
С Днём 
образования 

Ленинградской 
области!

В летописи региона не-
мало героических стра-
ниц и прославивших нашу 
страну имен. В Ленин-
градской области живут 
талантливые и гостепри-
имные люди, которые лю-
бят свою малую Родину и 
гордятся ее историей.

В этот день мы по тра-
диции подводим итоги и 
открываем новую стра-
ницу наших будущих дел, 
вспоминаем историю и 
чествуем заслуженных 
жителей нашего муни-
ципального образова-
ния — тех, кем гордится 
Ленинградская земля. А 
их немало! Спасибо вам, 
наши ветераны, за огром-
ный вклад в становление 
региона!

В успехах Ленинград-
ской области — вклад 
каждого ее жителя. Во 
всех отраслях есть люди, 
которые своим трудом, 
высокими результатами 
и преданностью избран-
ному делу прославляют 
наш регион. Вместе мы 
повышаем инвестицион-
ную привлекательность 
территории, создаем но-
вые рабочие места, дела-
ем наши города и районы 
современными, ухожен-
ными и уютными. Заме-
чательно, что кировчане 
все чаще проявляют ини-
циативу, активнее уча-
ствуют в жизни города и 
области. 

Впереди у нас с вами 
множество планов! А 
это значит, что нужно 
смотреть вперед, за го-
ризонт; работать, ра-
доваться совместным 
успехам и объединяться 
для решения общих задач, 
ведь именно трудолюбие, 
энергия и целеустремлен-
ность жителей области 
служат дальнейшему 
укреплению ее потенциа-
ла и повышению качества 
жизни людей.

Желаем всем жителям 
Ленинградской области 
дальнейших успехов в ра-
боте на благо нашей Ро-
дины, добра и мира!

Глава МО «Кировск» 
В. В. Петухов

И.о. главы администрации 
МО «Кировск» 
О. Н. Кротова

Уважаемые жители МО «Кировск»!
27 июля в нашей стране отмечается День Военно-

Морского Флота, праздник, напоминающий нам о ге-
роическом прошлом и настоящем России — великой 
морской державы. В этот день мы с гордостью чествуем 
всех тех, кто стоит на страже морских рубежей, обеспе-
чивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, членов 
семей военнослужащих, рабочих и служащих флотских 
учреждений и предприятий, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

Уважаемые моряки и ветераны флота! Выражаем вам 
искреннюю признательность и благодарность за до-
блестную службу, верность долгу и беспримерное му-
жество. Желаем здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким, тепла и уюта в каждом доме. Пусть 
этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации (для 
подписей – число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

Двухмандатный избирательный округ №11
1 АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дата рождения – 19 ноября 1977 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учрежде-
ние «Санкт-Петербургская акмеологическая академия» (институт), 2008 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: филиал ООО 
«Транснефть-Охрана» «Балтийское межрегиональное управление ведомственной охраны», охранник ведомственной охраны, депутат совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Ки-
ровск

самовыдвижение 2.07.2019 14 зарег.
18.07.2019
19/4

2 ДУДНИК ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ
Дата рождения – 4 февраля 1993 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном образовании: Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», 2015 г. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО С.Т. «Логистик», генеральный директор. Место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России, координатор Киров-
ского местного отделения Ленин-
градского регионального отделения 
политической партии ЛДПР

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019
22/11

Двухмандатный избирательный округ №12
3 БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Дата рождения – 16 ноября 1984 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2008 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «ФортКом», генеральный директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019
23.5

4 БОЙКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 9 декабря 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ленинградский государственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена, 1990 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: МБОУ ДО «Кировская детско-юношеская спортивная 
школа», директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 9.07.2019 14 зарег.
19.07.2019
20/9

5 ШЕСТАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ
Дата рождения – 28 апреля 1995 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном образовании: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Лисинский лесной колледж», 2015 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, ведущий специалист. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 27.06.2019 14 зарег.
20.07.2019
21/14

Двухмандатный избирательный округ №13
6 МИРОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения – 17 октября 1965 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Северо-Западный заочный политехнический 
институт, 1993 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: пенсионер. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019
23/6

Двухмандатный избирательный округ №14
7 АЛЬТЕРГОТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения – 9 марта 1977 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2013 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Трест «Севзапморгидрострой», главный механик. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 23.06.2019 10 зарег.
15.07.2019
18/2

8 ГАБУЕВ СЕРГЕЙ АНЗОРОВИЧ
Дата рождения – 18 июля 1987 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 2009 г. Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: ООО «Сантехстройсервис», генеральный директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019
19/20

9 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 17 ноября 1972 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2007 г. Основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий: ООО «Потенциал», генеральный директор, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Кировское местное отде-
ление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия»

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019
19/11

10 ШКОЛЬНИКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 21 мая 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования «Смольный институт Российской академии образования», 2012 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: ПАО «Завод «Ладога», отделочник. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

местное отделение полити-
ческой партии «Справедли-
вая Россия» в Кировском 
районе Ленинградской 
области

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019
20/5

Двухмандатный избирательный округ №15
11 КОЗЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Дата рождения – 15 февраля 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени институт советской торговли им. Ф.Энгельса, 1988 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Муниципальное унитарное 
предприятие «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, первый заместитель 
директора, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. 
Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 3.07.2019 13 зарег.
18.07.2019
19/10

