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25 марта – день работников культуры

На протяжении 15 лет в Наро-Фоминске 
отмечали этот праздник — поздравляли 
лучших работников культуры. Была учре-
ждена премия «Открытое сердце», которая 
вручалась ежегодно. И только в начале 
2007 года министр культуры А.С. Соколов 
выступил с предложением придать Дню ра-
ботника культуры государственный статус. 
Уже спустя несколько месяцев, Президент 
РФ В.В. Путин подписал указ об учрежде-
нии «Дня работников культуры России», 
который отмечают представители очень 
многих профессий 25 марта.

Россия во все времена гордилась акте-
рами, писателями, музыкантами, режиссе-
рами, художниками. Многие из них внесли 
неоценимый вклад не только в россий-
скую, но и всемирную культуру, оставив 
достойное творческое наследие нам, сво-
им потомкам.

Но российская культура — это не толь-
ко звучные имена, навсегда вписанные в 
историю. Незаметную, на первый взгляд, 
но огромную роль в сохранении культур-
ного наследия и традиций играют музей-
ные и библиотечные работники, учителя 

музыкальных и художественных школ, 
работники городских и сельских домов 
культуры и клубов. Поэтому просто заме-
чательно, что у этих людей, имена кото-
рых не гремят на весь мир, тоже есть свой 
профессиональный праздник!

Каждое учреждение к профессиональ-
ному празднику подводит итоги. Чем кол-
лектив МБУ «Ладушкинский городской 
центр культуры, досуга и спорта» может 
гордиться за истекший год?

В первую очередь – людьми. Важно от-
метить, что этот большой дружный коллек-
тив не ограничивается только штатными 
сотрудниками. Это - все участники твор-
ческих коллективов и любительских объ-
единений, читатели взрослой, детской би-
блиотек, волонтеров. Это люди с добрым 
сердцем, пониманием ответственности и 
важности дела, которым занимаются. 

Каждый из них вносит свой неоцени-
мый вклад в общее дело –  культурную 
жизнь города Ладушкин.

Таланты этой большой творческой се-
мьи удостоены высокой оценки и искрен-
ней любви зрителя. Знают их не только в 
родном городе.

Например, уже в 2022 году хореогра-
фический коллектив «Эдельвейс» под 
руководством Зинаиды Бельтсон  занял 
2 место в зональном этапе областного 
открытого фестиваля танца «Янтарный 
хоровод». А если учесть, что в этом кон-
курсе принимали участие 38 коллективов. 
Разве это не гордость?

Девочки пришли заниматься в этот 
коллектив, когда им было по 7 лет. Спу-
стя годы,  любовь к танцу каждой участ-
ницы стала еще сильней, помноженная 
на старания и вдохновение открыла в них 
удивительное мастерство. И сегодня, кол-
лектив «Эдельвейс» является гордостью 
большой творческой семьи.

Более 15 лет в учреждении работа-
ет вокальный коллектив «За околицей». 
Участницы – женщины разного возраста 

и профессий, но объединяет их любовь к 
песне. И как бы не сложился день, после 
работы, в любую погоду они спешат на 
репетиции. И стоит только зазвучать пер-
вым нотам, как будто открывается второе 
дыхание. А когда они выходят на сцену, 
зрительный зал наполняется особой ат-
мосферой и благодарный зритель готов 
их слушать бесконечно.

Одним из значимых событий Центра 
культуры в прошедшем году  стало при-
своение звания «Образцовый» клубному 
формированию «Творческая мастерская» 
под руководством Веры Гавриленко. Здесь 
занимаются дети разных возрастов, а так 
же люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Работы этого коллектива гармо-
нично вписались в интерьер Центра куль-
туры. Глядя на эту красоту, понимаешь, 

что творческая искра живет в каждом че-
ловеке.

Для тех, кто влюблен в театр,  создано 
клубное формирование «Теремок», под 
руководством Евгении Ибрагимовой. Ре-
пертуар коллектива имеет множество на-
правлений – от новогодних праздников до 
патриотических мизансцен посвященных 
историческим датам.

А еще в этой большой творческой семье 
есть коллектив «Светотень», под руковод-
ством Варвары Гавриленко, кружок люби-
телей фотографии «Мир через объектив», 
под руководством Татьяны Быбченко. На 
каждом праздничном мероприятии зри-
телей радуют танцевальные коллективы 
«Почемучки», «Искорки», «РитмМикс» 
под руководством Варвары Семеновой.

Продолжение на 8 стр.

Жители города Ладушкин отметили день памяти Героя
Памяти павших будьте достойны — это 

культурный код цивилизации. Для нас — всег-
да безусловный. Если бы все те, чью жизнь 
унесла та война,  могли пройти маршем по 
брусчатке Красной площади, то эта колон-
на шла бы 57 дней и ночей. Это те, о ком мы 
должны помнить сегодня. О каждом подвиге,  
о каждом Герое, мы, память храним!

Дата, 16 марта 1945 
года известна каждому жи-
телю нашего города. В этот 
день погиб, совершив свой 
бессмертный подвиг Герой 
Советского Союза Иван 
Мартынович Ладушкин. В 
его честь назван наш пре-
красный город.

По традиции, в этот 
день,  у монумента состо-
ялся митинг, посвященный 
этой дате. В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие жители города, 
представители админи-
страции, учреждений и ор-
ганизаций. Почтить память 
Героя, пришли учащиеся 
Ладушкинской средней 
школы.

- Чем дальше уходят от 
нас суровые годы Великой 
Отечественной войны, тем 
величественней становит-
ся подвиг, совершённый 
советским народом, тем 
ярче вырисовывается исто-
рическое значение нашей 
Победы над фашизмом 
в судьбах человечества. 
Наша главная задача со-
хранить в памяти каждое 
имя, сохранить значимость 
каждого подвига и пере-
дать потомком. – Отметил 
глава администрации Ми-
хаил Макаров.

В завершении митинга, по 
традиции, к подножью мону-
мента возложили цветы. 

Анна СЛАВИНА

Культура во все времена была 
и остается одними из важнейших 
аспектов нашего бытия. Имен-
но через культуру, являющуюся 
главным способом самопознания 
человека, мы выражаем свои 
мысли и чувства. Все это ста-
новится возможно в том числе 
благодаря работникам, которые 
каждый день дают возможность 
множеству людей наслаждаться 
произведениями искусства, смо-
треть спектакли, посещать музеи.

