
Во второй половине февраля 
был дан старт IX Спартакиаде 
коллективов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области, масштаб-
ному спортивному событию, 
которое привлекает внима-
ние не только спортсменов, 
но и руководителей компаний 
и общественных формиро-
ваний. Традиционно первые 
виды состязаний: шахматы и 
лыжные гонки — проводятся 
до церемонии официального 
открытия, а 23 марта, в день 
открытия, команды сыграли в 
стритбол и настольный теннис. 

Рано утром в Спортивно-
зрелищный комплекс города Ки-
ровска пришли баскетболисты, 
чтобы размяться перед серией игр. 
В этом году участие в борьбе при-
няли спортсмены из семи органи-
заций, в числе которых Кировский 
филиал АО «Концерн «Океанпри-
бор», ПАО «Завод «Ладога», ООО 
«УК Гарант Сервис», Комитет об-
разования, Молодежный совет, 
Федерация настольного тенниса и 
администрация МО «Кировск».

Было приятно вновь увидеть 
представителей предприятий, 
которые из года в год выходят на 
площадку, отстаивая честь своих 
компаний, а также отметить но-
вые лица. Кроме того, появились 

смешанные команды (в четырех 
из них среди игроков были де-
вушки).

В целом турнир порадовал ко-
мандной игрой, индивидуальным 
мастерством и отсутствием травм.

В результате упорной борьбы 
финалистами стали спортсмены 
из команд Молодежного совета 
и Комитета образования. Однако 
болельщикам не удалось пона-
блюдать за зрелищным соперни-
чеством в итоговой игре турнира, 
так как за явным преимуществом 
очков со счетом 11:3 победу 
одержала команда Комитета об-
разования. Второе место — у 
Молодежного совета, на третьем 
— спортсмены завода «Ладога», в 

напряженной борьбе обыгравшие 
команду администрации.

Торжественное открытие IX 
Спартакиады началось со звуков 
гимна Российской Федерации. 
На церемонии присутствовал 
глава муниципального образо-
вания Владимир Валентинович 
Петухов. Он поздравил участни-
ков с этим праздником спорта и 
отметил, что главная цель сорев-
нований уже достигнута — инте-
рес к спорту возрос, к игровым и 
неигровым его видам подтянулись 
те, для кого спортивный азарт и 
командная работа не просто слова. 

Затем спортсменов попривет-
ствовали главный судья спар-
такиады Вячеслав Клавдиевич 
Журавлев, начальник сектора по 
спорту и молодежной политике 
МО «Кировск» Ольга Дмитриев-
на Грушко и заместитель дирек-
тора Детско-юношеской спор-
тивной школы города Кировска 
Наталья Ивановна Яковлева. 

Построение команд со сдачей 
рапортов капитанов главному 
судье прошло в соответствии с 
регламентом. Победителям про-
шлых этапов вручили комплекты 
медалей, а баскетболистов поо-
щрили за успешные спортивные 
баталии.

Творческим подарком к от-
крытию IX Спартакиады стало 
выступление с обручами от гим-
насток команды КМС «Легион» 
(тренер-преподаватель Киров-
ской ДЮСШ высшей категории 
Е.Г. Петрова). 

Желаем спортсменам дальней-
ших успехов в других видах состя-
заний!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Спартакиада торжественно открыта!

№ 11 (325)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+
28 марта 2019

 
ЗВОНИТЕ!  23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 11 (325) 28 марта 2019 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

28 марта 2019 
года в прокура-
туре Кировского 

района Ленинградской обла-
сти будет работать «горячая 
линия» по приему информа-
ции о фактах нарушения 
трудовых прав в сфере 
оплаты труда. Прием со-
общений будет осуществлять-
ся с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 13.45) по телефонам: 
(81362) 23-862, 21-870.

Желающие подать письмен-
ное обращение могут в указан-
ное время прийти на личный 
прием к работникам прокурату-
ры (г. Кировск, Новая ул., 26А, 
кабинеты №5 и 13).

По всем поступившим обра-
щениям будет проведена пол-
ная и всесторонняя проверка. 
При наличии оснований будут 
приняты меры прокурорского 
реагирования.

С. В. Гузенко,  
помощник прокурора,  

юрист 2-го класса

«Горячая линия»  
по вопросам организации 

питания детей в 
образовательных 

учреждениях

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской об-
ласти в Кировском районе 
информирует о проведении 
тематического консульти-
рования граждан по вопро-
сам организации питания 
детей в образовательных 
учреждениях. Звонки при-
нимаются с 25 марта по  
8 апреля 2019 года в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00). Номер «горячей 
линии»: (81362) 24-409.

Люди обрывали телефоны 
управляющих компаний и ад-
министрации, требуя пояснить, 
куда нужно обращаться, чтобы 
заключить договор, и откуда 
взялась такая обязанность. На 
этом фоне активизировались 
мошенники, которые начали 
обходить квартиры якобы для 
заключения договоров ВКГО. 
Ситуация усугубилась тем, что 
в квитанциях было четко про-
писано, что абонент должен 
заключить вышеописанный до-
говор в течение двадцати дней, 
иначе службе придется прекра-
тить абоненту поставку газа. 
Крылатая фраза «Предупрежден 
— значит, вооружен» здесь ак-
туальна лишь отчасти, пото-
му что толковой однозначной 
разъяснительной информации 
жителям не предоставили, а «га-
зовики» только подлили масла в 
огонь. 

По инициативе администра-
ции МО «Кировск» в четверг, 
21 марта, было созвано опера-
тивное совещание по вопросам 
технического обслуживания га-
зового оборудования в городе 
Кировске с участием управляю-
щих компаний и сотрудников 
профильных отделов админи-
страции и МКУ «УЖКХиО». 
На совещание был приглашен 
начальник ТРГ АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ской области» Сергей Викто-
рович Перебейнос, который 
прокомментировал требование 
о заключении договоров ВКГО: 
«Такая политика объясняется 
тем, что в недавнем времени 
у нас в стране произошло не-
сколько несчастных случаев, 
связанных со взрывами быто-
вого газа. Резко встал вопрос о 
безопасности жителей много-
квартирных домов с газовым 
оборудованием. У нас по райо-
ну более 40 тысяч квартир, ко-
торые снабжаются газом, а до-
говоров на ВКГО заключено 
менее 10%. В настоящее время 
ужесточился контроль за до-
говорами по домам и по квар-
тирам. В Кировске есть воз-
можность заключить договоры 

с нами или с любой другой ли-
цензированной компанией. Мы 
как газоснабжающая компания 
имеем право отключать газ, если 
у абонента не заключен договор 
на техническое обслуживание. 
Думаю, до отключений, ко-
нечно, не дойдет. Но компания 
должна быть уверена в исправ-
ности газового оборудования на 
подведомственной территории. 
Из этой ситуации нужно выхо-
дить с наименьшими потерями, 
без социального взрыва».

Представители управляющих 
организаций, работающих в Ки-
ровске, доложили о наличии у 
них заключенных договоров на 
обслуживание ВДГО и ВКГО. 
На совещании присутствовали 
ООО «ЖилКом», ООО «Строй-
трэк», ООО «Континент», ООО 
«УК Гарант Сервис» и ООО «УК 
«Сантехстройсервис». 