12 КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 22 июля 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 
г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Кировский филиал Негосударственной некоммерческой организации «Ленинградская об-
ластная коллегия адвокатов», адвокат. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019
23/10

13 КУЧМА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения – 6 июля 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», 2007 г. Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, главный 
специалист-эксперт Кировского района. Место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
20.07.2019
21/10

14 САВЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 21 марта 1973 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение 
«Российский новый университет», 2008 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Управляющая компания «Гарант Сервис», 
юрист по взысканию дебиторской задолженности. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Кировское местное отде-
ление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019
20/26

Двухмандатный избирательный округ №16
15 ВОРОЖЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Дата рождения – 14 февраля 1951 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ленинградский ордена Октябрьской Революции и 
ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, 1988 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: пенсионер, 
депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место житель-
ства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019
23/1

16 КРАСНОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 31 октября 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», 2004 г. Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 3.07.2019 13 зарег.
18.07.2019
19/6

17 МАШКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения – 9 января 1976 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Дальневосточный государственный университет, 
2000 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ПАО «Завод «Ладога», начальник управления обеспечения. Место жительства – Ле-
нинградская область, город Кировск

местное отделение полити-
ческой партии «Справедли-
вая Россия» в Кировском 
районе Ленинградской об-
ласти

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019
23/21

18 ЦАРИЦЫН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 4 января 1988 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2012 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019
20/3

Двухмандатный избирательный округ №17
19 ВЕДЕНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения – 6 декабря 1956 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ленинградский ордена Красного Знамени механиче-
ский институт, 1980 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ПАО «Завод «Ладога», заместитель генерального директора по режиму 
и безопасности – начальник подразделения по защите государственной тайны. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019
23/13

20 ГУТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Дата рождения – 17 июля 1984 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2006 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «ЛенСтройРесурс», генеральный директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия»

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019
23/4

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование 
округа

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 12 Павлов Денис Владимирович. Дата рождения – 17 ноября 1969 года статья 206 часть 2 УК РСФСР «Хулиганство», погашена 15.10.1996

2 14 Донцов Андрей Александрович. Дата рождения – 2 ноября 1975 года статья 158 часть 4 УК РФ «Кража», статья 30 часть 3 – статья 158 часть 4, 73 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – «Кража», погашена 8.01.2007; статья 222 часть 4 
УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств», погашена 19.10.1999

3 17 Шакиров Олег Лестальевич. Дата рождения – 30 ноября 1965 года статья 148 часть 3 УК РСФСР «Вымогательство», погашена 3.02.2001
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Завершен этап выдвижения 
кандидатов на муниципальных 

выборах — выдвинуто  
почти 4900 кандидатов

ИНФОРМАЦИЯ

Эта территория еще в 2018 году 
была выбрана инициативной 
комиссией Кировска в качестве 
объекта благоустройства в рам-
ках областного закона №3-оз «О 
содействии участию населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области» для 
реализации в 2019-м.

Площадь перед отделом ЗАГС 
находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии, а строи-
тельство многофункциональ-
ного центра «Мои документы» в 
доме №1 по Новой улице в разы 
увеличило нагрузку на асфаль-
товое покрытие.

Подрядчиком в короткие сро-
ки были выполнены работы по 
очистке территории от старого 
покрытия и укладке нового ас-
фальта.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

21 июля завершился этап вы-
движения кандидатов в де-
путаты на выборах в органы 
местного самоуправления Ле-
нинградской области.

За весь период выдвинулось 
4882 человека. Среди них 1484 
— в порядке самовыдвижения 
(30,4%), 2038 (41,75%) — пар-
тией «Единая Россия», 629 
(12,88%) — КПРФ, 375 (7,68%) 
— ЛДПР, 316 (6,47%) — парти-
ей «Справедливая Россия», 15 
(0,31%) — партией «Родина», 7 
(0,14%) — партией «Коммуни-
сты России», 6 (0,12%) — Рос-
сийской партией пенсионеров 
за социальную справедливость, 
6 (0.12%) — Партией Роста, 5 
(0,1%) — Партией социальной 
защиты и 1 (0,02%) — Партией 
ветеранов России.

1324 кандидата уже зареги-
стрировано избирательными 
комиссиями. 33 кандидатам 
(2,43%, 32 — самовыдвижение, 
1 — КПРФ) отказано в реги-
страции, 60 отозвали свои заяв-
ления о выдвижении.

Информация о выдвижении 
кандидатов в депутаты советов 
депутатов городских и сельских 
поселений Ленинградской об-
ласти — на сайте Леноблизбир-
кома: www.leningrad-reg.vybory.
izbirkom.ru/region/leningrad-reg. 

Документы для регистрации 
(в том числе подписные листы 
с подписями избирателей) кан-
дидат должен представить в со-
ответствующую избирательную 
комиссию не позднее 18.00 24 
июля 2019 года. 

