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Дорогие наши женщины! Дорогие и милые женщины!

Примите самые теплые, самые искренние и сердечные 
поздравления с 8 Марта – праздником нежности, весны, 
любви и доброты!

Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой. Он напол-
нен самыми добрыми чувствами к нашим мамам, жёнам, 
дочерям, коллегам по работе – ко всем близким нашему 
сердцу женщинам.

Каждый день наравне с нами, мужчинами, вы выполняете 
сложные и ответственные задачи, достигаете новых профес-
сиональных высот и всегда остаетесь надежными хранитель-
ницами домашнего очага, дарите тепло и заботу близким.

Вы вселяете уверенность в завтрашнем дне. Любые жиз-
ненные трудности становятся легко преодолимыми, когда 
рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры. Вы 
– бесценный источник вдохновения и жизненного стимула.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и бла-
гополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех 
сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя 
и всего наилучшего!

Глава администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» 

Михаил Макаров

8 марта весь мир отмечает самый лучший и светлый 
праздник – Международный женский день.

Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая 
духовное единство и стабильность общества. Благо-
даря бесконечному терпению и мудрости женщин нам 
удается преодолевать все потрясения и невзгоды.

В напряженном ритме современной жизни вы успе-
ваете делать карьеру и воспитывать детей, занимать-
ся общественной работой и вести семейные дела.

Сегодня трудно назвать сферу деятельности, где бы 
не преуспевали женщины, сложно представить себе 
профессию без ваших волшебных улыбок, заботли-
вых рук и участливых женских сердец.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, счастливых моментов в жизни, 
благополучия и согласия в вашем доме! Оставайтесь 
такими же красивыми, мудрыми и загадочными. Пусть 
в вашей душе всегда царит весна. Будьте счастливы!

Глава МО
 «Ладушкинский городской округ» 

Ахилл Феохариди

От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта!
Символично, что мы празднуем Международный женский день с на-

ступлением тепла в природе, когда распускаются первые цветы и 
начинают петь птицы. С приходом весны вы расцветаете еще боль-
ше, очаровываете и вдохновляете нас, мужчин!

Ваше обаяние, умение создать особенную атмосферу в доме и окру-
жить любовью родных и близких – эти качества сопутствуют вам всю 
жизнь. Восхищает ваша способность гармонично сочетать заботу о 
семейном благополучии с профессиональной и общественной дея-
тельностью. Вы всегда готовы прийти на помощь, и мы очень ценим 
вашу поддержку, чуткость и внимание.

Спасибо вам за ваш труд, терпение, житейскую мудрость. За то, что 
дарите нам свои улыбки и нежность.

В этот весенний праздник желаю вам здоровья и счастья, мира и 
добра! Пусть каждый день приносит радость, а мечты становятся ре-
альностью!

Губернатор Калининградской области 
Антона Алиханова

Уважаемые жительницы Калининградской области!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, воору-

женных сил, труда и правоохранительных органов сердеч-
но поздравляет родившихся в феврале и марте 2021 года.

Юбиляров: Анну Митрофановну Гридневу, Раису Дмитриевну 
Дядык, Николая Михайловича Папышева, Клавдию Прокопьевну 
Смирнову, Лидию Федоровну Ходину.

Именинников: Елену Евгеньевну Федорову, Валентину Ива-
новну Кравченко, Любовь Дмитриевну Сиротенко, Евгения Алек-
сеевича Маркитанова, Михаила Ивановича Сенина, Зинаиду Ва-
сильевну Колмогорову, Марию Алексеевну Лукашину, Вячеслава 
Александровича Стребкова, Наталью Петровну Ананченко, Алек-
сандру Ефимовну Бедэй, Валентину Леонидовну Бычкову, Викто-
ра Николаевича Волкова, Таисию Сергеевну Гайдаленок, Лидию 
Гавриловну Гафурову, Анну Ивановну Гергелеву, Ирину Михай-
ловну Истомину, Павла Владимировича Кирилова, Зинаиду Васи-
льевну Климову, Нину Григорьевну Крылову, Брониславу Фран-
цевну Лемеш, Галину Леонидовну Лобанову, Найлю Исмаиловну 
Маркелову, Владимира Михайловича Очнева, Алексея Алексан-
дровича Папышева, Юрия Ивановича Понамарева, Евгения Алек-
сандровича Сарычева, Валентину Григорьевну Семенову, Галину 
Константиновну Толоконникову, Лидию Дмитриевну Филипченко, 
Галину Анатольевну Фокину, Нину Алексеевну Франц, Зинаиду 
Николаевну Фролову, Антониду Ивановну Сальник.Пусть все меч-
ты 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 муниципального образования А.М.Феохариди
Глава администрации М.М.Макаров
Председатель Совета ветеранов МО

«Ладушкинский городской округ» Н.Ф.Дурнев 

Уважаемые жительницы 
Калининградской области!

От имени депутатов Калининградской област-
ной Думы и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с самым светлым и прекрасным праздником 
года - Международным женским днем 8 марта!

Во все времена женщина является воплоще-
нием красоты, милосердия, душевной гармонии, 
символом жизни на земле.

В год 75-летия Калининградской области мы с 
огромной благодарностью вспоминаем женщин, 
которые наравне с мужчинами сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, рабо-
тали в тылу, приближая Победу, в суровые по-
слевоенные годы, не жалея сил и здоровья, под-
нимали из руин наш любимый янтарный край.

В этот замечательный весенний день примите 
слова искренней признательности и уважения 
за трудолюбие и ответственность, мудрость и 
терпение, доброту и тепло сердец, которое вы 
щедро дарите окружающим.

Крепкого вам здоровья, любви, внимания и 
заботы близких людей! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена счастьем и радостью!