«У нас есть договор с другой 
лицензированной компанией, 
— прокомментировал менед-
жер ООО «УК Гарант Сервис». 
— Специалисты «Универсалгаз-
сервис» выезжают на место даже 
ночью, если им передают запрос 
из аварийной газовой службы 
«04». Они проверяют герметич-
ность узлов, надежность кре-

плений плит и т.д. Также со-
гласно графику ведется обход 
по домам и по квартирам: осма-
триваются плиты, выписывают 
предписания» 

Директор компании ООО 
«Континент» Н.А. Калугин со-
общил, что договор на ВДГО у 
них подписан, но плотно ведут-
ся переговоры по подписанию 
документа на обслуживания бы-
товых плит и другого газового 
оборудования внутри квартир. 

На оперативном совещании 
всем управляющим компани-
ям города было дано поручение 
направить договоры на техни-
ческое обслуживание в админи-
страцию. Сводные данные с со-
проводительным письмом будут 
направлены в ООО «Газпром 
Межрегионгаз» и АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ской области», чтобы исклю-
чить недопонимание и убрать 
из квитанций строки, вводящие 
в заблуждение абонентов города 
Кировска.

Что же касается ответа на во-
прос о том, надо ли абонентам 
заключать личные договоры на 
обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования, то 
он таков. Если у управляющей 
компании заключен договор 
на техническое обслуживание 
ВДГО и ВКГО с любой лицен-
зированной организацией, то 
жителям не нужно заключать 
дополнительных договоров. Так 
что, уважаемые собственники, 
обязательно уточните этот во-
прос в своей управляющей ком-
пании, прежде чем принимать 
решение о заключении договора 
на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования. И помните, что 
регулярное обслуживание и 
проверка газового оборудова-
ния — это залог вашего спокой-
ствия и безопасности.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уже около месяца назад в 
Кировске и в других населен-
ных пунктах нашего района 
резко встал вопрос об об-
служивании газового обору-
дования. Квитанции на опла-
ту услуг по газоснабжению 
дополнились пунктами о не-
обходимости поквартирного 
заключения договоров на 
обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования 
(ВДГО) и внутриквартирно-
го газового оборудования 
(ВКГО). Если с первым пун-
ктом все более-менее ясно 
— у всех управляющих ком-
паний в обязательном по-
рядке заключены договоры 
на ВДГО, то по поводу вто-
рого пункта в городе подня-
лась волна непонимания и 
недовольства.

ИНФОРМАЦИЯ

В среду, 27 марта, состоялся 
торжественный митинг в честь 
133-летия со дня рождения 
Сергея Мироновича Кирова.

Отдать дань уважения осно-
вателю нашего города к памят-
нику на Театральной площади, 
где традиционно проводится 
митинг, пришли глава МО «Ки-
ровск» Владимир Валентинович 
Петухов, депутат Совета депу-

татов МО «Кировск» Андрей 
Александрович Донцов и заме-
ститель главы администрации 
МО «Кировск» Елена Влади-
мировна Сергеева. Со словами 
благодарности и признатель-
ности выступили председатель 
городского Совета ветеранов 
Владимир Ясынович Кулиев, 
землячка Сергея Миронови-
ча и почетный житель нашего 
муниципального образования 
Тамара Михайловна Макарова, 

ветеран и подполковник Со-
ветской армии Михаил Фёдо-
рович Евтропков и жительница 
блокадного Ленинграда Елена 
Александровна Кашина. Также 
на митинге присутствовали сту-
денты кировского политехни-
ческого колледжа и малыши из 
детского сада «Берёзка». 

История навеки сохраня-
ет имена людей, посвятивших 
свои жизни борьбе за свободу, 
справедливость и процветание 
Родины. Одной из знаковых 
личностей нашей страны в ХХ 
веке был Сергей Миронович 
Киров. С ним связывают ини-
циативу сооружения электро-
станции, в честь которой назван 
наш город. Отрадно, что киров-
чане чтут память С.М. Кирова. 
С каждым годом участников 
этого небольшого митинга ста-
новится все больше. 

В память о Сергее Мироно-
виче была объявлена минута 
молчания. В конце мероприя-
тия все присутствовавшие воз-
ложили цветы к памятнику 
Кирову.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Память о Кирове жива

Обязательно ли заключать договор  
на обслуживание газового оборудования  

в жилых домах и квартирах?
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

21 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета депу-
татов. На нем присутствовали 
и.о. главы администрации МО 
Ольга Николаевна Кротова, 
руководители структурных 
подразделении администра-
ции, представители Киров-
ской городской прокуратуры. 
На повестке дня стояло три-
надцать вопросов.

28 февраля состоялся отчет 
руководителей МО «Кировск» 
о результатах деятельности за 
2018 год. Поэтому первым де-
путаты рассмотрели вопрос об 
утверждении решения об отче-
те высшего должностного лица 
МО «Кировск». Александр 
Афанасьевич Лупеко высказал 
мнение, что в представленном 
отчете отсутствуют данные о 
результатах исполнения главой 
полномочий местного значе-
ния, предусмотренных феде-
ральным законом №131-ФЗ, и 
добавил, что в таком виде дан-
ный доклад не может считаться 
полноценным отчетом о дея-
тельности за год. 

При обсуждении вопроса об 
отчете исполняющего обязан-
ности главы администрации 
было замечено, что текст от-
чета не содержит информации 
о существующих проблемах 
муниципального образова-
ния. Большая часть нерешен-
ных вопросов не находится в 
ведении администрации, но 
это не должно означать, что 
таких проблем не существует. 
На заседании депутатами были 
озвучены «болевые точки» са-
мых разных сфер от качества 
перевозок на маршруте №565 
до создания благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего бизнеса на террито-
рии муниципального образо-
вания. 

Одновременно с отчетом глав 
28 февраля проходили публич-
ные слушания об исполнении 
бюджета нашего муниципаль-
ного образования за 2018 год. 
Поэтому на заседании Совета 
депутатов были приняты реше-

ния об утверждении протокола 
публичных слушаний по бюд-
жету и утвержден сам отчет. 

Также были внесены изме-
нения в действующий бюджет 
2019 года и Правила по бла-
гоустройству территории МО 
«Кировск». Теперь за пред-
приятиями, организациями и 
муниципальными службами 
четко закреплены зоны от-
ветственности по содержа-
нию городских территорий. 
В целях исполнения настоя-
щих правил вся территория 
МО «Кировск» закрепляется 
за предприятиями, учреж-
дениями, организациями, 
индивидуальными предпри-
нимателями, управляющими 
организациями, товарище-
ствами собственников жилья, 
жилищно-строительными коо-
перативами, садоводческими 
некоммерческими товарище-
ствами, домовладельцами и 
иными субъектами. Закреплен-
ная территория содержится, 
благоустраивается и обустраи-
вается необходимыми элемен-
тами, малыми архитектурными 
формами и т.д. в соответствии с 
правилами благоустройства. 

