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АКТУАЛЬНО

Заключено соглашение о взаимодействии
В Калининградской области набирает популярность направление — добровольцы «серебряного» возраста. Условия для 

этой деятельности создаются в муниципалитетах.

19 марта состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в сфере добровольческой деятель-
ности, организации условий для досуга 
и просвещения, жителей «серебряного» 
возраста МО «Ладушкинский городской 
округ». Соглашение было подписано ад-
министрацией МО «Ладушкинский город-
ской округ», АНО Центр "Добровольцы 
серебряного возраста" Калининградской 
области, МБУ СО "КЦСОН в городе Ла-
душкин", МБУ "Ладушкинский городской 
центр культуры, досуга и спорта" и АНО 
"ЦСОН "Жизненное равновесие".

В дальнейшем партнеры будут под-
держивать деловые контакты, и прини-
мать все необходимые меры для обе-
спечения эффективности и развития 
взаимодействия.

Об опыте волотерской деятельности 
на территории Калининградской обла-
сти в формате презентации рассказал 
директор руководитель АНО Центр «До-
бровольцы серебряного возраста» Денис 

Бельский. О том, что делается в этом на-
правлении в МО «Ладушкинский город-
ской округ» рассказала активистка До-
броштаба Нина Николаевна Миронова.

Свое мнение об этой деятельности 
выразил глава администрации МО «Ла-
душкинский городской округ» Михаил 
Макаров.

- «Серебряное» волонтерство от-
крывает новые возможности активной 
и здоровой жизни для людей в возрасте 
старше 50 лет. Благодаря добровольче-
ской деятельности люди старшего по-
коления могут реализовать себя и при-
менить накопленный жизненный опыт, 
получить новые знания, стать счастли-
вее. Это способствует включению их в 
общественную деятельность, налажи-
ванию диалога с молодым поколением, 
является одной из форм активного дол-
голетия. И мы постараемся сделать все 
зависящее от нас, для развития этого 
направления.– Отметил он.

Анна МЕТЕНБАЕВА

25 марта – День работников культуры 

Уважаемые работники 
культуры и деятели искусства!

От имени депутатов об-
ластной Думы и от себя 
лично сердечно по-
здравляю вас с Днем 
работника культуры 
– профессиональным 
праздником всех, кто не 
мыслит жизни без твор-
чества и вдохновения, 
без театра и живописи, 
музыки и искусства!
Вы вносите неоценимый 
вклад в воспитание в 
человеке чувства пре-
красного, формирова-
ние личности граждан, 
сохранение народных 
традиций. Приумножае-
те культурное наследие 
нашего государства и 
малой Родины – Кали-
нинградской области, 

75-летие которой все мы будем отмечать в этом году.
Искренне радуемся вашим достижениям, гордимся победам наших ис-
полнителей и творческих коллективов на международных и общерос-
сийских конкурсах.
Спасибо вам за самоотверженную работу и безграничную предан-
ность своему делу! Благодаря вашей увлеченности, таланту, мастер-
ству, энергии, творческому поиску культура служит людям, наполняя 
повседневную жизнь яркими красками и эмоциями.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
вдохновения, новых вершин успеха и достижений на благо Калинин-
градской области и всей России!

С уважением
Председатель

Калининградской областной Думы М.Э. Оргеева

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Вы выполняете почетную миссию – не только сохраня-
ете, обогащаете и передаете будущим поколениям цен-
ности традиционной культуры, но и формируете у людей 
чувство национального достоинства, взаимопонимания 
и согласия. Достойны самого глубокого уважения те, кто 
выбрал для себя служение культуре, сделал ее своей 
судьбой. Вы работаете тогда, когда все отдыхают, щедро 
отдаете людям все богатство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным.

От вашего творческого труда, от вашего влияния на 
общество зависит и улучшение качества человеческих 
взаимоотношений. Именно культура и искусство напоми-
нает людям о вечных ценностях, учат их быть добрее к 
ближнему.

Спасибо за вашу созидательную деятельность, за свет 
который вы несете людям.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого 
потенциала! Крепкого здоровья, активного долголетия и 
благополучия!