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

С 1 января 2019 года всту-
пил в силу федеральный за-
кон №443, по которому все 
муниципальные образования 
РФ численностью населения 
свыше десяти тысяч человек 
должны иметь определенный 
набор нормативно-правовых 
документов по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры на ближайшие пятнадцать-
двадцать лет. Без этих до-
кументов города теперь не 
могут получать средства из 
федерального бюджета на 
реализацию тех или иных го-
сударственных программ. В 
Кировске уже приступили к 
разработке такого транс-
портного генплана.

16 июля состоялось рабочее 
совещание, в ходе которого 
обсуждалась разработка ком-
плексной схемы организации 
дорожного движения (КСОДД) 
на территории МО «Кировск». 
В обсуждении приняли уча-
стие начальник МКУ «УЖК-
ХиО» Валентина Золотаренко, 
заместитель начальника МКУ 
«УЖКХиО» Елена Илюхина, 
специалисты подрядной орга-
низации, выполняющей работы 
по разработке КСОДД (8 июля 
МКУ «УЖКХиО» заключило 

муниципальный контракт на 
выполнение данной работы, 
подрядчиком по итогам торгов 
стало ООО «ДОРНАДЗОР», 
Санкт-Петербург), и предста-
вители ОГИБДД.

Перед собравшимися высту-
пила руководитель отдела транс-
портного планирования и моде-
лирования ООО «ДОРНАДЗОР» 
Ирина Рыкова. Она рассказала 
о содержании предстоящей ра-
боты. Разработка КСОДД будет 
состоять из нескольких эта-
пов: необходимо охарактеризо-
вать существующее состояние 
транспортной инфраструктуры 
и определить перечень приори-
тетных мероприятий по ее раз-
витию; выбрать оптимальный 
вариант развития транспортной 
инфраструктуры; разработать 

комплексную схему организа-
ции дорожного движения; соз-
дать геоинформационную си-
стему с результатами работ. Все 
программы мероприятий будут 
разбиты на временные периоды: 
краткосрочные (до пяти лет), 
среднесрочные (шесть-десять 
лет) и долгосрочные (более де-
сяти лет). На основе исследова-
ний будет разработана система 
мероприятий, в результате кото-
рых предполагается повышение 
комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной си-
стемы. Полную версию иссле-
дования по разработке КСОДД 
будут использовать как концеп-
цию работы на ближайшие пят-
надцать лет.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уведомление о переносе гаражей
Уважаемые пользователи гаражей (металлических сараев), 
расположенных на земельном участке по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, Запрудная ул., 5; напротив 
дома №48б по Магистральной улице. Участок находится 
в собственности Ленинградской области и предоставлен 
ГБПОУ «Кировский политехнический техникум». Вскоре дан-
ная территория будет огорожена и доступ к гаражам (ме-
таллическим сараям) станет невозможным, поэтому просим 
в срок до 5 августа 2019 года осуществить мероприятия по 
переносу гаражей (металлических сараев) за границы тер-
ритории, подлежащей ограждению. В случае непринятия 
мер по переносу гаражи будут демонтированы.

По всем вопросам обращаться по телефону (81362) 25-651.

Администрация МО «Кировск»

В Кировске разрабатывается 
комплексная система

организации дорожного движения

По решению инициативной комиссии
20 июля начались работы по ремонту асфальтового покры-
тия на территории, прилегающей к отделу ЗАГС и админи-
страции города Кировска, от Новой улицы до дома №1 по 
Пионерской.

До

После До После
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16 июля в администрации Ки-
ровского района совместный 
прием граждан провели депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Михаил Коломыцев и времен-
но исполняющий обязанности 
главы районной администра-
ции Алексей Кольцов.

С просьбой оказать содей-
ствие в приобретении снегохода 
для прокладки лыжной трассы 
к представителям власти обра-
тился тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам. По словам за-
явителя, старый снегоход выра-
ботал свой ресурс, а без новой 
техники хорошую трассу под-
готовить невозможно. Михаил 
Коломыцев и Алексей Кольцов 
поддержали заявителя, отметив 
важность лыжной трассы, кото-
рая не только является площад-
кой для проведения районных 
лыжных соревнований, но и 
пользуется большой популяр-
ностью в зимнее время среди 
жителей всех возрастов.

За поддержкой также обра-
тилась жительница города От-
радное. На основании закона 
«О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 

строительства на территории 
Ленинградской области» заяви-
тельнице был выделен земель-
ный участок, но со временем из-
за застоя паводковых вод подъезд 
к ее дому был размыт, что затруд-
няет доступ экстренных служб и 
создает бытовые неудобства. В 
ходе общего обсуждения и по-
сле рассмотрения представлен-
ных заявительницей документов 
были определены возможные 
пути решения проблемы.

Другой житель города Отрад-
ное, помощник депутата Госу-
дарственной думы, на встрече 
с представителями власти рас-
сказал о волнующих его про-
блемах. В беседе были затро-
нуты вопросы строительства на 
территории объектов охраны 
ЮНЕСКО в Отрадном, возве-
дения новой школы в микро-
районе Петрушинское поле, 
усовершенствования мемо-
риальных комплексов к 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и другие. 
Михаил Коломыцев и Алексей 
Кольцов поддержали стремле-
ние заявителя быть полезным 
в общественной жизни района, 
дали все необходимые разъ-
яснения, а открытые вопросы 
пообещали проработать и взять 
под личный контроль.