Следующим депутаты рас-
сматривали вопрос о без-
возмездной передаче в соб-
ственность Кировского 
муниципального района не-
движимого имущества. В соот-
ветствии с областным законом 
«О перераспределении полно-
мочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения между органа-
ми государственной власти Ле-
нинградской области и органа-
ми местного самоуправления 
поселений Ленинградской об-
ласти» муниципальные образо-
вания первого уровня должны 
передать свое имущество водо-
снабжения и водоотведения на 
уровень муниципальных райо-
нов для дальнейшей передачи 
их в собственность единого 
ГУП «Водоканал Ленинград-
ской области». Ввиду слож-
ности процедуры и множества 
возникающих вопросов депута-
ты решили отложить принятие 
данного решения. Для более 
детальной проработки вопро-

са на 11 апреля запланировано 
проведение Дня депутата, на 
который будут приглашены 
представители администрации 
Кировского муниципально-
го района и МУП «Водоканал 
Кировского района». 

Два решения, принятых на 
заседании, касаются органи-
зации иных способов мест-
ного самоуправления. Было 
утверждено Положение о 
порядке организации и осу-
ществления территориального 
самоуправления (ТОС) и об 
образовании общественного 
совета в поселке Молодцово. 
Принятие положения о ТО-
Сах позволит инициативным 
жителям создавать в своих до-
мах, дворах или группах домов 
объединения для непосред-
ственного управления на дан-
ных территориях. Создание 
общественного совета в Мо-
лодцово позволит продолжить 
активное участие поселка в 
областных программах по бла-
гоустройству. 

В разделе «Разное» депутата-
ми традиционно поднимались 

важные вопросы из самых раз-
ных сфер жизни нашего муни-
ципального образования. 

Депутат Сергей Борисович 
Михайлов рассказал о случае 
бездействия ООО «УК Гарант 
Сервис», когда на протяжении 
нескольких дней труба снего-
задержателя свисала с крыши, 
угрожая безопасности пеше-
ходов. 

Депутат Аркадий Бори-
сович Рыбкин по просьбе 
своих избирателей поднял 
вопрос об уборке город-
ских улиц. Депутату была 
предоставлена информация 
о количестве дворников, за-
действованных на уборке 
городских улиц. 

Кроме того А.Б. Рыбкина 
интересовал вопрос о проведе-
нии в городе ямочного ремон-
та, поскольку после осенне-
зимнего сезона дорожное 
полотно во многих местах тре-
бует скорейшего ремонта. И.о. 
главы администрации Ольга 
Николаевна Кротова на это 
ответила, что ямочный ремонт 
проводится дважды в год и в 

На заседании Совета депутатов

конце апреля — начале мая, 
как только установится сухая 
погода, дороги будут отремон-
тированы. Также планируется 
наведение порядка на Север-
ной улице в районе магазина 
«Пятерочка» и авторемонта 
«Хороший сервис». 

Депутат Вадим Валентино-
вич Некрасов поинтересо-
вался сроком начала работ по 
благоустройству двора домов 
№5, 7 и 9 по улице Горького, 
№10 и 12 по Комсомольской 
улице и №22 по улице Кирова. 
Данная дворовая территория в 
2019 году попала в федераль-
ную программу «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Ольга Николаевна 
уточнила, что начало работ 
планируется не ранее мая те-
кущего года. 

По обращению депутата 
Светланы Ивановны Ворож-
цовой в 2019 году во дворе 
дома №20 по Ладожской ули-
це появится новый детский 
игровой городок.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Торжественная церемония 
чествования работников куль-
туры Кировского района ЛО 
прошла 25 марта в выставоч-
ном зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да».

Из года в год слова по-
здравлений и благодарности 
звучат в адрес коллективов 
культурно-досуговых учрежде-
ний района, сотрудников му-
зеев и библиотек, работников 
детских музыкальных, худо-
жественных школ и школ ис-
кусств, руководителей народ-
ных творческих коллективов 
и участников любительских 
объединений художественной 
самодеятельности.

«Работник культуры — это 
призвание, непростое, захва-
тывающее, творческое. С уве-
ренностью могу сказать, что на 
территории Кировского района 
трудятся истинные профессио-
налы, о чем свидетельствуют их 

многочисленные достижения 
и награды, — отметила заме-
ститель главы администрации 
Кировского района ЛО по со-
циальным вопросам Татьяна 

Серафимовна Иванова. — От 
имени руководителей района 
Юнуса Султановича Ибраги-
мова и Алексея Васильевича 
Кольцова выражаю вам огром-

В Кировском районе поздравили работников культуры

ную благодарность за верность 
профессии, любовь к прекрас-
ному и стремление прививать 
эту любовь другим. Благодаря 
вашему самоотверженному 

созидательному труду наша 
жизнь становится яркой, на-
сыщенной и многообразной».

На торжественном меро-
приятии лучшим работникам 
культуры вручили почетные 
грамоты и благодарности 
Совета депутатов, админи-
страции Кировского района 
ЛО, областного Комитета по 
культуре. Особыми наградами 
по инициативе депутатов За-
конодательного собрания ЛО 
Михаила Владимировича Ко-
ломыцева и Вадима Виталье-
вича Малыка были отмечены 
коллектив МБУДО «Синявин-
ская детская школа искусств» 
и преподаватель художествен-
ного класса учреждения Ната-
лья Викторовна Малевинская 
за многолетнюю плодотвор-
ную деятельность в системе 
дополнительного образования 
и большой вклад в дело эсте-
тического воспитания подрас-
тающего поколения.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО
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Сколько платить 
за квартиру,  

если там никто  
не прописан?

ЖКХ

21 марта в администрации с про-
фессиональным праздником по-
здравили работников сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания. 

Работники ЖКХ обслуживают жи-
лой фонд, обеспечивают наши дома, 
школы, больницы, прочие учрежде-
ния и предприятия теплом и водой, 
благоустраивают дворы и улицы. Всё 
это — весомый вклад в создание бла-
гоприятных условий для дальнейше-
го развития, повышения экономиче-
ского потенциала и престижа нашего 
города и района.

С поздравительными словами к 
собравшимся обратились глава МО 
«Кировск» В.В. Петухов и и.о. главы 
администрации О.Н. Кротова. Они 
поблагодарили управляющие компа-
нии за работу и эффективное сотруд-
ничество, которое дает ощутимые 
результаты. Руководители отметили, 
что на торжественном приеме при-
сутствовали не только директора, 
но и рядовые сотрудники, своими 
руками непосредственно поддержи-
вающие порядок в нашем городе, 
заботящиеся о вверенных им домах, 
участках и территориях. 

За труд, ответственное отношение к 
делу и профессионализм в этот день по-
четными грамотами Кировского муни-
ципального района и благодарностями 
муниципального образования «Ки-
ровск» и Совета депутатов Кировского 
района были отмечены восемь чело-

век. Среди них сотрудники ООО «УК 
Гарант Сервис», ООО «Стройтрэк», 
ООО «Континент», МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения» и МБУ «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержание тер-
ритории».

Первый заместитель главы адми-
нистрации Кировского муници-
пального района А.В. Кольцов по-
благодарил работников ЖКХ за их 
терпение при работе с гражданами. 
Неизменно оставаться тактичным 
бывает нелегко, ведь работа диспет-
чера, например, носит исключитель-
но претензионный характер. Также 
А.В. Кольцов обратил внимание на 

тот факт, что за последние годы ко-
личество обращений в управляющие 
компании значительно снизилось. 

После церемонии награждения ме-
роприятие приняло неформальный 
характер, но так или иначе в кругу 
коллег обсуждались различные рабо-
чие моменты. 