Глава МО «Ладушкинский городской округ» 
Ахилл Феохариди

Глава администрации 
МО  «Ладушкинский городской округ»

 Михаил Макаров

Уважаемые работники культуры,
 гении творческой мысли!
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 19 марта 2021 года                        № 12                                     город Ладушкин
О внесении изменений и дополнений в Решение от 17 декабря 2020 года № 72 «О бюджете Ладушкинского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 28.01.2021г № 01)
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской округ» про-

ект решения о внесении изменений в решение Окружного Совета депутатов от 17 декабря 2020 года № 72 «О бюджете 
Ладушкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании Устава муници-
пального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение от 17 декабря 2020 года № 72 «О бюджете Ладушкинского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений от 28 января 2021 года № 01) следующие изменения:
а) в пункте 1 статьи 1 Решения:
в подпункте 1 число «130275,65» заменить числом «134816,90»;
в подпункте 2 число «119374,98» заменить числом «123958,74»;
в подпункте 3 числа «21678,49» заменить числом «10858,16»
б) изложить Приложения № 1,2,4,5,6,7 Решения в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 к настоя-

щему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина, подлежит разме-

щению на официальном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в 
сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 19 марта 2021 года                       № 13                               город Ладушкин
Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Калининградской области № 536 от 17.06.2016 года «О муници-
пальной службе в Калининградской области», Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования согласно приложению, к настоящему реше-

нию.
2. Считать утратившим силу Решение Окружного Совета депутатов Ладушкинского городского округа от 26 ноября 

2020 года № 67 «Об утверждении Структуры администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования http://mo-ladushkin.ru.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

Приложение к Решению
Окружного совета депутатов МО

«Ладушкинский городской округ»
от 19 марта 2021 г. № 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

От 19 марта 2021 года                                № 14                                                    г. Ладушкин
Об утверждении Единого Реестра муниципальных должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
Заслушав главу администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Макарова М.М., 

в соответствии с ФЗ-25 от 02 марта 2007 № 25 «О муниципальной службе в РФ», Законом Калининградской области 
от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области», Уставом муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Единый Реестр муниципальных должностей муниципальной службы органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Ладушкинский городской округ» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ» от 26 ноября 2020 года № 68 «Об утверждении Единого Реестра муниципальных должностей муни-
ципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

Приложение
к решению

от 19 марта 2021 года № 14

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
муниципальных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования« Ладушкинский городской округ»

Наименование должности Регистрационный номер 
(код)

Муниципальные должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования

Высшая  группы  должностей

Глава администрации  
Заместитель главы администрации - начальник отдела инфраструктуры, ЖКХ и 
строительства 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

02-1-001
02-1-005

02-1-005

Главная группа  должностей
Начальник общего отдела
Начальник отдела образования, культуры, спорта  и делам молодежи
Главный архитектор - начальник отдела градостроения, имущественных  и земельных 
отношений, муниципального контроля  
Начальник отдела по мобилизационной работе,  вопросам ГО и ЧС, пожарной безо-
пасности
Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета

Начальник отдела по правовым вопросам и АТК 

Начальник отдела социальной защиты населения 

Начальник отдела ЗАГС 

02-2-017
02-2-017
02-2-017

02-2-017

02-2-017

02-2-017

02-2-017

02-2-017

Старшая группа должностей

Главный специалист – ответственный секретарь по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Главный специалист по управлению имуществом и приватизации  отдела 
градостроения, имущественных  и земельных отношений и муниципального контроля 

Главный специалист отдела градостроения, имущественных и земельных отношений 
и муниципального контроля 

Главный специалист отдела  инфраструктуры,  ЖКХ и  строительства 

Главный специалист по информационным системам в сфере инфраструктуры и ЖКХ 

Главный специалист по экономике, инвестициям и вопросам предпринимательства  

Главный специалист отдела образования, культуры, спорта и делам молодежи

 02-4-023

02-4-023

02-4-023

02-4-023

02-4-023

02-4-023

02-4-023

Ведущий специалист по информатизации  и обслуживанию компьютерной техники

Ведущий специалист по документообороту

02-4-024

02-4-024

Младшая группа  должностей 

Специалист  1 категории по бухгалтерскому учёту

Специалист 1 категории по опеке и попечительству над несовершеннолетними

Специалист  1 категории военно-учётного стола

02-5-025

02-5-025

02-5-025
.
Специалист по вопросам семьи, материнства и детства

Специалист по вопросам пожилых людей и инвалидов

Специалист по опеке над совершеннолетними

02-5-027

02-5-027

02-5-027

Муниципальные должности муниципальной службы, устанавливаемые для 
непосредственного обеспечения полномочий  Председателя Окружного Совета 