Самый первый День работни-
ков культуры в России отмечался 
в Наро-Фоминске — городе Мо-
сковской области. Инициатором 
выступили местные культурные 
деятели.
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Поздравляем!
Родившихся в марте юбиляров: Нину Григорьевну Крилову,Галину Леонидовну Лобанову , Найлю Исмаиловну Маркело-
ву, Владимира Михайловича Очнева, Алексея Александровича Папышева, Галину Константиновну Толоконникову 
Именинников: Вячеслава Александровича Стребкова, Михаила Ивановича Сенина, Наталью Петровну Ананченко, Таи-
сию Сергеевну Гайдаленок, Раису Дмитриевну Дядык, Ирину Михайловну Истомину, Клавдию Прокопьевну Смирнову, Нину 
Алексеевну Франц, Зинаиду Николаевну Фролову, Марию Алексеевну Лукашину.

Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

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

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости

И счастья, с днем рождения!

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

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

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

Уважаемые работники 
культуры и деятели искусства!

От имени депутатов областной Думы и от себя лично по-
здравляю вас с Днем работника культуры!

Сила родной земли определяется не только возможностя-
ми экономики, но и духовным потенциалом, непреходящими 
ценностями культуры. Именно она соединяет времена, обе-
спечивает связь поколений, помогает понять мир и найти свое 
место в нем.

Благодаря вам люди идут в музеи и библиотеки, театры и 
концертные залы, городские дома культуры и сельские клубы. 
Вы открываете таланты наших писателей и артистов, худож-
ников и скульпторов, возможности многих одаренных людей, 
замечательных коллективов, творческих союзов. 

Мы гордимся тем, что Калининградская область является 
полноправной участницей культурной жизни России.

От всей души благодарю вас за любовь к прекрасному, 
стремление приумножать красоту, сохранять духовное богат-
ство нашей страны. Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, успеха в творческом 
поиске и новых достижений!

Председатель
Калининградской областной Думы                                           

А.М. Кропоткин 

Внимание

Уважаемые жители МО «Ладушкинский городской округ»!
с 20 марта 2022 года на территории муниципалитета объявлен месяч-

ник по санитарной очистке и  благоустройству. 
Каждую пятницу будет проводиться уборка общественных территорий. Особое 

внимание предстоит уделить территориям у Мемориального комплекса на улице 
Победы, вблизи дома 28 и  бюста И.М. Ладушкину по переулку Почтовый. Так же 
предстоит навести чистоту  на  территориях учреждений и предприятий. 

Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в субботниках, на-
вести порядок на придомовых территориях многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов. 

Давайте вместе сделаем наш город чистым и ухоженным!  
Администрация МО «Ладушкинский городской округ»

Жилищно-коммунальная служ-
ба № 1 филиала федерального 
бюджетного государственного уч-
реждения «Центральное жилищ-
но-коммунальное управление» 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации (по Балтийскому 
флоту) приступила к мероприя-
тиям по весенним (сезонным) ос-

мотрам материально-технической 
базы, объектов казарменного 
фонда, коммунальных объектов, 
инженерных сетей, сетей наруж-
ного освещения, систем противо-
пожарной защиты. 

Будет проведена оценка тех-
нического состояния фондов по-
сле завершения осенне-зимнего 

периода эксплуатации, проверка 
готовности зданий и коммуналь-
ных сооружений к эксплуатации 
в летний период 2022 года.

По результатам весенних ос-
мотров будут сформированы 
планы текущего ремонта соб-
ственными силами на 2023 год 
и определен перечень объектов, 
требующих проведения капи-
тального ремонта.

По окончании отопительного 
периода службой планируется 
проведение весенних суббот-
ников по уборке и озеленению 
и благоустройству территории 
военных городков Министерства 
обороны Российской Федерации. 

В рамках предстоящих суб-
ботников запланирован сбор и 
вывоз бытового мусора, уборка 
газонов, ремонт и окраска га-
зонного ограждения, покраска 
бордюрного камня, приведение 
в порядок фасадов, водостоков, 
ограждающих элементов зданий.

Жилищно-коммунальная 
служба № 1 филиала 

федерального бюджетного 
государственного учреждения 

«Центральное жилищ-
но-коммунальное 

управление» 
Министерства обороны
 Российской Федерации

 (по Балтийскому флоту)



3№ 03. 18 Марта 2022 год

АКТУАЛЬНО

Антон Алиханов анонсировал новые меры 
социально-экономической поддержки

Губернатор Калининградской области 17 
марта обратился к жителям региона и рас-
сказал о текущей ситуации.

Тезисы обращения:
– Расширены категории получателей выплаты 

на продукты питания . Эта мера поддержки станет 
теперь доступной всем семьям с детьми, уже полу-
чающие региональную или федеральную помощь, 
а также семьям с детьми-инвалидами. Средства 
будут поступать в течение трех месяцев с апреля 
на социальный счёт , привязанный к карте «МИР». 
Общий размер выплаты – 6 тысяч рублей. На эти 
средства можно приобрести любые продукты пи-
тания, кроме спиртосодержащих напитков и табач-
ных изделий;

–Учителям и другим сотрудникам учреждений 
образования весной будет произведена единовре-
менная выплата в размере десять тысяч рублей 
(после вычета налога);

– Особое внимание к первичному звену здраво-

охранения. Для терапевтов и педиатров разработа-
на новая система поощрения и выплат;

– Увеличиваются расходы регионального бюд-
жета на обеспечение питания детей в школах и 
детских садах для сохранения объёма и качества 
производимых в столовых блюд;

– Разработан пакет региональных мер поддерж-
ки предприятий, который составит более 2,5 млрд 
рублей;

– В связи с увеличенным срокам контроля на 
границах с Калининградской областью министер-
ству инфраструктуры и муниципальным образо-
ваниям поручено обеспечить санитарные условия 
для водителей транспортных средств, находящихся 
в очереди.

Антон Алиханов призвал подписываться на его 
официальный аккаунт в VK 

По материалам Пресс-центра 
Правительства Калининградской области

Объявление 

У неработающих граждан есть возможность заключить 
социальный контракт по поиску работы.

