
12 июня Кировск отпраздно-
вал не только день России, 
но и 88-ю годовщину со дня 
своего образования. Весь 
день был расписан буквально 
по минутам: на открытых пло-
щадках проходили шествия, 
концерты, церемонии, чтения, 
шоу для детей и взрослых. 
Каждый мог найти для себя 
мероприятие по душе.

В полдень от Дворца культу-
ры стартовал смотр-конкурс 
праздничных колонн пред-
приятий и организаций, посвя-
щенный Дню города Кировска. 
В этом году в шествии участво-
вало двадцать коллективов. 
Колонны возглавил духовой 
оркестр Северо-Западного 
федерального округа. За ним, 
задавая темп шествию, следо-
вали участники шоу-группы 
барабанщиц при ЗКНТ «Фей-
ерверк». 

Традиционно в шествии при-
нимают участие сотрудники 
таких предприятий, как ПАО 
«Завод «Ладога», Кировский 
филиал АО «Концерн «Оке-
анприбор», 127-я пожарная 
часть, МУП «Спецтранс города 
Кировска», торговый дом «Ви-
мос», такси «Комфорт» и дру-
гие. Дебютировали в шествии 
этого года ООО «Пожсинтез», 
Фонд «Возрождение», ООО 
«Управляющая компания №2», 
ООО «Сантехстройсервис» и 
пиццерия «Баффо». 

Колонна Молодежного совета 
при главе администрации МО 
«Кировск» пусть и не стала са-
мой многочисленной, зато была 
яркой и позитивной: по пути 
следования ребята пели задор-
ные песни и размахивали флаж-
ками с символикой города. Мно-
гочисленной и запоминающейся 
оказалась также колонна Центра 
дополнительного образования. 
Дворец культуры посвятил свою 
колонну Году театра и 220-летию 
со дня рождения солнца рос-
сийской поэзии А.С. Пушкина. 
Участники творческих коллек-
тивов блистали костюмами и 
задорными речевками («Если я 
артист из народа — значит, я на-
родный артист!» и т.д.). Вечером 
того же дня возле обновленно-
го фонтана в Парке культуры и 
отдыха прошли чтения стихов 
Александра Сергеевича Пушки-
на в исполнении участников на-
родного театра «Маска».

С праздником, любимый город!

Большой парад праздничных 
колонн проследовал от Теа-
тральной площади до главной 
сцены Парка культуры и от-
дыха. Все участники были на-
граждены благодарностями, 
а, спустя непродолжительное 
время, комиссия подвела итоги 
смотра-конкурса. Первое место 
в этом году было присуждено 
коллективу ПАО «Завод «Ла-
дога», на втором — коллектив 
ООО «ЖилКом», на третьем — 
колонна 127-й пожарной части.

Торжественную церемонию 
награждения открыли глава МО 

«Кировск» Владимир Петухов и 
и.о. главы администрации Оль-
га Кротова, первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Алексей Кольцов и заместитель 
председателя Комитета право-
порядка и безопасности Ленин-
градской области Вячеслав Ряб-
цев. В рамках торжественной 
церемонии благодарности МО 
«Кировск» и Кировского муни-
ципального района, дипломы 
и другие виды наград получили 
люди, внесшие вклад в разви-
тие нашего города в различных 

сферах деятельности: коммер-
ческой и некоммерческой. Двое 
молодых кировчан в празднич-
ной обстановке получили из рук 
глав города паспорта гражданин 
Российской Федерации. 

Традиционно в День города 
Кировска были подведены ито-
ги Спартакиады предприятий, 
организаций и учреждений, 
расположенных на территории 
МО «Кировск». Лидером мно-
гоборья 2019 года была призна-
на команда Комитета образова-
ния. 

(Окончание на стр. 6)

Колонна завода «Ладога» Колонна КФ «Океанприбор»

Церемония награждения
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Уважаемые жители 
 и гости города Кировска!

Сообщаем, что ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области» ежегод-
но производит забор воды из 
реки Невы в границах Кировска 
для проведения лаборатор-
ных исследований на предмет 
ее соответствия санитарно-
гигиеническим требованиям по 
различным показателям.

Согласно результатам лабораторных исследований 
пробы воды НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 
санитарных правил по санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям.

В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуем 
вам не купаться в реке Неве. Заботьтесь о своем здо-
ровье и здоровье своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

ИНФОРМАЦИЯ

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области 
напоминает тем, кто собрался в летние путешествия, что для 
граждан, имеющих долги перед бюджетом, продолжает дей-
ствовать запрет на выезд за пределы страны.

Проверить наличие задолженности по налогам можно, не выхо-
дя из дома. Для этого нужно воспользоваться интерактивным сер-
висом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru или позвонить по телефону ин-
спекции 29-013.

Позаботьтесь об этом заранее, чтобы мечты об отдыхе не оста-
лись только мечтами! 

14 июня в рамках подготовки 
к муниципальным выборам, 
которые пройдут в этом году 
в единый день голосования 8 
сентября, заместитель пред-
седателя территориальной 
избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального 
района О.В. Астудинова про-
вела обучение членов терри-
ториальной и участковых ко-
миссий с правом решающего 
голоса, запланированных для 
назначения в состав рабочей 
группы по приему и проверке 
избирательных документов, 
представляемых кандидатами, 
уполномоченными предста-
вителями избирательных объ-
единений для выдвижения и 
регистрации, в территориаль-
ную избирательную комиссию 
Кировского муниципально-
го района с полномочиями 
окружных.

 Ольга Владимировна подроб-
но рассказала присутствовав-
шим о субъектах выдвижения 
на муниципальных выборах, о 
порядке и сроках представле-
ния документов для выдвиже-
ния и регистрации, о перечне и 

формах (обязательных и реко-
мендуемых) документов, необ-
ходимых для участия в выборах, 
а также о правилах их подготов-
ки и оформления. 

ТИК разработала алгоритм 
действий членов рабочей груп-
пы по приему и проверке до-
кументов для выдвижения и 
регистрации, с которым были 
ознакомлены участники учебы. 
О.В. Астудинова указала им на 
необходимость изучения норма-
тивных документов Избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области (ИКЛО), регламенти-
рующих вопросы выдвижения и 
регистрации кандидатов, а также 
приема и проверки подписных 

листов, в частности постановле-
ний ИКЛО №41/316 и №41/318, 
которые были приняты 23 апре-
ля 2019 года. Эти постановле-
ния размещены на сайте ТИК 
Кировского муниципального 
района 011.iklenobl.ru в баннере 
«Единый день голосования».

В заключение Ольга Влади-
мировна сказала, что главная 
задача членов рабочей группы 
— организовать взаимодействие 
с избирательными объединени-
ями и кандидатами в таких важ-
нейших стадиях избирательно-
го процесса, как выдвижение и 
регистрация.

ТИК Кировского  
муниципального района

Для обеспечения защиты прав 
граждан при оказании бес-
платной медицинской помо-
щи в системе обязательного 
медицинского страхования 
создана служба страховых 
представителей, имеющихся 
в каждой страховой медицин-
ской компании.

Страховой представитель — 
это сотрудник страховой ме-
дицинской организации, про-
шедший специальное обучение, 
представляющий ваши интере-
сы и обеспечивающий ваше ин-
дивидуальное сопровождение 
при оказании медицинской по-
мощи, предусмотренной зако-
нодательством.

Страховой представитель 
предоставляет вам справочно-
консультативную информацию, 
в том числе о праве и порядке 
выбора (замены) страховой ме-
дицинской организации, меди-
цинской организации и врача, а 
также порядке получения поли-
са обязательного медицинского 
страхования; информирует вас 
о необходимости прохождения 
диспансеризации и опрашивает 
о результатах ее прохождения; 
консультирует вас по вопросам 
оказания медицинской помо-
щи; сообщает вам об условиях 
оказания медицинской помощи 
и наличии свободных мест для 
госпитализации в плановом по-
рядке; помогает вам подобрать 
медицинскую организацию, в 
том числе оказывающую специ-

ализированную медицинскую 
помощь; контролирует прохож-
дение вами диспансеризации; 
организует рассмотрение жалоб 
застрахованных граждан на ка-
чество и доступность оказания 
медицинской помощи.

Кроме того, вы можете об-
ращаться в офис страховой 
медицинской организации к 
страховому представителю при 
отказе в записи на прием к 
врачу-специалисту при наличии 
направления от лечащего врача; 
нарушении предельных сроков 
ожидания медицинской помо-
щи в плановой, неотложной и 
экстренной формах; отказе в 
бесплатном предоставлении ле-
карственных препаратов, меди-
цинских изделий или лечебного 
питания; всего того, что пред-

усмотрено территориальной 
программой ОМС; ситуациях, 
когда вам предложили оплатить 
те медицинские услуги, кото-
рые по медицинским показани-
ям назначил ваш лечащий врач 
(если вы уже заплатили за ме-
дицинские услуги, обязательно 
сохраните кассовый и товарные 
чеки и обратитесь в страховую 
медицинскую организацию, где 
вам помогут установить право-
мерность взимания денежных 
средств, а при неправомерно-
сти — организовать их возме-
щение); иных случаях, когда вы 
считаете, что ваши права нару-
шаются.

Телефоны контакт-центров 
страховых медицинских орга-
низаций для обращения к стра-
ховым представителям:

• АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» — 8-800-100-07-
02;

• ООО «Капитал МС» — 
8-800-550-67-74;

• ООО «Страховая медицин-
ская компания «РЕСО-Мед» — 
8-800-200-92-04;

• ООО «ВТБ Медицинское 
страхование» — 8-800-100-80-
05.

Телефон «горячей линии» 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Ленинградской области 
— 8-800-700-97-71. Звонок бес-
платный.

Будьте здоровы!
Территориальный фонд 

обязательного  
медицинского страхования 

Ленинградской области

Митинг, посвященный  
Дню памяти и скорби 

состоится на мемориале,  

расположенном на Краснофлотской улице

22 

июня 
в 11:00 

АНОНС

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

Готовимся к выборам

19 июня в Кировске начались 
ремонтные работы на участке 
автомобильной дороги от дома 
№3 по Краснофлотской ули-
це до въезда на перекресток у 
дома №10б по улице Победы 
(бывший магазин «Новосёл»).

Весной 2019 года сотрудни-
ками администрации МО «Ки-
ровск» и МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения» были 
проведены обследования до-
рожного полотна города Киров-
ска на наличие дефектов. Дан-
ный участок дороги был внесен 
в перечень мест, где в первую 

очередь должны быть прове-
дены работы по капитальному 
ремонту. 