депутатов

Секретарь председателя Окружного Совета депутатов        01-5-014
Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

Председатель контрольно-счетной комиссии 04-1-001
Итого муниципальных должностей: 28

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» марта 2021 г.                    № 75                                     г. Ладушкин
Об аукционной комиссии при администрации муниципального образования по проведению аукционов по 

продаже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграничен-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

На основании Земельного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и руководствуясь Уставом 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать аукционную комиссию при администрации муниципального образования по проведению аукционов по 

продаже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 
муниципального образования.

2. Утвердить состав аукционной комиссии при администрации муниципального образования по проведению аукци-
онов по продаже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на террито-
рии муниципального образования, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о порядке работы комиссии администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» по проведению аукционов по продаже муниципального имущества и

находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории муниципального образования соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 06 мая 2019 
года № 138 «Об аукционной комиссии при администрации муниципального образования по проведению аукционов по 
продаже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте mo-ladushkin.ru.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров
Приложение № 1

 к постановлению главы администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

№ 75 от «19» марта 2021 г.
Состав аукционной комиссии при администрации муниципального образования 

по проведению аукционов по продаже муниципального имущества и находящихся 
в муниципальной или государственной неразграниченной собственности земельных участков

 или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
на территории муниципального образования«Ладушкинский городской округ»

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации – начальник отдела инфраструктуры, ЖКХ и строительства.
Заместитель председателя комиссии:
Главный архитектор - начальник отдела градостроения, имущественных и земельных отношений, муниципально-

го контроля администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»;
Секретарь комиссии:
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

главный специалист по управлению имуществом и приватизации отдела градостроения, имущественных и 
земельных отношений и муниципального контроля;

Члены комиссии:
Главный специалист по правовым вопросам, АТК;
Начальник общего отдела;
Главный специалист отдела инфраструктуры, ЖКХ и строительства;
Главный специалист отдела градостроения, имущественных и земельных отношений и муниципального контроля.
Депутат окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
Член общественного Совета муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

Приложение № 2
 к постановлению администрации муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»
№ 75 от «19» марта 2021 г.

Положение о порядке работы аукционной комиссии при администрации муниципального образования 
по проведению аукционов по продаже муниципального имущества и находящихся

 в муниципальной или государственной неразграниченной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков

 на территории муниципального образования«Ладушкинский городской округ»
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии администрации муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право за-
ключения договоров аренды таких земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена (далее - комиссия).

2. Основной целью работы комиссии является организация и проведение аукционов по продаже земельных участ-
ков и аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а также обеспечение единства тре-
бований и равных условий для участников аукционов.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими нормативно правовыми актами.

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и семи членов 
комиссии (всего 7 муниципальных служащих, одного депутата окружного Совета и одного члена общественного Совета).

5. Аукцион проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии или 
секретарь комиссии по поручению председателя комиссии.

6. Комиссия в целях осуществления своей деятельности:
1) проверяет правильность оформления документов, представленных заявителями на участие в аукционе;
2) принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукци-

оне, оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3) принимает решение о признание аукциона не состоявшимся;
4) определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона;
5) осуществляет иные функции по вопросам организации и проведения аукционов в соответствии с действующим 

законодательством.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от 

общего числа её состава.
Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии голос предсе-

дательствующего на заседании комиссии является решающим.
8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими 

участие в заседании.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«15» марта 2021 года                           № 64                                    город Ладушкин
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ» от 18.01.2021 года № 07 «Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Ладушкинский городской округ»

В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 августа 2011 года № 424, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального образования «Ладушкинский городской округ», утвержденным Решением 
Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 26 февраля 2009 года 
№ 6 (в редакции Решения от 20 ноября 2019 года № 51), руководствуясь Уставом муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

18.01.2021 года № 07 «Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального образования «Ладуш-
кинский городской округ» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте mo-ladushkin.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела ин-

фраструктуры, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Глава администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории муници-

пального образования «Ладушкинский городской округ»
«22» марта 2021 года

I. Общие положения
Извещение о проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, на территории 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ», подготовлено в соответствии со статьями 39.11., 
39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» от «15» марта 2021 г. № 72 «Об организации и проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной соб-
ственности».