Гарантированная выплата 56 828 рублей.
Если вы:
- лишились работы;
- имеете низкий доход от трудовой деятельности;
- имеете на содержании несовершеннолетних детей.
- Вы можете быть малоимущим и не знать об этом!
Условия получения выплат:
- быть признанным малоимущим органом социальной за-

щиты населения;
- встать на учёт в Центр занятости населения;
- выполнять условия социального контракта;
- ТРУДОУСТРОИТЬСЯ;
- хотеть изменить свою жизнь к лучшему!
Социальный контракт по поиску работы - путь к финан-

совой стабильности.
Обратитесь с заявлением в отдел
социальной защиты населения: 

г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5,  
или по телефону: 840-15-666-409

В отделе социальной защиты населения можно по-
лучить путевку в санаторий «Пионерск» по оздоров-
лению детей с родителями по типу «Мать и дитя».

Условия получения:
-среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленный в Калининградской 
области;

-получатели пособия на ребенка;
-возраст ребенка (детей) от 4 до 18 лет.
Путевка предоставляется бесплатно один раз в три 

года, длительность отдыха составляет 14 календар-
ных дней.

Для записи, а также постановки на очередь, об-
ращаться в отдел социальной защиты населения, по 
адресу:

 г.Ладушкин, ул.Первомайская, д.5,  
или по телефону: 840-15-666-409

Мы рядом. Мы с вами!
Деятельность отделов со-

циальной защиты сегодня 
изменилась, так же как и у 
остальных. Приходится бы-
стро подстраиваться под но-
вые условия, чтобы тех кто 
особенно нуждается в под-
держке не оставить без по-
мощи, без внимания. 

А внимание, обычное, чело-
веческое им порой нужнее, чем 
материальное. С начала этого 
года двое жителей  муниципаль-
ного образования «Ладушкин-
ский городской округ» отметили 
90-летний юбилей. Это Василий 
Иванович Рудник и Зинаида Ва-
сильевна Климова.

 Сотрудники отдела социаль-
ной защиты, совместно с пред-
ставителями администрации и 
Совета депутатов организовали 
поздравление юбиляров. Им по-
желали всех благ и подарили 
памятные подарки. Больше все-
го, юбиляры радовались тому, 
что их помнят, интересуются их 
жизнью. А как же иначе? В этом 
и заключается работа.

В настоящее время на терри-
тории муниципалитета реали-
зуется акция по адресному обе-
спечению незащищённой части 
населения посадочным матери-

алом картофеля. Акция органи-
зованна при поддержке губерна-
тора А.А. Алиханова. Для многих 
семей эта поддержка оказалась 
очень значимой.

Так же отдел социальной за-
щиты населения ведёт активную 

работу по заключению социаль-
ных контрактов. Это помощь на-
селению в различных направле-
ниях - поиск работы, открытие 

ИП, ведение личного подсобного 
хозяйства, а также преодоление 
трудной жизненной ситуации. 
Уже многие воспользовались 
данной формой социальной под-
держки. На 2022 год запланиро-
вано заключение 10 социальных 
контрактов.  Сотрудники отдела 
готовы оказать любую помощь в 
получении данной услуги, про-
консультировать, дать совет. 
Здесь порой важна просто под-
держка, помочь человеку пове-
рить в себя.

Сотрудники отдела охотно по-
могают жителям в оформлении 
социального счета для назначе-
ния социальной выплаты на про-
дукты питания. Выплаты начнут 
осуществляться уже с апреля. 
Для получателей выплаты под-
готовлены памятки с пошаговой 
инструкцией.  Даже если у че-
ловека нет возможности сделать 
это самостоятельно, сотрудники 
помогут открыть счет на месте, в 
отделе. Все делается быстро без 
проволочек.

 А что требуется от  тех, кому 
очень нужны эти услуги? Быть 
на связи с нами, интересоваться, 
какие новые виды помощи от-
крываются для вас. 

По всем вопросам обра-
щаться в отдел социальной 
защиты населения: 

г. Ладушкин, 
ул. Первомайская, д. 5, 

тел. 84015666409
Марина БОНДАРЬ
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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  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 «28» февраля 2022 года                   №  69                                  город  Ладушкин 

  О внесении  изменений  в  постановление администрации муниципального  образования «Ладушкинский городской округ»  от 
31.01.2022 года № 25 «Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального образования  «Ладушкинский городской 

округ»   
В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424, Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ», утвержденным Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 
26 февраля 2009 года № 6 (в редакции Решения от 20 ноября 2019 года № 51), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:                  
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 31.01.2022 года № 

25 «Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской округ» изменения, 
изложив  приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
Глава  администрации  

муниципального  образования 
«Ладушкинский  городской  округ»                                             

  М.М. Макаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«10» марта 2022 года                                                    №  73                                                                     г. Ладушкин

О внесении  изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 
28.11.2019 года № 323 «О постоянно действующей комиссии по приему имущества в муниципальную собственность и отчуждению 
имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В связи с изменением персонального состава постоянно действующей комиссии, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 28.11.2019 

года № 323 «О постоянно действующей комиссии по приему имущества в муниципальную собственность и отчуждению имущества из 
муниципальной собственности муниципального образования «Ладушкинский городской округ», изложив приложение № 2 к постановле-
нию в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 14.01.2020 года № 07 «О вне-
сении  изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 28.11.2019 года № 
323 «О постоянно действующей комиссии по приему имущества в муниципальную собственность и отчуждению имущества из муници-
пальной собственности муниципального образования «Ладушкинский городской округ» считать 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 муниципального образо-

вания «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
Глава администрации

муниципального  образования
«Ладушкинский  городской  округ»                                                    

М.М. Макаров                                  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «11» марта 2022 года                                           №  75                                                     город  Ладушкин
  Об утверждении реестра объектов контроля в области охраны  и использования особо охраняемых природных территорий  муници-
пального образования «Ладушкинский городской округ»  
       В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Решением Окружного Совета депутатов муниципального образоваия 
«Ладушкинский городской округ» от 03.09.2021 года № 48 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования «Ладушкинский городской округ», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
    П О С Т А Н О В Л Я Ю:                                   
1.  Утвердить реестр объектов контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте муниципального образования «Ла-
душкинский городской округ» mo-ladushkin.ru.
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела инфраструктуры, ЖКХ и 
строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.

Глава  администрации  
муниципального  образования 

«Ладушкинский  городской  округ»                                                
 М.М. Макаров

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»

от «11» марта 2022 года № 75
РЕЕСТР

объектов контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»

№
п/п

Вид объекта контроля Адрес объекта контроля Кадастровый номер Площадь 
(кв. м.)