С уважением
Председатель

Калининградской областной Думы
 М.Э. Оргеева

Примите наши 
поздравления!

Сразу два юбиляра отмечают свое 90-летие. Это Евге-
ния Стефановна Старовойтова и Геннадий Дмитриевич 
Струнников.

От всего сердца поздравляем Вас с этой знаменатель-
ной датой! 90 лет — очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Ваш юбилей — очередное доказательство того, что 90 
лет — это вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон 
вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы 
прошли достойно, будучи участниками исторических со-
бытий и трудясь во благо будущего поколения.

Желаем Вам крепкого здоровья, радости и благополу-
чия. С юбилеем!

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

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

Муниципальный конкурс 
«Наши дети за здоровый образ жизни»

С февраля по апрель 2021 года на территории нашего му-
ниципалитета проходит межведомственная акция «Не спаи-
вайте наших детей», направленная на предупреждение ал-
коголизации несовершеннолетнего населения.

В рамках акции «Не спаивайте наших детей» с 01 марта по 31 мар-
та 2021 года будет проведен муниципальный конкурс «Наши дети за 
здоровый образ жизни» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится для следующих категорий участников:
- несовершеннолетние, в возрасте от 6 до 10 лет;
- несовершеннолетние, в возрасте от 11 до 14 лет;
- несовершеннолетние, в возрасте от 15 до 18 лет.
Конкурс проводится по номинациям:
1. «Лучший рисунок».
Для участия в Конкурсе участникам необходимо изготовить плакат 

на тему: «Я говорю нет вредным привычкам!».
Конкурсная работа должна быть выполнена на бумажном носителе 

в формате А4, с использованием любых художественных техник и 
материалов.

2. «Лучшее фото».
Для участия в Конкурсе участникам необходимо сделать фотора-

боту (фотографию) на тему: «Я выбираю здоровый образ жизни!».
Конкурсная работа должна быть выполнена на бумажном носителе 

фото — на фотобумаге и в электронном виде в формате .jpg.
Участник конкурса может подать только одну конкурсную работу 

по номинациям «Лучший рисунок», «Лучшее фото».
Конкурсные работы представляются главному специалисту - от-

ветственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по адресу: г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, 
кабинет отдела социальной защиты населения администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» до 29 марта 2021 г., фотоработы 
дополнительно направляются на адрес эл. почты: kdnlad@mail.ru, ко-
торый присваивает каждой работе анонимный номер, аналогичный 
указывается на карточке с данными автора.

В случае возникновения вопросов о Конкурсе можете обратить-
ся к ответственному секретарю комиссии Загоруле Дарье Петровне, 
тел.: 8(4015)666- 409 или ознакомится с распоряжением № 25-р от 
17.02.2021 г. «О проведении муниципального конкурса «Наши дети 
за здоровый образ жизни» в 2021 году.» на официальном сайте ад-
министрации МО «Ладушкинский городской округ».

Просим присоединиться и принять участие в Конкурсе для про-
явления активной жизненной позиции в вопросах здорового образа 
жизни и проявить себя в творческой деятельности!
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Праздник мужества и отваги
По всей России в канун 23 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню защитни-

ка Отечества. По традиции, во всех населенных пунктах, от Владивостока до Калинингра-
да почтили память павших, поблагодарили ветеранов и возложили цветы на мемориалах 
и памятных местах. Артиллерийские салюты, посвященные этой дате, прогремели в 9 
городах героях, а так же в городах, где дислоцированы штабы военных округов и обще-
войсковых армий.

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню защитни-
ка Отечества, прошли в городе 
Ладушкин. На сцене городского 
центра культуры досуга и спорта 
состоялся большой праздничный 
концерт.

С этой знаменательной да-
той зрителей поздравили руко-
водители и муниципалитета. В 
поздравительной речи глава ад-
министрации МО «Ладушкинский 
городской округ» М.М. Макаров 
отметил:

- День защитника Отечества 
– один из главных праздников 
страны. В первую очередь, это 
праздник для тех, кто посвятил 
себя военному делу, кто служил 
и служит, или только собирает-
ся связать свою жизнь с Воору-
женными силами. Но в широком 
смысле - это праздник для тех, 
кто в случае необходимости го-
тов встать на защиту Родины. Та-

ких в стране - миллионы.
Почетными гостями этого ме-

роприятия стали Председатель 

Калининградской областной 
думы М.Э. Оргеева и депутат Ка-
лининградской областной думы 
шестого созыва П.Н. Лоцман.

В формате видеообращения с 
Днем защитника Отечества по-
здравили всех причастных к этой 
дате, учащиеся детской школы 
искусств города Ладушкин. Ребя-
та вместе с руководителями под-
готовили и записали небольшой 
праздничный концерт, который 
можно увидеть на официальных 
страницах ДШИ и администрации 
МО «Ладушкинский городской 
округ» в сети Интернет.

Завершился ряд праздничных 
мероприятий торжественной це-
ремонией возложения цветов и 
памятных венков у Героя Совет-
ского союза И.М. Ладушкина и 
на Мемориале павших воинов. 
В церемонии принимали уча-
стие сотрудники администрации 
МО «Ладушкинский городской 
округ», представители партии 
«Единая Россия» и волонтеры 
МБУ ЛГЦКДС.

Анна МЕТЕНБАЕВА

Примите наши поздравления
Особые поздравления в преддверии Дня защитника Оте-

чества были организованы для жителей города Ладушкин, 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 года Ва-
лентина Максимовича Синецкого и Егора Ивановича Корни-
шенкова.

Поздравить с этой знаменательной датой их пришли глава МО «Ла-
душкинский городской округ» А.М. Феохариди, заместитель главы 
администрации МО «Ладушкинский городской округ» по социальным 
вопросам Ю.А Красцова, начальник отдела социальной защиты насе-
ления администрации МО «Ладушкинский городской округ» Е.В. Ва-
таман и председатель Совета ветеранов войны и труда Н.Ф. Дурнев.