Мы еще раз поздравляем сотруд-
ников сферы ЖКХ и бытового об-
служивания и желаем, чтобы в их ра-
боте не было нерешаемых проблем, 
не возникало экстренных ситуаций, 
а люди чаще говорили спасибо.  
С праздником!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Прежде чем ответить на этот вопрос, необхо-
димо уточнить, что вообще включает в себя на 
сегодняшний день плата за жилое помещение 
(квартиру). Согласно статье 154 Жилищного 
кодекса РФ, в нее входят стоимость содержа-
ния жилого помещения, оплата коммунальных 
услуг, взнос на капитальный ремонт (для соб-
ственников помещений) или плата за наем (для 
нанимателей жилых помещений).

Плата за жилое помещение (или жилищные 
услуги) включает в себя:

• стоимость услуг или работ по управлению 
многоквартирным домом;

• плату за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме;

• плату за холодную и горячую воду, электри-
ческую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме.

Плата за коммунальные услуги включает стои-
мость тепловой энергии (отопление, подогрев), 
холодного и горячего водоснабжения, электро- и 
газоснабжения, отведения сточных вод, вывоза 
твердых коммунальных отходов, в особых случаях 
— стоимость бытового газа в баллонах и твердого 
топлива при наличии печного отопления.

Итак, плата за жилищные услуги, капитальный 
ремонт (для собственников помещений) и наем 
(для нанимателей жилых помещений) является 
обязательной и не зависит от наличия или отсут-
ствия проживающих или прописанных граждан, 
так как начисляется исходя из общей площади 
жилого помещения (квартиры).

Что касается коммунальных услуг, то здесь си-
туация складывается следующим образом. 

Начисление платы за отопление (или газоснаб-
жение, используемое для отопления) производит-
ся исходя из общей площади жилого помещения 
(квартиры) и не зависит от количества прописан-
ных или проживающих граждан. Это также каса-
ется и таких услуг, как бытовой газ в баллонах и 
твердое топливо при наличии печного отопления, 
за которые оплата производится исходя из объема 
потребления.

Начисление платы за холодное и горячее водо-
снабжение, отведение сточных вод, электро- и га-
зоснабжение зависит от количества прописанных 
или проживающих в жилом помещении (кварти-
ре) граждан, но только в том случае, если в квар-
тире не установлены индивидуальные приборы 
учета на эти коммунальные ресурсы. Если жилое 
помещение такими приборами оборудовано, то 
начисление платы в этом случае будет произво-
диться по их показаниям и от количества про-
писанных и проживающих граждан зависеть не 
будет.

Сложнее ситуация с теми жилыми помещения-
ми, где индивидуальные приборы учета на комму-
нальные ресурсы не установлены. До 1 января 2017 
года плата за холодное и горячее водоснабжение, 
отведение сточных вод, электро- и газоснабжение 
для таких жилых помещений не начислялась, если 
в ней отсутствовали прописанные или проживаю-
щие граждане. С 1 января 2017 года в постановле-
ние Правительства РФ от 06.05.2011 №354 были 
внесены изменения, в частности появился пункт 
56(2), согласно которому при отсутствии про-
писанных (постоянно зарегистрированных) или 
временно проживающих граждан расчет размера 
платы за эти коммунальные услуги производится 
исходя из количества собственников такого поме-
щения. То есть собственники пустующих квартир 
с 1 января 2017 года несут расходы по оплате всех 
коммунальных услуг, предоставляемых в много-
квартирном доме, рассчитанных с учетом коли-
чества собственников. Единственным выходом 
избежать начисления платы за коммунальные 
услуги в пустующих квартирах является установ-
ка индивидуальных приборов учета и оплата по 
фактическому потреблению этих коммунальных 
услуг.

Информация с сайта raschetgkh.ru

Награды 
 за профессионализм
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МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА

20 марта состоялось заседание Моло-
дежного совета при главе администра-
ции МО «Кировск».

Оно началось с вопроса об обновлении 
состава совета, в работе которого участву-
ют волонтерские организации «Волонтеры 
Победы» и «Живи смелее», представители 
предприятий и просто активные молодые 
люди. Двери Молодежного совета всегда 
открыты для инициативных ребят, кото-
рые хотят развиваться и быть полезными 
своему городу, поэтому в ближайшем бу-
дущем совет пополнится новыми членами.

На заседании поднимались вопросы об 
участии молодежи в муниципальном эта-
пе конкурса «Доброволец России». Член 
совета Виктория Качалова предложила 
проект исторического квеста по городу 
Кировску. Итогом проведения подобных 
мероприятий должно стать повышение 
уровня знаний об истории родного города. 
Екатерина Симанская разработала проект 
обучения волонтеров работе с пожилыми 
людьми. Часто подрастающее поколение 
не знает, как подойти к пожилому чело-
веку, как деликатно предложить свою по-
мощь. 

Обсуждался и вопрос о проведении в 
образовательных учреждениях города 
«Уроков добра» — бесед о пользе добро-
вольчества для общества. Участвуя в во-
лонтерских движениях, ребята смогут не 
только реализовать свои таланты и нау-
читься чему-то новому, но и найти едино-
мышленников и друзей. 

Присутствовавшая на заседании Моло-
дежного совета и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова рассказала о 

планах по благоустройству нашего города 
и о реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Ребятам было предложено вы-
двинуть их собственные предложения 
для осуществления в рамках этой про-
граммы в будущем году. Также Ольга Ни-
колаевна призвала членов Молодежного 
совета участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых у нас в городе. «Ближайшее 
крупное и важное для всех событие — 
День Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот праздник мы с вами просто 
обязаны провести достойно!» — добавила  
О.Н. Кротова.

Апрель и май будут насыщенными ме-
сяцами: планируется проведение суббот-
ников, акции «Чистый берег», участие в 
разнообразных районных мероприятиях. 

На мероприятии активным волонтерам 
по итогам их деятельности в 2018 году 
были вручены благодарственные письма.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Театр в России прошел путь от 
языческих обрядовых практик 
и скоморошьей ярмарки до 
отдельного направления в ис-
кусстве. Российский театр по 
праву гордится своей истори-
ей. Система великого рефор-
матора сцены К. Станислав-
ского, принципы биомеханики 
В. Мейерхольда, сценические 
открытия Е. Вахтангова и А. Та-
ирова определили развитие 
не только российского театра, 
но и всего мирового сцениче-
ского искусства.

Понятие «театр» включает в 
себя различные его виды: дра-
матический, оперный, балет-
ный, кукольный и др. Во все 
времена это было коллектив-
ное искусство, ведь в создании 
спектакля помимо актеров и 
режиссера обязательно участву-
ют художник-сценограф, ком-
позитор, хореограф, костюмер, 
гример, постижер, бутафор, 

реквизитор, осветители, рабо-
чие сцены, помощник режиссе-
ра, который во время спектакля 
руководит спектаклем за ку-
лисами. Театр — это не только 
искусство, это творческий труд 
людей различных профессий. 
Театр — это, как говорил вели-
кий Мигель де Сервантес, «зер-
кало человеческой жизни, при-
мер нравов, образец истины».

Всемирный день театра уста-
новлен в 1961 году IX конгрес-
сом Международного института 
театра и 27 марта ежегодно от-
мечается международным теа-
тральным сообществом. Тра-
диционно он проходит под 
единым девизом «Театр как 
средство взаимопонимания и 
укрепления мира между наро-
дами». 