О своих трудностях на приеме 
рассказали представители ини-

циативной группы одной из 
новостроек города Кировска. 
Многоквартирный дом, в ко-
тором они проживают, заселен, 
но еще не сдан в эксплуатацию, 
и при подаче заявлений на за-
числение детей в школу жиль-
цы дома столкнулись с тем, что 
их заявления не принимают без 
документа о регистрации по 
месту жительства. После опера-
тивного запроса информации 

у Комитета образования адми-
нистрации Кировского района 
представители власти сообщи-
ли заявителям, какие докумен-
ты необходимо представить в 
школу, а также рассказали, ка-
кие действия лучше предпри-
нять в дальнейшем.

На совместном приеме также 
были рассмотрены обращения 
жителей городского поселения 
Синявинское и садоводческого 

массива «Восход», касающиеся 
водоснабжения. 

С каждым заявителем со-
стоялся детальный разговор. 
По итогам приема были даны 
соответствующие поручения 
помощникам, ответы на об-
ращения будут направлены в 
установленные законодатель-
ством сроки.

Пресс-служба администрации 
Кировского района ЛО

Совместный прием граждан по личным вопросам 

Поселок сегодня

С 2006 года в состав нашего 
муниципального образования 
входит не только город Кировск, 
но и поселок Молодцово. Ко-
ренные жители помнят, каким 
он был раньше, до присоедине-
ния к МО «Кировск». Террито-
рия поселка была практически 
не благоустроена и окружена за-
брошенными полями. Сельский 
Дом культуры практически не 
был пригоден для проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий: крыша нуждалась в ре-
монте, отсутствовал подъезд к 
зданию, машины парковались, 
где придется. О центральном 
освещении поселка оставалось 
только мечтать. За последние 
годы в Молодцово было про-
ведено множество работ, среди 
которых: долгожданный  ре-
монт проездов, благоустройство 
дворовых территорий, замена 
значительного участка маги-
стральной тепловой сети общей 
протяженностью более вось-
мисот метров, создание зоны 
отдыха и установка уличного 
освещения.

В апреле 2019 года на встрече 
руководителей органов мест-
ного самоуправления с жите-
лями поселка Молодцово был 
поднят вопрос об облагоражи-
вании карьера, находящегося 
у общеобразовательной шко-
лы. Зимой — это излюблен-
ное место для зимних забав у 
взрослых и детей. В настоящий 
момент неравнодушный пред-
приниматель, ведущий свою 
деятельность на территории 
нашего муниципального обра-
зования, проводит работы по 
очищению карьера, вырубке 
кустов и выкашиванию травы. 
Так что в скором времени же-

лания жителей воплотятся в 
реальность!

Также в этом году у дома №6 
на средства депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Михаила Коло-
мыцева при дополнительном 
финансировании из местного 
бюджета будет установлена дет-
ская площадка.

В настоящее время поселок 
готовится к своему 45-летию. 
Традиционно к этому дню 
производится покос травы, 
благоустраиваются улицы, 
ремонтируются изношенные 
элементы детских и спортив-
ных площадок и, конечно, 
проводятся праздничные ме-
роприятия.

Актуальные  
вопросы

Конечно, не всё, что было 
задумано, воплотилось. Как 
и в других поселениях, жи-
тели Молодцово не застра-
хованы от коммунальных 
аварий. 

Не так давно у дома №6 про-
изошел прорыв на трубопрово-
де. Силами АО «ЛОТЭК» была 
произведена замена аварий-
ного участка. В ходе работ по-
вредили асфальтное покрытие. 
Управлением муниципального 
контроля администрации МО 
«Кировск» было предписано 
восстановить его в срок до 16 
августа.

В декабре 2018 года много-
детным семьям Кировска и 
Молодцово были распределены 
земельные участки в соответ-
ствие с областным законом № 
105-оз от 14.10.2008г. В мае 2019 
года данные участки были по-
ставлены на кадастровый учет, в 
настоящее время оформляются 
документы на предоставление 
их в собственность многодет-
ным семьям. На сегодняшний 
день  актуальным  остается во-
прос с их транспортной и ин-
женерной инфраструктурой. 
По словам и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Елены 
Сергеевой, в текущем году бу-
дет разработан проект развития 
дорожно-транспортной сети 

поселка, а в следующем плани-
руется его реализация.

Будущее  
создаётся сейчас!

В преддверии выборов на 
просторах социальных сетей 
разворачиваются дебаты по по-
воду уровня благоустройства 
поселка. При этом авторы,  как 
правило, не так давно живу-
щие в поселке, обычно имеют 
смутные представления о ре-
альном состоянии дел, работе с 
нормативными документами и 
бюджетном процессе в целом. 
Говорить о том, что Молодцово 
не преображается с годами, по 
меньшей мере, некорректно.