Ветеранам пожелали бодрости духа, долголетия и здоровья, а так 
же вручили цветы и памятные подарки. Поддержку в организации 
подарков оказал депутат Окружного Совета депутатов МО «Ладуш-
кинский городской округ» С.В. Манукян.

Анна СЛАВИНА

Региональный центр финансовой грамотности приглашает на бесплатные занятия
Занятия пройдут в формате он-

лайн-лекций, организованных по 
двум направлениям: общие вопросы 
финансовой грамотности и вебинары 
для начинающих инвесторов.

Как сообщил заместитель министра 
финансов Калининградской области Ана-
толий Горкин, при утверждении образова-
тельных мероприятий Минфин постарался 
учесть все пожелания граждан.

«Для новичков работает «Школа фи-
нансовой грамотности», где юристы и 
финансовые консультанты знакомят слу-
шателей с основами финансовой грамот-
ности. Для продвинутых в вопросах нако-
пления и сбережения граждан проходят 
занятия об основах инвестирования», - 
сообщил Горкин.

Занятия «Школы финансовой грамот-
ности» проходят на платформе zoоm. В 
ходе онлайн-лекций и вебинаров препо-
даватели знакомят слушателей с основа-
ми пенсионного обеспечения, налоговой 
грамотности, учат грамотно оценивать 
финансовые риски, рассказывают об ус-
лугах МФЦ и портала госуслуг, отвечают 
на вопросы. Расписание занятий «Шко-
лы финансовой грамотности» можно 
найти здесь (гиперссылка - https://www.
fingram39.ru/news/programnews/12932-

shkola-finansovoy-gramotnosti-.html)
Для всех, кто хочет приумножить свои 

сбережения, каждую среду проходят пря-
мые эфиры в группе программы по финан-
совой грамотности во Вконтакте (ссылка 
https://vk.com/fingram39). Консультант 

программы по финансовой грамотности, 
практикующий инвестор Дмитрий Фирсов 
рассказывает о том, что такое портфельные 
инвестиции, индивидуальные инвестици-
онные счета, знакомит с инвестированием 
в акции и облигации. Лекции ориентирова-

ны на людей без специальных финансовых 
знаний, и доступны для всех, кто хочет ра-
зобраться в современных инвестиционных 
инструментах. Расписание онлайн транс-
ляций доступно по ссылке. ( https://www.
fingram39.ru/news/programnews/12645-
kursy-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-
nachinayushchikh-investorov.html)

Получать информацию о предстоящих 
онлайн-лекциях все желающие могут на 
канале программы по финансовой грамот-
ности в Telegram (https://t.me/fingram39).

Напомним, региональный центр фи-
нансовой грамотности (РЦФГ) был открыт 
12 октября 2016 года на базе уже суще-
ствующего учреждения дополнительного 
профессионального образования «Инсти-
тут современного образования». РЦФГ 
финансируется Министерством финансов 
в рамках Программы «Повышение уров-
ня финансовой грамотности жителей Ка-
лининградской области». Главная цель 
РЦФГ - повышение финансовых способ-
ностей жителей Калининградской области 
посредством проведения образователь-
ных и информационных мероприятий и 
программ, разработанных и осуществляе-
мых в сотрудничестве с государственными 
и частными организациями и средствами 
массовой информации.
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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 26 февраля 2021 г.                         № 06                                 город Ладушкин
О внесении изменений в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкин-

ский городской округ» от 03.11.2006 года № 198 «Об утверждении порядка определения размера арендной пла-
ты, условий и сроков ее внесения за земельные участки, расположенные в границах муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ»

В целях приведения Решения Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» от 03.11.2006 года № 198 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, условий и сроков 
ее внесения за земельные участки, расположенные в границах муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования, 
Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Окружного Совета от 03.11.2006 года № 198 «Об утверждении порядка опреде-

ления размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за земельные участки, расположенные в границах му-
ниципального образования «Ладушкинский городской округ», изложив Приложение к Порядку определения размера 
арендной платы, условий и сроков ее внесения за земельные участки, предоставленные в аренду (таблица ставок 
арендной платы), группу 13 в следующей редакции:

Номер 
группы

Категория земель (группы видов разрешенного использования) Ставка (%)

13 ЗУ, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов

1,5

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном 
сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 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 26 февраля 2021 года                 № 07                             город Ладушкин
«О вынесении на публичные слушания проекта Правил благоустройства муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил благоустройства муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» (приложение) на 31 марта 2021 года в 17-00 час.
2. Местом проведения публичных слушаний определить зал Ладушкинского Центра культуры, досуга и спорта: г. 

Ладушкин, ул. Победы, 12.
3. Организацию публичных слушаний возложить на главу администрации муниципального образования «Ладуш-

кинский городской округ».
4. Опубликовать данное Решение, проект Правил благоустройства муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ» (согласно приложению) в газете «Вестник Ладушкина», на официальном сайте муниципального обра-
зования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет», оповестить население о времени и 
месте проведения публичных слушаний через СМИ не позднее 01 марта 2021 года.

5. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом Правил благоустройства муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» с 01 марта по 30 марта 2021 г., в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 час. в 
кабинете Окружного Совета депутатов по адресу: т. Ладушкин, ул. Победы, д.18.

6. Установить, что прием письменных замечаний и предложений по проекту Правил благоустройства муниципаль-
ного образования «Ладушкинский городской округ» осуществляет Глава муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» или секретарь Председателя по адресу: г. Ладушкин, ул. Победы, 18 с 01 марта по 30 марта 2021 г., в 
рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 час.