1 Земельный участок г. Ладушкин, ул. Первомайская, 13 39:20:010206:149 50 500

2 Земельный участок г. Ладушкин, пер. Почтовый, 10, 
уч. № 1

39:20:010118:158 10 500

3 Земельный участок г. Ладушкин, пер. Почтовый, 10, 
уч. № 2

39:20:010116:2 23 400

4 Земельный участок г. Ладушкин, ул. Молодежная 39:20:010111:229 7 712

5 Земельный участок г. Ладушкин, ул. Молодежная 39:20:010111:233 33 337

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 «11» марта 2022 года                          № 76                                    город  Ладушкин

  Об утверждении реестра объектов муниципального жилищного  контроля на территории муниципального образования  «Ладушкин-
ский городской округ»
       В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Решением Окружного Совета 
депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 03.09.2021 года № 46 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ»,  
                                              П О С Т А Н О В Л Я Ю:                                   
1.  Утвердить реестр объектов муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Ладушкинский го-
родской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» mo-ladushkin.ru.
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела инфраструктуры, ЖКХ 
и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.

Глава  администрации  
муниципального  образования 

«Ладушкинский  городской  округ»                                             
    М.М. Макаров

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»

от «11» марта 2022 года № 76

РЕЕСТР
объектов муниципального жилищного контроля  на территории муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»

№
п/п

Вид объекта контроля Адрес объекта контроля Кадастровый номер Площадь 
(кв. м.)

1 Жилой дом
г. Ладушкин, ул. Железнодорожная,

д. 15 39:20:010112:107 53,8

2
Жилой дом г. Ладушкин, ул. Молодежная, д. 1 39:20:010111:151 67,4

3
½ доля жилого дома г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 13, 

кв. 2 39:20:01105:59 59,7

4
17/100 доли жилого дома г. Ладушкин, ул. Красноармейская, д. 

12, кв. 2 39:20:010205:46 23,0

5 23/100 доли дома г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 10, кв. 2 39:20:010103:27 70,8

6 20/100 доли дома г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 10, кв. 3 39:20:010103:27 59,3

7 квартира
г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 12, 

кв. 3 39:20:000000:40 45,1

8 квартира
г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 17, 

кв. 9 39:20:010105:186 57,8

9 квартира 
г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 19а, 

кв. 6 39:20:010105:93 59,0

10 квартира 
г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 22б, 

кв. 1 39:20:010102:112 38,0

11 квартира 
г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 22б, 

кв. 5 39:20:010102:52 39,2

12 квартира
г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 22в, 

кв. 12 39:20:010102:65 37,9

13 квартира
г. Ладушкин, ул. Береговая, д. 16, 

кв. 1 39:20:010104:21 69,3

14 квартира
г. Ладушкин, ул. Береговая, д. 16, 

кв. 2 39:20:010104:20 41,2

15 квартира
г. Ладушкин, ул. Береговая, д. 16, 

кв. 5 39:20:010104:14 61,2

16 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 2, 

кв. 3 39:20:010108:124 27,0

17 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 2, 

кв. 4 39:20:010108:123 45,8

18 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 2, 

кв. 5 39:20:010108:136 32,4

19 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 2, 

кв. 6 39:20:010108:120 26,9

20 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 2, 

кв. 7 39:20:010108:122 13,4

21 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 2, 

кв. 9 39:20:010108:112 38,6

22 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 2, 

кв. 13 39:20:010108:114 13,4

23 квартира
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 9, 

кв. 2 39:20:010115:96 25,1

24 квартира
г. Ладушкин, ул. Молодежная, д. 8, 

кв. 1 39:20:010110:50 39,8

25 квартира
г. Ладушкин, пер. Молодежный, д. 2, 

кв. 2 39:20:010113:209 45,7

26 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 31, кв. 2

39:20:010204:188 47,2

27 квартира
г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 1, 

кв. 1 39:20:010206:102 64,4

28 квартира
г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 1, 

кв. 5 39:20:010206:105 65,1

29 квартира
г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 6, 

кв. 2 39:20:010204:185 35,5

30 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 1б, кв. 6

39:20:010123:124 55,4

31 квартира г. Ладушкин, ул. Победы, д. 4, кв. 4 39:20:010120:73 22,6
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Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

32 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 4, кв. 5

39:20:010120:74 50,0

33 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 17, кв. 8

39:20:010206:121 36,5

34 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 19, кв. 6

39:20:010203:50 32,1

35 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 22б, 

кв. 1 39:20:010201:142 49,6

36 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 32, 

кв. 4 39:20:010202:83 43,6

37 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 32а, 

кв. 3 39:20:010201:131 43,3

38 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 32б, 

кв. 4 39:20:010202:74 41,2

39 квартира
г. Ладушкин, ул. Победы, д. 32б, 

кв. 6 39:20:010202:79 57,5

40 квартира
г. Ладушкин, пер. Почтовый, д. 

1, кв. 4 39:20:010117:71 45,0

41 квартира
г. Ладушкин, пер. Почтовый, д. 

6, кв. 6 39:20:010118:139 22,7

42 квартира
г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 2, 

кв. 2 39:20:010103:75 39,5

43 квартира
г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 4, 

кв. 8 39:20:010118:143 52,1

44 квартира
г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 16, 

кв. 1 39:20:010103:57 43,5

45 квартира
г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 16, 

кв. 4 39:20:010103:54 43,5

46 квартира
г. Ладушкин, ул. Школьная, д. 22, 

кв. 4 39:20:010115:71 24,7

47 квартира
г. Ладушкин, ул. Юбилейная, д. 5, 

кв. 8 39:20:010123:139 52,1

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

администрация муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

Тема: Проведение публичных слушаний по «Проекту Правил Землепользования и Застройки муниципального образования «Ла-
душкинский городской округ».

11 марта 2022 года, 16.00
г. Ладушкин ул. Победы, 12,
актовый зал Дома Культуры.

Присутствовало 17 человек.
Глава Администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» представил председателя и секретаря пу-

бличных слушаний, предоставил слово для оглашения повестки и доклада по публичным слушаниям председателю:
Председатель: 
Дементьева Наталья Анатольевна – главный архитектор - начальник отдела градостроения, имущественных, земельных отношений 

и муниципального контроля администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Секретарь: 
Старовойтова Екатерина Юрьевна   - главный специалист по управлению имуществом и приватизации отдела градостроения, иму-

щественных и земельных отношений, муниципального контроля администрации муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ».

Докладчик: 
Председатель огласил повестку и приступил к докладу по вопросу, вынесенного на публичные слушания Проекта Правил земле-

пользования и застройки, утверждённых Решением Окружного Совета депутатов № 62 от 24 декабря 2021 г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ладушкинский городской округ». 