Дополнительно силами под-
рядной организацией будут вос-
становлены участки тротуаров 
у дома №11 по улице Победы 
вдоль Музыкального сквера и 
у домов №2 и №4 по Красноф-
лотской улице.

Уважаемые кировчане и гости 
города! Будьте внимательны, на 
время проведения работ движе-
ние автотранспорта по данному 
участку дороги будет ограниче-
но. Выбирайте удобные марш-
руты следования.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На Краснофлотской начался 
ремонт автомобильной дороги

Что следует знать о представителях  
страховых медицинских организаций

В отпуск —  
без долгов!

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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АКТУАЛЬНО

 � Добрый день. Ваш от-
дел занимается жи-
лищными вопросами. 
Наверняка у вас всегда 
много посетителей?

— Не буду спорить, что мы 
много общаемся с людьми 
по довольно щепетильным 
вопросам — работа у нас та-
кая. Но далеко не все знают, 
с какими вопросами к нам 
не только можно, но и нужно 
обращаться! Сейчас мы осо-
бенно радуемся, что у наших 
граждан есть возможность 
участвовать в различных про-
граммах…

 � Расскажите подробнее 
об этом направлении 
своей работы.

— У молодых семей появил-
ся шанс получить субсидии на 
приобретение жилья. Это су-
щественная поддержка госу-
дарства! Наш муниципалитет 
софинансирует региональную 
и федеральную программы 
из средств бюджета МО «Ки-
ровск». А мы занимаемся со-
провождением программ в 
рамках соглашения с прави-
тельством, проводим проверку 
документов и выдаем гражда-
нам сертификаты, с которыми 
они идут в банк, где реализуют 
их в денежном эквиваленте.

Это федеральная целевая 
программа «Оказание го-
сударственной поддержки 
гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» госу-
дарственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». 
В рамках этой программы 
одна кировская семья в этом 
году уже была обеспечена сер-
тификатом. По условиям про-
граммы жилье приобретается 
из расчета 50% — софинанси-
рование (из них 95% федераль-
ный и региональный бюджет и 
5% — местный) и 50% — соб-
ственные средства семьи.

Региональная программа но-
сит название Государственная 
программа Ленинградской об-
ласти «Формирование город-
ской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан 
на территории Ленинградской 
области». Она немного выгод-
нее для граждан, так как пред-
полагает софинансирование в 
размере 60% (95% региональ-
ный бюджет и 5% — местный) 
и 40% собственных средств. 
В программе два основных 
мероприятия: улучшение жи-

лищных условий граждан с 
использованием средств ипо-
течного кредита и улучшение 
жилищных условий молодых 
граждан, молодых семей. 

 � Как можно принять 
участие в этих програм-
мах?

— Есть два основных усло-
вия для участия в любой из 
этих программ. Первое — нуж-
но быть признанным нуждаю-
щимся в жилом помещении 
(когда по месту регистрации 
менее 12 квадратных метров 
общей площади на человека). 
Мы дополнительно проверяем 
всех зарегистрированных с за-
явителем граждан на наличие 
иной собственности, будь то 

квартира или домик в деревне. 
В наших полномочиях запра-
шивать сведения из Росрее-
стра на конкретного человека 
и его родственников, а также 
проверять определенный объ-
ект недвижимости. Второе 
условие — наличие собствен-
ных денежных средств для 
покупки жилья. Здесь как раз 
нужно уложиться в опреде-
ленный период, когда тебе 
дали сертификат, чтобы найти 
деньги и приобрести недви-
жимость.

 � То есть это не тот слу-
чай, когда помогают 
малоимущим? Здесь 
нужно иметь и свой ка-
питал?

— Да, но денег потребуется 
гораздо меньше. В этом и со-
стоит помощь государства — 
в софинансировании мер по 
улучшению жилищных усло-
вий. У нас был случай, когда 
девушка прошла по програм-
ме, но не участвовала в даль-
нейшем, так как не смогла 
найти в этот период финансов 
для приобретения жилья. Но 
это редкий случай. Все-таки 
люди понимают, что такой 
шанс выпадает далеко не всем. 
Например, одним из усло-
вий мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых 
граждан» региональной про-
граммы является возраст — 
строго до 35 лет. В этом году 
получателями сертификатов 
стали два участника данного 
мероприятия.

Условия региональной про-
граммы таковы, что каждый 
год до 1 августа мы формируем 
список заявителей на участие 
в программе. Повторюсь, что 
эти граждане прежде всего 
должны быть признаны нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий. В этом спи-
ске есть также приоритеты, 
например, инвалидность или 
многодетность. До 1 сентября 
мы направляем списки в пра-
вительство Ленинградской 
области, где формируется об-
щий региональный список, 
выстроенный по дате при-
знания указанных граждан 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Все кво-
ты распределяются, исходя из 
этого списка. 

 � А вне этих программ 
существует какая-либо 
помощь в улучшении 
жилищных условий?

— Очень давно существу-
ет постановка на учет граж-
дан, которые ждут социаль-
ного жилья. Ранее в очередь 
на жилье ставили граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Однако 
с 2005 года, с вступлением в 
силу обновленного Жилищ-
ного кодекса РФ, для поста-
новки на учет гражданин на-
равне с нуждаемостью в жилье 
должен подтвердить свою 
малоимущность. Также ушли 
такие понятия, как льготные 
категории: отдельно много-
детные, отдельно учителя и 
т.д. Теперь все в одной очере-
ди и обеспечиваются жильем 
по дате постановки на учет. 
В связи с отсутствием до-
статочных средств в местном 
бюджете строительство соци-
ального жилья на территории 
МО «Кировск» не ведется. 
Многоквартирные дома воз-
водятся частными компа-
ниями, которые не обязаны 
передавать в муниципальную 
собственность никакое коли-
чество квартир. Это раньше 
можно было говорить, что Ду-
бровский домостроительный 

комбинат строил жилые дома, 
и часть квартир предавалась 
комбинату, часть муниципа-
литету. Сейчас все МКД стро-
ятся частными компаниями, 
часто с участием дольщиков, 
то есть на деньги граждан. 

 � Значит, вы не советуете 
вставать в очередь за 
социальным жильем? 

— Нет, такого советовать я 
не могу, но шансов улучшить 
жилищные условия граждан с 
помощью программ больше. 
Конечно, со временем что-то 
может измениться. Кстати, 
приятно отметить, что в фе-
деральной целевой программе 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг» в этом году в Киров-
ской районе только наше му-
ниципальное образование по-
лучило социальную выплату. 

 �  То есть попасть в про-
граммы по улучшению 
жилищных условий ре-
ально? 

— Реально. Нужно пробо-
вать! Люди часто пасуют, когда 
узнают, какой пакет докумен-
тов нужно собрать, говорят, 
что у нас тут бюрократия. Но 
мы стараемся настроить граж-
дан на правильный лад, ведь, 
в конечном итоге, мы делаем 
хорошее дело — помогаем лю-
дям получить деньги на покуп-
ку жилья. Поэтому подавать 
заявки на участие в програм-
мах стоит, и чем раньше — тем 
лучше. Если в первый раз не 
получилось — пробовать еще. 
Предугадать, сколько киров-
ских семей пройдет по обще-
областной квоте, мы не мо-
жем. В прошлом году по всем 
программам сертификаты на 
софинансирование покупки 
жилья получили шесть киров-
ских семей. В этом году пока 
только три семьи. Мы сопро-
вождаем всех их после получе-
ния сертификатов, объясняем 
все последующие шаги. К нам 
приходят консультироваться 
и не по одному разу. Так что 
жилищный отдел администра-
ции МО «Кировск» всегда го-
тов дать разъяснения по всем 
действующим программам. 
Мы рады помочь!

 � Спасибо большое, 
Юлия Юрьевна! На-
деюсь, это интервью 
будет полезно нашим 
читателям. Думаю, в 
дальнейшем мы пого-
ворим с вами не только 
об улучшении жилищ-
ных условий граждан, 
но и о других специфи-
ческих направлениях 
вашей работы.

— Конечно. Буду только 
рада!

Л. Таратынова

Можно ли сделать 
жилье доступным?

Жилищный вопрос в нашей стране всегда стоял остро. Как писал Булгаков: «Люди как 
люди… Квартирный вопрос только испортил их». Действительно, на фоне бытовых кон-
фликтов портятся взаимоотношения в больших семьях, где несколько поколений живут 
бок о бок… в хрущевках. Рано или поздно приходится искать выход — как обзавестись 
собственными квадратными метрами. Раньше немаловажную роль в этом играло го-
сударство: можно было рассчитывать на служебное жилье или встать в очередь на 
получение квартиры и ее получить. Теперь же, в эпоху капитализма, каждый должен 
рассчитывать сам на себя. Однако помощь в улучшении жилищных условий все же ока-
зывается, даже на местном уровне. Мы побеседовали с начальником Жилищного от-
дела администрации МО «Кировск» Юлией Юрьевной Петровой, чтобы понять, 
какие категории граждан могут получить помощь со стороны государства.
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Кировская центральная би-
блиотека продолжает работу 
с летним школьным лагерем 
«Бригантина» средней школы 
№2. Вниманию ребят была 
предложена интерактивно-
спортивная программа «В не-
котором царстве, спортивном 
государстве», посвященная 
Году здорового образа жизни 
в Ленинградской области.

В этом году особое внимание 
уделяется пропаганде здорового 
образа жизни, правильному пита-
нию, отказу от вредных привычек 
и занятиям спортом. Посколь-
ку ребята пришли в библиотеку, 
ее сотрудники Л.Терешенкова, 
М.Слугина, Н.Роскош познако-
мили детей с интересными фак-
тами из спортивных биографий 
известных писателей и поэтов.

Знаете ли вы, что Александр 
Пушкин был неплохо развит 
физически? Он любил ходить 
пешком, страстно любил купать-
ся, закаливался, ездил верхом, 
стрелял, дрался на эспадронах, 
играл в бильярд. А еще он за-
нимался боксом, увлечение ко-
торым перенял у своего кумира, 
английского поэта лорда Байро-
на. Приемам же самостоятельно 
научился по французским кни-
гам.