Уважаемые жители поселка 
Молодцово! Просим вас с по-
ниманием относиться к ин-
формационной полемике, раз-
ворачивающейся на просторах 
СМИ. 8 сентября вам предсто-
ит выбрать депутата, который 
будет представлять интересы 
Молодцово, качественно уча-
ствовать в жизни муниципаль-
ного образования, принимать 
необходимые решения, высту-
пать с инициативами, выра-
жать свою заинтересованность 
в улучшении жизни поселка 
не словом, а делом. От вашей 
гражданской позиции и актив-
ности в день голосования зави-
сит, как в ближайшие пять лет 
будет жить и развиваться наш 
поселок! Сторонним наблюда-
телем быть легко, но если мы 
сами хотим отвечать за свое 
будущее и достойную жизнь 
своих детей, нельзя оставаться 
в стороне. Это выбор значимый 
и ответственный, и сделать его 
— долг каждого! 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Молодцово: вчера, сегодня, завтра

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Творческий порыв и любовь 
к родному городу объедини-
ли кировчан. В честь 92-й го-
довщины со дня образования 
Ленинградской области ад-
министрация МО «Кировск» 
в социальных сетях «ВКон-
такте» и Instagram запустила 
конкурс на лучший снимок 
города «Кировск — сердце 
Ленинградской области». 

Не смотря на то, что у по-
тенциальных участников была 
всего неделя, в конкурсе поуча-
ствовало несколько десятков 

человек. Победители фото-
конкурса были определены 23 
июля. Ими стали Екатерина 
Апрелева, Кирилл Хохлов и 
Марина Татаринова.

Церемония награждения по-
бедителей состоится 27 июля в 
рамках празднования Дня Ле-
нинградской области на сцене 
Парка культуры и отдыха горо-
да Кировска.

Благодарим всех участни-
ков конкурса за активность, 
креативный подход к фото-
графии и любовь к своей ма-
лой Родине!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Состояние пожарной безопасности на 
территории МО «Кировск» за шесть месяцев 

2019 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2018-го

№ 
п/п

месяц количество 
пожаров на 

территории МО 
«Кировск»

из них в СНТ пострадавших 
всего на терри-

тории 
МО «Кировск»

из них в СНТ

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

1 январь 3 4 2 - - 2 - -

2 февраль 2 2 2 - - - - -

3 март 1 3 1 2 - - - -

4 апрель 2 3 1 - - - - -

5 май 9 4 8 3 - - - -

6 июнь 4 2 0 2 - 2 (1 
погиб)

- 2 (1 
погиб)

ИТОГО 21 18 14 7 0 4 0 4

Основные причины пожаров в МО «Кировск»  
за шесть месяцев 2018-2019 годов

причина количество по годам

2018 2019

Аварийный режим работы электросети 11 6

Неосторожное обращение с огнем 1 6

Неисправность печного оборудования 4 4

Сторонний источник зажигания, принесенный извне 1 1

Неисправность узлов и механизмов транспортного средства – 1

Поджог 5 0

ИТОГО 21 18

Причины и общее количество пожаров  
в МО «Кировск» с разбивкой по месяцам  

за первое полугодие 2019 года
месяц причина пожара общее 

коли-
чество 
пожа-

ров

неосто-
рожное 
обра-

щение с 
огнем

под-
жог

неисправ-
ность 

печного 
оборудо-

вания

аварийный 
режим 
работы 

электросети

неисправ-
ность узлов 
и механиз-

мов т/с

сторонний 
источник 

зажигания, 
занесенный 

извне

январь 2 – – 2 – – 4

февраль 1 – – 1 – – 2

март 1 – 1 – – 1 3

апрель 1 – – 1 1 – 3

май 1 – 2 1 – – 4

июнь – – 1 1 – – 2

ИТОГО 6 – 4 6 1 1 18

Перечень СНТ, в которых 
 произошли пожары в 2018 году

№ 
п/п

месяц количество 
пожаров 

название СНТ причина пожара

1. январь – – –

2. февраль – – –

3. март 2 Массив «Ново-Анненский — 
Медное», СНТ «Пелла»

сторонний источник зажигания, 
принесенный извне

Массив «Беляевский мох», 
СНТ «Маяк»

неисправность печного обо-
рудования

4. апрель – – –

5. май 3 Массив «Ново-Анненский — 
Медное», СНТ «Пелла»

аварийный режим работы 
электросети

Массив «Грибное», СНТ 
имени Крылова

неисправность печного обо-
рудования

Массив «Беляевский мох», 
СНТ «Маяк-1»

аварийный режим работы 
электросети

6. июнь 2 Массив «Беляевский мох», 
СНТ «ГРЭС-8»

неисправность печного обо-
рудования

Массив «Ново-Анненский — 
Медное», СНТ «Пелла»

аварийный режим работы 
электросети

Показатели по количеству пожаров среди 
массивов СНТ за первое полугодие

название массива СНТ количество пожаров

2018 2019

Массив «Грибное» 9 1

Массив «Беляевский мох» 2 3

Массив «Ново-Анненский — Медное» 2 3

Массив «Невдубстрой» 1 -

Основные причины пожаров в СНТ
причины пожаров за шесть месяцев

2018 года 2019 года

Неосторожное обращение с огнем 1 –

Неисправность печного оборудования 3 3

Аварийный режим работы электрооборудования 11 3

Поджог 5 –

Сторонний источник зажигания, принесенный извне – 1

ИТОГО 20 7

За первое полугодие 2019 года в СНТ произошло семь 
пожаров, что на тринадцать меньше, чем в 2018 году. 