Организатор аукциона – Аукционная комиссия при администрации муниципального образования по проведению 
аукционов по продаже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразгра-
ниченной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
на территории муниципального образования.

Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в государ-
ственной неразграниченной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов. Границы продаваемого 
земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ и отражены на 
кадастровой карте.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
II. Сведения о предмете аукциона
Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010109:26 площадью 32814 кв. м, с видом разрешенно-

го использования – «деловое управление», категория земель - земли населенных пунктов.
Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, 

ул. Школьная.
Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельного участка: ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; реквизиты до-
кумента-основания: распоряжение «Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной 
полосы Балтийского моря на территории Калининградской области» от 26.09.2016 № 78 выдан: Невско-Ладожское 
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Содержание ограничения (обременения): 
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоох-
ранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиа-
ционных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей 
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодек-
са), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в со-
ответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). В границах 
водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды.; Реестровый номер границы: 39.00.2.153. – 11799 кв. м.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной арендной платы) - 894494 (восемьсот 
девяносто четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 
% от начальной цены предмета аукциона - 178899 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 

00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 26000 (двад-
цать шесть тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – заключение договора аренды земельного участка, срок 
аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 72 от 16.02.2021г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский 
городской округ».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, гра-

ничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проез-
дом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м; Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60 %.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010109:27 площадью 21900 кв. м, с видом разрешенного 
использования – «туристическое обслуживание», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, 
ул. Береговая.

Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельного участка: ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
21.11.2017; реквизиты документа-основания: распоряжение «Об утверждении границы водоохранной зоны и границы 
прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Калининградской области» от 26.09.2016 № 78 выдан: 
Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов - весь.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной арендной платы) - 526195 (пятьсот двадцать 
шесть тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона - 105239 (сто пять тысяч двести тридцать девять) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – заключение договора аренды земельного участка, срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 73 от 17.02.2021г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский 
городской округ».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, грани-

чащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проез-
дом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м;

Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010201:64 площадью 600 кв. м, с видом разрешенного 

использования – «под строительство магазина», категория земель - земли населенных пунктов.
Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, 

ул. Победы, 14-а.
Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельного участка: ограничения прав на зе-

мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; реквизиты докумен-
та-основания: письменное обращение от 09.11.2018 № 2377 выдан: Администрация муниципального образования «Ла-
душкинский городской округ»; информационное письмо от 25.09.2018 № 2057 выдан: Администрация муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми усло-
виями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 09.10.2018 № ZoneToGKN_0651c9fe-
eefe-49dd-b0d6-cbb6b97914d3 выдан: Кондрашов Алексей Николаевич; Содержание ограничения (обременения): Ре-
жим использования установлен Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» от 24 февраля 2009 г. №160; Реестровый номер границы: 39:20-6.142; Вид объекта реестра границ: Зона с осо-
быми условиями использования территории; Вид зоны по документу: уличное освещение ул. Победы, Комсомольская, 
Емельянова, пер. Почтовый; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций - весь.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной арендной платы) - 45500 (сорок пять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона - 9100 
(девять тысяч сто) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в 
пределах 3% - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, предоставляемое право – заключение договора аренды земельно-
го участка, срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 71 от 16.02.2021г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский 
городской округ».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, гра-

ничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проез-
дом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м; Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60 %.

Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными окружным Советом депутатов 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в отношении каждого вышеперечисленного земельного 
участка. Принципиальная возможность подключения объекта капитального строительства к электрическим и газорас-
пределительным сетям имеется. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строитель-
ства к инженерным сетям. Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

III. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе:

Место приема заявок - 238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 23, приемная, Контактный 
телефон: 8(40156) 66-383, заявки принимаются со 22 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года включительно.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок, заявку по форме, размещенной организатором торгов на сайте 
с указанием банковских реквизитов, счета для возврата задатка, с приложением следующих документов:

- копии документов удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность);

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо,

- документ, подтверждающий внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением Договора о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организа-

тора торгов, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Дата начала приема заявок – 22.03.2021 г.;
Дата окончания приема заявок – 23.04.2021 г.
Время приема заявок – в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 

местному времени.
Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки.
Место, дата и время определения участников аукциона - 238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Пер-

вомайская, д. 5, Контактный телефон: 8(40156) 66-400, администрация муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, имущественных и земельных отношений администрации – 
26.04.2021 г. 15.00 ч. местного времени;

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % от начальной цены земельного участка.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: в УФК по Калининградской области (Администрация МО 

«Ладушкинский городской округ»,л/с 05353005270) ИНН 3915004609, КПП 391501001, ОКТМО 27711000, р/с 
40302810640303004013 в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г.КАЛИНИНГРАД, БИК 042748001, КБК 0.

