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АКТУАЛЬНО

Благоустройство города – наше общее дело
Апрель - традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники - добрая традиция, объединяющая поколения.
В течение месяца сотрудники учреждений и администрации МО «Ладушкинский городской округ» выходили на уборку территории. А 

24 апреля все вместе вышли на большой всероссийский субботник.

Благодаря нерав-
нодушным жителям 
и активистам но-
вый вид приобре-
ли улицы и дворы. 
Преобразилась тер-
ритория вокруг шко-
лы, детского сада, 
школы искусств – 
побелены деревья, 
вычищены газоны. 
С творческой сме-
калкой подошли к 
решению задачи 
сотрудники Центра культуры и досуга. На месте спиленных деревьев 
рядом с лестнице появился новый артобъект.

Проведены работы по благоустройству на мемориальном комплек-
се. Особое внимание было уделено новому захоронению советских во-
инов рядом с мемориалом. Работы на этом объекте еще не завершены, 
но находятся под контролем руководства муниципалитета.

При подведении итогов субботника, на аппаратном совещании, 
глава администрации МО «Ладушкинский городской округ» М.М. Ма-
каров отметил особую значимость этого мероприятия и поблагодарил 
всех за активное участие.

- Когда каждый занимается благоустройством около своего двора, 
либо квартиры, это личное, индивидуальное. А когда люди выходят 
в парки, скверы, к детским садикам и школам, и делают это от души, 
эта территория становиться им ближе. Чистота становится той сре-
дой, в которой они хотят жить. Благодаря совместным усилиям об-
щественные территории преображаются в лучшую сторону, а сами 
горожане внимательнее относятся к объектам благоустройства, це-
нят вложенные труды. И этот труд нас объединяет. Благодарю всех и 
каждого за вклад в это общее доброе дело! – Сказал он.

Анна МЕТЕНБАЕВА

Весенняя неделя добра 2021

Активное участие в акции «Весенняя 
неделя добра» приняли волонтеры города 
Ладушкин, а эпицентром этой деятельно-
сти стал Центр досуга, культуры и спорта. 
В рамках этой недели добра был заплани-
рован и проведен ряд мероприятий.

Для подопечных Центра социальной 
помощи семье и детям МО «Ладушкин-
ский городской округ» и МО «Мамонов-
ский городской округ» в отделении горо-
да Ладушкин был проведен «Урок добра». 
Волонтеры, вместе со специалистом би-
блиотекарем А.С. Маховой рассказали 
ребятам о волонтерской деятельности, 
провели тематическую викторину, играли 
в интерактивные игры и посмотрели муль-
тфильм. В завершении встречи сделали 

плакат – открытку «Твори добро».
Следующим ярким проектом в рамках 

акции стала квест- игра «Родовое дерево 
добра», которую подготовила специалист 
по работе с молодежью Т.А. Быбченко. 
Участники игры выполняли различные 
задания согласно маршрутному листу. Ко-

манды работали дружно, а квест получил-
ся семейным позитивным и очень добрым. 
Все участники получили дипломы и благо-
дарственные письма.

Участниками художественной самоде-
ятельности и волонтерами детско-моло-
дежного движения «Здоровое поколение» 

был организован и проведен концерт 
«Молоды душой» для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в реаби-
литационном центре "Новые Горизонты". 
Ребята пели, танцевали и рассказывали 
стихотворения. Зрители получили массу 
удовольствия и положительных эмоций.

В завершении недели был организован 
благотворительный сбор канцелярских то-
варов для подопечных Центра социальной 
помощи семье и детям МО «Ладушкинский 
городской округ» и МО «Мамоновский го-
родской округ» отделения города Ладуш-
кин. Для малышей были собраны альбомы, 
краски, фломастеры, карандаши, цветная 
бумага, клей и другие принадлежности в 
количестве 72 штук.

Евгения ИБРАГИМОВА

С 17 по 24 апреля, в 25-й раз 
на территории нашей страны 
проводится общероссийская 
добровольческая акция «Весен-
няя неделя добра», под общим 
девизом «Мы вместе создаем 
наше будущее!».

Данная акция проводится с 
целью популяризации идей и 
ценностей добровольчества, 
развития добровольческого 
потенциала, вовлечения моло-
дежи в социальную практику.



2 3№ 5. 26 апреля 2021 год№ 5. 26 апрель 2021 год

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных 

сил, труда и правоохранительных органов сердечно поздравля-
ет всех кто родился в апреле с днем рождения!

Поздравляем юбиляров: Тамару Михайловну Артемьеву, 
Михаила Петровича Бедэй, Марию Павловну Бокунову.

Поздравляем именинников: Лидию Филипповну Нечае-
ву, Сергея Ивановича Микульчик, Сергея Ивановича Налето-
ва, Тамару Михайловну Артемьеву, Ольгу Андреевну Веремее-
ву, Николая Григорьевича Гончаренко, Татьяну Владимировну 
Дальгеймер, Ольгу Аркадьевну Епифанову, Татьяну Васильевну 
Карзанову, Антонину Петровну Сорокину, Татьяну Ивановну Со-
сула, Евгения Дмитриевича Старцева, Ильвиру Даниловну Таку-
лову, Людмилу Ивановну Ульянову, Галину Ивановну Фролову, 
Галину Павловну Целебровскую, Лидию Григорьевну Юшину, 
Евгения Витальевича Граева.

Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 

А горести забудутся. 
Здоровье будет крепкое, 
В делах всегда согласие, 
Любовь навеки верная — 
Без ссор и разногласия.

Пусть жизнь Вам дарит самые 
Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 

И счастья, с днем рождения!

Глава МО 
«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

Глава администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров

Председатель Совета ветеранов МО
«Ладушкинский городской округ» Н.Ф. Дурнев

Дорогие калининградцы!
От имени депутатов Калининградской областной Думы и от 

себя лично сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и 
Труда!