7. Аппарату Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по итогам 
проведения публичных слушаний подготовить итоговый документ не позднее 5 апреля 2021 г.

8. Опубликовать протокол публичных слушаний и итоговый документ в газете «Вестник Ладушкина» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет» 
не позднее 12 апреля 2021 года.

9. Инициатором публичных слушаний является администрация муниципального образования «Ладушкинский го-
родской округ».

10. Правом на участие в публичных слушаниях обладает каждый житель, постоянно или преимущественно про-
живающий на территории муниципального образования. Участниками публичных слушаний будут являться Глава му-
ниципального образования «Ладушкинский городской округ» Феохариди А.М., Глава Администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров.

11. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос о внесении проекта Правил благоустройства 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на заседание Окружного Совета депутатов.

12. Решение вступает в законную силу с момента его опубликования в газете «Вестник Ладушкина», размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Ин-
тернет».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 26 февраля 2021 года                                  № 08                                               г. Ладушкин
О согласовании принятия в муниципальную собственность муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ» объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности
Рассмотрев заявление УМВД России по Калининградской области от 29.12.2020 года вх. № 4329, согласно Феде-

ральному закону от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования «Ладушкинский городской округ», утвержденным Решением 
Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 26.02.2009 года № 6, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Согласовать принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ», безвозмездно, из федеральной собственности Российской Федерации, следующие объекты недвижимого иму-
щества:

1). Земельный участок с кадастровым номером 39:20:010113:222, площадью 910 кв. м., назначение – под нежилое 
административное здание, для размещения административных зданий, расположенный по адресу: Калининградская 
область, г. Ладушкин, ул. Железнодорожная, 33.

2). Нежилое здание общей площадью 52,0 кв. м., кадастровый номер 39:20:010113:215, расположенное по адресу: 
Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Железнодорожная, д. 33.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макарова.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник Ладушкина», 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 26 февраля 2021 г.                      № 09                                 г. Ладушкин
О согласовании передачи нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муници-

пального образования «Ладушкинский городской округ», в федеральную собственность
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в фе-
деральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», утвержденным Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» от 26.02.2009 года № 6, руководствуясь Уставом муниципального образования, Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу в федеральную собственность Российской Федерации нежилое помещение, находящееся 

в собственности муниципального образования «Ладушкинский городской округ», площадью 74,9 кв. м., расположенного 
на первом этаже нежилого здания по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 21.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макарова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник Ладушкина», 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 26 февраля 2021  года                              № 10                                           город Ладушкин
О вынесении на публичные слушания проекта Решения Окружного Совета депутатов «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Окружного Совета депутатов «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (приложение) на 31 
марта 2021 года в 17-00 час.  

2. Местом проведения публичных слушаний определить зал Ладушкинского Центра культуры, досуга и спорта: г. 
Ладушкин, ул. Победы, 12.

3. Организацию публичных слушаний возложить на главу администрации муниципального образования «Ладушкин-
ский городской округ» Макарова М.М.

4. Опубликовать данное Решение, проект Решения Окружного Совета депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Ладушкинский городской округ»» (согласно приложению) в газете 
«Вестник Ладушкина», на официальном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.
mo-ladushkin.ru в сети «Интернет», оповестить население о времени и месте проведения публичных слушаний посред-
ством СМИ не позднее 01 марта 2021 года. 

5. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом Решения в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9-00 
до 16-00 час. в кабинете Окружного Совета депутатов по адресу: т. Ладушкин, ул. Победы, д.18. 

6. Установить, что прием письменных замечаний и предложений по проекту Решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Ладушкинский городской округ» осуществляет Глава муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» или секретарь окружного Совета депутатов, по адресу: г. Ладушкин,  ул. 
Победы,18, с 01 марта по 30 марта 2021 г, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час.

7. Комиссии по законности, правопорядку и контролю за исполнением решений Окружного Совета депутатов му-
ниципального образования «Ладушкинский городской округ» по итогам проведения публичных слушаний подготовить 
итоговый документ не позднее 5 апреля 2021 г. 

8. Опубликовать протокол публичных слушаний и итоговый документ в СМИ.
9. Инициатором публичных слушаний является Окружной Совет депутатов Муниципального образования «Ладуш-

кинский городской округ». 
10. Правом на участие в публичных слушаниях обладает каждый житель, постоянно или преимущественно прожи-

вающий на территории муниципального образования и достигший на день проведения слушаний 18 лет. Участниками 
публичных слушаний будут являться Глава муниципального образования «Ладушкинский городской округ» А.М. Феоха-
риди, Глава Администрации муниципального образования М.М. Макаров.

11. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос о внесении проекта Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на заседание Окруж-
ного Совета депутатов.

12. Решение вступает в законную силу с момента его опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и 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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 26 февраля 2021 года                                 № 11                                                    г. Ладушкин
Об опубликовании проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Ладушкинский городской округ»
В целях приведения Устава муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в соответствие с Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ла-

душкинский городской округ» в газете «Вестник Ладушкина» согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

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

Приложение
к решению Окружного Совета депутатов

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»

от 26 февраля 2021 года № 11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ
Р Е Ш Е Н И Е

От __________ 2021 года                         №                                                       г. Ладушкин
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ»
В целях приведения Устава муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в соответствие с Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1) Внести в Устав муниципального образования «Ладушкинский городской округ» следующие изменения и допол-

нения:
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ОФИЦИАЛЬНО

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

1. В статье 4 Устава:
1) Дополнить часть 1 статьи 4 пунктами 17-19 следующего содержания:
«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема на-

селения, утвержденным нотариальной палатой Калининградской области;
18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения.».
2. Дополнить Устав статьёй 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования 