В платежном документе необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 27 апреля 2021 года, лот №……(от 1 
до 3 в зависимости от выбранного заявителем)».

Задаток должен поступить до 18.00 местного времени 23 апреля 2021 года.
IV. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
Регистрация участников аукциона проводится 27 апреля 2021 года с 15.30 до 15.50 местного времени по адресу: 

238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, Контактный телефон: 8(40156) 66-643, админи-
страция муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, имуще-
ственных и земельных отношений администрации.

Аукцион проводится 27 апреля 2021 года в 16.00 местного времени.
Возврат задатка претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка претендентам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-

циона, второй остается у организатора аукциона.
V. Подписание договора аренды земельного участка по итогам аукциона
Договор аренды земельного участка заключается по результатам аукциона или в случае, если в аукционе участво-

вало менее 2 участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на официальной сайте муниципального образования: http://mo-ladushkin.ru .

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за него.
Банковские реквизиты для перечисления победителем денежных средств по договору аренды земельного участка: 

Управление федерального казначейства по Калининградской области (МКУ ФО Администрации МО «Ладушкинский 
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ИНФОРМИРУЕМ

Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

городской округ») ИНН 3915007776 КПП 391501001 ОКТМО 27711000 казначейский счет 03100643000000013500, р/с 
40102810545370000028 в отделение Калининград Банка России, БИК 012748051 код БК 116 1 11 05012 04 0000 120.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды, задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение соответствующего договора.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в удобное для него время, для 
этого, в случае необходимости, организатором торгов предоставляются схемы (планы) расположения земельного участка.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом печатном издании газета «Вестник Ладушкина», 
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Ладушкинский городской округ»: http://mo-ladushkin.ru., в сети 
Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года в Российской Федерации объявлен 
Всероссийским единым днем оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

В Ладушкинском городском округе в этот день, с 09.00 до 
18.00 часов в помещении Окружного Совета депутатов, лич-
ный прием граждан по предварительной записи будут проводить 
председатель Окружного Совета депутатов Феохариди Ахилл Ма-
кедонович, заместитель Председателя Окружного Совета депу-
татов Воронович Владимир Владимирович и главный специалист 
по правовым вопросам и АТК Администрации МО «Ладушкинский 
городской округ» Кострамыкина Алена Валентиновна.

Предварительно записываться 
по телефону 8 401 56 66-363.

По адресу: г. Калининград, Советский проспект д.13 
каб.324 лично и в онлайн режиме с 09.00 до 18.00 часов 
будет проводить прием граждан Советник Губернатора Калинин-
градской области, Председатель Калининградского Региональ-
ного отделения ООО «Ассоциация юристов России» Кузяева Т.Н. 
телефон: 57-04-57, а также юридическая помощь специалистами 
будет оказываться по адресу: 

г. Калининград ул. Репина, д.20, телефон: 95-68-13.
Окружной Совет депутатов

Калининградская 
межрайонная природоохранная 

прокуратура информирует
Постановлением Прави-

тельства Российской Фе-
дерации от 09.12.2020 № 
2047 утверждены Правила 
санитарной безопасности в 
лесах.

Правила санитарной безо-
пасности в лесах предусматри-
вают:

- лесозащитное районирова-
ние;

- государственный лесопато-
логический мониторинг и про-
ведение лесопатологических 
обследований;

- предупреждение распространения 
вредных организмов;

- иные меры, включая рубку аварийных 
деревьев, профилактические беседы с на-
селением, проведение открытых уроков в 
школах, размещение информационных и 
агитационных материалов.

- Определен порядок лесозащитного 
районирования, порядок осуществления 
государственного лесопатологического 
мониторинга, порядок проведения лесо-
патологических обследований, правила 
осуществления мероприятий по преду-
преждению распространения вредных 
организмов, порядок проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обе-
спечения санитарной безопасности в ле-
сах.

