения) для включения 
в муниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финансирования используются следующие 
основные понятия:

территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административ-
ным центром муниципального образования или часть его территории, в границах которых население уча-
ствует в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия - избранные на собрании (конференции) граждан территории административного 
центра представители населения, в том числе постоянно или преимущественно проживающие на соответ-
ствующей территории граждане, обладающие активным избирательным правом, не только граждане Россий-
ской Федерации, но и иностранные граждане, обладающие при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами;

инициативные предложения жителей территории административного центра  (далее – инициативные 
предложения) – предложение (предложения) населения  территории административного центра, в том чис-
ле постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории граждан, обладающих 
активным избирательным правом, не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, об-
ладающих при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными законами, направленные на развитие объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения 
вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюдже-
та Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров для со-
финансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на 
инициативных предложениях жителей территорий административных центров.

1.3. В качестве инициативных предложений для включения в муниципальную программу (подпрограмму) 
рекомендуется рассматривать предложение (предложения) жителей территории административного центра, 
направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предна-
значенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра, созда-
ваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения, в том числе по следующим 
направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-
снабжения (водонапорных башен, водопроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснаб-
жения и т.д.), водоотведения, электроснабжения (электрические сети, объекты уличного освещения и т.д.), 
теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора;

организация мест массового отдыха населения (организация парков культуры и отдыха);
благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство придомовых территорий, организация 

детских и игровых площадок и т.д.);
строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов социально культурной сферы 

(сельских домов культуры, школ, детских дошкольных учреждений, объектов физической культуры и спорта 
(спортивных площадок, стадионов) и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог местного значения и сооружений 
на них;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
1.3.1. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации 

населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке инициативных 
предложений граждан в решении вопросов местного значения.

1.4. Организатором отбора является Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение (далее 
– организатор отбора, Администрация).

1.5. Определение инициативных предложений для участия в отборе, выбор представителей инициатив-
ных комиссий для участия в работе Рабочей группы проходит на собраниях граждан в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

2. Условия включения инициативных предложений
в муниципальную программу 

2.1. Основные условия для включения инициативных предложений (проектов) в муниципальную програм-
му:

1) проект направлен на решение вопросов местного значения    с    учетом    положений федерального и  
регионального законодательства;

2)   имущество   (земельные  участки),   предназначенное   для  реализации
 проекта, должно находиться и/или быть оформлено в муниципальную  собственность;
3)  реализация проекта осуществляется в рамках одного календарного  года;
4) гарантии об обеспечении участия граждан и юридических лиц в реализации проекта ((финансового и 

(или) трудового, и (или) материально-технического участия);
5) наличие средств софинансирования   в   бюджете   муниципального
 образования.
2.2. Субсидии могут выделяться только на проекты, по которым не предусмотрено финансирование за 

счет других направлений расходов регионального и (или) местного бюджета. 

3. Порядок проведения отбора инициативных предложений жителей для включения в муниципаль-
ную программу 

3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конференций граждан) по определению  ини-

циативных предложений, формирование рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для 
включения в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Рабочая группа). Состав Рабочей группы 
включает представителей Администрации, инициативных комиссий, сформированных на территории адми-
нистративного центра, представителей отраслевых направлений;

3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбора и публикует соответствующее сообщение на официальном 

сайте;
3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и материалов к ним от участников 

отбора (инициативных комиссий);
3.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей группы;
3.1.6. организует заседание Рабочей группы по  окончании приема заявок на участие в отборе;
3.1.7. доводит до сведения участников отбора его результаты.
3.2. Для участия в отборе участники направляют в Администрацию в срок, указанный в извещении, сле-

дующие документы:
-решения собрания (конференции) граждан территории административного центра об избрании инициа-

тивной комиссии (протоколы);
-решения инициативной комиссии об избрании председателя (протоколы);
-протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний ини-

циативных комиссий или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населения территории 
административного центра, содержащие инициативные предложения с указанием адресов их реализации;

-протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний ини-
циативных комиссий или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населения территории 
административного центра об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложе-
ний - финансового и (или) трудового, и (или) материально-технического участия населения, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей);

- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложений.
3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в муниципальную программу (под-

программу) принимается голосованием членами Рабочей группы и оформляется протоколом. По окончании 
голосования Рабочая группа, оценивая в совокупности поданные голоса за каждое инициативное предложе-
ние, определяет инициативные предложения, подлежащие включению в муниципальную программу.