Михаил Лермонтов рос сла-
бым и достаточно болезненным 
ребенком. Чтобы поправить здо-
ровье внука, бабушка, Е.А. Арсе-
ньева, вывозила его на курорты 
Кавказа на минеральные воды. 
Целебный воздух помог — Миша 
превратился в крепкого, строй-
ного и выносливого юношу. Он 
участвовал в подвижных играх, 
много ездил верхом, знал толк 
в кулачном бое и был отличным 
фехтовальщиком.

Лев Толстой тоже очень любил 
спорт. Он уверенно держался в 
седле, катался на велосипеде, 
причем сел на него в зрелом воз-
расте — в 67 лет. Общественность 
восторженно встретила его увле-
чение, об этом даже писали в га-
зетах. Он обучил своих детей езде 
на велосипеде и с удовольствием 
позировал с «железным конем» 
на фотографиях. А еще он лю-
бил конькобежный спорт, играл 
в теннис, занимался на турнике. 

Также ребята узнали о фактах 
биографий Александра Куприна, 
Антона Чехова, Максима Горько-
го, а уж спортивные состязания 
и подавно никого не оставили 
равнодушным! Такие игры, как 
«Сапоги-скороходы», «Ёжики», 
«Сиамские близнецы», «Снайпе-
ры», пробудили соревнователь-
ный азарт и отличное настрое-
ние!

По информации МКУК «ЦМБ»

16 июня в рамках Всероссийского олим-
пийского дня и в связи с празднованием 
88-й годовщины со дня основания города 
Кировска в спортивно-зрелищном ком-
плексе прошел турнир по волейболу «Во-
лейбол для всех».

За призовые места боролись шесть команд: две из 
Кировска, одна из Приладожского, гости из Санкт-
Петербурга, молодежная сборная Кировского райо-
на и сборная команда юношей Кировского района.

Зрелищные и интересные игры длились че-
тыре часа. Команда «Молодёжка» (капитан 
А.Коротыгина) никому не оставила шансов 
на победу, победив во всех играх со счетом 
2:0. Второе место у команды из северной 
столицы (капитан Н.Жабин); на третьем — 
воспитанники Кировской ДЮСШ (капитан 
К.Шубин).

Поздравляем всех участников турнира, жела-
ем дальнейших спортивных достижений и по-
бед!

Н. И. Яковлева

ПОЭЗИЯ

АЛЫЕ ПАРУСА
Вот и детство прошло — золотая пора.
Мы со школой расстались теперь навсегда.
Не присядешь за парту со звоном звонка,
Не похвалит учитель уже никогда.

Но останутся с нами со школы друзья,
Их верную дружбу забыть нам нельзя!
Проводят нас в юность «Алые паруса»,
Пожелают поверить в мечты, чудеса!

Научила нас школа читать и писать,
Непростые науки впервые познать,
И сложнейшие в жизни задачи решать,
Счастливыми быть и о многом мечтать.

Под «Алыми парусами» по жизни пойдем,
В науке и творчестве счастье найдем,
А учителя мудрость, глаза, доброта
Помогать будут в жизни — учить всегда!

И куда бы судьба ни забросила нас,
Помнить будем всегда любимый наш класс.
И на долгие годы — на все времена — 
В памяти нашей школьных друзей имена!

Подарила страна «Алые паруса»!
С ними юность откроет земли чудеса,
Построит в России новые города,
Родину будет любить, служить ей всегда!

Нина Ускова-Шонина
1 июня 2019 год

15 июня в спортивно-
зрелищном комплексе города 
Кировска состоялись ежегод-
ные соревнования по стрит-
болу, посвященные Дню горо-
да. Чемпионами и в мужском, 
и в женском зачете стали хо-
зяева турнира — команды из 
Кировска.

На турнире собралось не-
мало любителей игры в мяч из 
Кировского района и Санкт-
Петербурга: девять мужских и 
шесть женских команд. Спор-
тсмены были разбиты на груп-
пы в зависимости от пола: три 
группы мужских команд и две 
— женских. Лидеры групповых 
состязаний сразились за призо-
вые места.

Среди мужчин ведущие пози-
ции в группах заняли команды 
из Кировска: «Трёшка+1», «Как 
попало», «Кировчане». Именно 
среди них были разыграны ме-
дали соревнований. На первом 
месте — «Как попало» (Пётр 
Брайко, Сергей Смирнов, Дми-
трий Усков и Артём Мытник). 

На втором — «Трёшка+1» (Ва-
силий Кославский, Андрей 
Яковлев, Игорь Алексеев и Лео-
нид Разумовский). На третьем 
— «Кировчане» (Егор Сизиков, 
Вадим Волохонский, Влад Вол-
ков, Кирилл Шемаев и Никита 
Голод).

Лидерами в группах сре-
ди представительниц пре-
красного пола стали коман-
ды «Отрадное», «Кировск», 
«Тутти-фрутти» и «Нева». Они 
сразились в полуфиналах, а за-
тем боролись за чемпионство и 
призы. Итоговое распределение 
мест выглядит следующим об-
разом: на первом — «Кировск» 
(Анастасия Коротыгина, Вик-
тория Матвеева и Екатерина 
Пылева), на втором — «Нева» 
(Кировск+Мга; Маргарита 
Байкова, Виолетта Антонова 
и Арина Мирошниченко), на 
третьем — «Отрадное» (Илона 
Сазонова, Юлия Грибанова и 
Светлана Громова).

Отдельными призами были 
отмечены лучшие игроки. Сре-
ди мужчины: Пётр Брайко 
(центровой, Кировск), Васи-
лий Кославский (нападающий, 

Кировск), Сергей Смирнов 
(защитник, Кировск) и Егор 
Сизиков (новичок турнира, Ки-
ровск). Среди женщин: Свет-
лана Громова (центровой, От-
радное), Екатерина Пылева 
(нападающий, Кировск), Мар-
гарита Байкова (защитник, 
Мга) и Вероника Бархарова 
(новичок турнира, Кировск).

Судейская коллегия в соста-
ве Артёма Мытника, Геннадия 
Романовича Шерстнева, Сергея 
Смирнова и Анны Мытник за 
пять с половиной часов оцени-
ла 22 игры.

В целом соревнования за-
метно помолодели. Преиму-
щественное число участников 
— юноши и девушки до восем-
надцати лет, которые наступа-
ют на пятки опытным зрелым 
спортсменам и борются за при-
зы.

Поздравляем победителей и 
призеров с успехами! Встретим-
ся в августе на соревнованиях, 
посвященных Дню физкультур-
ника!

Артём Мытник, 
 президент Федерации баскетбола 

Кировского района

В некотором царстве,  
спортивном государстве…

Волейболистам — ура!

ЗОЖ

Кировские спортсмены — лидеры 
стритбольных соревнований!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 18 июня 2019 года № 14

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 7 статьи 6 Областного закона 
Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», статьями 9, 33 устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвертого 
созыва  на 8 сентября 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Неделя нашего города» и  сетевом 
издании «Неделя нашего города+»  www.nngplus.ru не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних 
суток со дня официального опубликования  решения о назначении выборов копию на-
стоящего решения   вместе с экземпляром газеты «Неделя нашего города», в котором 
оно опубликовано, и сведения об опубликовании в сетевом издании.

Глава муниципального образования В.В. Петухов

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

Р Е Ш Е Н И Е  
от 18 июня 2019 года № 15

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» Ки-
ровского 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: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – мест-
ный бюджет) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 317 372,1 тысяч 
рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 322 001,4 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4629,3 тысяч рублей.» 
2. В пункте 2 статьи 2 число «71 555,0» заменить числом «73 098,1».
3. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Ки-

ровск» на 2019 год»  изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению.

4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления в 2019 году» изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

5. В Приложении №4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» добавить строку:

- 001 2 02 20 077 13 0000 150 - Субсидии бюджетам городских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

6.  Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению.

7. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета  МО «Кировск» 
на 2019  год»  изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
решению.

8. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

9. Приложение №14 «Перечень дополнительных кодов расходов функциональной 
классификации расходов бюджета МО «Кировск» на 2019 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №6 к настоящему решению. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  
от 18 июня 2019 года № 16

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2019 

года № 12 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 

подлежащего отчуждению (продаже) в 2019 году»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральными 
законами Российской Федерации от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), 
принятым решением совета депутатов муниципального образования Кировское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями от 24.05.2018 года 
№ 18), руководствуясь пунктом 9.2 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 16 октября 2008 года № 67, р е ш и л:

 1. Внести изменение в приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 21.03.2019 года № 12 «Об утверждении перечня муниципального имущества муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, подлежащего отчуждению (продаже) в 2019 году» дополнив его строкой 
5, 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 горо-
да+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е  
от 18 июня 2019 года № 17

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 Россий-

ской Федерации», Областным законом от 25 декабря 2018 года № 132-оз «О регули-
ровании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований Ленинградской области и о внесении изменений в статью 4.10 областного 
закона «Об административных правонарушениях», пунктом 18 статьи 5 Устава муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями от 
24 марта 2018 года № 18), р е ш и л:

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

1.1. С целью уточнения параметров информационных знаков,
пункт 9.2.7. раздела 9 дополнить словами:
«Цифры и шрифт информационных знаков должны быть разборчивыми. Расстоя-

ние видимости информационного знака должно быть не менее 100 м.
Надписи на информационных знаках преимущественно выполняются, в сине-белой 

цветовой гамме с применением световозвращающего материала, обеспечивающего 
читаемость информации на указателях в темное время суток, для индивидуальных 
жилых домов допускается коричнево-белая цветовая гамма.

Рекомендуемая высота шрифта в названии улицы на табличке – 0.08 – 0.12 м, но-
мера дома – 0.2 - 0.3 м;

Рекомендуемые габаритные размеры информационного знака – не менее 160 x 600 
мм (для индивидуальных жилых домов и садовых домов), 300 x 900 мм (для много-
квартирных домов и иных зданий), и не должно превышать 500 x 1500 мм;

Допускается написание на указателях наименований улиц, проспектов, проездов, 
площадей и иных административно-территориальных единиц в две строки.

На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 
100 м, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон главного фасада.

На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещен-
ных указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.

Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высо-
кого художественного качества и современного технического решения».