В лесахзапрещается:
- загрязнение лесов отходами про-

изводства и потребления и выбросами, 
радиоактивными и другими вредными 
веществами, иное неблагоприятное воз-
действие на леса, установленное зако-
нодательством об охране окружающей 
среды;

- ухудшение санитарного и лесопатоло-
гического состояния лесных насаждений;

невыполнение или несвоевременное 
выполнение работ по очистке лесосек, 
а также работ по приведению лесных 
участков, предоставленных физическим 
или юридическим лицам в пользование 
в установленном лесным законодатель-
ством порядке, в состояние, пригодное 

для использования этих участков по це-
левому назначению, или работ по их ре-
культивации;

- уничтожение либо повреждение ме-
лиоративных систем и дорог, расположен-
ных в лесах;

- уничтожение либо повреждение лесо-
хозяйственных знаков, феромонных лову-
шек и иных средств защиты леса.

Кроме того, не допускается ухудше-
ние санитарного и лесопатологического 
состояния лесов, заболачивание приле-
гающих лесных насаждений в резуль-
тате перекрытия естественных водото-
ков, подтопление окружающих лесных 
насаждений, использование химических 
препаратов выше третьего класса опасно-
сти для охраны и защиты лесов методами 
авиационного, наземного опрыскивания 
и аэрозольной обработкой, в том числе 
в научных целях, разведение и исполь-
зование растений, животных и других ор-
ганизмов, несвойственных естественным 
экологическим системам, а также создан-
ных искусственным путем, без разработки 
эффективных мер по предотвращению их 
неконтролируемого размножения.

В приложениях приведены:
- шкала категорий санитарного состоя-

ния деревьев;
- расчет средневзвешенной категории 

санитарного состояния лесных насажде-
ний;

- сроки запрета хранения (оставления) 
в лесу неокоренной (незащищенной) заго-
товленной древесины по лесным районам.

Калининградской межрайонной 
природоохранной прокуратурой  
проведена проверка публикации 
СМИ  об обращении с безнадзорными 
животными  на территории Калинин-
градской области. 

В ходе проведения проверки в деятель-
ности ГБУ КО «Центр для безнадзорных 
животных» выявлены нарушения законо-
дательства о ветеринарии.

Проверкой установлено, что ветери-
нарные препараты хранятся на свету, без 

защитных упаковок, на лекарственных 
препаратах отсутствовала маркировка об 
начале их использования, также Центром 
нарушены правила организации работ по 
оформлению ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной форме 
и иные нарушения.

По результатам проверки ГБУ КО 
«Центр безнадзорных животных» внесе-
но представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

В Калининградской области
 смягчили ограничения из-за COVID-19

Согласно информации регионально-
го оперативного штаба, по контролю за 
вирусной инфекцией COVID-19 Калинин-
градской области, с 16 марта на террито-
рии региона сняты ограничения на ночную 
работу кафе и ресторанов, на проведение 
банкетов и корпоративов.

Режим самоизоляции для граждан 
старше 65 лет продлен до 5 апреля.

По-прежнему действует масочный ре-
жим для всех групп населения.

Разрешена торжественная регистрация 
брака. Число участников при этом ограни-
чено — не более десяти человек.

В театральных, концертных, спортив-
ных залах и площадках можно занимать 
до 70% сидячих мест.

По показателям на 22 марта текущего 
года, с начала пандемии в Калининград-
ской области зарегистрировали 29 826 
случаев COVID-19. Общее число леталь-
ных исходов достигло 351 человек. За весь 
период выздоровели 27 354 пациента.

Отметим, что случаи смерти от корона-
вируса попадают в статистику с задерж-
кой. Это связано с длительным процессом 
подтверждения диагноза.

На заседании штаба по контролю рас-
пространения коронавирусной инфекции 
19 марта руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора Елены Ба-
бура обратила внимание, что ситуация 
остается стабильно напряженной. Мед-
ленно снижается заболеваемость коро-
навирусом и внебольничными пневмони-
ями. Однако эпидемический порог на 21% 
выше, чем в прошлые годы.

«Мы изучили динамику случаев и за-
метно увеличивается прирост после 
праздничных дней. Введенные на данный 
момент ограничения оптимальны, поэто-
му продолжают своё действие», – подчер-
кнул губернатор Антон Алиханов.

По материалам пресс центра 
Правительства 

Калининградской области