За первое полугодие 2019 года на территории города 
Кировска и поселка Молодцово произошло одиннад-
цать пожаров, что на четыре больше, чем за аналогич-
ный период 2018 года.

Количество пострадавших  
в СНТ при пожарах

1-е полугодие 
2018 года

1-е полугодие 2019 
года

пострадало
г. Кировск – 1

п. Молодцово – 1

СНТ 1 1

погибло
г. Кировск 1 –

п. Молодцово – –

СНТ – 1

И. В. Днепров,   
начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Кировск»

Осторожно пожары

Подведены  итоги 
фотоконкурса в соцсетях

Режиссер Николай Гадомский везет свою 
картину в родной Кировский район. Пяти-
десятиминутный фильм-драма «Солнцем 
поцелованные» создан по мотивам пьесы 
забайкальского журналиста Елены Чубен-
ко и снят по всем канонам советского кино. 
Один из сюжетов происходит на террито-
рии Кировского района Ленинградской об-
ласти.

«Я родился на священной земле. С детства у 
меня была мечта — сняться в фильме о войне. 
И сейчас она осуществилась: я не только снялся 
в фильме о войне, но и сделал картину, в кото-
рой описывается как Забайкальский край, так 
и наш с вами Ленинградский фронт. Мне бы 
хотелось, чтобы таких фильмов было больше, и 
они были общедоступными, особенно в малых 
городах. Так мы сможем без искажения фактов 
передавать НАШУ историю с экранов прямо в 
сердце зрителей. Поэтому я стремился привез-
ти свой фильм на историческую родину и по-
делиться им со своими земляками», — говорит 
Н.Гадомский. 

Премьерный показ — 31 июля в 19.00 во 
Дворце культуры города Кировска (Набе-
режная ул., 27). Вход свободный! После де-
монстрации фильма состоится творческая 
встреча-диалог с Николаем Гадомским. 

Историческую драму  
о Великой Отечественной войне покажут бесплатно

Фильм «Солнцем поцелован-
ные» снят в 2019 году. Для его 
создания потребовалось шесть 
съемочных дней и семь месяцев 
подготовки. 

Николай Гадомский родился и вы-
рос в городе Кировске Ленинград-
ской области. Сейчас живет в Чите и 
является художественным руково-
дителем Забайкальского краевого 
драматического театра.

РАЗНОЕ
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ВЫБОРЫ-2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

18 июля 2019 года №19/4
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кировск»  Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 11 Анохина Андрея Васильевича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №11 Анохина Андрея Васи-
льевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 11 установила следующее:

Кандидатом Анохиным А.В. на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей.
- достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и на основании итогового протокола проверки подписных 
листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комис-
сия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 11 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 11 Анохина Андрея Васильевича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 18 июля 2019 года в 17 часов 36 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.В.Анохину удостовере-
ние установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего 
города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировско-
го муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 18 июля 2019 года  №19/6

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 16 Краснова 

Никиты Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №16 
Краснова Никиты Анатольевича, выдвинутого в порядке самовы-
движения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областно-
го закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, территориальная избиратель-
ная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 16 установила следующее:

Кандидатом Красновым Н.А. на проверку было представлено 14 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения канди-
дата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 
14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись, или 7,1 % подписей.
- достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона 

от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 16 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 16 Краснова Никиту Анатольевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 18 июля 2019 года в 17 
часов 40 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.А.Краснову удосто-
верение установленного образца. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий) 
18 июля 2019 года  №19/10

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 15 Козлова Андрея 

Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-

таты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области четвёрто-
го созыва по многомандатному избирательному округу №15 Козло-
ва Андрея Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистра-
ции кандидата документы, территориальная избирательная комис-
сия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 15 установила следующее:

Кандидатом Козловым А.А. на проверку было представлено 13 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения канди-
дата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 
13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей.
- достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона 

от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 15 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 15 Козлова Андрея Анатольевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 18 июля 2019 года в 17 
часов 45 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А.Козлову удосто-
верение установленного образца. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 18 июля 2019 года  № 19/11

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 14 Михайлова 

Сергея Борисовича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвер-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Ми-
хайлова Сергея Борисовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комис-
сия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 14 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 14 Михайлова Сергея Борисовича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «18» июля 2019 года в 17 
часов 47 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.Б. Михайлову удо-
стоверение установленного образца.

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

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

18 июля 2019 года  №19/20
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Габуева 
Сергея Анзоровича, выдвинутого избирательным объединением 

Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Габу-
ева Сергея Анзоровича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и представленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
14 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 14 Габуева Сергея Анзоровича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«18» июля 2019 года в 17 часов 59 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.А.Габуеву удостове-
рение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
19 июля 2019 года  № 20/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 16 Царицына 

Алексея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвер-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 16 Ца-
рицына Алексея Алексеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
16 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 16 Царицына Алексея Алексеевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 19 июля 2019 года в 17 часов 
34 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А.Царицыну удосто-
верение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
19 июля 2019 года  № 20/5

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 14 Школьникова 

Максима Борисовича, выдвинутого избирательным объединением 
местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Кировском районе Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 16 
Школьникова Максима Борисовича, выдвинутого избирательным 
объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 14 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 14 Школьникова Максима 
Борисовича, выдвинутого избирательным объединением местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киров-
ском районе Ленинградской области, 19 июля 2019 года в 17 часов 
38 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.Б.Школьникову 
удостоверение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
19 июля 2019 года   № 20/9