Первомай — народный и семейный праздник с вековой 
историей, наполненный новыми планами, мечтами и наде-
ждами. Мы благодарим ветеранов труда, заложивших проч-
ную экономическую и социальную основу сегодняшнего дня.

С чувством искренней признательности чествуем наших 
замечательных сограждан, чьи энергия, талант, ответствен-
ность и патриотизм обеспечивают процветание и стабиль-
ность, делают Россию экономически мощной и социально 
благополучной державой.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в добрых 
делах на благо нашей большой и малой Родины! Пусть труд 
каждому из вас приносит радость!

С праздником!
С уважением

Председатель
Калининградской областной Думы М.Э. Оргеева

Дорогие жители 
Калининградской области!

От имени депутатов Калининградской областной 
Думы и от себя лично сердечно поздравляю всех пра-
вославных христиан нашего края со светлым праздни-
ком - Воскресением Христовым!

Пасха символизирует возрождение, духовное об-
новление, торжество жизни, добра, света и высоких 
нравственных идеалов. Вот почему этот великий день 
важно встретить в мире и согласии, стремясь к мило-
сердию и единению.

Тысячелетние традиции православия стали неотъем-
лемой частью культуры нашего народа. Важную роль 
в сохранении христианских ценностей играет Русская 
Православная Церковь, которая заботится об укре-
плении авторитета семейных ценностей, воспитании и 
просвещении детей и молодежи, гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений.

В этот светлый праздник от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, созидания, 
мира и добра вашим семьям!

Христос Воскресе!
С уважением

Председатель
Калининградской областной Думы М.Э. Оргеева

История Победы

Каждый год в эти дни по всей 
области проводятся меропри-
ятия, посвященные этим собы-
тиям. Одно из таких посетили 
активисты детско-молодежного 
движения «Здоровое поколе-
ние». Ребята приняли участие 
в семинаре «Штурм Кенигсбер-
га. 10 фактов, которые должен 
знать каждый калининградец», 
который проходил в Калинин-
градском областном истори-
ко-художественном музее.

Из рассказа историка Нико-
лая Иванченко ребята узнали 
множество интересных фактов, 
о секретах армейского быта и 
героических подвигах советских 

солдат.
В завершение мероприятия 

для ребят была организована 
экскурсия, по историко-художе-
ственному музею "Штурм Ке-
нигсберга". В ходе экскурсии 
активисты смогли увидеть ре-
конструкции улиц старого Кë-
нигсберга. Большое впечатление 
произвела экспозиция с макетом 
города сделанного в военное 
время. Увидев огромную по раз-
мерам Панораму, ребята словно 
попали в самую гущу военного 
сражения. Выглядит все так ре-
алистично, что буквально кровь 
стыла в жилах.

Экскурсовод очень подробно 
рассказывал о ходе этого по-
следнего боя. Фигуры советских 
и немецких солдат сделанные в 
натуральную величину выгля-
дели очень реалистично. Особо 
ценными экспонатами были во-
енные письма – пожелтевшие от 
времени треугольники.

Из рассказа экскурсовода ре-
бята узнали, что крепость Ке-
нигсберг была оснащена мощ-
нейшей боевой техникой. Вокруг 
самого города располагались 15 
фортов с артиллерией, железо-
бетонными дотами, подземными 
ходами. Огромной была числен-
ность гарнизона 130000 человек.

С интересом ребята слушали 
рассказ о коменданте крепости, 
немецком генерале Отто фон 

Ляш, который считался смелым, 
умеющим воевать специалистом. 
Учитывая уровень противника 
советское военное командование 
отработало все шаги штурма Ке-
нигсберга. Правильное ведение 
боев и бесстрашие советских 
солдат вынудили Отто фон Лях 
сдаться. Гитлер заочно пригово-
рил его за это к смертной казни. 
Ведь Гитлер считал Берлин "моз-
гом Германии, а Кенигсберг - его 
сердцем" и был уверен, что кре-
пость Кенигсберг непобедима.

В ходе экскурсии ребята узна-
ли о методе лейтенанта Сидоро-
ва, о его бесстрашии при штурме 
Фортов, и о героизме 19-летнего 
брата Зои Космодемьянской - 
Александре.

Взятие Кёнигсберга было от-
мечено в Москве салютом выс-
шей категории — 324 орудия 
совершили 24 артиллерийских 
залпа. Помимо учреждения ме-
дали «За взятие Кёнигсберга», 
которой, было награждено 760 
000 человек, 216 солдат и офи-
церов Красной армии за штурм 
Кёнигсберга были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
98 воинских частей получили на-
звание «Кёнигсбергские».

Это были дни, когда немецкая 
история столицы Восточной Прус-
сии подошла к концу. И это было 
начало новой истории, память о 
которой мы храним и передаем из 
поколения в поколение.

Эллина ШВЕЧИХИНА

У жителей калининградской области есть хорошая тра-
диция — каждый год, в апреле, ровно за месяц до Дня По-
беды чтить память советских воинов, бравших штурмом го-
род-крепость Кёнигсберг.

Когда войска Красной Армии приближались к границам 
Восточной Пруссии, враг утверждал, что Кёнигсберг никог-
да не будет взят, но советской стороне это удалось сделать 
всего за 3 дня. 10 апреля были ликвидированы оставшиеся 
очаги сопротивления, над башней Der Dona водружено крас-
ное знамя.Искусство без границ

В Центре культуры досуга и спорта состоялся 5-й фе-
стиваль творчества людей с ограниченными возможно-
стями «Искусство без границ» Ладушкинского ГО КОО 
ООО ВОИ . Мероприятие посвящено 75-летию образова-
ния Калининградской области.