Театр — это костюмы, маски, 
грим и драматические действия, 
посредством которых актеры 
изображают события, характе-
ры и судьбы.

Ни один вид искусства не на-
ходится в такой сильной зави-
симости от воспринимающей и 

оценивающей его публики, как 
театр. Мы наблюдаем тесный 
эмоциональный контакт сце-
ны и зрительного зала. Актеры 
театра, выходя на сцену, может 
быть, острее, чем их коллеги по 
другим видам художественного 
творчества, ощущают перемены 
в социальном, нравственном, 
эстетическом вкусе публики. 

Театр считается самым сильным 
средством влияния на человека, 
поскольку, видя происходящее 
на сцене, зритель ассоциирует 
себя с тем или иным персона-
жем. 

Год театра в России НСК театр 
эстрады «Калейдоскоп» встре-
тил постановкой моноспек-
такля по пьесе Л.Духаниной 

«Неужели меня нет?». 27 мар-
та, в Международный день 
театра, во Дворце культуры от-
крылась выставка художника-
постановщика театра А.Сасина. 
30 марта состоится премьера 
«Ваш выход, артист!» по моти-
вам пьесы японского драматур-
га К.Симидзу «Актерская гри-
мерная». 

Несмотря на все трудности и 
проблемы, любительские теа-
тры продолжают жить, разви-
ваться и искать все новые и ин-
тересные постановки для своего 
зрителя. Хочу пожелать нашему 
театру успеха и неизменного по-
кровительства со стороны духа 
первого актера Фесписа. 

Поздравляю с днем театра! 
Пусть любые актерские роли 
удаются, а жизненные сценарии 
будут позитивными и со счаст-
ливым концом. Желаю премьер 
и аншлагов, наград и аплодис-
ментов, любви зрителей и удо-
вольствия от работы!

Е. Костина,  
режиссер НСК театра  

эстрады «Калейдоскоп»

После официальной церемонии от-
крытия IX Спартакиады коллективов 
предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на террито-
рии МО «Кировск», начался команд-
ный турнир по настольному теннису. 
Интересно, что на этот вид соревно-
ваний подали заявки восемь команд 
— новым участником спартакиады 
стала команда ОГПС. Мы рады при-
ветствовать коллектив единомыш-
ленников!

С помощью жеребьевки все были 
распределены по турнирной сетке. Со-
став каждой команды: одна женщина и 
трое мужчин плюс двое запасных. По 
регламенту командные матчи (встре-
чи) проводились до четырех побед со-
гласно заранее определенному порядку 
игр. Игра — до трех побед. 

Турнир прошел в жаркой и беском-
промиссной борьбе. Сразу у несколь-
ких команд подобрались сильные 
составы. В первом полуфинале встре-
тились команды Комитета образова-
ния и Молодежного совета. В изнури-
тельном, затяжном матче со счетом 4:3 
победили спортсмены из комитета. Во 
втором полуфинале команда Федера-
ции настольного тенниса (ФНТ) вы-
играла 4:1 у команды Кировского фи-
лиала АО «Концерн «Океанприбор». 

Только под конец четвертого часа 
игр определились все призеры сорев-
нований. Первое место заняла команда 
ФНТ (Антон Яковлев, Андрей Тима-
шев, Наталья Шишебарова, Анна Гре-
белюк), со счетом 4:1 выиграв в финале 
у серебряного призера, команды Ко-
митета образования (Валерий Яков-
лев, Михаил Яковлев, Жанна Крыло-
ва, Лариса Прусакова, Юрий Перов). 
Матч за третье место получился самым 
затяжным на всем турнире. В резуль-
тате чуть сильнее оказалась команда 
«Океанприбора» (Дмитрий Паслав-
ский, Людмила Богданова, Дмитрий 
Пустошкин, Сергей Фурсов, Софья 
Карпухова). 4:3 — с таким счетом был 
повержен прошлогодний победитель 
турнира по настольному теннису, ко-
манда Молодежного совета. 

По итогам состязаний турнирная 
сетка выглядит следующим образом: 
на первом месте — команда Федера-
ции настольного тенниса, на втором 
— «Океанприбора», на третьем — Ко-
митета образования, на четвертом — 
Молодежного совета, на пятом — ад-
министрации, на шестом — завода 
«Ладога», на седьмом — ОГПС и на 
восьмом — «УК Гарант Сервис».

Поздравляем победителей и призе-
ров соревнований! Желаем успехов на 
предстоящих стартах. Следующие со-
ревнования в зачёт спартакиады — по 
плаванию и дартсу — пройдут в апреле.

Завершились состязания уже по 
четырем видам спартакиадной про-
граммы. С большим отрывом, имея 
три победы и второе место, лидиру-
ет команда Комитета образования. 
Остальные участники расположи-
лись на почтительном расстоянии от 
лидера, и говорить о текущем распре-
делении мест между ними преждев-
ременно, учитывая, что некоторые 
команды выступили не во всех видах 
соревнований. А с учетом того, что 
впереди еще шесть зачетных видов, 
рано говорить и о досрочной побе-
де команды Комитета образования. 
Борьба за первое общекомандное ме-
сто продолжается!

Вячеслав Журавлев,  
Антон Яковлев

Театр — зеркало человеческой жизни

Молодёжь наметила планы 
на ближайшее будущее

Коллективы сошлись 
за теннисным столом
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие сведения о проекте, представленном на 
общественные обсуждения.

Основание для проведения общественных обсужде-
ний: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 

- Устав МО «Кировск»; 
- решение совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 

2018 года № 20 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области»;

 - Постановление главы МО «Кировск» от 01 февраля 
2019 года № 3 «О назначении общественных обсужде-
ний по проекту внесения изменений в Правила по бла-
гоустройству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденные решением совета де-
путатов муниципального образования «Кировск» муници-
пального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области от 27 сентября 2018 года № 28 
«Об утверждении Правил по благоустройству территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области».

2. Инициатор общественных обсуждений: 
Администрация МО «Кировск».
 
3. Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденная Постановлением администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 07 
июля 2017 года № 410:

 - Председатель комиссии – Сергеева Е.В., заместитель 
главы администрации МО «Кировск»;

 - секретарь комиссии – Пашкова А.В., ведущий специ-
алист сектора архитектуры градостроительства и управле-
ния муниципальным имуществом муниципального казен-
ного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» МО «Кировск»;

члены комиссии:
- Золотаренко В.В., начальник муниципального казен-

ного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» МО «Кировск»;

- Нилова О.В., главный специалист отдела градострои-
тельства и управления муниципальным имуществом ад-
министрации МО «Кировск»;

- Александрова Н.И. – главный специалист – юрискон-
сульт администрации МО «Кировск»;

- Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Ки-
ровск».

4. Срок проведения общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения проводились в период с 07 

февраля 2019 года по 15 марта 2019 года.

5. Форма оповещения о начале общественных обсуж-
дений. 

Проект внесения изменений в Правила по бла-
гоустройству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденные решением совета де-
путатов муниципального образования «Кировск» Киров-

ского муниципального района Ленинградской области 
от 27 сентября 2018 года № 28 «Об утверждении Правил 
по благоустройству территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области», подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, был размещен в официаль-
ном сетевом издании МО «Кировск» - «Неделя нашего 
города +» и на официальном сайте МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru 06.02.2019 года.

