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«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения 

Киришского муниципального район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 

лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. по адресу: Ле-

нинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселе-

ние, д. Бестоголово, пер. Песчаный, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды та-

кого земельного участка в течение десяти дней со дня опубликования и размещения изве-

щения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 10 дней с 26.07.2022 г. по 

04.08.2022 г. по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Совет-

ская, д.79, администрация. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в админи-

страцию Будогощского городского поселения по адресу: Ленинградская обл., Киришский 

район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация, с 9.00 до 16.00. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 

На территории Будогощского городского поселения НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КУПАНИЕ, А ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО  ОРГА-

НИЗАЦИЯ ОТДЫХА  на следующих озерах: Черемуховое, Зеленое, Авдетово.   

Лето - замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или 

озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опас-

ность. 

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. При нырянии в 

незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает в воде игры, связанные с захвата-

ми других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто допускают переохла-

ждение тела, испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели. 

Помните, что на водоемах запрещено: 

- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания; 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

- прыгать в воду с  сооружений, не приспособленных для этих целей; 

- загрязнять и засорять водоемы; 

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; 

- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде. 

Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно запрещено, одна из основных причин гибели людей. 

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьез-

ной опасности! 

Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни мно-

гих людей! 

Согласно требованиям безопасности не допускаются: 

- одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у водоема; 

- купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах; 

- использование плавсредств, не разрешенных для купания (надувные матрасы, автомобильные 

камеры и т.п.); 
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