3.3.1. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- реестр участников отбора;
- информация об оценках инициативных предложений участников отбора.
3.3.2. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько инициативных 

предложений, набравших одинаковое количество голосов, преимущество имеют те, в которых предусмотре-
ны наибольшие уровни внебюджетного участия граждан и (или) юридических лиц, а также получившие наи-
большее количество голосов на собраниях (конференциях) граждан. 

3.3.3. Информация о результатах отбора подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

4. Разработка проектов 

4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений для включении в муниципальную 
программу, организатор обеспечивает подготовку пакета документов (в том числе, запрашивая у участни-
ков отбора, инициативные предложения которых признаны победителями) для участия в конкурсном отборе 
проектов на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений 
Ленинградской области на реализацию на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 ян-
варя 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
(далее – региональный конкурсный отбор).

4.2. Организатор направляет пакет документов для участия в региональном конкурсном отборе в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации областного закона Ленин-
градской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области».

1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

1.1. Реконструкция 
существующей дет-
ской игровой пло-
щадки с приобрете-
нием и установкой 
нового игрового 
оборудования к ней 
по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Мало-
невский канал, д.14

2023 2 308 792,00 0,00 2 101 000,00 207 792,00 0,00 МКУ «УГ-
ХиО»

Итого 2023 2 318 352,00 0,00 2 101 000,00 207 792,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022 № 252

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 26.12.2019 
№534 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

из бюджета МО Город Шлиссельбург целях финансового обеспечения затрат
в связи с производством периодических печатных изданий» 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 26.12.2019 № 534 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий из бюджета МО Город Шлиссельбург в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством периодических печатных изданий» (далее - Постановление):

1.1. Дополнить раздел 1 порядка предоставления субсидий из бюджета МО Город Шлиссельбург некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания 
социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, проживающих в городе Шлиссельбурге 
Ленинградской области (далее - Порядок) пунктом 1.7. следующего содержания:

«1.7. Получателю субсидии запрещено приобретение за счет полученных из бюджета МО Город Шлиссельбург 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, 

определенных правовым актом».
1.2. В абзаце 9) подпункта 2.1.1. пункта 2.1. Порядка и далее по всему тексту Постановления слово «целей» ис-

ключить.
1.3. Дополнить абзац 2) подпункта 2.1.2. пункта 2.1. Порядка словами «(требование приостановлено до 

01.01.2023);».
1.4. Дополнить подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Порядка абзацем 7) следующего содержания:
«7) соискатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничто-
жения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом)».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                           А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022 № 253

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 26.12.2019 № 533 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО Город Шлиссельбург некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях 
оказания социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранитель-
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ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 73 по ул. Новоладож-
ский канал, выявлено  некапитальное сооружение – строительный деревянный вагончик 2,3х5,8 м, обладающее 
признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 73 по ул. Новоладожский канал, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 73 по ул. Новола-
дожский канал, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 1,2х2,5 м, цвет светло-коричневый, 
обладающее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 73 по ул. Новоладожский канал, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический контейнер 1,2х1,5 м, цвет светло-коричневый, об-
ладающее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения Белов С.А.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 5                по ул. 
Ладожская речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический контейнер 1,2х1,5 м, цвет темно-корич-
невый, обладающее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический контейнер 2,5х3 м, цвет коричнево-зеленый, об-
ладающее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 3х5 м, цвет серый, обладающее признаками 
самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 

меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 1,2х1,5 м, цвет серый, обладающее призна-
ками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 1,2х2 м, цвет серый, обладающее признака-
ми самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, 
напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 7б по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение – сарай из ОСП по деревянному каркасу 3х4 м, цвет серый, облада-
ющее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения – Давыдов Е.В.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, 
напротив д. 7б по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 7а по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический контейнер 2,5х6 м, цвет металлик, обладающее 
признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения Леонтьева Г.Ф.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 7а по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 7 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 3х5 м, цвет бежевый, обладающее призна-
ками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения Касьянов С.Л.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 7 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 2 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 3х5 м, цвет коричневый, обладающее при-
знаками самовольного размещения.

ных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, прожива-
ющих в городе Шлиссельбурге Ленинградской области» 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»:

 1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 26.12.2019 № 533 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО Город Шлиссельбург некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной поддержки 
и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских лагерей, проживающих в городе Шлиссельбурге Ленинградской области» 
(далее - Постановление):

 1.1. В пункте 1.2. Порядка предоставления субсидий из бюджета МО Город Шлиссельбург некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания со-
циальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, проживающих в городе Шлиссельбурге 
Ленинградской области (далее - Порядок) и далее по всему тексту Постановления слово «целей» исключить.