Несмотря на то, что фестиваль 
проходит уже не первый год, 
каждый его выход волнителен 
как для организаторов, так и для 
самих участников. Тщательный 
подбор произведений, множе-
ство репетиций и переживаний 

делают фестивальную програм-
му из года в год более яркой и 
интересной. Но главное, что при-
обретают для себя конкурсанты 
– понимание, что широтой души 
и своим стремлением к прекрас-
ному, они могут разрушать все 

границы и условности.
Вот и в этот раз работы пред-

ставленные в жанре декоратив-
но-прикладного искусства пора-
жали красотой и высоким уровнем 
исполнения. А номера, представ-
ленные на сцене, были полны 
любви к Родине, родному краю, 
ко всему, что им близко. И выход 
каждого участника сопровождался 
бурными аплодисментами.

Желаем всем участникам фести-
валя новых творческих успехов.

Анна СЛАВИНА

24 апреля 2021 года со-
стоялась ежегодная все-
российская акция «Би-
блионочь». В этом году 
она проходила уже в деся-
тый раз! Тема юбилейной 
«Библионочи» – «Книга 
– путь к звездам» – тоже 
юбилейная. Она была по-
священа космосу и 60-ле-
тию со дня первого полета 
в космос Юрия Гагарина.

Специально для этого меро-
приятия сотрудники городской 
библиотеки подготовили обшир-
ную программу, посвященную 
научным и технологическим до-

стижениям человечества в обла-
сти космоса.

Участники библионочи совер-
шили незабываемое путешествие 
по Галактике на космическом ко-
рабле.

Два экипажа-команды перед 
полетом прошли последнюю 
проверку на готовность на Зем-
ле "Предполетная теоретическая 
подготовка". После команды 
«Пуск» прозвучала знаменитая 
фраза первого космонавта Юрия 
Гагарина "Поехали!" и наш ко-
рабль отправился в путешествие.

Ребята посетили 12 станций. И 
на каждой их ждали увлекатель-
ные приключения и испытания. 
Завершив свое космическое пу-
тешествие ребята отправились 
на звездную кухню. А в конце ме-
роприятия юные путешественни-
ки закопали на территории Цен-
тра культуры временную капсулу 
с посланием для потомков из бу-
дущего! Увлекательное путеше-
ствие закончилось, но ребята не 
хотели расставаться, настроение 
было отличное!

Евгения ИБРАГИМОВА

Библионочь 2021

С заботой о тех, кто в ней нуждается
Очередную партию по-

жарных извещателей на 
безвозмездной основе, 
сотрудники МЧС России, 
совместно с представите-
лями администрации му-
ниципального образова-
ния, установили в домах и 
квартирах многодетных, 
маломобильных и соци-
ально незащищенных жи-
телей Ладушкина. 

Автономный пожарный из-
вещатель остаётся пока наибо-
лее эффективным средством по 
предупреждению гибели людей 
при пожаре. Устройство реаги-
рует на дым на стадии возгора-
ния, когда потушить огонь мож-
но подручными средствами или 
успеть вывести из опасной зоны 

домочадцев. А уход за ним очень 
прост. Периодически в прибо-
ре нужно менять батарейки и 
протирать его от накопившейся 
пыли во избежание ложной сра-
ботки. 

В настоящее время 207 по-
жарных извещателей на таких 
же условиях уже установлены на 
территории, подведомственной 
отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ба-
гратионовскому, Ладушкинскому 
и Мамоновскому городским окру-
гам, в жилищах 89 семей. 

Сотрудники МЧС России про-
вели с гражданами беседы, вру-
чили им памятки, с подробным 
описанием правил пожарной 
безопасности и способ вызова 
экстренных служб.

Кадочникова АНАСТАСИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

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 22 апреля 2021 года                     № 15                               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» 

проект 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 
муниципального 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 «134816,90» заменить числом «136867,89»;
в подпункте 2 число «123958,74» заменить числом «129018,00»;
в подпункте 3 числа «10858,16» заменить числом «7849,89»
б) изложить Приложение №4 Решения в новой редакции согласно приложениям № 4 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и размещению 

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 22 апреля 2021 г                          № 17                                    г.Ладушкин
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
Заслушав и обсудив информацию главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ», «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Ладушкинский городской округ», ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 24 июня 1998г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 
2010г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления», СанПиН № 42 128-4690-
88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства муниципального образования «Ладушкинский городской округ» согласно 

приложению к настоящему решению.
2. Отменить решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

16.07.2018 г. № 54 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина», одновременно 

подлежит размещению 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 22 апреля 2021 года                     № 18                              город Ладушкин
О заслушивании отчета Главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» за 2020 год о результатах его деятельности и деятельности администрации
Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Мака-

рова М.М. о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» за 2019 год, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
п.2 части 7 статьи 34 Устава муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Макарова 

Михаила Михайловича за 2020 год согласно приложению.
2. Дать удовлетворительную оценку деятельности главы администрации муниципального образования «Ладуш-

кинский городской округ» Макарова М.М. и деятельности администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» за 2020 год.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и подлежит раз-
мещению 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 22 апреля 2021 года                  № 19                            город Ладушкин
О заслушивании отчета Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» за 2020 год 

перед Окружным Советом депутатов
Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования «Ладушкинский городской округ» отчет 

о результатах его деятельности за 2020 год, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Феохариди Ахилла Маке-

доновича о результатах его деятельности за 2020 год (согласно приложению).
2. Дать удовлетворительную оценку деятельности Главы муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» Феохариди А.М. за 2020 год год.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и подлежит раз-

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

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

«26» апреля 2021 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» информирует 
граждан о возможности предоставления земельных участков находящихся в государственной или 
муниципальной собственности:

- земельный участок с кадастровым номером 39:20:010105:222, площадью 600 кв.м., в аренду, вид раз-
решенного использования - «садоводство», расположенный по адресу: Калининградская область, город 
Ладушкин, улица Садовая, 2-в.

- земельный участок с кадастровым номером 39:20:010103:391, площадью 187 кв.м., в аренду, вид разре-
шенного использования - «ведение садоводства», расположенный по адресу: Калининградская область, город 
Ладушкин, улица Сосновая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей согласно 
настоящего извещения, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право аренды 
такого земельного участка (в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ).