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставле-
но органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается решением окружного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не ме-
нее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего му-
ниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением окружного Совета депутатов. Пра-
во выступить инициатором проекта в соответствии с решением окружного Совета депутатов может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования 

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-

ных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением окружного Совета депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные решением окружного Совета депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проек-
та, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Решением окружного Совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему со-
ответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в местную администрацию своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со 
дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следу-
ющих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необ-

ходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 

источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 

предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного орга-
на в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается решением окружного Совета депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 
их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным правовым актом Калининградской области. В этом случае требования частей 3, 
6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного от-
бора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется решением окружного Совета депутатов. Состав кол-
легиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений окружного Совета депутатов. Ини-
циаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность уча-
стия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполно-
моченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не проти-
воречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициатив-
ного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинте-
ресованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной администра-
ции об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

3. В статье 13 Устава:
1) Дополнить часть 7 статьи 13 пунктом 7 следующего содержания: «7) обсуждение инициативного проекта и при-

нятие решения по вопросу о его одобрении.»;
2) Дополнить статью 13 частью 8.1 следующего содержания: «8.1. Органы территориального общественного само-

управления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
4. В статье 14 Устава:
1) Дополнить часть 3 статьи 14 пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования;»;
2) Исключить пункт 3 части 3 статьи 14.
5. В статье 15 Устава:
1) Часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: «1. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.»;

2) Часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: «2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
окружного Совета депутатов, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом терри-
ториального общественного самоуправления.»;

3) Дополнить статью 15 частью 4.1. следующего содержания: «В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением окружного Совета депутатов»

6. В статье 17 Устава:
1) Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: «В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-

пального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) Дополнить часть 4 статьи 17 пунктом 3 следующего содержания: «3) жителей муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

3) Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: «Инициатива о проведении опроса граждан, жителей му-
ниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, оформляется 
в виде обращения главы муниципального образования, органов государственной власти Калининградской области, 
в котором указываются примерные сроки проведения опроса, формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведении опроса, часть территории городского округа (если опрос необходимо провести на 
части территории муниципального образования), и направляется в окружной Совет депутатов. Если инициатором 
проведения опроса граждан выступает окружной Совет депутатов, то обращение не оформляется.»;

4) Часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: «6. Решение о назначении опроса граждан принимается 
окружным Советом депутатов в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления в представительный орган 
- окружной Совет депутатов обращения, указанного в части 5 настоящей статьи. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В решении окружного Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса (далее - вопрос);
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официаль-

ного сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) Пункт 1 части 11 статьи 17 изложить в следующей редакции: «1) за счет средств местного бюджета - при 

проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;»
7. В статье 21 Устава:
1) Название части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: «1. В исключительной компетенции Окружного 

Совета депутатов находятся:»;
2) Дополнить часть 1 статьи 21 пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение правил благоустройства 

территории муниципального образования.»;
3) Пункт 4 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: «утверждение порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения и рассмотрения инициативных проектов;»;
4) В пункте 14 части 2 статьи 21 исключить слова: «правил землепользования и застройки, местных нормативов 

градостроительного проектирования»;
5) Пункт 21 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: «Включение в правила благоустройства террито-

рии муниципального образования, устанавливающие в том числе».
8. В статье 24 Устава:
1) Название статьи 24 изложить в следующей редакции: «Статья 24. Условия осуществления депутатом своих 

полномочий и формы депутатской деятельности, встречи депутата с избирателями»;
2) Дополнить статью 24 частью 3 в следующей редакции: « 3. Встречи депутата с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления определяются 
решением Окружного совета депутатов.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

9. В статье 25 Устава:
1) Часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции: «4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»;

2) Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: « 6. При выявлении в результате проверки, проведен-
ной в соответствии с частью 7.2 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Калининградской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в отношении него иной меры ответ-
ственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

3) Дополнить статью 25 частью 6.1. в следующей редакции: «6.1. К депутату, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномо-
чия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
4) Дополнить статью 25 частью 6.2 в следующей редакции: «6.2 Порядок принятия решения о применении к 

депутату мер ответственности, указанных в части 7.3-1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется решением Окружного 
Совета депутатов в соответствии с законом Калининградской области.».

10. В статье 30 Устава:
1) Абзац 1 части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: «2. Полномочия главы муниципального образова-

ния начинаются со дня вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
главы муниципального образования.».

11. В статье 33 Устава:
1) Пункт 14 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: «14) выдача градостроительного плана земель-

ного участка в целях строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

12. Дополнить Устав статьёй 47.1. следующего содержания: «Статья 47.1. Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмо-
тренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
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Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, ука-
занные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Окружного совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2) Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области и вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«16» февраля 2021 года                      № 43                                            г. Ладушкин

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский го-
родской округ» от 13.03.2019 года № 54 «О жилищной комиссии администрации муниципального образования»

В связи с изменением персонального и количественного состава жилищной комиссии администрации муниципаль-
ного образования «Ладушкинский городской округ», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования

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

округ» от 13.03.2019 года № 54 «О жилищной комиссии администрации муниципального образования», изложив прило-
жение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 09.12.2019 
года № 329 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» от 13.03.2019 года № 54 «О жилищной комиссии администрации муниципального образования» счи-
тать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования mo-ladushkin.ru.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – началь-

ника отдела инфраструктуры, ЖКХ и строительства муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Глава администрации

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» от «16» февраля 2021 г. № 43

Состав
жилищной комиссии администрации МО «Ладушкинский городской округ»

Председатель комиссии,
Заместитель главы администрации МО 
по социальным вопросам 

Красцова Юлия Александровна

Секретарь комиссии,
Главный специалист по управлению 
имуществом и приватизации  отдела 
градостроения, имущественных  и 
земельных отношений и муниципального 
контроля 
администрации МО