Повестка дня:
обсуждение и выявление мнения жителей по Проекту Правил Землепользования и Застройки (ПЗЗ) муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ».
        Организатору публичных слушаний по Проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ладуш-

кинский городской округ», администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» поступили предложения по 
внесению изменений, дополнений в текстовую и растровую часть Проекта Правил землепользования и застройки, в следующей части:

1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 39:20:010103:21, расположенного по адресу: Калининградская область, 
г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 12, литер Б, включить его в состав территориальной зоны Ж4, в связи с тем, что указанный земельный 
участок невозможно использовать для строительства среднеэтажных жилых домов.

Голосование по данному предложению за внесение изменений в Проект Правил Землепользования и Застройки муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» в части изменения территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 
39:20:010103:21, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Сосновая, д. 12, литер Б с территориальной 
зоны Ж2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на территориальную зону Ж4 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами):

«ЗА» - 17 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
2. В отношении установления предельного минимального размера земельного участка с видом разрешенного использования зе-

мельного участка «ведение огородничества» 100 кв. м. в связи с тем, что граждане, проживающие на территории муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» возделывают земельные участки на протяжении 20-30 и более лет.

Голосование по данному предложению за внесение изменений в Проект Правил Землепользования и Застройки муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» в части внесения изменений предельного минимального размера земельного участка с 
видом разрешенного использования земельного участка «ведение огородничества» 100 кв. м.:

 «ЗА» - 3 человека.
 «ПРОТИВ» -14 человек.
 «Воздержались» - 0 человек. 
3.В отношении установления на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» охранной зоны осо-

бо охраняемой природной территории и выделению права ограниченного пользования земельным участком с кадастровым номером 
39:20:010118:10, расположенным по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 10 для свободного доступа неогра-
ниченного круга лиц к памятнику природы регионального значения «Дуб черешчатый более 800 лет».

Голосование по предложению за внесение изменений в Проект Правил Землепользования и Застройки муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ» в части установления на территории муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» охранной зоны особо охраняемой природной территории и выделению права ограниченного пользования земельным участком 
с кадастровым номером 39:20:010118:10, расположенным по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 10, для 
свободного доступа неограниченного круга лиц к памятнику природы регионального значения «Дуб черешчатый более 800 лет»:

  «ЗА» - 17 человек.
 «ПРОТИВ» - 0 человек.
 «Воздержались» - 0 человек.
4. В отношении земельного участка с кадастровым номером 39:20:000000:128, расположенного по адресу: Калининградская 

область, Калининградская область, Багратионовский район, включить часть земельного участка в территориальную зону Р1 (зоны пар-
ков, скверов, садов, бульваров, зеленых насаждений общего пользования) с целью использования данного земельного участка для 
оборудования временной деревянной пристани для причала маломерного судна, прогулочного катера.

Голосование по предложению за внесение изменений в Проект Правил Землепользования и Застройки муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ» в части включения части земельного участка в территориальную зону Р1 (зоны парков, скверов, 
садов, бульваров, зеленых насаждений общего пользования):

«ЗА» - 15 человек.
«ПРОТИВ» - 1 человек.
«Воздержались» - 1 человек.
5.Внести изменения в растровую часть карты градостроительного зонирования; карты границ зон с особыми условиями использова-

ния территорий Проекта Правил землепользования и застройки, название улицы с переулка Молодежный поменять на улицу Молодеж-
ная, в связи с тем, что допущена случайная ошибка при наборе текстовой части названия улицы. 

Голосование по предложению за внесение изменений в Проект Правил Землепользования и Застройки муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ» в части внесения изменения в растровую часть карты градостроительного зонирования; карты 
границ зон с особыми условиями использования территорий Проекта Правил землепользования и застройки:

 «ЗА» - 17 человек.
 «ПРОТИВ» - 0 человек.
 «Воздержались» - 0 человек. 
6. нанести дорогу местного значения общего пользования в растровую часть карты градостроительного зонирования; карты границ 

зон с особыми условиями использования территорий Проекта Правил землепользования и застройки в части продолжения дороги по 
улице Молодежной до границ территориальной зоны Сп-1 (зона специального назначения, связанные с захоронениями), в связи с тем, 
что данная территориальная зона предполагается в будущем для  использования под кладбище муниципального образования и к нему 
необходимы подъездные пути, а также до земель ООО «КЕНА» согласно прилагаемой схемы и подзаконного нормативно-правового 
акта от 26.04.2011 г. №146. 

Голосование по предложению за внесение изменений в Проект Правил Землепользования и Застройки муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ» в части нанесения дороги общего пользования местного значения в растровую часть карты гра-
достроительного зонирования, карты границ зон с особыми условиями использования территорий Проекта Правил землепользования 
и застройки:

 «ЗА» - 17 человек.
 «ПРОТИВ» - 0 человек.
 «Воздержались» - 0 человек.
Опубликовать итоговый документ, протокол и заключение о результатах публичных слушаний в газете «Вестник Ладушкина», на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» не позднее 24 марта 2022 г.

Заключение
по результатам публичных слушаний по Проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ладушкин-

ский городской округ» 
  В соответствии ст.ст. 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Калининградской области от 

30.11.2016 № 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области», на 
основании обращения Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 03.12.2021г. 
№ 9805-ААГ, решения окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 24.12.2021 № 62 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ладушкинский го-
родской округ» в целях создания правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории муниципального округа,  соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального 
образования. администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской округ» организованы и 11 марта 2022 года про-
ведены публичные слушания по Проекту  Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ», утвержденные решением Окружного Совета депутатов МО «Ладушкинский городской округ» от 24.12.2021 года № 62. В ходе 
проведения публичных слушаний поступили предложения по рассматриваемому проекту, направленные жителями муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» Организатору публичных слушаний как в письменной, так и в устной форме. В процессе 
проведения публичных слушаний были осуждены следующие предложения:

1. в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:20:010103:21 расположенного по адресу: Калининградская область, 
г. Ладушкин, ул. Сосновая, д.12, литер Б включить его в состав территориальной зоны Ж4, в связи с тем, что указанный земельный 
участок невозможно использовать для строительства среднеэтажных жилых домов – считаем целесообразным внесение изменений.

2. в отношении установления предельного минимального размера земельного участка с видом разрешенного использования 
земельного участка «ведение огородничества» 100 кв.м. в связи с тем, что граждане, проживающие на территории муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» возделывают земельные участки на протяжении 20-30 и более лет - считаем нецелесоо-
бразным внесение данных изменений, в связи с нерациональным использованием земель муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ». 