Ознакомиться со схемой земельного участка и подать заявление о намерениях указанных в настоя-
щем извещении, можно в администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 23, тел. 8-40156-66400, время приема 
граждан понедельник - пятница с 09.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 
часов; суббота-воскресение – выходной.

Дата окончания приема заявлений о намерениях участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка (в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ) установить 
17.00 часов «25» мая 2021 г.

Основные показатели 
(по количеству совершенных с 01.01.2018 г по 31.12.2020 г. 

регистрационных действий) отдела ЗАГС 
администрации муниципального образования

 «Ладушкинский городской округ»
Рождение Смерть Брак Расторжение брака Установление 

отцовства
Усыновле

ние
Перемена 

имени

Всего в т. ч. 
мертворо
жденных

Всего в т. ч. 
дети

до года

Всего в т. ч. по
решению

суда

всего в т. ч
по 

решению 
суда

2018 год

37 33 14 13 11 13 3 0 7

2019 год

30 24 37 34 29 10 0 1 3

2020 год

36 21 58 24 19 3 0 0 4

Начальник отдела ЗАГС
Валентина Балашова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков на тер-

ритории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
«26» апреля 2021 года

I. Общие положения
Извещение о проведение аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, на территории муници-

пального 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 «22» апреля 
2021 г. № 109 «Об организации и проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности».

Организатор аукциона – Аукционная комиссия при администрации муниципального образования по проведению аукционов по про-
даже 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.

Предмет аукциона – право заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов. Границы продаваемого земельного участка уста-
новлены 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 39:20:010201:468 площадью 668 кв. м, с видом разрешенного использования – 

«для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.
Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Победы, вбли-

зи дома 22Б.
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 326 284 (триста двадцать шесть тысяч двести 

восемьдесят четыре) рубля 60 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 65 256 
(шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 92 копейки, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – в пределах 3% - 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 01 от 01.04.2021 г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м; от границ земельного участка до хозяйственных построек - 1 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010208:467 площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Сергея Есе-
нина.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 612 696 (шестьсот двенадцать тысяч шесть-
сот девяносто шесть) рублей 00 копеек (НДС не

предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 122 539 (сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать 
девять) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») - в пределах 3% - 18 000 (восем-
надцать тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 59 от 23.12.2020г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010208:466 площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Дубовая.
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 612 696 (шестьсот двенадцать тысяч шесть-

сот девяносто шесть) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 122 539 
(сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») - в пределах 3% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный 
участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 58 от 23.12.2020г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010111:246 площадью 600 кв. м, с видом разрешенного использования – 
«для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Молодежная.
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 230 652 (двести тридцать тысяч шестьсот 

девяносто шесть) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 46130 (сорок 
шесть тысяч сто тридцать) рублей 40 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 
3% - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 02 от 01.04.2021 г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

- Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010111:259 площадью 691 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.

- Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Молодежная.
- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 265 634 (двести шестьдесят пять тысяч 

шестьсот тридцать четыре) рублей 22 копейки (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 
53126 (пятьдесят три тысячи сто двадцать шесть) рублей 84 копейки, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – в пределах 3% - 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 03 от 01.04.2021 г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

- Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010120:133 площадью 658 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.

- Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, пер. Комсомоль-
ский.

- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 292 678 (двести девяносто две тысячи 
шестьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона 
– 58535 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 68 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») – в пределах 3% - 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный 
участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 04 от 01.04.2021 г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

- Лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010111:202 площадью 800 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «под сад-огород», категория земель - земли населенных пунктов.

- Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Молодежная, 
27.

- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 187824 (сто восемьдесят семь тысяч во-
семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 37564 
(тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – в пределах 3% - 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 07 от 02.04.2021 г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

- Лот № 8: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010108:145 площадью 966 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «садоводство», категория земель - земли населенных пунктов.

- Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Лесная, 6-1.
- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 237520 (двести тридцать семь тысяч пятьсот 

двадцать) рублей 08 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 47504 (сорок семь 
тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 7 
000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 06 от 02.04.2021 г. 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, граничащего с улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 %.

- Лот № 9: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010113:528 площадью 604 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «ведение огородничества», категория земель - земли населенных пунктов.

- Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Степная, вбли-
зи дома № 17В.

- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 79945 (семьдесят девять тысяч девятьсот 
сорок пять) рублей 44 копейки (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 15989 (пятнадцать 
тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 08 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в 
пределах 3% - 2 000 (две тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

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

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м. Предельная высота хозяйственных построек – 7 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 %.

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 Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования, утвержденными окружным Советом депутатов муниципального образования «Ладуш-
кинский городской округ» в отношении каждого вышеперечисленного земельного участка.

Принципиальная возможность подключения объекта капитального строительства к электрическим и газораспределительным сетям 
имеется. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства 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 26 апреля 2021 года по 26 мая 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 над-
лежащим 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 совер-
шении 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 юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 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 организатора торгов, другой 

- у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Дата начала приема заявок – 26.04.2021 г.;
Дата окончания приема заявок – 26.05.2021 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 уведомления об отзыве 

заявки.
Место, дата и время определения участников аукциона - 238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, 

Контактный телефон: 8(40156) 66-643, администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет 
отдела градостроения, имущественных и земельных отношений администрации – 27.05.2021 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 город-

ской округ», л/с 05353005270) ИНН 3915004609, КПП 391501001, ОКТМО 27711000, р/с 40302810640303004013 в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИН-
ГРАД Г.КАЛИНИНГРАД, БИК 042748001.

В платежном документе необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 31 мая 2021 года, лот №……(от 1 до 9 в зависимости 
от выбранного заявителем)».