1.3. В целях минимизации ареала произрастания Борщевика Сосновского, ликви-
дации угрозы неконтролируемого распространения данного растения, пункт 13.2.8. 
раздела 13 дополнить словами:

«Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, ме-
дицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в 
пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в 
близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение герби-
цидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюде-
ния санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

1.3. В связи с допущенной технической ошибкой, в подпункте а) пункта 15.5.6. раз-
дела 15 Правил в словах «осуществлен государственный кадастровый учет не по гра-
ницам этого дома»: предлог «не» - исключить.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  
от 18 июня 2019 года № 19

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний 
по  актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (новая  редакция), приня-
того решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 22 ноября 2012 года № 83, решил:

1. Утвердить протокол проведения публичных слушаний по  актуализации Схемы 
теплоснабжения муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области до 2035г., которые состоялись 13 июня 2019 года 

в 18 часов 00 минут в  конференцзале здания  администрации  муниципального 
образования Кировского муниципального района Ленинградской области, располо-
женном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.1, согласно при-
ложению к настоящему решению.

 2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Петухов    

Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+»  nngplus.ru

Обращение к депутату Сергею Тараканову
Я, Андрей Анатольевич Козлов, один 

из руководителей кировского «Спец-
транса», обращаюсь к своему коллеге 
депутату Сергею Тараканову по поводу 
его видеоматериала о спиреях в парке.

Сергей! Вы прекрасно знаете, что 
еще в апреле 2016 года «Спецтранс» 
передал все работы по озеленению го-
рода вновь созданному бюджетному 
учреждению «Благоустройство, обслу-
живание и содержание территории» 

(МБУ «БОСТ») — по решению совета депутатов, за которое про-
голосовали и вы. Тогда же «БОСТу» была передана вся техника, не 
относящаяся к обороту отходов, то есть тракторы и специальные 
автомобили, один из которых вы, вероятно, видели в парке, по-
скольку содержанием зеленых насаждений в парке (полив и про-
чее) теперь занимается МБУ «БОСТ».

Вам известно, что «Спецтранс» не имеет никакого отношения 
к контракту на закупку и высадку спирей в парке. И, тем более, 
«Спецтранс» точно не занимался посадкой спирей, поэтому, пере-
фразируя вас, нам сознаваться не в чем! Высадкой кустов занимал-
ся, вероятно, подрядчик, а их содержанием (поливом) — «БОСТ» 
в рамках своих обязанностей. 

На переданных «БОСТу» три года назад машинах и тракторах, дей-
ствительно, до сих пор имеется логотип «Спецтранса». Почему? Это 
вопрос не к нам. Но вы-то не можете не знать, что данная техника 
нашему предприятию не принадлежит и что мы ничего не сажали. 

Вывод: ваше публичное заявление в адрес «Спецтранса» о том, 
что предприятие является участником аферы, — это не случайная 
оговорка, а осознанная ложь!

Я уверен, что вы считаете себя порядочным человеком и, ко-
нечно, публично извинитесь перед руководством «Спецтранса» 
за эту «оговорку»…

19 июня в социальных сетях 
от имени Сергея Николаеви-
ча Тараканова в адрес МУП 
«Спецтранс города Киров-
ска» и МБУ «БОСТ» прозву-
чали необоснованные обви-
нения относительно высадки 
кустарника спиреи на тер-
ритории города. В который 
уже раз Сергей Николаевич 
не может разобраться в бу-
магах, цифрах, организациях 
и их полномочиях, а ведь он 
является депутатом на протя-
жении десяти лет и должен бы 
хоть как-то ориентироваться 
во всем этом!

Я как директор МБУ 
«БОСТ» хочу рассказать об-
щественности о деятельно-
сти этой организации. Наше 
учреждение было создано в 
2016 году. Мы занимаемся 
благоустройством, обслу-
живанием и содержанием 
территории города Киров-
ска. Дополнительно своими 
силами выращиваем расса-
ду некоторых неприхотли-
вых видов цветов, после чего 
осуществляем их высадку на 
клумбы города и обеспечива-

ем дальнейший уход. В этом 
году МБУ «БОСТ» закупило 
саженцы сирени и каштанов, 
которые были высажены вес-
ной текущего года во дворе 
между домами №22 по улице 
Горького и №15 по улице Ма-
яковской и вдоль Ладожской 
улицы.

Если говорить о кустах спи-
реи, которые так усердно пы-
тается сосчитать Сергей Ни-
колаевич, то в 2017 году был 
заключен муниципальный 
контракт с подрядной орга-
низацией, которая осущест-
вляла поставку и высадку 
кустов спиреи в Парке куль-
туры и отдыха. Только после 
этого наше учреждение стало 
проводить работы по содер-
жанию и уходу за ними. Нам 
бы очень хотелось, чтобы ре-
зультат нашей работы радовал 
кировчан и гостей города, но, 
к сожалению, это получается 
не всегда. Возможно, в связи 
с погодными условиями или 
нежизнеспособностью рас-
сады, часть кустов просто не 
прижилась. Здесь много фак-
торов может повлиять.

Ко всему прочему, хоте-
лось бы высказаться от-
носительно ваших, Сергей 
Николаевич, слов по поводу 
срезки гирлянд с деревьев, 
расположенных в сквере на-
против здания администра-
ции. Они вовсе не новые, 
как вы утверждаете. Они 
были развешаны еще в 2012 
году силами МУП «Спец-
транс города Кировска» и 
являются одноразовыми. 
Поскольку в планах была 
подрезка лип, мы не уста-
навливали новые гирлянды 
к Новому, 2019, году. Вместо 
этого было принято решение 
украсить стоящие рядом го-
лубые ели. Надеюсь, многие 
горожане помнят, как они 
светились ромбами по всему 
периметру.

Сергей Николаевич, прошу 
вас быть более внимательным 
и не портить репутацию ни 
себе, ни нам. Надеюсь, что 
это первый и последний раз, 
когда я вынужден устраивать 
подобную полемику.

И.А. Калоев,  
директор МБУ «БОСТ» 

Обращение директора МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание территории»

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
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СОБЫТИЕ

С праздником, любимый город!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Церемония награждения перемежалась с праздничным 

концертом, который подготовили коллективы Дворца куль-
туры. На праздник приехали и наши побратимы — гости из 
города Старая Русса. Заместитель главы администрации Ста-
рорусского муниципального района Владимир Ульянов зачи-
тал поздравительный адрес, в котором пожелал нашему горо-
ду процветания и плодотворной работы в сфере управления 
и благоустройства. Хореографический коллектив из Старой 
Руссы показал на открытой парковой сцене патриотический 
номер с веерами. 

После окончания церемонии на сцену поднялся ду-
ховой оркестр, звуками которого могли насладиться от-
дыхающие. Для детей было приготовлено особое пред-
ставление. 

Праздничный вечер завершился 
зажигательным выступлением ки-
ровской группы Time и фейервер-
ком в честь дня рождения нашего 
любимого города.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Церемония награждения

Поздравление жителей г.КировскаНаграждение волонтеров

Молодежный совет г.Кировска

Шествие колонны

Колонна 127 Пожарной части

Торжественное открытие праздника Выступление гостей из Старой Руссы

Показательное выступление курсантов

Колонна пиццерии Баффо

МУП «Спецтранс города Кировска»
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Кировчане уже оценили по 
достоинству произошедшие 
в нашем муниципальном об-
разовании изменения. Еже-
дневно, особенно в вечернее 
время, в парковой зоне на-
блюдается большое число по-
сетителей. Детям полюбились 
разнообразные игровые эле-
менты и скульптуры героев 
мультипликационных филь-
мов. Ребята постарше актив-
но осваивают оборудование, 
размещенное на спортивной 
площадке. Популярны у го-
рожан фонтан, зона отдыха 

у воды и детские площадки в 
Парке культуры и отдыха. 

Администрация МО «Ки-
ровск» просит кировчан и 
гостей города обращать вни-
мание на акты вандализма и 
бережно относиться к уста-
новленным в парке биотуа-
летам, к деревьям и цветни-
кам, газонам и оборудованию 
детских площадок. Родители, 
напоминайте, пожалуйста, 
детям и подросткам правила 
поведения в общественных 
местах! Каждую неделю фик-
сируются новые случаи пор-

чи городского имущества. В 
минувшие выходные постра-
дали кабинки биотуалетов и 
детское игровое оборудова-
ние.

Очень важно, чтобы сами 
жители были заинтересова-
ны в поддержании чистоты 
территории и в сохранности 
появившихся в городе объек-
тов благоустройства. 

Уважаемые жители! Давай-
те объединим усилия, чтобы 
сделать наш город уютным, 
комфортным и интересным 
для всех.

Администрацией МО «Кировск» завер-
шены работы по постановке на государ-
ственный кадастровый учет земельных 
участков, предоставленных многодет-
ным семьям в соответствии с област-
ным законом Ленинградской области 
от 14.10.2008 №105-оз и областным 
законом Ленинградской области от 
17.07.2018 №75-оз.

Документация по планировке территории в по-

селке Молодцово полностью подготовлена. 102 
земельных участка поставлены на кадастровый 
учет. На сегодняшний день начинаются проце-
дуры по оформлению данных территорий в соб-
ственность многодетных семей.

Земельные участки предоставляются согласно 
очереди гражданам, имеющим трех и более детей 
и состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
земельных участках. При этом граждане имеют 
возможность предварительно осмотреть и вы-
брать земельный участок.

Приглашаем к 
активному отдыху

Теперь в зоне отдыха у воды можно поиграть в пляжный волей-
бол. Буквально на днях на песчаной площадке рядом с зоной 
для барбекю и на огражденной площадке возле ТРК «Маяк» 
установили сетки для популярной пляжной игры. 

Еще прошлой осенью в рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» администрацией МО 
«Кировск» были закуплены комплекты волейбольных сеток. 
Установить их на опоры с наступлением устойчиво жаркой пого-
ды взялись активисты. Сообщество волейболистов города Киров-
ска уже обратило внимание на новшества в зоне отдыха у воды. 

Приглашаем отдыхающих активно проводить свой досуг!