Старовойтова Екатерина Юрьевна

Члены комиссии:
Главный специалист отдела  
инфраструктуры,  ЖКХ и  строительства 
администрации МО

Иванов Андрей Анатольевич

Начальник отдела социальной защиты 
населения администрации МО

Ватаман Елена Васильевна

Главный архитектор - начальник отдела 
градостроения, имущественных  и 
земельных отношений, муниципального 
контроля  администрации МО

Гришин Сергей Александрович

Главный специалист по правовым 
вопросам, АТК администрации МО
Депутат Окружного Совета депутатов МО Ткачук Вадим Владимирович
Депутат Окружного Совета депутатов МО Малинкина Лилия Алексеевна
Председатель Общественного Совета МО Литвак Игорь Леонидович
Член Общественного Совета МО Бевзюк Александр Федорович

Извещение
 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории

 муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
 без предоставления земельного участка от 25.02.2021 г.

25.02.2021 года г. Ладушкин
1.Организатор конкурса: администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ». Место на-

хождения: 238460, Калининградская область, город Ладушкин, ул. Победы, д. 23.
Почтовый адрес: 238460, Калининградская область, город Ладушкин, ул. Победы, д. 23. Адрес электронной почты: 

ladushkin39@mail.ru. Тел. 8 (40156) 66-3-83. Официальный сайт: www.mo-ladushkin.ru (далее – официальный сайт). 
2. Предмет конкурса: право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ» без предоставления земельного участка (далее – Договор).
 3. Лоты конкурса:

№ 
лота
п/п

Адрес, место 
расположения участка

Кадастровый номер 
участка

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
участка,

кв. м.

Размер платы 
за размещение 
НТО, руб./год

1 Калининградс-кая 
область, г. Ладушкин, 

пер. Почтовый, 10 
(ориентир-городской 

парк)

Участок расположен в 
пределах участка с КН 

39:20:010118:158
Торговля продуктами 

питания
50,00 24 258

2 Калининградс-кая 
область, г. Ладушкин, 

пер. Почтовый, 10 
(ориентир-городской 

парк)

Участок расположен в 
пределах участка с КН 

39:20:010118:158
Кофейня 60,00 28 859

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, согласно настоящему 
извещению, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения 
подавать заявления о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Согласно п. 7.6 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Ладушкинский городской округ», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» от 30.11.2020 года № 249, граждане, а также юридические лица для 
заключения договора предоставляют следующие документы:

1) заявление, в котором должно быть указано:
- для юридических лиц: полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименова-

ние), местонахождение, организационно-правовая форма, государственный регистрационный номер записи о созда-
нии юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 
постановке на учет в налоговом органе, предполагаемое место размещения нестационарного торгового объекта, тип 
объекта, ориентировочная площадь размещения торгового объекта, а также сведения о планируемом режиме работы, 
наличии музыкального сопровождения, примерный ассортимент реализуемой продукции, срок действия договора, для 
сезонных (летних кафе)- количество посадочных мест с разбивкой по месяцам;

- для индивидуальных предпринимателей: почтовый адрес, фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства, 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика и данные 
документа о постановке на учет в налоговом органе, предполагаемое место размещения нестационарного торгового 
объекта, тип объекта, ориентировочная площадь размещения торгового объекта, а также сведения о планируемом ре-
жиме работы, наличии музыкального сопровождения, примерный ассортимент реализуемой продукции, срок действия 
договора, для сезонных (летних кафе)- количество посадочных мест с разбивкой по месяцам;

2) к заявлению должны быть приложены копии документов с предъявлением оригиналов при необходимости:
а) учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица - для 

юридического лица;
б) свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя - для 

индивидуального предпринимателя;
в) паспорт (1 листа и листа с пропиской) для индивидуальных предпринимателей;
г) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) эскизный проект объекта;
е) отчет об оценке рыночной стоимости ежемесячной платы за размещение НТО.
Ознакомиться с информацией и подать заявление о намерениях указанных в настоящем извещении, можно в ад-

министрации 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-воскресенье – выходной.

Дата окончания приема заявлений о намерениях участвовать в конкурсе на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта установить 18.00 часов «29» марта 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
«01» 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 «Ладуш-
кинский городской округ» от «24» февраля 2021 г. № 53 «О принятии решения об организации и проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в неразграниченной государ-
ственной собственности».

Организатор аукциона – Аукционная комиссия при администрации муниципального образования по проведению 
аукционов по продаже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграни-
ченной 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 39:20:010103:391 площадью 187 кв. м, с видом разрешенного 

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

ул. Сосновая.
Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной арендной платы) - 34908 (тридцать четыре 

тысячи девятьсот восемь) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона - 6981 (шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, предоставляемое право 
– заключение договора аренды земельного участка, срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 74 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, гра-

ничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с про-
ездом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м; от границ земельного участка до хозяйственных построек - 1 м. Пре-
дельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 %.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010103:393 площадью 850 кв. м, с видом разрешенного 
использования – «ведение садоводства», категория земель - земли населенных пунктов.

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

Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной арендной платы) - 147 707 (сто сорок семь 

тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона - 29541 (двадцать девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 40 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – заключение договора аренды земельного участка, срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 49 от 04.08.2020г. 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, гра-

ничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с про-
ездом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м; от границ земельного участка до хозяйственных построек - 1 м. Пре-
дельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 %.

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010113:531 площадью 932 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. Школьная.