Задаток должен поступить до 18.00 местного времени 26 мая 2021 года.
IV. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
Регистрация участников аукциона проводится 31 мая 2021 года с 15.30 до 15.50 местного времени по адресу: 238460, Калининград-

ская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, Контактный телефон: 8(40156) 66-643, администрация муниципального образования
«Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, имущественных и земельных отношений администрации.
Аукцион проводится 31 мая 2021 года в 16.00 местного времени.
Возврат задатка претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформле-

ния 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 аукциона, второй оста-

ется у организатора аукциона.
V. Подписание договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона или в случае, если в аукционе участвовало 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 платы за него.
Банковские реквизиты для перечисления победителем денежных средств по договору купли-продажи земельного участка: Управ-

ление федерального казначейства по Калининградской области (МКУ ФО Администрации МО «Ладушкинский городской округ») ИНН 
3915007776 КПП 391501001 ОКТМО 27711000 р/с 40102810545370000028 в отделение Калининград Банка России/УФК по Калининград-
ской области г. Калининград, казначейский счет 03100643000000013500, БИК 042748001 код БК 116 1 11 05012 04 0000 120.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи, задаток ему не воз-
вращается, 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.

Приложение 1
Бланк формы заявки 

Организатору аукциона
Председателю аукционной комиссии при администрации

муниципального образования “Ладушкинский городской округ”

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка на территории муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»
«___»__________ 20___ г. г. Ладушкин
__________________________________________________________________________
(полные наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица, подавшего заявку)
____________________________________________________________________________
(юридический адрес заявителя – юридического лица; для физических лиц – адрес прописки)
контактный телефон ________________________________________________________
(фактический адрес заявителя, телефон для связи, электронный адрес)
_______________________________________________________________________,
(ОГРН/ИНН для юридических лиц/для физических лиц)
именуемый далее Заявитель,
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
в лице _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(для физического лица указать паспортные данные)
____________________________________________________________________________
(в случая действия по доверенности указать реквизиты доверенности)
сообщаю о намерении участвовать в аукционе на условиях, установленных аукционной документацией по Лоту № 

________________, кадастровый номер земельного участка: ___________________, месторасположение земельного участка: _______
_____________________________________________________________________,

площадь земельного участка: _________________________________________.
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в информационном сообщении, опубликованном в ___________

_____________________________________ ____________________________________________________________
2. В случае признания победителем аукциона - заключить с администрацией муниципального образования «Ладушкинский город-

ской округ» договор купли-продажи земельного участка в установленные законом сроки.
3. Оплатить стоимость земельного участка, в размере установленном по результатам аукциона, в срок не позднее 30 календарных 

дней со дня подписания протокола по результатам аукциона.
Мне известно, что в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения 

купли-продажи земельного участка, сумма внесенного задатка не возвращается.
Заявитель____________________________________________________________________
(Ф.И.О. или доверенного лица)
подтверждает внесение на счет организатора аукциона суммы задатка в размере ________________________________________

_____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Реквизиты счета заявителя для возврата внесенного задатка:
_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес фактического места проживания: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень документов прилагаемых к заявке:
____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что я ознакомлен с фактическим состоянием земельного участка, документацией, в том числе с отчетом об оценке.
_______________________/_______________/
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
«___» _________________ 2021 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, ___________
________________________________________

даю согласие на передачу моих персональных данных соответствующим государственным органам Российской Федерации и Ка-
лининградской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области; Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области; Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Калининградской области) с целью проверки; достоверности и полноты сведений, указанных в настоящем заявлении.

Подпись Заявителя / (его уполномоченного представителя):
Печать (для юридического лица)

 Приложение 2
Проект

Российская Федерация
Калининградская область

Договор №____
купли-продажи земельного участка
г. Ладушкин «___» ________ 20____ года
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в лице главы администрации муниципального об-

разования _________________________________, действующего на основании ___________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и _____________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», в 
соответствии со ст. ст. 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и на основании постановления администрации муници-
пального образования «Ладушкинский городской округ» от «___» _______ 20____ года №_____ «О принятии решения об организации и 
проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в неразграниченной 
государственной собственности» от «____» __________ 20____ года №_________ по Лоту №_____, с другой стороны заключили насто-
ящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец предоставляет, а Покупатель принимает земельный участок, образованный из земель населенных пунктов, соглас-

но выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (земельный участок) от _____________ года №___________________, со следующими характеристиками:

- местоположение: ______________________________________________
- кадастровый номер: ____________________________________________;
- площадь земельного участка: ___________ кв.м;
- сведения о частях земельного участка и обременениях:______________________;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- форма собственности: земельный участок находится в государственной (неразграниченной) собственности.
1.2. Земельный участок в залоге, под арестом не состоит и правами третьих лиц не обременен.
1.3. Земельный участок, указанный в п. 1.1. Договора, предоставляется с видом разрешенного использования – 

_______________________.
2. Плата по Договору
2.1. Цена земельного участка составляет _________ ( ) рублей.
2.2. Покупатель оплачивает цену участка после подписания протокола по результатам проведения открытого аукциона.
2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до регистрации права собственности на участок.
2.4. Оплата цены земельного участка производится Покупателем единовременно и перечисляется Продавцу на счет управле-

ния Федерального казначейства по Калининградской области (МКУ ФО Администрации МО «Ладушкинский городской округ») ИНН 
3915007776 КПП 391501001 ОКТМО 27711000 р/с 40102810545370000028 в отделение Калининград Банка России/УФК по Калинин-
градской области г. Калининград, казначейский счет 03100643000000013500, БИК 042748001 код БК 116 1 14 06012 04 0000 430 не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Покупатель имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
3.1.2. Осуществлять строительство в соответствии с действующим законодательством.
3.1.3. После государственной регистрации права собственности на земельный участок распоряжаться им по своему усмотрению, 

а именно, продавать, дарить, а также осуществлять любые другие сделки с земельным участком, не запрещенные действующим 
законодательством.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обязанность Покупателя по оплате цены земельного участка считается исполненной после её поступления в полном объеме 