3. в отношении установления на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» охранной зоны осо-
бо охраняемой природной территории и выделению права ограниченного пользования земельным участком с кадастровым номером 
39:20:010118:10, расположенный по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д.10 для свободного доступа неогра-
ниченного круга лиц к памятнику природы регионального значения «Дуб черешчатый более 800 лет» - считаем данное предложение 
целесообразным. 

4. в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:20:000000:128, расположенного по адресу: Калининградская об-
ласть, Калининградская область, Багратионовский район, включить часть земельного участка в территориальную зону Р1 (зоны пар-
ков, скверов, садов, бульваров, зеленных насаждений общего пользования) с целью использования данного земельного участка для 
оборудования временной деревянной пристани для причала маломерного судна, прогулочного катера – считаем данные изменения 
соответствующими земельному законодательству с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территори-
ального сочетания различных видов использования земельных участков сельскохозяйственного и рекреационного вида разрешенного 
использования.

5. внести изменения в растровую часть, карты градостроительного зонирования; карты границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий Проекта Правил землепользования и застройки, название улицы с переулка Молодежный поменять на улицу Моло-
дежная, в связи с тем, что допущена случайная ошибка при наборе текстовой части названия улицы – необходимо исправить ошибку в 
текстовой части названия улицы.

6. нанести дорогу местного значения общего пользования в растровую часть карты градостроительного зонирования; карты границ 
зон с особыми условиями использования территорий Проекта Правил землепользования и застройки в части продолжения дороги по 
улице Молодежной до границ территориальной зоны Сп-1 (зона специального назначения, связанные с захоронениями), в связи с тем, 
что данная территориальная зона предполагается в будущем для  использования под кладбище муниципального образования и к нему 
необходимы подъездные пути, а также до земель ООО «КЕНА» согласно прилагаемой схемы и  подзаконного нормативно-правового 
акта от 26.04.2011 г. №146 - считаем данные предложения целесообразными и необходимыми для развития территории муниципально-
го образования «Ладушкинский городской округ». 

Публичные слушания состоялись с участием представителей администрации муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ» и граждан, жителей муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (17 человек).

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.
Приложение: 1. протокол публичных слушаний от 11.03.2021 года в 1 экз. 2 л.;
2. копия подзаконного нормативно-правового акта от 26.04.2011 г. №146 в 1 экз. на 1 л.;
3. копия схемы земельного участка в 1 экз. на 1 л.;
4. предложение Юрчак С.Е. (419 от 10.02.2022 г.);
5. предложение Малинкиной Л.А. (813 от 11.03.2022г.);
6. книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта в 1 экз. на 12 л. 

Глава администрации
муниципального образования

                                                                                                                                                                        «Ладушкинский городской округ»  
                                 М.М. Макаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «18» марта 2022 г.                                                № 83                                                        г. Ладушкин

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в нераз-
граниченной государственной собственности

 В целях эффективного использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, на осно-
вании ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 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. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенных на территории муниципального обра-

зования «Ладушкинский городской округ»:
Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010202:114 площадью 400 кв. м, с видом разрешенного использования – 

«бытовое обслуживание», категория земель - земли населенных пунктов. 
Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, пер. Победы.
 Обременения и ограничения по использованию земельного участка не зарегистрированы.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной рыночной стоимости аренды согласно Отчета об оценке № 98-

21-3 от 22.12.2022 г.) – 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00 копейки, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – в пределах 3% -  1 170 (одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек, предоставляемое право – заключение договора аренды 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

земельного участка, срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Технические условия на водоснабжение и канализацию № 58 от 22.12.2021 г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский городской округ».
Лот №2: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010112:418 площадью 400 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. Степная, вблизи 

дома №7Б.
 Обременения и ограничения по использованию земельного участка не зарегистрированы.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Принято: в отношении расположенного здания принято решение о сносе самовольной постройки (Предписание от 10.01.2022 г. №3).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной рыночной стоимости аренды согласно Отчета об оценке № 

15-22-3 от 12.03.2022 г.) – 101 000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона – 20 200 (двадцать тысяч двести) рублей 00 копейки, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – в пределах 3% -  3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек, предоставляемое право – заключение договора аренды земельного 
участка, срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 25/22 от 17.03.2021 г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский городской 
округ».

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010121:349 площадью 60 кв. м, с видом разрешенного использования – 
«хранение автотранспорта», категория земель - земли населенных пунктов. 

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Комсомольская.
 Обременения и ограничения по использованию земельного участка не зарегистрированы.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Принято: в отношении расположенного здания принято решение о сносе самовольной постройки (Предписание от 10.02.2022 г. №408).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной рыночной стоимости аренды согласно Отчета об оценке № 

15-22-2 от 12.03.2022 г.) – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копейки, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
– в пределах 3% -  270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек, предоставляемое право – заключение договора аренды земельного участка, 
срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 25/22 от 17.03.2021 г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский городской 
округ».

2. Уполномочить аукционную комиссию при Администрации муниципального образования по проведению аукционов по продаже муни-
ципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности земельных участков, или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории муниципального образования выступить организатором 
аукциона.

  3. Обеспечить размещение информации о проведении аукциона в газете «Вестник Ладушкина», на официальном сайте админи-
страции и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru, в соответствии с действующим законодательством.

    4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ», Брыксина Владимира Анатольевича.

     5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

муниципального образования                                           
«Ладушкинский городской округ»                                                

 М.М. Макаров

Основные показатели 
(по количеству совершенных с 01.01.2018 г по 31.12.2021 г. регистрационных действий) отдела ЗАГС администрации муници-

пального образования «Ладушкинский городской округ»
 

Рождение Смерть Брак Расторжение 
брака

Установление 
отцовства

Усыновление Перемена 
имени

Всего 
записей 

актов

Всего в т. ч. 
мертворо
жденных

Всего в т. ч. 
дети

до года

Всего в т. ч. 
по

решению
суда

всего в т. ч
по

решению
суда

                                                              2018 год

37 33 14 13 11 13 3 0 7 117

                                                              2019 год

30 24 37 34 29 10 0 1 3 139

 2020 год

36 21 58 24 19 3 0 0 4 146

                                                            
                                                             2021 год

32 65 86 27 22 4 0 0 4 218

Начальник отдела ЗАГС
Валентина Балашова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2022   года                  № 77                                   город Ладушкин 

Об утверждении Комплексного плана основных мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Ладушкинский город-
ской округ» в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года
С целью реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерацией на период до 2025 года,  на осно-

вании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Указа 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 (в редакции от 06.12.2018 № 703) «Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерацией на период до 2025 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 г. № 
3718-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», регионального Комплексного плана, утвержденного Губернатором Калининградской 
области от 01.03.2022 № 15/01-32-АА, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Комплексный план основных мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Ладушкинский городской 

округ» в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» согласно 
приложению, к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» в сокращенном варианте и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам – начальника 

отдела образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации МО «Ладушкинский городской округ» Красцову Ю.А.  