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 12  

Бойко Сергея Анатольевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 12 Бой-
ко Сергея Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистра-
ции кандидата документы, территориальная избирательная комис-
сия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 12 установила следующее:

Кандидатом Бойко С.А. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
- достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона 

от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 12 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 12 Бойко Сергея Анатольевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 19 июля 2019 года в 17 
часов 45 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.А.Бойко удостове-
рение установленного образца. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
19 июля 2019 года  № 20/26

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 15 Савенко 
Евгения Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 15 Са-
венко Евгения Анатольевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
15 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 15 Савенко Евгения Анатольевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
19 июля 2019 года в 18 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.А.Савенко удосто-
верение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
20 июля 2019 года  № 21/10

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 15 Кучма 
Яны Александровны, выдвинутую избирательным объединением 

Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 15 
Кучма Яны Александровны, выдвинутой избирательным объедине-
нием Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатно-
го избирательного округа № 15 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 15 Кучма Яну Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Ленинградское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России, «20» июля 2019 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Я.А. Кучма удостове-
рение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
20 июля 2019 года  №21/13

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу №15 Коровину Павлу 

Валерьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №15 Коровина Павла Валерьевича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа №15 
установила следующее. 

Кандидатом П.В. Коровиным на проверку было представлено 
14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
 - достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 

15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 15 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №15 Коровину Павлу Валерье-
вичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановле-
ния выдать П.В. Коровину копию настоящего постановления.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
20 июля 2019 года  №21/14

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 июля 2019 года № 452

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на III 
квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 года № 353/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на III квартал 2019 года», распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2007 года № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образова-
ниям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) 
жилья», распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской 
области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий Комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программам, государственных программ Ленинградской области», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого реше-
нием совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 22.11.2012 года № 83, на основании информации, представленной агентствами 
недвижимости, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на III квар-
тал 2019 года в размере 49719 (Сорок девять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 
00 копеек, для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, 

которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации   Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru 17.07.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 июля 2019 года № 453

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 15 декабря 2017 года № 737 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального  района 
Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 
года № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской об-
ласти», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 декабря 
2017 года № 737 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» 
(далее – Постановление) следующие изменения, изложив приложение к Поста-
новлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы администрации  Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru 17.07.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 июля 2019 года № 463

Об утверждении муниципальной программы  
«Создание условий для содействия участию населения  

в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
муниципального образования «Кировск» в 2020 году»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области», решений со-
вета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 21 марта 2019 года № 10 «Об утверждении 
Положения об организации деятельности общественного совета части территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области», от 21 марта 2019 года № 9 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и осуществления территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для содействия 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории муниципального образования «Кировск» в 2020 году», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности  главы администрации Е.В.Сергеева

Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru 18.07.2019 г.

ВЫБОРЫ-2019

ОФИЦИАЛЬНО

по многомандатному избирательному округу № 12 Шестакова 
Владислава Вадимовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу №12 Ше-
стакова Владислава Вадимовича, выдвинутого в порядке самовы-
движения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, территориальная избиратель-
ная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 12 установила следующее:

Кандидатом Шестаковым В.В. на проверку было представлено 
14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей.
- достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона 

от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 12 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 12 Шестакова Владислава Вадимо-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 20 июля 2019 года 
в 14 часов 37 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В.Шестакову удо-
стоверение установленного образца. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
21 июля 2019 года  № 22/11

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 11 

Дудника Валентина Андреевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области Киров-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №11 Дудника 
Валентина Андреевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально – демократической партии России, требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатно-
го избирательного округа № 11 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу №11 Дудника Валентина Андрее-
вича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России, 21 июля 2019 года в 13 часов 
13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В. А. Дуднику удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя го-
рода» и на сайте территориальной избирательной комиссии Киров-
ского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
22 июля 2019 года  № 23/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 16 Ворожцовой 
Светланы Ивановны, выдвинутой избирательным объединением 

Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу №16 Ворожцовой Светланы Ивановны, выдвинутой 
избирательным объединением Кировское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 16 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №16 Ворожцову Светлану Ивановну, 
выдвинутую избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
22 июля 2019 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С. И. Ворожцовой 
удостоверение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
22 июля 2019 года   № 23/4

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 17 Гутмана 

Юрия Михайловича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №17 Гутмана Юрия Михайловича, выдвинутого избира-
тельным объединением Кировское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требовани-
ям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 17 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу №17 Гутмана Юрия Михайловича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
22 июля 2019 года в 17 часов 33 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ю. М. Гутману удосто-
верение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
22 июля 2019 года  № 23/5

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 12 Белякова 

Андрея Борисовича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №12 
Белякова Андрея Борисовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
12 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №12 Белякова Андрея Борисовича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
22 июля 2019 года в 17 часов 34 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А. Б. Белякову удо-
стоверение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии/ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
22 июля 2019 года  № 23/6

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 13 Миронова 

Игоря Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 
Миронова Игоря Николаевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Ленинградское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, 
частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 13 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу №13 Миронова Игоря Николае-
вича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России, 22 июля 2019 года в 17 часов 
35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату И.Н. Миронову удо-
стоверение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 22 июля 2019 года  № 23/10