Оповещение о назначении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила по благоу-
стройству территории МО «Кировск» размещено в офици-
альном сетевом издании МО «Кировск» - «Неделя нашего 
города» 07.02.2019 года.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам.
Проведение экспозиции по проекту внесения измене-

ний в Правила по благоустройству территории МО «Ки-
ровск», подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, было организовано в период с 07 февраля 
2019 года по 15 марта 2019 года в кабинете № 235 админи-
страции МО «Кировск» по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, 2 (второй) этаж.

7. Предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений.

За время проведения общественных обсуждений за-
мечаний и предложений к проекту внесения изменений в 
Правила по благоустройству территории МО «Кировск» не 
поступило.

8. Сведения о протоколе общественных обсуждений.
Заседание рабочей группы по проведению обще-

ственных обсуждений состоялось 18.03.2019 года в 11.00 
часов. По итогам заседания рабочей группы подписан про-
токол общественных обсуждений.

9. Выводы и рекомендации по проведению обществен-
ных обсуждений.

- по итогам общественных обсуждений оставить про-
ект внесения изменений в Правила по благоустройству 
территории МО «Кировск» без изменений;

- направить проект внесения изменений в Правила по 
благоустройству территории МО «Кировск» в совет депу-
татов МО «Кировск» для утверждения.

Секретарь общественных обсуждений А.В.Пашкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 1

Об отчете исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности 

и результатах деятельности администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и на основании пункта 38 части 2 статьи 35 
Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (новая редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), заслушав ежегодный отчет 
исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск» в рамках подведения итогов социально-
экономического развития МО «Кировск» за 2018 год и задачах на 2019 год, решил: 

1. Принять к сведению протокол отчета органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 
2018 год (приложение № 1 к настоящему решению).

 2. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности главы администрации муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение № 2 к на-
стоящему решению) за 2018 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Петухов

Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 2

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
 В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83, с изменениями 
и дополнениями в Устав муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муниципального обра-
зования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 24 мая 2018 года №18, статьей 40 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 23 июня 2015 года № 34, р е ш и л:

Утвердить протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год от 28 февраля 2019 
года № 2 согласно приложению к настоящему решению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Не-
деля нашего города +.

Глава муниципального образования В.В. Петухов
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 3

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 15 ста-
тьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция), принятого решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 
22 ноября 2012 года № 83, статьей 40 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов МО «Кировск» от 23 июня 2015 года № 34, протоколом проведения публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год от 28 февраля 2019 года № 2, утвержденным решением совета депута-
тов МО «Кировск» от 21 марта 2019 года № 2, р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 2018 год по доходам в сумме 222 877,6 тысяч рублей, по расходам 
в сумме 224 860,9 тысяч рублей с дефицитом в сумме 1 983,3 тысяч рублей со следующими показателями:

- показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов, 
согласно приложению № 1;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов, согласно 
приложению № 2;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 2018 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов, согласно приложению № 3;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению № 4;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Петухов

Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 4

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального  
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2018 

года № 33 «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год»

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 29.11.2018 года № 33 «О бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 304 675,6 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 309 304,9 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4 629,3 тысяч рублей. 
2. В пункте 2 статьи 2 число «40 176,7» заменить числом «71 555,0».

3. В пункте 8 статьи 4 число «31 369,3» заменить числом «12 906,8».
4. Статью 4 дополнить пунктом 9, следующего содержания: «Установить, что в соответствии с пунктом 8 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 27 решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2015 
года № 34 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в ходе исполнения настоящего решения из-
менения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным 
с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение о бюджете:

- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим ре-
шением на обеспечение их деятельности;

- в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного 
бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
(сверх утвержденных решением о бюджете доходов), а также в случае сокращения потребности указанных 
средств на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов 
и (или) правовых актов Правительства Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных 
правовых актов органов администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, а также заключенных соглашений; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) му-
ниципального учреждения;

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, в рамках 
одной целевой статьи классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на уточнение 
ассигнований бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

- случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюдже-
ту из бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
распорядителю (получателю) бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной 
программе и непрограммным направлениям деятельности;

- при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам раз-
делов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 

- при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по кодам целевых статей;

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств мест-
ного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штра-
фов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), 
административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц 
по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году.» 

5. В пункте 4 статьи 5 число «9 639,8» заменить числом «9 718,7». 
6. В пункте 1 статьи 7 число «33 947,7» заменить числом «24 895,7».
7. В пункте 2 статьи 7 число «33 947,7» заменить числом «24 895,7».
8. В пункте 1 статьи 8 число «33 947,7» заменить числом «24 895,7».
9. В пункте 2 статьи 8 число «33 947,7» заменить числом «24 895,7».
10. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Кировск» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

11. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Кировск» на 2019 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

12. Приложение № 3 «Безвозмездные поступления в 2019 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

13. В Приложении № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» добавить строку:

- 001 2 02 20077 13 0000 150 - Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности.

14. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

15. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Кировск» на 2019 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

16. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

17. Приложение № 13 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объ-
ектов МО «Кировск» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

18. Приложение № 14 «Перечень дополнительных кодов расходов функциональной классификации 
расходов бюджета МО «Кировск» на 2019 год» дополнить строкой:

- 011 - Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Социальная 
политика)

- 112 - Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих це-
левое назначение;

- 456 - Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры Ленинградской области;

- 794 - Расходы за счет субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Петухов

Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 5

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24 мая 2018 года № 20 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (новая редакция), принятым решением совета депутатов муниципального образования 

Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области (далее - МО Кировское городское поселение) от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями 
от 24.03.2018 года № 18), Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления Ленинградской области», в целях приведения нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ, р е ш и л:

Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24 мая 2018 года № 20 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. В Приложение 1: 
1.1. В абзаце втором пункта 1 слова «или главы поселения» заменить словами «, главы муниципаль-

ного образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта»

2. В Приложение 2:
2.1. Преамбулу после слов: 
«Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»» дополнить словами: «Областного закона от 07.07.2014 года 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления Ленинградской области», далее по тексту решения.

2.2. В пункте 1.2. слова «или главы поселения» заменить словами «, главы муниципального обра-
зования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта».

2.3. Пункт 3.4. после слов «или общественных обсуждений» дополнить словами «по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства», далее по тексту решения.

2.4. Пункт 4.6 читать в новой редакции:
«Утверждение документов территориального планирования поселения осуществляет орган исполни-

тельной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление полномочий органов мест-
ного самоуправления в области градостроительной деятельности после предоставления всех материалов 
сопроводительным письмом за подписью главы администрации».

2.5. В пункте 5.6. слова «Главе поселения» заменить словами «главе администрации».
2.6. Пункт 5.7 читать в следующей редакции:
«Утверждение Правил землепользования и застройки поселения осуществляет орган исполнитель-

ной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности после предоставления всех материалов со-
проводительным письмом за подписью главы администрации».

2.7. Дополнить раздел 5 пунктом 5.8. следующего содержания: 
«Орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление полно-

мочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности:
- осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки;
- направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования для 

назначения публичных слушаний или общественных обсуждений, или направляет проект главе админи-
страции на доработку;

- утверждает правила землепользования и застройки поселения». 
2.8. В пункте 6.7. слова: «главе поселения» заменить словами: «главе администрации».
2.9. Пунктом 6.8 читать в новой редакции: 
«Решение о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства и решение о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства принимается органом исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление полномочий органов местного са-
моуправления в области градостроительной деятельности после предоставления всех материалов сопро-
водительным письмом за подписью главы администрации». 