Глава администрации
муниципального образования

«Ладушкинский городской округ»                                       
       М.М. Макаров  

Конкурс «Герои Великой Победы» 2022

Идет прием работ на ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» 
2022 года. Заявки принимаются до 1 мая 2022 года. Организаторы: Союз писателей 
России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство куль-
туры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Конкурс организован в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном 
героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Роди-
ны, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфлик-
тах, в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости 
за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

В конкурсе может участвовать любой желающий вне зависимости от гражданства. 
Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются. К конкурсу 
допускаются все желающие, точно выполнившие требования к работам конкурса, со-
гласно его положению.

На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии и 
тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Есть 
номинации для детей.

Номинации конкурса:
·    Проза
·    Поэзия
·    Публицистика
·    Проба пера (для детей от 12 до 18 лет)
·    Рисунок (от 12 до 18 лет)
·    Песня (текст)
Все авторы, независимо от результата, смогут получить «Сертификат участника 

конкурса».
По итогам конкурса планируется выпуск книг по основным и дополнительным но-

минациям конкурса.
Работа должна быть представлена на русском языке в электронном виде вместе с 

заявкой на участие в конкурсе по адресу электронной почты.
Работа может быть подписана только настоящим именем автора, работы под псев-

донимом не принимаются. Объём рассказа не должен превышать 10 000 знаков (с 
пробелами). Стихи — объем не более 120 стихотворных строк.

Положение конкурса: смотреть.
Заявка на конкурс: скачать.

Страница конкурса:
http://героивеликойпобеды.рф/ и https://vk.com/gvp2017

Почта для направления работ на конкурс:
gvp2017@mail.ru

Калининградская область 
присоединится к Всерос-
сийскому единому дню ока-
зания бесплатной юриди-
ческой помощи

В пятницу, 25 марта, на 
территории Калининградской 
области будет открыто 100 
пунктов оказания бесплатной 
юридической помощи. 

Мероприятие проводит Об-
щероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России».

Приём граждан  – с 9 до 18 часов, в очной форме и в онлайн 
режиме.

В городе Ладушкин прием будет проводитьсяпо адресу:

улица Победы – 18, 
Ладушкинский городской округ.

Телефон: 
8(401)5666363.

Внимание 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТА

Женщины – вы наше все!
С началом весны все женщины с нетерпением ждут  свой замечательный празд-

ник – Международный женский День 8 марта. Никакие бури и дожди не испортят 
праздничного настроения! 

В преддверии 8 марта в Центре культуры, досуга и спорта прошла праздничная концертно-развлека-
тельная программа «Весеннее ассорти». Организаторы приложили все усилия, чтобы сделать программу 
интересной и насыщенной.  По традиции,  в фойе зрителей встречали волонтеры «Здорового поколения» 
под руководством Евгении Ибрагимовой. В этот раз они угощали всех пришедших вкуснейшими калинин-
градскими яблоками. Это стало возможным благодаря программе Губернатора А.А. Алиханова программе  
"Восток".  Благотварительная акция инициирована и поддержана сенатором РФ А.Г. Ярошуком, депутатом 
Государственной Думы РФ М.Э. Оргеевой, депутатов областной Думы Н.А. Морозовой, членами партии 
«Единная России» и генеральным деректором ООО «Неманские сады» Ю.С. Шалимовым.

     Концертную программу открывали самые юные участники - воспитанники детского сада «Василек» 
под руководством Ирины Симаковой. Замечательные стихи и добрые песни, про бабушек и мам зрители 
встретили бурными аплодисментами.

С самыми теплыми словами поздравления обратился к присутствующим глава муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ» Ахилл Феохариди. 

- Женщине в нашей жизни отведена особая роль – хранительница очага, жена и мать. А в наше время 
женщина стала еще ценнее. – Отметил глава муниципалитета. – С каждым витком развития цивилизации 
вы выходите на новые позиции. И сегодня уже не удивительны такие проявления как женщина – политик, 
женщина предприниматель, женщина – руководитель. Мы не перестаем восхищаться вами!

Продолжилась концертная программа ярким необычным номером «Ночь в музее» в исполнении студии 
танца и циркового искусства «Фаворит»  ДШИ, под руководством Анны Колногоровой. Не менее зага-
дочный  номер был представлен коллективом театра «Светотень»  под руководством Веры Гавриленко. 

«Танец ветра», исполняемый в полной темноте, с подсветкой ультрафиолета поистине завораживал… От 
новых танцевальных постановок ЦКДС захватывало дух!

 В этой концертной программе были представлены премьерные номера. Это композиции коллективов 
«Искорки», и «Ритммикс» под руководством Варвары Семеновой и «Эдельвейс» под руководством Зи-
наиды Бельтсон. Новыми композициями порадовал солист Владимир Иванов. Разные стили, тематика, 
костюмы, музыка – радовало и удивляло всё!  

Помимо  концертных номеров в программе были и конкурсы. И это внесло особый колорит в атмосферу 
праздника. Стоит отметить, что конкурсы были организованны специально для женщин. Многие зритель-
ницы ушли домой не только с цветами, но и с выигранными подарками.       

     Милых женщин и девушек поздравляли красивыми, душевными песнями  вокальная группа «За око-
лицей» под руководством Елены Баркановой и Вера Гавриленко. Коллектив пополнился новыми участни-
ками -  Владимир Базылюк. И от этого песни зазвучали еще ярче.  

Вся концертная программа была признанием в любви нашим замечательным женщинам.  Со сцены 

звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресо-
ванные тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и 
заботой. После каждого номера не смолкали бурные аплодисменты, 
а в зале, что называется, некуда было яблоку упасть.