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_7746a584-
495c-4746-a7ae-42736955fc0a 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: 39:20-6.140; Вид объекта реестра границ: Зона с особы-
ми условиями использования территории; Вид зоны по документу: уличное освещение ул. Лесная, Железнодорожная, 
Школьная; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций – 3 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной арендной платы) - 161 254 (сто шестьдесят 
одна тысяча двести пятьдесят четыре) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона - 32250 (тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 80 копеек, величина повышения начальной 
цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – заключение договора аренды земельного участка, срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 60 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, 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. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент 
застройки в границах

земельного участка - 40 %.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010205:343 площадью 110 кв. м, с видом разрешенного 

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

ул. Победы, вблизи дома № 31м.
Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельного участка: ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; реквизиты доку-
мента-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: 
Правительство Российской Федерации; справка о балансовой принадлежности на 01.05.2015 г. от 18.06.2015 № ИС 
- 1774/09 выдан: ОАО «Янтарьэнерго»; письменное обращение от 22.03.2018 № УС-470 выдан: АО «Янтарьэнерго»; 
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Содержание ограничения (обременения): Режимы использования: в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Реестро-
вый номер границы: 39:20-6.31; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 
Вид зоны по документу: Граница охранной зоны ВЛ 0.4 кВ ТП 186-02 (Инв. № 511540404); Тип зоны: Охранная зона 
инженерных коммуникаций; Номер: ВЛ 0.4 кВ ТП 186-02 – 20 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной арендной платы) - 65 267 (шестьдесят 
пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона - 13053 (тринадцать тысяч пятьдесят три) рубля 40 копеек, величина повышения началь-
ной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, 
предоставляемое право – заключение договора аренды земельного участка, срок аренды земельного участка – 20 
(двадцать) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 57 от 23.12.2020г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкин-
ский 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 
проездом) - 3 м, до границ соседнего участка – 3 м, Предельная высота – 13 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 Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными окружным Советом депутатов муни-
ципального образования «Ладушкинский городской округ» в отношении каждого вышеперечисленного земельного участка.

Принципиальная возможность подключения объекта капитального строительства к электрическим и газораспре-
делительным 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 01 марта 2021 года по 30 марта 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 документа-
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии 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 организа-

тора торгов, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Дата начала приема заявок – 01.03.2021 г.;
Дата окончания приема заявок – 30.03.2021 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 – 
31.03.2021 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.

В платежном документе необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 02 апреля 2021 года, лот №……(от 
1 до 4 в зависимости от выбранного заявителем)».

Задаток должен поступить до 18.00 местного времени 30 марта 2021 года.
IV. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
Регистрация участников аукциона проводится 02 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, адми-
нистрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, 
имущественных и земельных отношений администрации.

Аукцион проводится 02 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 

аукциона, 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 
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 Ладушки-
на», 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.

Уважаемые жители
Уведомляем Вас о том, что 31 марта 2021 года в 17.00 часов в Ладуш-

кинском Центре культуры, досуга и спорта по адресу: г. Ладушкин, ул. 
Победы, 12, состоятся публичные слушания по проекту Правил благоу-
стройства муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ».

Инициатором публичных слушаний является администрация муници-
пального образования «Ладушкинский городской округ».

Правом на участие в публичных слушаниях обладает каждый житель, по-
стоянно или преимущественно проживающий на территории муниципаль-
ного образования. Участниками публичных слушаний будут являться Глава 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Феохариди 
А.М., Глава Администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» М.М. Макаров.

Полный текст проекта правил благоустройства муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ» опубликован на официальном сайте 
муниципального образования mo-ladushkin.ru в разделе «Архитектура».

Нерестовый запрет 2021
В Западно-Балтийском теруправлении напоминают, что запрет на про-

мышленную добычу щуки действует с 1 февраля до 20 апреля на всех во-
доемах Калининградской области, включая Калининградский и Куршский 
заливы. Начиная с 1 марта по 10 апреля запрещена спортивная и любитель-
ская рыбалка на щуку.

Запрет связан с началом нерестового периода.
За незаконную добычу частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрены внушительные 

штрафы.
Юридическим лицам за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, грозит 

штраф от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи 
водных биоресурсов.

За незаконную любительскую рыбалку частью 2 статьи КоАП РФ предусмотрен 
штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добы-
чи водных биоресурсов.

Кроме того, если у браконьера при задержании будет обнаружена рыба, в частности 
щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам.

Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей, но если 
рыба выловлена в период, когда действует запрет на добычу, то сумма ущерба соста-
вит 1850 рублей за одну щуку.

Государственный инспектор рыбоохраны
 Максим ХРОМУШИН

Осторожно палы
Согласно статистическим дан-

ным, почти все пожары в деревян-
ных зданиях и домах на дачных и 
садовых участах возникают в ве-
сенний или осенний период. К ос-
новным причинам пожаров можно 
отнести следующее:

- неконтролируемые палы сухой 
травы как в результате умышлен-
ных поджогов травы, так и в ре-
зультате сжигания сухих веток;

- нарушение правил эсплуата-
ции электрооборудования и нека-
чественного монтажа электропро-
водки в дачных домах;

- нарушение правил эксплуатации и некачественного устройства отопительных пе-
чей и дымоходов как в дачных домах, так и в надворных постройках (бани);

- несоблюдение правил пожарной безопасности самими гражданами (курение, 
оставление без присмотра электро и газового обороудования);

На территории Калининградской области постепенно проходят заморозки и все чаще 
появялется солнце, которой способствует сухой и теплой погоде. Соответственно на вы-
ходные дни граждане все чаще уезжают на свои участки в СНТ для приведения их в поря-
док и жарки шашлыка. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам начи-
нают проводить рейды по профилактике палов сухой равянистой растительности в СНТ 
и на территориях населенных пунктов, а также напоминаю Вам, что согласно ППР в РФ:

- на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях част-
ных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается 
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установ-
ленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муници-
пальных и городских округов, внутригородских районов;

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ насе-
ленных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородни-
чества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и 
покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земель-
ного участка на основании кадастрового или межевого плана.