2.10. Раздел 7 дополнить пунктом 7.6. следующего содержания:
 «Заявителями, имеющими право на подачу предложений о подготовке документации по планировке 

территории, являются заинтересованные физические лица, организации, органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.

2.11. Раздел 7 дополнить пунктом 7.7. следующего содержания:
«Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания осуществляет орган исполни-

тельной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление полномочий органов мест-
ного самоуправления в области градостроительной деятельности после предоставления всех материалов 
сопроводительным письмом за подписью главы администрации»

2.12. Раздел 7 дополнить пунктом 7.8. следующего содержания:
«Орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление полно-

мочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности осуществляет:
- рассмотрение предложений заинтересованных лиц о принятии решения о подготовке проекта плани-

ровки территории и проекта межевания;
- принятие решения о подготовке проекта планировки территории и утверждение Задания на под-

готовку документации по планировке территории;
- проверку проекта планировки территории и проекта межевания и направление его главе муници-

пального образования для назначения публичных слушаний или общественных обсуждений;
- принятие решения об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания».
3. Дополнить решение приложениями №№ 3, 4, 5, 6, 7 в соответствии с приложением к настоящему 

Решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава муниципального образования В.В. Петухов
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 6

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
муниципального образования  

Кировский муниципальный район Ленинградской области от 27 сентября 2018 года № 28 «Об 
утверждении Правил по благоустройству территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 18 статьи 5 Устава муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
(далее - МО Кировское городское поселение) от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями от 24.03.2018 
года № 18), руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), утвержденным решением совета депутатов  
МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, р е ш и л:

1. Внести изменения в Правила по благоустройству территории муниципального образования «Ки-
ровск» (далее – Правила), являющиеся приложением к решению совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 27 сентября 2018 года № 28 «Об утверждении Правил по благоустройству территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1. Пункт 1.3. Правил дополнить следующими словами:
«Областным законом от 14 ноября 2018 года № 118-оз «О порядке определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий на территории Ленинградской области», Областным за-
коном от 25 декабря 2018 года № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Ленинградской области и о внесении изменений в статью 
4.10 областного закона «Об административных правонарушениях».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ по проекту внесения изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
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1.2. В пункте 2.14. Правил слова: «указанными в пункте 1.4 Правил» исключить, далее по тексту Ре-
шения.

1.3. Пункт 2.15. Правил читать в следующей редакции:
«Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-

ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары)».

1.4. Пункт 3.3 Правил дополнить пунктом 3.3.20 следующего содержания: 
«Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом)».

1.5. Пункт 3.3 Правил дополнить пунктом 3.3.21 следующего содержания:
«Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд в нарушение пра-

вил использования водных объектов, установленных законодательством РФ, нормативными актами Ленин-
градской области и Кировского муниципального района». 

1.6. Пункт 13.2. Правил дополнить пунктом 13.2.6. следующего содержания: 
«Всем ответственным лицам, указанным в пункте 1.5. настоящих Правил, производить скашивание и 

уборку дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника».
1.7. Пункт 13.2. Правил дополнить пунктом 13.2.7. следующего содержания:
«Выкашивание травы производить при достижении высоты растительного слоя свыше 10 см».
1.8. Пункт 13.2. Правил дополнить пунктом 13.2.8 следующего содержания:
«Всем ответственным лицам, указанным в пункте 1.5. настоящих Правил, в целях недопущения произ-

растания борщевика Сосновского, его бутонизации и цветения, а также последующего распространения 
семян на прилегающую территорию необходимо не менее 3 (трех) раз в период проводить работы, направ-
ленные на уничтожение указанного растения, в том числе выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, 
мульчирование укрывными материалами, использование химических препаратов».

1.9. Пункт 13.2. Правил дополнить пунктом 13.2.9. следующего содержания: 
«В период листопада опавшие листья ежедневно убираются с проезжей части улиц, пешеходных тро-

туаров, пешеходных дорожек и детских площадок».
1.10. Пункт 13.2. Правил дополнить пунктом 13.2.10. следующего содержания:
«В период листопада опавшие листья, собранные в кучи и мешки вывозятся с места складирования в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента сбора».
1.11. В пункте 13.3.9. Правил слова: «в пункте 8.2.1.», заменить словами «в пун-

кте 1.5», далее по тексту Решения.
1.12. Пункт 13.3. Правил дополнить пунктом 13.3.10. следующего содержания:
«Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на до-

рожном полотне не более 5 см. При непрекращающемся в течение суток снегопаде должно быть выполнено 
не менее 3-х циклов «подсыпка-подметание»».

1.13. Раздел 15 Правил читать в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.14. Правила дополнить разделом 19 «Ответственность за нарушение настоящих Правил», согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования В.В.Петухов
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 9

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-
ФЗ), Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года 
№ 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), в целях обеспечения участия населения муниципального 
образования муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области в осуществлении местного самоуправления: РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Петухов 

Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 10

Об утверждении Положения об организации деятельности общественного совета  части территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета 
депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 
2018 года № 18): РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об утверждении Положения об организации деятельности общественного со-
вета части территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района от 23.03.2014 № 15 «Об утверждении Положения об организации 
деятельности старост, Общественных советов на территории муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» и 24.04.2014 № 21 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 
27 марта 2014 года № 15 «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Обществен-
ных советов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Петухов 

Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 11

О предоставлении дополнительных процедур, связанных с особенностями осуществления 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», р е ш и л:

1. Предоставить следующие дополнительные процедуры, связанные с особенностями осуществления 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской:

- № 131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
 - № 132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
2. Порядок предоставления дополнительных процедур определяется административными регламента-

ми по предоставлению муниципальных услуг, утверждаемых постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании «Неделя 
нашего города+».

Глава муниципального образования В.В.Петухов 
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 21 марта 2019 года № 12

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, подлежащего отчуждению (продаже) в 2019 году.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской 

Федерации от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муници-
пального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года №83 (с изменениями от 24.05.2019 года № 18), 
пунктом 9.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальном имуществом муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 16 октября 2008 года № 67 р е ш и л:

 1. Утвердить перечень муниципального имущества МО «Кировск», подлежащего отчуждению (про-
даже) в 2019 году, согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования В.В. Петухов
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 20 марта 2019 года № 181

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в области торговой деятельности на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021 годов
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» п о 
с т а н о в л я е т: 

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятель-
ности на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Кировск») на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам администрации МО «Кировск», уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля в соответствующей сфере деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение программы профилактики нарушений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города+».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 20 марта 2019 года № 182

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

требований, установленных Правилами благоустройства территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021 годов
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» п о 
с т а н о в л я е т: 

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных Правилами благоустройства территории муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам администрации МО «Кировск», уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля в соответствующей сфере деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение программы профилактики нарушений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города+».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 20 марта 2019 года № 183

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021 годов
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» п о 
с т а н о в л я е т: 

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам администрации МО «Кировск», уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля в соответствующей сфере деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение программы профилактики нарушений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города+».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 марта 2019 года № 185