Земельные участки для 
многодетных семей поставлены 

на кадастровый учет

Красота города в наших руках!
Наш город меняется и с каждым днем становится лучше и кра-
ше: благоустраиваются места отдыха для жителей и гостей го-
рода, разбиваются новые клумбы и цветники, высаживаются 
кустарники и деревья. Каждый день специалисты МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и содержание территории» ведут ра-
боту не только по созданию в Кировске благоприятной среды, 
но и по поддержанию в нем уюта.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований  
Кировского муниципального района Ленинградской области)

 19 июня 2019 года № 12/1
Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Кировского муниципального района 
Ленинградской области 8 сентября 2019 года

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 мая 2019 года №43/328 
«О типовом календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депута-
тов муниципальных образований Ленинградскй области 8 сентября 2019 года», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депута-
тов: муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, муници-
пального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муници-
пального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
8 сентября 2019 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», «Наше Синявино», 
«Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
«Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района  (с полномочиями ИКМО)
от 19 июня 2019 года №12/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов: муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального 
образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области, муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области, Павловского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, муниципального образования Путиловское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального 

образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области 8 сентября 2019 года

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Назначение выборов в органы местного самоуправления
(ч.1 и ч.5 ст.6, №20- оз 1)

18 июня
Не ранее чем за 90 и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосо-
вания

Советы депутатов посе-
лений

Опубликование решения о назначении выборов
(ч.5 ст.6 №20- оз )

22 июня
Не позднее, чем через 5 дней со 
дня принятия решения о назна-
чении выборов

Советы депутатов посе-
лений

Направление в Избирательную комиссию Ленинградской 
области копии решения о назначении выборов (вместе с 
экземпляром периодического печатного издания, в кото-
ром опубликовано решение о назначении выборов, а если 
такое решение также было опубликовано в сетевом изда-
нии – вместе со сведениями о таком опубликовании)
(ч.7.1 ст.6 №20- оз)

В течение одних суток со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назна-
чении выборов

Советы депутатов посе-
лений

Принятие решения о возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий на ТИК (ИКМО)2 
(ч.1 ст. 10 № 26-оз 3 с учетом ч.1 ст.19 №20-оз)

После принятия решения о 
назначении выборов, но не 
позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов

ТИК (ИКМО) 

Публикация списков избирательных участков, с указанием 
их границ и номеров, мест нахождения участковых комис-
сий и помещений для голосования
(ч.6 ст.32 № 26-оз)

Не позднее 29 июля
не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования

Главы администраций 
поселений

Принятие решения о сборе предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

С 23 июня и не позднее 17 июля
Сбор предложений осуществля-
ется в период, который начина-
ется за 50 дней до дня голосо-
вания (19 июля) и оканчивается 
за 30 дней до дня голосования (8 
августа).

Избирательная комиссия 
Ленинградской области

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО)
(п.6 ст.17 ФЗ4),ч.1 ст.8 №20-оз

19 июня Глава администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области, коман-
диры воинских частей, 
а также руководители 
организаций, в которых 
избиратели временно 
пребывают

Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку
(ч. 1 ст.8 №20- оз)

Не позднее 27 августа
не позднее чем за 11 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

Передача первого экземпляра списка избирателей по акту 
в соответствующую участковую избирательную комиссию
(ч. 3 ст.8 №20- оз)

Не позднее 28 августа
Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

Представление избирателям списка избирателей для 
ознакомления и его дополнительного уточнения
(ч. 5 ст.8 №20- оз)

С 28 августа 
за 10 дней до дня голосования

Участковые
избирательные комис-
сии

Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях 
о них, внесенных в список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания 
голосования

Участковые
избирательные комис-
сии

Рассмотрение жалоб на решения участковых избиратель-
ных комиссий об отклонении заявления о включении граж-
данина Российской Федерации в список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и 
менее дня до дня голосования 
и в день голосования - немед-
ленно

ТИК (ОИК)5, суд (по 
месту нахождения участ-
ковой комиссии)

1 2 3 4
Подписание выверенного и уточнённого списка избирате-
лей и заверение списка печатью участковой избиратель-
ной комиссии
(п.14 ст.17 ФЗ)

Не позднее 7 сентября
не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования

Председатели и секре-
тари участковых избира-
тельных комиссий

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избира-
телей (в случае разделения списка на отдельные книги), 
проставление печати участковой комиссии и подписи ее 
председателя 
(ч.4 ст.8 №20- оз)

Не позднее 7 сентября
Не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ
1 Выдвижение кандидатов

 ( ч.1 ст.19 №20- оз)
С 23 июня до 18 часов 21 июля
Со дня, следующего за днем 
официального опубликования 
решения о назначении выборов 
и до 18 часов по местному вре-
мени за 48 дней до дня голосо-
вания

Избирательные объеди-
нения,
кандидаты

1 Составление и публикация в соответствующих муни-
ципальных периодических печатных изданиях списка 
политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях» и Федеральным законом прини-
мать участие в выборах в качестве избирательных объеди-
нений, по состоянию на день опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. Размещение указанного 
списка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области. Направление указанного списка в ТИК (ИКМО) 
(п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов 

Управление Министер-
ства юстиции Россий-
ской Федерации по 
Ленинградской области

1 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
(ч.5 ст.21 №20- оз)

Со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК (ОИК) о 
выдвижении кандидата

Кандидаты, граждане 
Российской Федерации, 
достигшие к моменту 
сбора подписей возрас-
та 18 лет и не признан-
ные судом недееспособ-
ными

1 Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подпися-
ми избирателей, а также иных документов, необходимых 
для регистрации кандидатов
(ч.1 ст.22 №20- оз)

Не ранее 4 июля и не позднее 
18.00 часов по местному време-
ни 24 июля
Не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем до 18.00 часов по 
местному времени за 45 дней до 
дня голосования

Кандидаты 

1 Согласование краткого наименования политической пар-
тии, общественного объединения, которое используется в 
избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосова-
ния, результатах выборов
(часть 11 статьи 17 №20- оз)

До 18 часов по местному време-
ни 24 июля
Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (в последний 
день указанного срока – до 18 
часов по местному времени)

ТИК (ОИК)
Уполномоченный член 
ТИК (ОИК) с правом 
решающего голоса (в 
случае делегирования 
ему таких полномочий 
ТИК (ОИК)

2 Принятие решения об утверждении количества подписей 
избирателей, которое необходимо для регистрации канди-
датов, а также об утверждении количества подписей изби-
рателей, которое может быть представлено кандидатом 
сверх необходимого для регистрации и об утверждении 
предельного количества подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом для регистрации
(ч.4 ст.21 №20- оз)

С 19 июня по 22 июня
После принятия решения о 
назначении выборов, но не 
позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов

ТИК (ОИК)

2 Извещение о выявлении неполноты сведений о кандида-
тах или несоблюдения требований закона к оформлению 
документов
(ч.2 ст.24 №20- оз)

Не позднее чем за три дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата

ТИК (ОИК)

2 Внесение кандидатом уточнений и дополнений в доку-
менты, содержащие сведения о нём, а избирательным 
объединением - в документы, содержащие сведения о 
выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) 
и представленные в соответствии с областным законом, 
а также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей), представленные в изби-
рательную комиссию для уведомления о выдвижении кан-
дидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведе-
ния указанных документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению
(ч.2 ст.24 №20- оз)

Не позднее чем за один день до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата

Кандидаты, избиратель-
ные объединения

2 Передача кандидату копии протокола по итогам проведе-
ния проверки порядка сбора подписей, оформления под-
писных листов, достоверности сведений об избирателях и 
подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата
(ч.16 ст.23 №20- оз )

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

ТИК (ОИК) 

2 Принятие решения о регистрации кандидата либо об отка-
зе в регистрации
крайний срок принятия решения
(ч.3 ст.24 №20- оз )

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации 
кандидата документов 
не позднее 2 августа

ТИК (ОИК) 

2 Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации 
с изложением оснований отказа
(ч.10 ст.24 №20- оз )

В течение одних суток с момен-
та принятия решения об отказе 
в регистрации

ТИК (ОИК) 

2 Передача в муниципальные периодические печатные 
издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по 
соответствующим избирательным округам
(ч.7 ст.24 №20- оз)

Не позднее чем через один день 
со дня принятия решения о реги-
страции кандидатов

ТИК (ОИК) 

2 Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий прика-
зов (распоряжений) об освобождении на время участия 
в выборах от выполнения должностных или служебных 
обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 26 №20- оз 
(п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 26 №20- оз)

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной служ-
бе либо работающие в 
организациях, осущест-
вляющих выпуск средств 
массовой информации

2 Регистрация уполномоченных представителей кандидатов 
по финансовым вопросам
(ч.10 ст.38 №20- оз)

В течение 3 суток с момента 
представления в избирательную 
комиссию документов, указан-
ных в ч.4 ст.71 №20- оз

ТИК (ОИК) 

2 Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)
(ч.2 ст. 27 №20- оз)

После выдвижения кандидата 
(кандидатов)

Кандидаты, избиратель-
ные объединения

3 Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)

(ч.2 ст.27 №20- оз)

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного заяв-
ления кандидата (представле-
ния избирательного объедине-
ния) о назначении доверенных 
лиц вместе с заявлениями 
самих граждан о согласии быть 
доверенными лицами.

ТИК (ОИК) 

Реализация зарегистрированным кандидатом права сня-
тия своей кандидатуры

(ч.1 ст.69 №20- оз)

Не позднее 
2 сентября, а по вынуждающим 
обстоятельствам не позднее 6 
сентября
не позднее чем за пять дней до 
дня голосования, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоя-
тельств не позднее чем за один 
день до дня голосования 

Кандидат
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1 2 3 4
Аннулирование регистрации кандидата, подавшего заяв-
ление о снятии своей кандидатуры 
(ч.1 ст.69 №20- оз)

После поступления письмен-
ного заявления кандидата о 
снятии
своей кандидатуры 

ТИК (ОИК) 

Реализация избирательным объединением права отзыва 
выдвинутого им кандидата
(ч.3 ст.69 №20- оз )

Не позднее 2 сентября
не позднее чем за пять дней 
до дня голосования, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного п.11 ст.76 Федерального 
закона

Избирательное объеди-
нение

Аннулирование регистрации кандидата, отозванного 
избирательным объединением
(ч. 3 ст.69 №20- оз)

После поступления решения 
избирательного объединения 
об отзыве кандидата

ТИК (ОИК)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Агитационный период для кандидатов
(ч.1 ст.31 №20- оз)

Со дня представления кандида-
том в ТИК (ОИК) заявления о 
согласии баллотироваться и до 
ноля часов по местному време-
ни 7 сентября
со дня представления кандида-
том в окружную избирательную 
комиссию заявления о согла-
сии баллотироваться и прекра-
щается в ноль часов по мест-
ному времени за одни сутки до 
дня голосования

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты 

Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных перио-
дических печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации
(п.8 ст.47 ФЗ)

Не позднее 2 июля
Не позднее чем на десятый 
день после официального опу-
бликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций по 
С е в е р о - З а п а д н о м у 
федеральному округу

Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации
(п.7 ст.47 ФЗ )