На невыполнение указанных требований, виновные лица будут привлечены к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

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

Назовите свой родной язык  на переписи населения

При положительном ответе на вопрос: 
«Владеете ли Вы русским языком?» (№10 
в переписном листе) респонденту будет 
задан дополнительный «Используете ли 
Вы его в повседневной жизни?». В обоих 
случаях будет предложено два варианта 
ответа— «да» или «нет».

Следующий вопрос №11 — «Какими 
иными языками Вы владеете?». Здесь ре-
спондент может назвать до трёх наимено-
ваний языков. Они записываются в сво-
бодные ячейки — это делает переписчик 
со слов респондента или сам участник пе-
реписи на портале Госуслуг. Также можно 
дополнительно сообщить о владении же-
стовым языком глухих.

В общей сложности на вопрос №11 можно 
дать четыре ответа. Важно, что по каждому 
указанному языку участник переписи может 
дать уточнение в ответе на следующий во-
прос: «Какие из них используете в повсед-

невной жизни?»
Вопрос №12 в переписном листе — 

«Ваш родной язык». Здесь участник пере-
писи вправе назвать любой язык, который 
считает родным, даже если он не был от-
мечен выше.

Таким образом, в статистике будет учи-
тываться важная информация о знании и 
активности использования языка, который 
респондент считает для себя родным.

Эти данные позволят оценить эффек-
тивность образовательных программ, 
степень потребности в национальных 
школах, а также определить приоритет-
ные направления поддержки культурных 
инициатив. Полученная информация о 
языках будет способствовать сохранению 
и поддержке этнокультурного и языкового 
многообразия, как важнейшему фактору 
укрепления общероссийского единства.

Сами переписные листы заполняются 
только на русском языке. Вспомогательные 
документы будут переведены на шесть наци-
ональных языков, а также четыре иностран-
ных — английский, китайский, корейский и 
узбекский. В них приводятся правила запол-
нения и дублируются вопросы переписного 
листа на иностранном языке В случае опроса 
лиц, не знающих русского языка, переписчик 
укажет в документе респонденту нужную 
строчку, а последний в переводной части 
— вариант ответа. Затем переписчик, ориен-
тируясь на русскоязычную версию, занесёт 
ответ в переписной лист.

В отдельных субъектах Российской Фе-
дерации, где традиционно много времен-
но-пребывающих на территории страны, 
к работе на переписи будут привлекаться 
переводчики.

Электронные переписные листы на 
портале gosuslugi.ru будут также перево-
диться на указанные языки. Пользователь 
перед заполнением сможет выбрать один 
из них, а также воспользоваться всплы-
вающими подсказками, которые будут у 
каждого заполняемого поля.

По материалам 
Медиаофиса Всероссийской 

переписи населения

От трёх до пяти вопросов о языках 
будут заданы участникам Всероссий-
ской переписи населения 2021 года. 
В вопросах содержится не только 
владение определенными языками, 
но и активность их использования в 
повседневной жизни.

Мы помним ваши имена
Вспоминать павших героев мы должны не только в праздники, но и в любое время 

года. Бережное и трепетное отношение к героическому прошлому нашей страны во все 
времена было и остается важнейшим и необходимым условием патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

В этих строках заключено одно из основных 
правил волонтеров детско-молодежного движения 
«Здоровое поколение». Их деятельность осущест-
вляется круглый год.

За состоянием памятника Герою Советского Со-
юза И.М. Ладушкину ребята следят, не взирая на 
погодные условия. Вот и в этом году, как только 
выпал снег, и вся территория памятника была по-
крыта сугробами, ребята вышли на субботник. Со 
снежным покровом справились за пару часов.

С начала года волонтерами было организован 
ряд мероприятий посвященных воинской славе и 
подвигам павших героев Великой Отечественной 
войны. Одной из таких дат стал День полного осво-
бождения советскими войсками города Ленинграда 
от блокады немецко–фашистскими войсками. При 
поддержке фонда «Мост поколений» в канун этой 
даты был организован показ фильмов «Перерыв на 
кино». Состоялся показ документального фильма, 
посвященный снятию блокады Ленинграда. Глав-

ной целью этого мероприятия было обозначено 
в доступной для молодого поколения форме рас-
сказать о тех исторических событиях. Более 100 
жителей нашего города приняли участие во Все-
российском некоммерческом показе тематических 
короткометражных фильмов-участников молодёж-
ного кинофестиваля «Перерыв на кино». Участни-
ки акции посмотрели и обсудили документальный 
фильм «Блокада. Искупление». В основе этой до-
кументальной работы вошли кинохроники блокад-
ного времени и современные съёмки военных ме-
мориалов, а также мнения историков и интервью 
с молодёжью.

Так же этой дате была посвящена акция «Бло-
кадный хлеб». Участники мероприятия увидели, 
какая суточная норма хлеба существовала в бло-
кадном Ленинграде, который изготавливался из 
дефектной ржаной муки, жмыха, соевой муки, цел-
люлозы, обойной пыли, солода. В рамках акции жи-
телям был выдан хлеб весом 125 граммов, который 

полагался одному человеку 
на весь день.

Следующая памятная дата 
была посвящена героям Ста-
линграда. Для участников 
встречи была организова-
на интерактивная экскурсия 
"Сталинград. Высота 102,0" 
по историко-мемориальному 
комплексу "Героям Сталин-
градской битвы" на Мамаевом 
кургане.

В календаре воинской сла-
вы нашего народа есть много 
героических дат. За каждой 
из них – бессмертный подвиг 
наших отцов и дедов. И наша 
задача хранить эту память, 
передавать ее из поколение в 
поколение.

Дарья ПРОСЕКОВА