на счет, указанный в п. 2.4 Договора.
3.2.2. Соблюдать специально установленный режим использования земель (п. 1.2).
3.2.3. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке и прилегающей территории в результате своей 

хозяйственной деятельности.
3.2.4. Соблюдать Правила использования земельного участка согласно техническим условиям инженерных служб, Роспотребнад-

зора, Госпожнадзора. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории участка, для ремонта и обслужи-

вания лицам, в собственности которых эти объекты находятся.
3.2.6. Обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок должностным лицам, осуществляющим государственный и 

муниципальный земельный контроль.
3.2.7. При проведении мероприятий по государственному (муниципальному) земельному контролю обеспечить личное присут-

ствие или присутствие уполномоченного представителя.
3.2.8. В течение трех месяцев с момента подписания настоящего Договора Покупатель за свой счет обязан зарегистрировать 

право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области. В

противном случае Продавец имеет право обратиться в суд с иском о понуждении Покупателя к государственной регистрации права 
собственности.

3.2.9. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на земельный участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее Покупателю недвижимое имущество, находящееся на земельном участке.

3.3. Другие обязанности Покупателя:
3.3.1. Исполнять обязанности, предусмотренные Правилами благоустройства.
3.3.2.Осуществлять расходы, связанные с использованием и охраной земельного участка.
3.3.3. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Калининградской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Ответственность Сторон
4.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежа-

щего ему на праве собственности и находящегося на Участке с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной 
регистрации права собственности на Участок.

4.2. Стороны несут ответственность за не выполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Особые условия
5.1. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.
5.2. Договор вступает в силу с момента его заключения обеими Сторонами.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются 

по одному экземпляру: Продавцу, Покупателю, Управлению Федеральной службы, государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области.

6.2. Право собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области только после полной оплаты цены земельного участка.

6.3. Настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи земельного участка.
7. К договору в качестве неотъемлемой части прилагается
7.1. Протокол ______________________________________.
8. Юридические адреса и подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
Администрация
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»
__________________________ ____________________________ _______________________________
Калининградская область,
г. Ладушкин, ул. Победы, 23
_______________________________ ____________________________

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



6 7№ 5. 26 апреля 2021 год№ 5. 26 апрель 2021 год

ИНФОРМИРУЕМ АКТУАЛЬНО

Правила поведения на массовых мероприятиях, а также последствия участия 
в несанкционированных митингах несовершеннолетних

Практически каждый либо бывал 
в толпе, либо видел ее поведение со 
стороны. Иногда, поддавшись просто-
му человеческому любопытству, люди 
присоединяются к группе, рассматри-
вающей и обсуждающей какое-то со-
бытие. Заражаясь общим настроением 
и интересом, люди постепенно пре-
вращаются в нестройное, неорганизо-
ванное скопление, или толпу.

В толпе человек приобретает ряд спец-
ифических психологических особенно-
стей, которые могут быть ему совершенно 
не свойственны. Эти особенности оказы-
вают самое непосредственное влияние на 
его поведение в толпе. Человека в толпе 
характеризуют следующие черты:

• Анонимность.
• Инстинктивность.
• Бессознательность.
• Состояние единения (ассоциации).
• Состояние гипнотического транса
• Ощущение неодолимой силы
• Заражаемость.
• Аморфность
• Безответственность.
• Социальная деградация.
Для человека-толпы также характерна 

повышенная эмоциональность восприятия 
всего, что он видит и слышит вокруг себя.

В любом обществе рано или поздно по-
являются недовольные: отдельными со-
бытиями, чьим-то действием или бездей-
ствием, существующим строем в целом. 
Чем более демократично государство, тем 
шире проводимые в нем протестные ак-
ции.

Митинг — массовое нахождение лю-
дей в каком-либо месте с целью выразить 
мнение относительно важных проблем пу-
блично.

Право на проведение митингов гаран-
тировано статьей 31 Конституции РФ, со-
гласно которой каждый вправе собирать-
ся мирно и без оружия.

Санкционированный митинг или другое 
публичное мероприятие имеют строгий 
порядок поведения, установленный № 54 
- ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях».

Участники публичного мероприятия не 

вправе:
• скрывать лицо маской или другим 

средством маскировки;
• иметь при себе оружие, боеприпасы, 

отравляющие вещества, пиротехнику, го-
рючие материалы, алкоголь и т. д.;

• находиться в месте проведения пу-
бличного мероприятия в состоянии опья-
нения.

В сети интернет, через блоги и соц/
сети, активно распространяются сообще-
ния, призывающие граждан, в том числе и 
несовершеннолетних, к участию в несанк-
ционированных публичных мероприятиях.

Несанкционированный митинг отлича-

ется от санкционированного тем, что про-
водится без предварительного согласо-
вания с исполнительным органом власти. 
Не все подобные мероприятия проходят 
тихо, мирно, интеллигентно. Немало слу-
чаев, когда молодежь, подогретая речами 
или напитками, отправлялась крушить 
все, что попадалось под руку.

В сознании подростка выход на подоб-
ную акцию приравнивается как к приклю-
чению, подбадриваемому необходимым 
для подростка местоимением «МЫ», после 
задержания прибавляется бравада, закре-
пляется протестный механизм реагиро-
вания на все события (который в норме 

только в подростковом возрасте).
Для подростка быть в протесте – есте-

ственно. Тотальный запрет может вызвать 
только еще один протест – против тоталь-
ного запрета. Нужно научить ребёнка про-
тестовать без угрозы его психике и буду-
щему, создать условия для возможности 
подросткам высказывать свой протест.

Правила поведения на массовом меро-
приятии.