Время пролетело  незаметно.  Участники концерта услышали от 
зрителей много слов благодарности за приятно проведённое время 
и за тёплую атмосферу праздника, в которую им удалось окунуться.

Эвелина ШВЕЧИХИНА

Масленицу мы встречаем, 
Зимушку же провожаем!
И работники культуры, и жители города с нетерпени-

ем ждали этого праздника. И по традиции готовились 
встречать Масленицу с большим размахом.

6 марта на площадке у Центра культуры жители города Ладушкин 
праздновали Масленицу. Начался праздник театрализованным пред-
ставлением «Ох, Масленица, со двора съезжает». Главными героями  
представления  стали Скоморохи, Лешиха, Зима и Весна. Скоморохи 
знакомили зрителей с традициями этого праздника.

Блинница, Прожорная неделя, Целовальница, Молочница – все 
это разные названия Масленицы. А еще веселые герои   загадыва-
ли загадки, проводили игры-кричалки, заряжали народ праздничным 
настроением.

Программа  представления была насыщена народными играми, 
забавами. Конкурсами и хороводами. Всех желающих угощали вкус-
ными блинами и душистым чаем. Ярко и задористо приветствовали 
зрителей участники вокальной группы «За околицей» и танцевально-
го коллектива «Почемучки».

Ладушкинцы активно принимали участие в конкурсах и играх, ко-
торые проводили герои представления. Состязались в беге в мешках, 
в эстафете с валенками. Для участия в конкурсе силачей вышло на 
удивление много участников. Мужчины с радостью мерились силой, 
тягали гири … Видно, давно спортом не занимались.

Все участники состязаний получили призы и подарки. На гулянье 
всем жителям округа вручали вкусные яблоки, выращенные и сохра-
ненные до весенней поры на территории Калининградской области.

     К концу гуляния было уже не важно, кто победил, присутствую-
щие вместе водили хороводы и танцевали.  Дети и взрослые уходили 
с праздника с хорошим настроением и массой впечатлений.

      Прощай, Зима, здравствуй, Весна!
Зинаида БЕЛЬТСОН
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25 марта – день работников культуры
Начало на стр 1.
... Очень увлекательно про-

ходят встречи клубов «Ма-
стерица» и «Библиокафе», 
которыми руководит Марина 
Гомзякова. А для самых очаро-
вательных проходят занятия 
клуба любителей восточного 
танца под руководством Юлии 
Поповой и  клуб женского 
здоровья Светланы Криковцо-
вой. Радуют своими успехами 
участники клуба компьютер-
ной грамотности, руководи-
тель Анна Махова.

Своим жизнеутверждаю-
щим энтузиазмом восхищают 
коллективы «Волонтеры куль-
туры», руководитель Евгения 
Ибрагимова и «Серебрянные 
волонтеры», руководитель 
Нина Миронова.

Пополнение коллектива но-
выми талантами , приход но-
вых участников – это всегда 
повод к радости. А если этот 
человек еще и многогранен?

 Одним из таких является 
Владимир Иванов – гармонист, 
хореограф, культработник… и 
он не перестает удивлять своим мастер-
ством и умением зажигать пространство 
вокруг себя. И все сотрудники учрежде-
ния, и участники коллективов относятся к 
нему с особым уважением.

  Словом, в стенах Центра культуры ка-
ждому найдется занятие по душе, каждое 
мероприятие получается ярким, интерес-
ным, запоминающимся. 

Здесь нужно отметить, что мероприя-
тия, которые проводятся на сцене, в парке, 
других площадках города финансируются 
администрацией МО «Ладушкинский город-
ской округ». Пользуясь случаем, коллектив 
Центра культуры благодарит за содействие 
администрацию города, Совет депутатов и 
лично Михаила Михайловича Макарова и 
Ахилла Македоновича Феохариди. 

Большую помощь в оформлении ме-
роприятий фейерверками, лазерным шоу  
оказывает генеральный директор «Агро-
продукта»  Арунас Генрихович Паулю-
кайтис. Значимую поддержку оказывают  
представители депутатского корпуса - Па-
вел Лотсман, Дмитрий Захаров, Сурен Ма-

нукян, частные предприниматели семья 
Борисовых, Наталья Марунина, Александр 
Шмаенков. Во всех концертах принимают 
активное участие  Роман и Маргарита Ге-
расимовы, помощь в ремонте аппаратуры 
оказывает Владимир Воронович. Огром-
ное вам всем спасибо!

Огромная работа ведется в направ-
лении партнерского сотрудничества. 
Совместные мероприятия со школой, 
детским садом, ДШИ – это всегда увле-
кательный творческий процесс. Тесное 
сотрудничество ведется с Ладушкинским 
Советом ветераном, обществом инвали-
дов, реабилитационным центром «Новые 
горизонты». А спектр формата – от вече-
ров отдыха, до юбилейных встреч. В ме-
роприятиях с партнерами есть своя осо-
бенность – это взаимообмен мастерства и 
искреннего желания созидания.

В канун профессионального праздника 
есть повод подумать и о перспективах. 
Коллектив Дома культуры старается с 
каждым разом улучшать качество меро-
приятий, привлекать больше людей в лю-
бительские объединения и формирования. 
Каждый из участников горит желанием 

копилки побед в различных фестивалях 
и конкурсах и, конечно же, сохранять то, 
что достигнуто. В настоящее время ведет-
ся работа по сбору документов для уча-
стия в программе министерства культуры 

по ремонту культурно-досуговых 
учреждений. И есть большая уве-
ренность, что совсем скоро Центр 
культуры города Ладушкин будет 
более красивым и ухоженным.

В канун профессионального 
праздника, коллектив Дома куль-
туры города Ладушкин поздрав-
ляет всех коллег, а так же отдел 
образования культуры, спорта и 
делам молодежи администрации 
МО «Ладушкинский городской 
округ» и лично Юлию Алексан-
дровну Красцову.

Профессиональный праздник 
будут отмечать не только люди 
творческих профессий, но и весь 
технический персонал, который 
своим каждодневным трудом 
вносит свою лепту в общее дело. 
С праздником вас!

В поздравительный букет для 
всех тружеников культуры пусть 
будут вплетены слова благодар-
ности за труд, который не требу-
ет выполнения производственных 
норм, но требует полной самоот-
дачи, признательности за профес-
сионализм, новаторство и поиск 
новых форм в своей работе! С 

праздником, дорогие коллеги!
Директор МБУ «Ладушкинский город-

ской центр культуры, досуга и спорта» 
Елена БАРКАНОВА