Не позднее 7 июля
Не позднее чем на пятнадца-
тый день после официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

ТИК (ИКМО) по пред-
ставлению Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, информацион-
ных технологий и мас-
совых коммуникаций 
по Северо-Западному 
федеральному округу

Предвыборная агитация на каналах организаций теле-
радиовещания, в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях
(ч.2 ст.31 №20- оз )

С 10 августа до ноля часов 7 
сентября
Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в 
ноль часов по местному време-
ни дня, предшествующего дню 
голосования

Зарегистрированные 
кандидаты

Опубликование соответствующими организациями теле-
радиовещания, редакциями периодических печатных 
изданий, редакциями сетевых изданий сведений о разме-
ре (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, представление 
указанных сведений, информации о дате и об источнике 
их опубликования, сведений о регистрационном номере 
и дате выдачи свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомления о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь, для 
проведения предвыборной агитации, услуг по размеще-
нию агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК 
(ИКМО)
(ч.5 ст.32 №20- оз )

Не позднее 23 июля
Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов

Муниципальные органи-
зации телерадиовеща-
ния, редакции муници-
пальных периодических 
печатных изданий, редак-
ции муниципальных сете-
вых изданий, государ-
ственные организации 
телерадиовещания и 
редакции государствен-
ных периодических 
печатных изданий, редак-
ции государственных 
сетевых изданий, него-
сударственные организа-
ции телерадиовещания 
и редакции негосудар-
ственных периодических 
печатных изданий, редак-
ции негосударственных 
сетевых изданий

Опубликование сведений о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или 
услуг организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в ТИК (ИКМО) непо-
средственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную 
комиссию Ленинградской области (вместе со сведения-
ми, содержащими наименование, юридический адрес 
и идентификационный номер налогоплательщика орга-
низации (фамилию, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится его место жительства)
(ч.1 ст.36 №20- оз)

Не позднее 23 июля
Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов

Организации, индивиду-
альные предпринимате-
ли, выполняющие рабо-
ты или оказывающие 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 
материалов

Представление в ТИК (ИКМО) экземпляров печатных аги-
тационных материалов или их копий, экземпляров аудио-
визуальных агитационных материалов, фотографий или 
экземпляров иных агитационных материалов (вместе со 
сведениями о месте нахождения об адресе юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказав-
ших эти материалы, и копия документа об оплате изготов-
ления данного предвыборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного фонда. Вместе с 
указанными материалами в комиссию должны быть пред-
ставлены электронные образы этих предвыборных агита-
ционных материалов в машиночитаемом виде
(ч.1 ст.36 №20-оз )

До начала распространения 
агитационных материалов

Кандидаты

Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов
(ч.4 ст.36 №20-оз)

Не позднее 8 августа
не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования

Органы местного самоу-
правления по предложе-
нию ТИК (ИКМО)

Доведение до сведения кандидатов перечня специальных 
мест для размещения печатных агитационных материа-
лов
(п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов

ТИК (ИКМО)

Проведение жеребьевки в целях распределения бесплат-
ного эфирного времени
Опубликование в муниципальном периодическом печат-
ном издании определённого в результате жеребьевки 
графика распределения бесплатного эфирного времени.
(ч.6 ст.33 №20-оз )

По завершению регистрации 
кандидатов, но не позднее 9 
августа
по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем 
за 29 дней до дня голосования

ТИК (ИКМО) с участи-
ем представителей 
соответствующих орга-
низаций телерадио-
вещания, зарегистри-
рованных кандидатов, 
доверенных лиц заре-
гистрированных канди-
датов, уполномоченных 
представителей по 
финансовым вопросам 
зарегистрированных 
кандидатов
ТИК (ИКМО)

Проведение жеребьевки по распределению платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной пло-
щади
(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 №20-оз)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 9 
августа
по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем 
за 29 дней до дня голосования

Муниципальные органи-
зации телерадиовеща-
ния и редакции муници-
пальных периодических 
печатных изданий

1 2 3 4
Сообщение в письменной форме в организацию теле-
радиовещания об отказе от использования бесплатного 
эфирного времени
(п.11 ст.33 №20-оз)

Не позднее чем за пять дней до 
выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты

Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями
(п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня пода-
чи заявки 

Собственники, владель-
цы помещений

Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте 
предоставления помещения зарегистрированному канди-
дату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение может быть предостав-
лено в течение агитационного периода другим зарегистри-
рованным кандидатам
(ч.3 ст.35 №20-оз)

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления поме-
щения

Собственники, владель-
цы помещений

Размещение информации, содержащейся в уведомлении 
о факте предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», или иным способом доведение до сведения 
других зарегистрированных кандидатов
(п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления

ТИК (ИКМО)

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц о времени и месте встречи с избирате-
лями из числа военнослужащих, организуемой в располо-
жении воинской части либо в военной организации или 
учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведе-
ния собраний помещений)
 (п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до 
проведения встречи

ТИК (ИКМО), по запросу 
которой командир соот-
ветствующей воинской 
части предоставил зда-
ние или помещение 

Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агита-
ционный характер
(п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положения-
ми Федерального закона от 19 
июня 2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях»

Органы местного самоу-
правления 

Размещение на стендах в помещениях участковых изби-
рательных комиссий информации о зарегистрированных 
кандидатах по соответствующему одномандатному (мно-
гомандатному) избирательному округу, с указанием све-
дений, предусмотренных статьей 45 №20-оз 
(ч.8 ст.24 №20-оз)

Не позднее 23 августа
Не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

Опубликование своей предвыборной программы не 
менее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, её размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.3 ст.29 №20-оз )

Не позднее 28 августа
не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

Политические партии, 
выдвинувшие кандида-
тов, которые зарегистри-
рованы избирательной 
комиссией

Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результа-
тов выборов, иных исследований, связанных с выбо-
рами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет»)
(п.3 ст.46 ФЗ)

С 3 сентября по 8 сентября 
включительно
в течение пяти дней до дня голо-
сования, а также в день голосо-
вания

Средства массовой 
информации

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с 
выборами деятельности с использованием фамилии или 
изображения кандидата, а также на рекламу с использо-
ванием наименования, эмблемы, иной символики изби-
рательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том 
числе оплаченной за счет средств соответствующего изби-
рательного фонда
(п.4 ст.56 ФЗ)

7 и 8 сентября
в день голосования и в день, 
предшествующий дню голосо-
вания

Кандидаты, распростра-
нители рекламы

Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площади, предо-
ставленных зарегистрированным кандидатам для про-
ведения предвыборной агитации, объемов и стоимости 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 
изданиях, в соответствии с формами такого учета, которые 
установлены ТИК (ИКМО) 
(ч.8 ст.32 №20-оз)

Не позднее 
18 сентября

не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования

Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, 
предоставившие заре-
гистрированным канди-
датам эфирное время, 
печатную площадь, 
редакции сетевых изда-
ний (независимо от фор-
мы собственности)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соот-
ветствующих муниципальных выборов, производятся за 
счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 
№20-оз )
Поступление средств на счет ТИК (ИКМО)
(ч.2 ст. 37 №20-оз)

Не позднее 1 июля
В 10-дневный срок со дня офи-
циального опубликования реше-
ния о назначении выборов

Администрации поселе-
ний

Выдача разрешения кандидату на открытие специального 
избирательного счета
(ч.2 ст.72 №20-оз)

Незамедлительно после полу-
чения соответствующей изби-
рательной комиссией заявления 
кандидата о согласии балло-
тироваться, иных документов, 
представляемых в порядке, 
установленном статьей 62 №20-
оз

ТИК (ОИК) 

Открытие специального избирательного счета для фор-
мирования избирательного фонда на основании соответ-
ствующего решения ТИК (ОИК) 
(ч.1 ст.72 №20- оз)

После получения разрешения 
ТИК (ОИК) на открытие специ-
ального избирательного счета, 
но не позднее представления в 
соответствующую избиратель-
ную комиссию документов для 
регистрации кандидата

Кандидаты, уполномо-
ченные кандидатов по 
финансовым вопросам

Представление кандидатом письменного уведомления 
о создании избирательного фонда с указанием номера 
специального избирательного счета и внутреннего струк-
турного подразделения Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк России», а в случае неперечисления средств 
избирательного фонда на специальный избирательный 
счет на основании части 1 статьи 39 №20-оз - с указанием 
факта создания избирательного фонда и факта непере-
числения средств избирательного фонда на специальный 
избирательный счет6.
(п.3 ч.1 ст.67 №20- оз)

Одновременно с документами 
для регистрации

Кандидаты

Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и 
расходовании средств, находящихся на соответствующем 
специальном избирательном счёте кандидата
(ч.6 ст.41 №20- оз)

Не реже одного раза в неделю, 
а менее чем за 10 дней до дня 
голосования не реже одного 
раза в три операционных дня

Внутреннее структурное 
подразделение Северо-
Западного банка ПАО 
«Сбербанк России»

Предоставление в Избирательную комиссию Ленинград-
ской области сведений о поступлении средств на специ-
альный избирательный счет кандидата и расходовании 
этих средств в объеме, определенном Избирательной 
комиссией Ленинградской области, для последующего 
размещения указанных сведений на официальном сай-
те Избирательной комиссии Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч.61 ст.41 №20-оз)

В сроки и в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией 
Ленинградской области

ТИК (ОИК)

Размещение сведений о поступлении средств на специаль-
ный избирательный счет кандидата и расходовании этих 
средств на сайте Избирательной комиссии Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
(ч.61 ст.41 №20-оз)

В сроки и в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией 
Ленинградской области

Избирательная комиссия 
Ленинградской области
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1 2 3 4
Направление информации в муниципальное периодиче-
ское печатное издание для опубликования сведений об 
общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд 
кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об 
общей сумме средств, возвращенных жертвователям из 
соответствующего избирательного фонда кандидата
(ч.7 ст.41 №20-оз) 

До дня голосования периодиче-
ски, но не реже чем один раз в 
две недели

ТИК (ОИК) 

Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений об общей 
сумме средств, поступивших в избирательный фонд кан-
дидата, об общей сумме израсходованных средств, об 
общей сумме средств, возвращенных жертвователям из 
соответствующего избирательного фонда кандидата
(ч.7 ст.41 №20-оз)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципаль-
ных периодических 
печатных изданий

Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов 
в редакции муниципальных периодических печатных изда-
ний, попадающих под действие статьи 47 Федерального 
закона, которые расположены на территории соответству-
ющего муниципального образования, для опубликования
(ч.5 ст.41 №20-оз)

Не позднее чем через пять дней 
со дня их получения

ТИК (ОИК) 

Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансо-
вых отчетов кандидатов
(ч.5 ст.41 №20-оз)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципаль-
ных периодических 
печатных изданий

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с нару-
шением требований статьи 58 Федерального закона или 
анонимными жертвователями, или части пожертвования, 
превышающей установленный законом размер
(ч.4 ст.40 №20-оз)

Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления на специ-
альный избирательный счет

Кандидаты

Возврат неизрасходованных денежных средств избира-
тельного фонда гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим пожертвования в избирательный фонд кандида-
та, пропорционально вложенным ими средствам
(ч.1 ст.42 №20-оз)

До представления итогового 
финансового отчёта

Кандидаты

Предоставление в соответствующую избирательную 
комиссию итогового финансового отчета с приложени-
ем формы учета поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда и банковской справки о 
закрытии специального избирательного счета (об остатке 
средств фонда) на дату составления (подписания) отчета
(ч.2 ст.41 №20-оз)

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опублико-
вания результатов выборов 

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты 
(за исключением канди-
датов, которые избира-
тельный фонд не созда-
вали)

Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходовании выде-
ленных ей средств местного бюджета в соответствующий 
представительный орган муниципального образования 
(ч.7 ст.43 №20-оз)

Не позднее 45 дней после 
официального опубликования 
результатов выборов 

ТИК (ИКМО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение текста открепительного удостоверения, чис-
ла открепительных удостоверений, формы реестра выда-
чи открепительных удостоверений, а также требований, 
предъявляемых к изготовлению открепительных удосто-
верений
(ч.2 ст.481 №20-оз)

Не позднее 9 июля
не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней, а также порядка осуществле-
ния контроля за изготовлением избирательных бюллете-
ней
Утверждение текста избирательного бюллетеня
(ч.2 ст.46 №20-оз)

Не позднее 18 августа
не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО) 
ТИК (ОИК)

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голо-
сования через средства массовой информации или иным 
способом
( ч.2 ст.47 №20-оз)

Не позднее 28 августа
Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО), участ-
ковые избирательные 
комиссии

Принятие решения о месте и времени передачи избира-
тельных бюллетеней членам избирательной комиссии, 
уничтожения лишних бюллетеней
(п.11 ст.63 ФЗ)

Не позднее чем за два дня 
до получения избирательной 
комиссией бюллетеней от соот-
ветствующей полиграфической 
организации

ТИК (ИКМО)

Передача избирательных бюллетеней участковым избира-
тельным комиссиям
(п.13 ст.63 ФЗ, ч. 2 ст. 46 №20-оз)

Не ранее 4 сентября
Не позднее 6 сентября
Не ранее чем за 3 дня и не позд-
нее чем за один день до дня 
голосования 

ТИК (ИКМО)

Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК)
( ч.1 ст.48-1 №20-оз)

 С 3 августа по 28 августа 
За 35-10 дней до дня голосова-
ния

ТИК (ОИК)

Выдача открепительных удостоверений в участковой изби-
рательной комиссии 
( ч.1 ст.48-1 №20-оз)

С 29 августа по 7 сентября
за 9 и менее дней до дня голо-
сования

Участковые избиратель-
ные комиссии

Представление в ТИК (ИКМО) списка наблюдателей, 
назначенных в участковые избирательные комиссии
(п.71 ст. 30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз)

Не позднее 4 сентября 

не позднее чем за три дня до 
дня голосования 

Политическая партия (ее 
региональное отделе-
ние), иное общественное 
объединение, субъект 
общественного контро-
ля, зарегистрированный 
кандидат, назначившие 
наблюдателей в участ-
ковые избирательные 
комиссии 

Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную комис-
сию Ленинградской области на аккредитацию для осу-
ществления полномочий представителя средств массовой 
информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ
 1) для средства массовой информации, зарегистриро-
ванного для распространения на территории двух и более 
субъектов Российской Федерации
2) для средства массовой информации, зарегистрирован-
ного для распространения на территории одного субъекта 
Российской Федерации или на территории муниципально-
го образования
(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный 
постановлением ЦИК России 19 апреля 2017 г. №80/698-7)

В ЦИК России – в период с 9 
июля по 28 августа включитель-
но
В Избирательную комиссию 
Ленинградской области в пери-
од с 9 июля по 4 сентября вклю-
чительно
В Избирательную комиссию 
Ленинградской области в пери-
од с 9 июля до 4 сентября вклю-
чительно
В ЦИК России - в период, кото-
рый начинается за 60 дней до 
дня голосования и оканчивается 
за 10 дней до дня голосования;
В ИКЛО - в период, который 
начинается за 60 дней до дня 
голосования и оканчивается за 
3 дня до дня голосования

Главный редактор 
средств массовой 
информации

Представление наблюдателем в участковую избиратель-
ную комиссию направления в письменной форме 
(п.8 ст.30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз)

 7 сентября либо 8 сентября
В день, предшествующий дню 
голосования либо непосред-
ственно в день голосования 

Наблюдатель

Прием заявлений (устных обращений) избирателей, кото-
рые имеют право быть включенными или включены в 
список избирателей на данном избирательном участке, и 
не могут самостоятельно по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования, о возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования
(п.1 и п.5 ст.66 ФЗ)

С 29 августа и не позднее 14 
часов 8 сентября
В течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре-
мени голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, 
указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона
(п.1 ст.64 ФЗ)

8 сентября не позднее 7 часов 
по местному времени 
не менее чем за один час до 
начала голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

Проведение голосования
(ч.1 ст.47 №20-оз )

8 сентября с 8 часов до 20 часов 
по местному времени

Участковые избиратель-
ные комиссии

1 2 3 4
Подсчет голосов избирателей и составление протоколов 
об итогах голосования
(ст.68-70 ФЗ, ст.51 №20-оз )

Начинается сразу после оконча-
ния времени голосования и про-
водится без перерыва до уста-
новления итогов голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

Определение результатов выборов по избирательному 
округу
(ч.1 ст.52 №20-оз)

Не позднее 10 сентября
не позднее чем на третий день 
со дня голосования

ТИК (ОИК)

Определение общих результатов выборов на территории 
муниципального образования (на основании протоколов 
соответствующих окружных избирательных комиссий о 
результатах выборов по соответствующему избиратель-
ному округу)
(ч.1 ст.52 №20-оз)

После определения результатов 
выборов по избирательному 
округу

ТИК (ИКМО)

Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом
(ч.1 ст.54 №20-оз)

После определения результатов 
выборов

ТИК (ОИК)

Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, либо копий документов, удостове-
ряющих подачу в установленный срок заявления об осво-
бождении от указанных обязанностей
(ч.1 ст.54 №20-оз)

В пятидневный срок после изве-
щения

Кандидаты, избранные 
депутатами

Направление общих данных о результатах выборов по 
избирательному округу в средства массовой информации
(ч.2 ст.55 №20-оз)

В течение одних суток после 
определения результатов выбо-
ров

ТИК (ОИК) 

Отмена соответствующей избирательной комиссией свое-
го решения о признании избранным кандидата, набравше-
го необходимое для избрания число голосов избирателей, 
если он не представит в комиссию копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей
(ч.2 ст.54 №20-оз)

После истечения пятидневного 
срока предоставления соответ-
ствующих документов канди-
датом

ТИК (ОИК) 

Регистрация избранных депутатов и выдача им удостове-
рений об избрании при условии сложения ими полномочий, 
несовместимых со статусом депутата 
(ч.3 ст.54 №20-оз)

После официального опублико-
вания общих данных о резуль-
татах выборов и представления 
зарегистрированным кандида-
том копии приказа (иного доку-
мента) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата 

ТИК (ОИК) 

Официальное опубликование результатов выборов, а так-
же данных о числе голосов избирателей, полученных каж-
дым из зарегистрированных кандидатов
(ч.3 ст.55 №20-оз)

Не позднее 8 октября
не позднее чем через один 
месяц со дня голосования

ТИК (ИКМО) 

Официальное опубликование (обнародование) полных 
данных о результатах выборов, содержащихся в прото-
колах всех участковых избирательных комиссий соответ-
ствующего избирательного округа
(ч.4 ст.55 №20-оз )

Не позднее 8 ноября
в течение двух месяцев со дня 
голосования

 ТИК (ИКМО) 

Примечания
1 Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с после-

дующими изменениями)
2 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования
3 Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 

участках в Ленинградской области»
4 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
5 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной 

комиссии 
6 Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 ста-

тьи 20 №20-оз указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не 
будет создавать избирательный фонд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

19  июня 2019 года № 12/2

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области четвёртого созыва на территориальную избирательную комиссию  Кировского муници-
пального района

         В соответствии с частью 1 статьи 10  областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва возло-
жить полномочия: 

1.1. Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

1.2. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №11 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

1.3. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №12 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

1.4. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №13 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

1.5. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №14 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

1.6. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №15 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

1.7. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №16 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

1.8. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №17 на территори-
альную избирательную комиссию  Кировского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района  011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь   ТИК Ю.В.Тимофеев



№ 22 (336) 22 июня 2019 г.