Если вы отправляетесь на массовое ме-
роприятие - митинг, спортивные соревно-
вания на стадионе, концерт:

• Не берите с собой колющие и режу-
щие предметы, а также кино-, фото-, ви-
деотехнику (без крайней необходимости), 
плакаты на шестах и палках 

•Не надевайте обувь на высоких каблу-
ках, длинную одежду, галстук, шарф, не 
берите сумки и зонты с длинными ручками

• Шнурки от обуви потуже затяните, а 
их свободные концы заправьте в ботинки

• Вложите ребенку, подростку в карман 
карточку с его ФИО, телефонами законных 
представителей и адресом проживания

Органы и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних предупреждают, 
что несанкционированные мероприятия 
незаконны. Возрастает риск провокаций, 
направленных на нарушение обществен-
ного порядка, все это может угрожать 
безопасности ваших детей.

НАША ЗАДАЧА – научить детей безо-
пасному поведению.

• Поговорите с детьми об правилах по-
ведения на массовых мероприятиях и в 
общественных местах

• Об ответственности за поступки
• Проверьте знания и навыки в виде 

игры
• Понаблюдайте применяет ли ребенок 

знания на практике Посещайте меропри-
ятия вместе с ребенком! Даже если он – 
подросток!

Помните! Родители несут ответствен-
ность за жизнь и здоровье своих детей!

Комиссия 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации МО 
«Ладушкинский городской округ»

В Калининградской области напишут «Диктант Победы»
Международная патриотическая 

акция в рамках партпроекта «Еди-
ной России» «Историческая память» 
пройдёт 29 апреля во всех муници-
палитетах региона.

Основная площадка разместится в БФУ 
им. И.Канта. Также Диктант напишут на 
главной военно-морской базе Балтийского 
флота – корветах «Бойкий» и «Настойчи-
вый». Вместе с военнослужащими Калинин-
градской области проверить свои истори-
ческие знания смогут школьники, курсанты 
Калининградского филиала Санкт-Петер-
бургского университета МВД России, офи-
церы, курсанты и гражданский персонал 
Балтийского высшего военно-морского 
училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
сотрудники Росгвардии. Всего для написа-
ния «Диктанта Победы» в Калининградской 
области будут задействованы 78 площадок. 
Кроме того, любой желающий может при-
нять участие в акции в онлайн-формате на 
сайте диктантпобеды.рф.

Как и прежде, вопросы для экзамена 
подготовили эксперты Российского исто-
рического общества, Российского воен-

но-исторического общества и Российского 
гуманитарного госуниверситета. Участни-
кам Диктанта предстоит выполнить 25 за-
даний, ответив на 20 вопросов на общую 
военно-историческую тему и на пять во-
просов по региональной тематике.

«Часть вопросов будут касаться тра-
гических событий начала и первого года 
Великой Отечественной войны, первых по-
ражений и побед, а также наших великих 
полководцев, чьи юбилеи мы в этом году 
отмечаем. 125 лет исполняется Георгию 
Жукову и Константину Рокоссовскому», – 
отметил координатор партпроекта «Исто-
рическая память», заместитель секретаря 
Генсовета «Единой России» Александр 
Хинштейн.

Напомним, в 2021 году «Диктант По-
беды» пройдёт в третий раз. Акцию ор-
ганизуют «Единая Россия», Российское 
историческое общество, Российское во-
енно-историческое общество и движение 
«Волонтёры Победы». В 2020 году свои 
знания смогли проверить более миллиона 
человек из России и 75 зарубежных госу-
дарств.

Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне
В преддверии 76-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 
Сбер традиционно поздравит ветера-
нов ВОВ, работавших в банке, органи-
зует и примет участие в акциях по бла-
гоустройству памятников и воинских 
захоронений по всей стране, проведёт 
мероприятия, направленные на сохра-
нение исторической памяти.

Сегодня численность ветеранов ВОВ, 
бывших работников ПАО Сбербанк, — 861 
человек, мы знаем их всех поимённо и с 
каждым из них поддерживаем связь. Адрес-
ная помощь им оказывается в течение всего 
года: доставляются продукты питания, то-
вары гигиены, лекарства. Эту работу про-
водят волонтёры движения «Всегда рядом. 
Всегда помним». В банке на протяжении 
многих лет реализуется целый комплекс 
мероприятий для ветеранов. К праздничной 
дате ветераны получат памятные подарки, 
а также материальные выплаты. Оздорови-
тельные заезды для ветеранов в санатории 
в 2021 году, тематические экскурсии и по-
сещение культурно-просветительских меро-
приятий будут перенесены в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой, но, 
как только ограничительные меры отменят, 
эта работа продолжится.

Мероприятия по благоустройству па-
мятников и мест братских захоронений 
запланированы и реализуются по всей 
стране. Все территориальные банки Сбер-
банка примут участие во всероссийской 

акции «Сад памяти». Её цель —создание 
зелёных памятников каждому, кто погиб в 
годы Великой Отечественной войны. Все-
го — 27 миллионов деревьев в память о 
27 миллионах погибших. В 2020 году, в 
первый год проведения акции, к ней при-
соединились более 300 тысяч человек из 
всех регионов России и свыше 50 стран.

28 апреля состоится ставшая уже тради-
ционной акция памяти воинам 4-й дивизии 
народного ополчения в деревне Щекутино 
Наро-Фоминского района. Бойцами этой ди-
визии стали сотрудники Наркомвнешторга 
СССР, Наркомфина СССР, Наркомсовхозов 
СССР, Наркомата лёгкой промышленности, 
Госплана РСФСР, Центросоюза, редакции 
и издательства «Московский большевик», 
рабочие швейной фабрики «Красная швея» 
и других предприятий района. За неделю 
боевых действий под Наро-Фоминском 
дивизия потеряла убитыми и ранеными 
6179 человек. Сбербанк взял шефство над 
Щекутинским мемориалом памяти воинам 
— добровольцам 4-й дивизии народного 
ополчения. Были проведены реставраци-
онные работы, произведено обустройство 
территории, высадка зелёных насаждений. 
В текущем году были организованы рабо-
ты по благоустройству мемориала. В акции 
памяти примут участие волонтёры движе-
ния «Всегда рядом. Всегда помним», руко-
водители и сотрудники Сбера.