1.2. Изложить абзац 7 пункта 2.3. Порядка в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО

«справка налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации задолженностей по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащих уплате в соответствии с законодательством и на-
логах и сборах, на последнюю отчетную дату (требование предоставления указанной справки приостановлено до 
01.01.2023);».

1.3. Дополнить пункт 2.7. Порядка абзацем следующего содержания:
«некоммерческая организация не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении ко-

торых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом)».

1.3. Дополнить абзац 2 пункта 2.9. Порядка словами следующего содержания:
«Некоммерческим организациям запрещено приобретение за счет полученных из бюджета МО Город Шлиссель-

бург средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, 
определенных правовым актом».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                         А.А. Желудов
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Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 2 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 2 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 3х5 м, цвет коричневый, обладающее при-
знаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения Царицына Е.Н.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 2 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 2 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 1,2х1,5 м, цвет серый, обладающее призна-
ками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 2 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 6 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 3х5 м, цвет серый, коричневый, обладающее 
признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, 
напротив д. 6 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 8 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 3х5 м, цвет серый, обладающее признаками 
самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив                 д. 8 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический контейнер 1,2х1,5 м, цвет коричневый, обладаю-
щее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения – Белов С.А.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 10 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - строительный вагончик деревянный 2,3х5,8 м, обладающее при-
знаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения – Белов С.А.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, 
напротив д. 10 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический контейнер 1,2х1,5 м, цвет коричневый, обладаю-
щее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения – Белов С.А.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 10 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 2,5х4 м, цвет коричневый с рисунком, об-
ладающее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения – Белов С.А.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, 
напротив д. 10а по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - сарай из ОСП по деревянному каркасу 3х4 м, обладающее при-
знаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения – Белов С.А.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 10 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 10а по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 1,5х2 м, цвет коричневый, обладающее при-
знаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 10а по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 14 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 1,5х2,2 м, цвет красно-коричневый, облада-
ющее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 14 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 14 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 1,5х2,2 м, цвет красно-коричневый, облада-
ющее признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив  д. 14 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 14 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 2,5х4 м, цвет светло-голубой, обладающее 
признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 14 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, напротив д. 14 по ул. Ладожская 
речка, выявлено  некапитальное сооружение - металлический гараж 2,5х4 м, цвет коричневый, обладающее при-
знаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 30.06.2022  освободить территорию МО Город 

Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  берег р. Ладожская, 
напротив д. 14 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты 
меры по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального со-
оружения в порядке, предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлис-
сельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138.
Глава администрации                                                            А.А. Желудов
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Дрова берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиле-
ный.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

В ООО «Жилищно-Управляющая Компания» 
срочно требуются:

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы).
   График работы – 5/2, часы работы с 8:00 до 17:00.

– ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ -САНТЕХНИК АДС.
График работы 1/3 (сутки через трое).

З/п по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: 

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, офис 405.
Справки по телефону: 8 (813-62) 79-332.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 
ЗАХАРОВУ ЗАХАРОВУ 

Алевтину Викторовну!Алевтину Викторовну! 
Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок,
                            счастья, света!
Теплых встреч 
                   и пенья птиц в тиши!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

– МАСТЕР;
– ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА;
– ЭЛЕКТРИК;
– СВАРЩИК;
– СТОРОЖ.

На канализационные очистные сооружения
г. Шлиссельбурга срочно требуются: 

Телефон: 8 (812) 385-56-11.
Эл. почта: mail-akos@yandex.ru

Специалисты орошают акарицидным раствором парковые 
зоны, детские площадки и места с зелеными насаждениями.

Чтобы защитить жителей от укусов клещей в населенном пун-
кте профилактические мероприятия необходимы. Поэтому органи-
зована акарицидная обработка.

Просим соблюдать меры безопасности и по возможности не по-
сещать территории сразу, где был распылен препарат.

Администрация МО Город Шлиссельбург

На приём к депутату
Избирательный округ №18

БУРОВЦЕВА 
Елена 
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

21.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

КНЯЗЕВ 
Ярослав
Игоревич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

17.06.2022

с 15:00 
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

17.06.2022

с 09:00 
до 11:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ИВАНОВ 
Вячеслав 
Юрьевич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

20.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №19

Избирательный округ №20

ЛУЦКАЯ 
Ольга
Викторовна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

21.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

ФИЛИМОНОВА 
Яна 
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

21.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

АКТУАЛЬНО

МЕЛИКОВА 
Татьяна
Станиславовна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

15.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

СЕРГЕЕВА 
Мария
Ивановна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

15.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

СИЛАЕВА
Надежда
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

15.06.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №21

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Шлиссельбург 
обрабатывают от клещей

НЕСЕРЬЁЗНО

***