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 15 Костина Сергея 

Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 
Костина Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, 
частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 15 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу №15 Костина Сергея Владимиро-
вича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России, 22 июля 2019 года в 17 часов 
39 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С. В. Костину удосто-
верение установленного образца.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
22 июля 2019 года  № 23/13

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 17 Веденеева 

Юрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Кировском районе Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу №17 Веде-
неева Юрия Александровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатно-
го избирательного округа № 17 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №17 Веденеева Юрия Александрови-
ча, выдвинутого избирательным объединением местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области, 22 июля 2019 года в 17 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ю. А. Веденееву удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя на-
шего 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

25 июля 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Кировская районная ор-
ганизация Ленинградской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет 

Председатель 
 В.Я. Кулиев

с 94-летием — 
Любовь Федоровну 

ЕСИПОВУ

с 80-летием — 
Алексея Александровича 

ХАЗОВА

Людмилу Николаевну 
КОНОВАЛОВУ

с 75-летием — 
Юлию Степановна 

ГЛАГОЛЕВУ

с 70-летием — 
Владимира Кузьмича 

ЛЕБЕДЕВА

БлагодаримКировский 
городской Совет 

ветеранов 
поздравляет 

юбиляров недели:

Уважаемые 
ветераны флота!
Поздравляем вас с праздни-

ком — Днем Военно-Морского 
Флота! Благодаря мужеству и 
отваге военных моряков наша 
страна завоевала славу вели-
кой морской державы. Спаси-
бо вам за то, что ваша служба, 
ваш ежедневный подвиг обе-
спечили мир на земных и во-
дных просторах. 

Желаем вам семейного сча-
стья, крепкого здоровья, бо-
дрости духа и семь футов под 
килем!

Кировский городской 
 совет ветеранов

Совет ветеранов Кировского района по-
здравляет вас с Днем Военно-Морского 
Флота! 

Этот праздник отмечается ежегодно в по-
следнее воскресенье июля. Россия с древ-
нейших времен является великой держа-
вой, и Военно-Морской Флот всегда был 
гордостью нашей страны и народа. Первый 
русский боевой корабль был создан при 
Алексее Михайловиче. В дальнейшем на-
чалось строительство различных судов, и 
в 1696 году боярской думой было принято 
решение о создании Российского Флота. 
«Морским судам быть!» — такова была воля 
царя Петра I.

Особые слова благодарности — ветеранам 
Великой Отечественной войны. Успешной 
службы матросам, мичманам и офицерам! 
Всем здоровья и долгих лет жизни! 

В день ВМФ,
В праздник мужества и славы, 
Пусть сопутствует успех
Капитанам всей державы!

Пусть гордится вся страна
Вашей доблестью, отвагой!
И хранит вас пусть всегда
Крест Андреевского флага!

Г. Н. Смирнова,  
председатель Кировского районного совета ветеранов

17 июля свое 90-летие отметила коренная ки-
ровчанка, труженик тыла Нина Николаевна 
Кожанова. Она родилась в деревне Марьи-
но, во время войны с семьей попала в оккупа-
цию. Затем тридцать два года проработала на 
ГРЭС-8, где встретила свою судьбу и всю жизнь 
провела с мужем душа в душу. 

В девяностый день рождения Н.Н. Кожанову на-
вестила заместитель главы администрации МО 
«Кировск» Елена Владимировна Сергеева. Она по-
здравила Нину Николаевну с достижением такой 
прекрасной даты, вручила ей букет цветов и полез-
ный подарок, а также передала письмо от Президен-
та РФ и поздравительные адреса от руководителей 
региона, муниципального района и города Кировска.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Нине Николаевне здоровья, душевного равнове-
сия и только хороших новостей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Нина УСКОВА-ШОНИНА

Слава  
Ленинградской области!
Когда белые ночи стоят над Невою
С ароматом сирени в цветущих садах,
А над Ладогой чайки парят над водою,
Побывайте вы в сказочных наших местах.

Процветай, милый край — Ленинградская область!
Трудовыми руками, мечтой создана,
Ты всегда, на века, — наша слава и гордость,
И на счастье давно россиянам дана!

Мы строим заводы, корабли, ледоколы,
И родная земля расцветает в лугах,
А березки шумят от любой непогоды:
«Ленинградская область в надежных руках!»

Здесь растут у дорог города и поселки,
А в сиреневой дымке созрели хлеба.
Кружевные леса и любимые реки — 
Это счастье. Россия, ты наша судьба!

Есть в России земля — Ленинградская область.
У дорог — обелиски священной войны,
Где погибли герои страны — наша гордость.
Мы всё помним, их подвигу будем верны!

Израненная, сердцу такая родная, 
Ленинград от фашистов в блокаду спасла,
Ленинградская область в России — святая:
Здесь дорога для жизни навек пролегла!

Е. А. Штыкова,  
председатель

 с 60-летием — 
Сергея  

Александровича 
ЕРОФЕЕВА

с 75-летием — 
Надежду  

Николаевну  
ХОЛОДИЛИНУ

Уважаемые моряки, ветераны флота

Поздравляем с юбилеем!