Также все территориальные банки 
Сбербанка примут участие в традици-

онных народных акциях памяти — «Бес-
смертный полк онлайн», «Георгиевская 
лента», проекте «Банк памяти».

9 Мая — великий праздник. И в этот 
день мы традиционно поздравим наших 
ветеранов, героев той войны, которых, к 
сожалению, с каждым годом становится 
всё меньше.

Но, безусловно, чествование ветеранов 
и сохранение памяти о войне, акции по 
благоустройству памятников и военных 
захоронений не ограничиваются одним 
днём. Эта работа ведётся Сбером в тече-
ние всего года. И праздничные меропри-
ятия, приуроченные к 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 

уже идут во всех территориальных бан-
ках. Где-то наши сотрудники всей семьёй 
готовят для ветеранов тёплые подарки — 
шарфы, носки и варежки, — другие — в 
специально организованном флешмобе 
рассказывают о военных подвигах своих 
родственников, третьи — высаживают де-
ревья в память о погибших героях.

Это наша общая память о той страш-
ной войне. Она помогает нам быть силь-
нее, чувствовать себя единой командой 
и делать всё возможное, чтобы подобная 
трагедия больше никогда не повторилась.

Станислав Кузнецов
Заместитель Председателя 

Правления Сбербанка

Мы за здоровый образ жизниВ рамках акции «Не спаивайте наших детей» с 1 по 31 
марта 2021 года на территории МО «Ладушкинский город-
ской округ» проходил конкурс «Наши дети за здоровый об-
раз жизни».

Ребята приняли в конкурсе активное участие. 
В рисунках они выразили своё отношение к вред-
ным привычкам. Предпочтение отдавали спорту, 
здоровому питанию, и призвали людей бережно 
относиться к своему здоровью. Всего в адрес кон-
курсной комиссии, в номинации «Лучший рисунок» 
на тему: «Я говорю нет вредным привычкам!», по-
ступило 24 работы.

Победителями стали:
В возрастной категории от 6 лет до 10 лет
1 место - Милана Стальнова
2 место - Дарья Гайдалёнок
3 место - Екатерина Хмелевская.
В возрастной категории от 11 лет до 14 лет
1 место - Дарья Башкирцева

2 место - Марина Климович
3 место - Диана Козлова.
В возрастной категории от 15 лет до 18 лет
1 место - Камила Ибрагимова.
В номинации «Лучшее фото» на тему «Я говорю 

нет вредным привычкам» было представлено 10 
фоторабот.

Награждение участников конкурса состоялось в 
кабинете главы администрации МО «Ладушкинский 
городской округ». Под бурные аплодисменты побе-
дителям были вручены памятные подарки, а всем 
участникам – благодарственные письма.

Глава администрации М.М. Макаров поблагодарил 
ребят за участие и активную жизненную позицию.

Дарья ЗАГОРУЛЯ
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АКТУАЛЬНО

Наиболее востребованные услуги, которые 
Вы можете получить не выходя из дома:

+ Запись на приём к врачу;
+ Извещение о состоянии лицевого счёта в ПФР;
+ Оформление загранпаспорта гражданина РФ;
+ Выдача или замена паспорта гражданина РФ;
+ Регистрация транспортного средства;
+ Получение права на управление транспортным 

средством;
+ Запись в детский сад;
+ Регистрация по месту жительства или пребывания;

У НАС В МФЦ ДЛЯ ВАС ДОСТУПНЫ:

+ Регистрация учетной записи пользователя в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

+ Восстановление доступа к учетной записи пользо-
вателя ЕСИА

+ Подтверждение личности пользователя - гражда-
нина РФ, самостоятельно зарегистрировавшегося в 
ЕСИА

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ:

+ Войдите на сайт gosuslugi.ru с использованием 
учётных данных, полученных в МФЦ.

+ Введите данные о месте Вашей регистрации и жи-
тельства в настройках Вашей учётной записи.

+ Зайдите на главную страницу портала gosuslugi.ru 
выберите интересующую Вас услугу из каталога услуг.

Часы работы: с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00.
Выходные: суббота, воскресенье
Прием документов в рабочие дни производится
 до 16.30
Наш адрес: г. Ладушкин, ул.Победы, д.23

ВЫДАЧА и ЗАМЕНА 
ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ

Выдача и замена российских и международных

водительских удостоверений через МФЦ Калининграда и области

Сроки оказания услуги:  5 рабочих дней ( + доставка 2 рабочих дня)

Гос.пошлина: международного водительского удостоверения - 1600 рублей, 

национального водительского удостоверения - 2000 рублей.

Документы: 

-заявление;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских 

противопоказаний;

- квитанцию (платежное поручение) об оплате государственной пошлины;

- водительское удостоверение (при наличии);

- фотографию (для получения международного водительского удостоверения); 

Сроки оказания услуги: - 10 календарных дней - обращение по месту 

жительства;

- 30 календарных дней -  обращение не по месту жительства.

Гос.пошлина: - за выдачу паспорта - 300 рублей;

- взамен утраченного/негодного - 1500 рублей.

- детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей - бесплатно

Документы: 

- заявление

- свидетельство о рождении (при достижении 14 лет)

- паспорт для замены (при замене паспорта по возрасту 20 и 45 лет)

- 2 фотографии 35*45

mfc39.ru +7 (4012) 310 800

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ?
ЗАМЕНА ПАСПОРТА?
УЛЫБНИТЕСЬ — 
И ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Проводим оформление, выдачу и замену паспортов 

Подробности — в центрах «Мои Документы».

Более подробную информацию, в том числе о необходимых 

документах, вы можете получить на сайте mfc39.ru или при личном 

обращении в ближайший МФЦ.

Более подробную информацию, в том числе о необходимых документах, 

вы можете получить на сайте mfc39.ru или при личном обращении 

в ближайший МФЦ.