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также в отношении расположенных на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области земельного участка и (или) 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, для их использования в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Ме-
тодических рекомендаций по разработке административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся 
в собственности МО, для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности, а также в отношении расположенных на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области земельного участка и (или) земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, для их использования в целях, предусмо-
тренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 марта 2019 года № 186

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом 
Ленинградской области от 25.12.2018 года № 141-оз «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельных полномочий в области 
земельных отношений, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, и признании утратившими силу некоторых областных законов», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 марта 2019 года № 187

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения» и признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 12 

декабря 2014 года № 732

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Методическими рекомендациями по разработке Административ-
ного регламента по предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения», разработанными 
Правительством Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Кировск»:
от 12 декабря 2014 года № 732 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 

«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения»;

от 19 марта 2015 года № 164, от 18 апреля 2016 года № 222, от 25 апреля 2016 года № 249, от 27 января 
2017 года № 685, от 06 сентября 2018 года № 608 «О внесении изменения в постановление администрации 
МО «Кировск» от 12 декабря 2014 года № 732 «Об утверждении Административного регламента муни-
ципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 марта 2019 года № 188

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» и признании утратившими силу 

постановлений администрации МО «Кировск» от 07 июня 2018 года № 457

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Методи-
ческих рекомендаций Правительства Ленинградской области по разработке административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка», п о с 
т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Установление сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Кировск»:
от 07 июня 2018 года № 457 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»;

от 25 сентября 2018 года № 649, от 03 декабря 2018 года № 780 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 07 июня 

2018 года № 457 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 марта 2019 года № 194

О признании утратившими силу постановлений администрации МО «Кировск» от 03 декабря 2018 года № 
781 и от 19 декабря 2018 года № 821

Руководствуясь частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», а также с целью 
приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 03 декабря 2018 года № 781 «Об утверж-
дении Программы по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами, на 2019 год».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 821 «Об утвержде-
нии и введении в действие Программы профилактики нарушений обязательных требований в 2019 году»

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города +».

Исполняющий обязанности  главы администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

28 марта 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Общественная организация «Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района» сердечно поздравляет 

Городской совет ветеранов

с 70-летием Владимира Борисовича Кравченко.

Поздравляем юбиляров недели!

Следственный комитет 
сообщает

По итогам работы за март следственным отде-
лом по городу Кировску было возбуждено шесть 
уголовных дел по различным преступлениям, в 

том числе по даче и получению взятки (ст. 291 и 290 УК РФ), 
убийству (ст. 105 УК РФ), оскорблению сотрудников полиции 
(ст. 319 УК РФ). Как наиболее значимые следует отметить 
следующие уголовные дела.

11 марта было возбуждено уголовное дело в отношении 44-лет-
ней жительницы Кировского района, подозреваемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ 
(дача взятки). По версии следствия, подозреваемая, желая из-
бежать уголовной ответственности за попытку хищения денеж-
ных средств с чужой банковской карты, передала полицейскому 
взятку в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время проводятся 
необходимые следственные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершенного преступления. 

21 марта 2019 года было возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении 
57-летней жительницы поселка Мга, которая в 2015 году, исполь-
зуя личные финансовые средства, помогла своему сожителю пере-
правиться из Российской Федерации в Турецкую Республику, а 
впоследствии и на территорию Сирийской Арабской Республики, 
где он вступил в ряды запрещенной на территории РФ междуна-
родной террористической организации «Джабхат ан Нусра» (там 
гражданин прошел обучение и стал активным участником неза-
конного вооруженного формирования). В настоящее время в от-
ношении указанной жительницы избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Проводятся следственные действия, на-
правленные на изобличение ее в совершении иных преступлений. 

РАЗРЕШАЕТСЯ
При заготовке валежника 

осуществляется сбор лежа-
щих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев и 
сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в ме-
стах проведения лесосечных 
работ, а образовавшихся 
вследствие естественного от-
мирания деревьев, при их 
повреждении вредными ор-
ганизмами, буреломе, снего-
вале.

Валежник — это упавшие на 
землю в результате естествен-
ных биологических процес-
сов (усыхания, повреждения 
насекомыми, стволовыми 
вредителями, поражения бо-
лезнями леса, нарушения це-
лостности корневой системы 
и т.д.) или под воздействием 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды стволы 
деревьев или их части (сучья, 
ветви), утратившие техни-
ческие качества и товарную 
ценность.

Обращаем внимание, кате-
горически запрещается рас-

пиливать порубочные остатки 
и вывозить их из леса. Запре-
щается собирать валежник на 
лесосеках, в местах проведе-
ния лесосечных работ.

Не допускается складиро-
вание и хранение заготовлен-
ного валежника в лесу, остав-
ление отходов, образующихся 
при сборе валежника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Заготовка буреломных, ве-

тровальных деревьев, ство-
ловая часть которых не от-
делена от корневой части, 
находящейся в почве; ство-
лов деревьев или их частей 
(сучьев, ветвей), не утратив-
ших технические качества и 
товарную ценность, запре-
щена и может быть квалифи-
цирована как хищение либо 
уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества (по-
становление пленума Вер-
ховного суда РФ от 18.10.2012 
№21).

За совершение незаконной 
рубки сухостойных деревьев, 
присвоение (хищение) древе-

сины буреломных, ветроваль-
ных деревьев предусмотре-
на ответственность, а также 
возмещение причиненного 
ущерба в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ от 29.12.2018 №1730 «Об 
утверждении особенностей 
возмещения вреда, причи-
ненного лесам и находящим-
ся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесно-
го законодательства».

Особо отмечаем, что при 
сборе валежника граждане 
обязаны соблюдать Прави-
ла пожарной безопасности в 
лесах, Правила санитарной 
безопасности в лесах (по-
становление Правительства 
РФ от 30.06.2007 №417 «Об 
утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», 
постановление Правитель-
ства РФ от 20.05.2017 №607 
«О Правилах санитарной 
безопасности в лесах»), иные 
нормативно-правовые акты 
в области лесных отноше-
ний.

ЛОГКУ «Ленобллес»

2 апреля, вторник 4-й седмицы 
Великого поста. Молебен — 
10.00.
3 апреля, среда 4-й седмицы 
Великого поста. Прп. Серафи-
ма Вырицкого. Богослужение 
— 10.00.
5 апреля, пятница 4-й седмицы 
Великого поста. Соборование 
— 18.00.
6 апреля, суббота 4-й седмицы 
Великого поста. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Общая ис-
поведь — 16.00. Всенощное — 
17.00.
7 апреля, неделя 4-я Великого 
поста. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Водо-
святный молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице «Неупи-
ваемая чаша» — 14.00. Пассия 
— 17.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

1–7 апреля

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

4-Я СЕДМИЦА  
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Памятка по сбору валежника:  
что можно, а что нельзя

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведет 
прием граждан по личным вопросам:

1 апреля — депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич Тараканов 
(округ №17) с 16 до 18 часов;

4 апреля —  
депутат МО «Кировск»  

Андрей  
Анатольевич  

Козлов  
(округ №15) с 10 до 12 часов;

5 апреля — депутат МО «Кировск»  
Андрей Александрович Донцов  
(округ №14) с 15 до 17 часов.

Справки по телефонам  
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!