11nash_kirovsk@mail.ru

ВЫБОРЫ-2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

19 июня 2019 года № 12/11

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по 
одномандатному (многомандатным) избирательным округам, при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Кировского муниципального  района 
Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года

 В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 21 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружных 
избирательных комиссий) постановляет: 

 1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты советов 
депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области выдвинутых 
по одномандатному (многомандатным) избирательным округам в порядке самовыдвижения, либо кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их 
выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необ-
ходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено 
кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями 
соответствующих окружных избирательных комиссий для регистрации согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», «Наше Синя-
вино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

 Утверждено 
Постановлением ТИК Кировского муниципального района 

(с полномочиями окружных  избирательных комиссий )
от 19.06.2019 года № 12/11

(Приложение)
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты советов 

депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской 
области выдвинутых по одномандатному ( многомандатным) избирательным округам в порядке 

самовыдвижения либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны 
собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, 

которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; 
предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями 

соответствующих окружных избирательных комиссий

Наименование поселения Наименование и номер одно-
мандатного (многомандатного)

избирательного округа

Количество избира-
телей, зарегистриро-
ванных на территории 

соответствующего 
избирательного 

округа, указанного в 
схеме одномандатных 

(многомандатных) 
избирательных 

округов

Количество подпи-
сей избирателей, 

необходимое 
для регистрации 

кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, 
которое может 
быть представ-

лено кандидатом 
сверх необ-

ходимого для 
регистрации

Предельное 
количество под-
писей избира-
телей, которое 

может быть 
представлено 
кандидатом

Отрадненское городское поселе-
ние Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Четырехмандатный избира-
тельный округ №1 4347 10 4 14

Четырехмандатный избира-
тельный округ №2 4290 10 4 14

Четырехмандатный избира-
тельный округ №3 4309 10 4 14

Четырехмандатный избира-
тельный округ №4 4436 10 4 14

Павловское городское поселение 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

Пятимандатный избиратель-
ный округ №5 1363 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный округ №6 1399 10 4 14

Муниципальное образование 
Мгинское городское поселение 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

Пятимандатный избиратель-
ный округ №7 2737 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный округ №8 2797 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный округ №9 2829 10 4 14

Муниципальное образование 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области

Одномандатный избиратель-
ный округ №10 1336 10 4 14

Двухмандатный избиратель-
ный округ №11 2625 10 4 14

Двухмандатный избиратель-
ный округ №12 2677 10 4 14

Двухмандатный избиратель-
ный округ №13 2650 10 4 14

Двухмандатный избиратель-
ный округ №14 2597 10 4 14

Двухмандатный избиратель-
ный округ №15 2696 10 4 14

Двухмандатный избиратель-
ный округ №16 2806 10 4 14

Двухмандатный избиратель-
ный округ №17 2686 10 4 14

Синявинское городское поселе-
ние Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №22 1511 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №23 1554 10 4 14

Муниципальное образование 
Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №26 727 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №27 706 10 4 14

Муниципальное образование 
Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №28 2207 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №29 2155 10 4 14

Муниципальное образование 
Шумское сельское поселение 
Кировского муниципаль -ного рай-
она Ленинградской области

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №30 1097 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный  округ №31 1084 10 4 14

Муниципальное образование 
Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

Пятимандатный избиратель-
ный 
округ №32

319 10 4 14

Пятимандатный избиратель-
ный 
округ №33

312 10 4 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района)
19 июня 2019 года № 12/12

Об установлении формы протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения либо избирательным объединением, на выборах депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области 

в единый день голосований 08.09.2019 года
В соответствии с пунктом 15 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 
21 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий 
муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет: 

1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, 
выдвинутых путем самовыдвижения либо избирательным объединением, на выборах депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосова-
ния 08.09.2019 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павлов-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и 
на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Утвержден 
постановлением ТИК Кировского муниципального района

 (с полномочиями ИКМО)
от 19.06.2019 года №12/12

(приложение) 

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов  

_________________________________________________________________________________ _________ созыва 
 (наименование муниципального образования)

_______________________________________________________________________________, выдвинутого путем  
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

самовыдвижения (выдвинутого избирательным объединением _________________________________________ ) 
     (наименование избирательного объединения)

по _________________________________________ избирательному округу № _______
                одномандатному (многомандатному) 

Номер папки Количество листов Заявленное количество подписей избирателей

ИТОГО1

2До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии ______________________________________________ 
 одномандатного (многомандатного) избирательного округа №____ лицами, заверяющими подписные листы, исключе-
но (вычеркнуто) всего _____ подписей избирателей, в том числе:

- в папке № ___, подписной лист №_____, исключена (вычеркнута) подпись № ___ (указывается номер строки под-
писного листа, в которой находится исключенная (вычеркнутая) подпись); 

и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.

Кандидат
(подпись) (инициалы, фамилия)

 
«____»_____________ 2019 года

Примечания
1  В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, заявленное количество 

подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, заверяющими подписные листы, до предоставле-
ния подписных листов в ТИК (ИКМО) с полномочиями ОИК.

2  Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах лицами, заверяющими подписные листы, 
напротив каждой исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не была поставлена собственноручная заверяющая 
подпись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований  Кировского муниципального района 

Ленинградской области)
19 июня 2019 года № 12/15

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с 
полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального 

района Ленинградской области) в период подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области   в единый день 

голосования 08.09.2019 года
Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных 

комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет: 
1. В период подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Киров-

ского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года установить режим 
работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избиратель-
ных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области):

Рабочие дни: понедельник – четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 13.48 часов. Выходной: 
суббота, воскресенье. Адрес комиссии: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 242. 

Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов (с 23.06. 2019 года по 24.07.2019 года) осущест-
вляется членами рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, 
уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Киров-
ского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) для выдвижения и регистрации 
кандидатов, в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 18.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00, 21 и 24 
июля с 14.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.103а). Контактные телефоны: 
42-919, 24-603. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
«Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева
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КАЛЕЙДОСКОП

22 июня 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

25 июня, вторник 2-й седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с 
акафистом — 10.00. 
27 июня, четверг 2-й седмицы 
по Пятидесятнице. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00.
29 июня, суббота 2-й седмицы 
по Пятидесятнице. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Всенощное, 

исповедь — 17.00.
30 июня, неделя 2-я по Пяти-
десятнице, Всех святых в зем-
ле Российской просиявших. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице «Неупиваемая 
чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
24–30 июня

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  с 10:00 до 17:00. 

Тел.: +7 (906) 246-99-64

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведет прием граждан по личным вопросам:

26 июня — 
депутат МО 
«Кировск» 

Максим 
Владимирович 

Лашков 
(округ №15)  

с 16 до 18 часов;

28 июня — 
депутат МО 
«Кировск» 
Николай 

Иосифович 
Бауэр 

(округ №10) 
 с 10 до 12 часов;

28 июня — 
депутат  

МО «Кировск» 
Сергей 

Борисович 
Михайлов  

(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!

Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов Кировского района» сер-
дечно поздравляет: 

Городской Совет ветеранов

с 95-летием  
Анну Петровну ГОЛУБЕВУ 

и Зинаиду Михайловну 
БОНДАРЕНКО,
 с 80-летием —  

Зинаиду Ивановну КИСЕЛЕВУ, 
с 70-летием —  

Галину Михайловну УГЛИЧИНУ, 
с 65-летием —  

Галину Юрьевну КРЕМНЕВУ 
и с 60-летием —  

Николая Николаевича 
ВИНОГРАДОВА.

Поздравляем 
юбиляров недели!

6 июня городским Советом ветеранов при содействии директора 
промышленной зоны «Дубровка», депутата Совета депутатов МО «Ки-
ровск» А.А. Лупеко для ветеранов Дубровского производственного 
комбината (ДПК) была организована экскурсия на промзону в связи 
с 72-й годовщиной образования ДПК (комбинат образован 1 июня 
1946 года на базе строительного цеха ГРЭС-8).

Во время экскурсии ветераны посетили мебельную фабрику «Мебелетта» 
и встретились с ее директором Павлом Петровичем Будиновым и его заме-
стителем по экономическим вопросам Андреем Александровичем Козловым. 
Руководство предприятия рассказало о достижениях «Мебелетты» и позна-
комило ветеранов с ассортиментом продукции: мебелью для офисов, учеб-
ных заведений и детских садов. От красивой мебели у ветеранов разбегались 
глаза! Некоторые из них захотели приобрести продукцию. Знакомство с ООО 
«Мебелетта» завершилось чаепитием с руководителями предприятия и вете-
раном ДПК, ныне сотрудником мебельной фабрики Ольгой Ярославовной Ду-
бовой. Председатель совета ветеранов ДПК Валентина Георгиевна Волкова и 
председатель Совета ветеранов города Кировска полковник в отставке Влади-
мир Ясынович Кулиев поблагодарили руководство предприятия за внимание 
и доброжелательность.

Затем ветераны посетили ООО «Фламинго», предприятие которое произ-
водит подгузники для взрослых и детей. Начальник производства Рэм Алек-
сандрович Солнышкин познакомил гостей с технологическим процессом и 
продемонстрировал им полностью автоматизированную линию производства. 
Подгузники «Фламинго», по отзывам пользователей, отличаются высоким ка-
чеством и низкой ценой. Продукция, которая бывает порой такой нужной для 
пожилых людей, вызвала большой интерес у ветеранов.

Депутат Совета депутатов МО «Кировск» рассказал о расширении пром-
зоны «Дубровка» и показал новые территории, которые ранее занимал цве-
точный совхоз «Лотос». На данных территориях начинают работу новые про-
изводства.

Желаем, чтобы добро и внимание, проявляемые руководителями «Ду-
бровки» к ветеранам ДПК, возвратились к ним новыми успехами в развитии 
промзоны!

Городской совет ветеранов благодарит А.А. Лупеко, П.П. Будинова, А.А. 
Козлова и Р.А. Солнышкина за проведенные экскурсии!

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

В ДЕНЬ 
МЕДРАБОТНИКА

Сегодня праздник всенародный — 
Пришла победоносная весна!
Наш труд гуманный, благородный
Не зря отметила страна.

Мы помним дни войны кровавой,
Разрывы мин и шквал огня.
Шли в бой овеянные славой
Солдаты наши, честь храня.

И рядом, страх порой скрывая,
С заветной сумкой на ремне
Сестра шагала фронтовая,
Спасая раненых в огне.

Врачи трудились в медсанбате
Без сна, снимая пот с лица,
И душу раненым солдатам
Всю отдавали до конца.

И слава к тем, кто исцеленье
Нес на войне фронтовикам,
Придет с грядущим поколеньем
Наперекор седым векам!

Вам, давшим клятву Гиппократа,
Тем, кто спасал людей от бед,
В такую праздничную дату
Мой теплый искренний привет!

Вы — как волшебники из сказки!
Добро мы в памяти храним.
За рук умелость и за ласку
Сегодня вас благодарим.

Алексей Минаев

Свое 80-летие отметила руководитель ансамбля народной 
песни «Задоринка» Людмила Петровна ЧУМАЧКОВА. В 
этот день вокруг нее собралось много друзей. Поздравить ви-
новницу торжества пришла депутат по округу №16 Светлана 
Ивановна Ворожцова. Она вручила юбиляру цветы и с удо-
вольствием послушала задушевные песни в исполнении Люд-
милы Петровны и ее товарок.

Уважаемая Людмила Петровна! От всей души еще раз поздравля-
ем вас с юбилеем! Искренне желаем вам долгой и счастливой жиз-
ни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во всем!

Друзья и единомышленники

Благодарим


