
Уважаемые жители Ленинградской области!
22 августа мы отмечаем День государственного флага Российской Феде-

рации. Российский триколор — предмет нашей особой гордости. Он на-
поминает о славе предков и зовет каждого настоящего патриота на новые 
замечательные свершения, вдохновляет на большую созидательную дея-
тельность. 

Преумножая наше великое историческое наследие, мы умножаем и 
славу российского флага, символа свободного, независимого государства, 
которое твердо отстаивает свои интересы в мире, объединяет миллионы 
талантливых и трудолюбивых людей, беззаветно преданных своей Родине. 

По случаю Дня государственного флага России во всех районах Ленин-
градской области проходят торжественные мероприятия. Они объединя-
ют людей самых разных поколений в их общей любви к Отечеству, в их 
общем уважении к его символу — историческому трехцветному россий-
скому флагу. 

Обращаясь к участникам торжеств, ко всем жителям Ленинградской 
области, хочу поблагодарить каждого за то, что он делает для своей Родины. 
Спасибо вам, уважаемые ленинградцы, за ваш труд, за то, с какой любо-
вью вы относитесь к родной земле, как искренне заботитесь о ее будущем. 
Уверен, что объединенные общей идеей счастья и процветания Отчизны 
под нашим общим трехцветным российским флагом мы сумеем добиться 
многого, подтвердив свое право гордо говорить: «Я гражданин России!»

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия! С праздником! 
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые кировчане!
От имени совета депутатов и администрации МО 

«Кировск» поздравляем вас с Днём государственного 
флага Российской Федерации!

Более трех столетий российский флаг является одним из 
главных атрибутов государства, занимая почетное место в 
жизни россиян и всей страны.

Флаг России, развевающийся на ветру, символизирует 
мощь государства, единство народа. Каждый россиянин 
должен гордиться своей великой Родиной!

Российский триколор воплощает самые важные жиз-
ненные принципы нашего народа. Белый цвет символи-
зирует мир, чистоту и совершенство, синий — веру и вер-
ность, красный — кровь, пролитую за Отечество, мощь и 
созидательную энергию. Это и есть наши нравственные 
ориентиры. Мы строим мирную жизнь, отдаем свои силы 
и знания для процветания нашей Родины, верим в ее свет-
лое будущее.

В этот знаменательный день желаю всем жителям на-
шего города всего того, что содержится в значении каждого 
из цветов российского флага: благородства, честности, сме-
лости и великодушия. Пусть флаг России развевается над 
мирными городами и поселениями нашей страны!

Елена  Сергеева, и.о. главы администрации
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ВЫБОРЫ-2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

14  августа  2019  года № 37/1
О регистрации доверенного лица  кандидата в депутаты совета депутатов 

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

№ 14 МАЙОРОВОЙ Елены Михайловны
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №14) для регистрации доверенного лица канди-
дата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск»   Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №14, на основании пункта 1 статьи 43 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 2 статьи 27 областного 
закон от 15.03.2012 года N 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№14) постановляет:

1. Зарегистрировать доверенное лицо кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 Майоровой 
Е.М. Сотникова Максима Геннадьевича.

2. Выдать зарегистрированному доверенному лицу  Сотникову М.Г. удостоверение 
установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-
миссии 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)
14 августа 2019 года №37/2

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу №17 Тараканова Сергея 
Николаевича,  выдвинутого в порядке самовыдвижения

В соответствии с  апелляционным определением Ленинградского областного суда от 
13 августа 2019 года (дело №33а-5643/2019) (резолютивная часть), на основании пункта 
3 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа 
№17  постановляет: 

1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №17 Тараканова Сергея Николаеви-
ча,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, 14 августа 2019 года  в 16 часов 45 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Тараканову Сергею Николаевичу удостове-
рение установленного образца.

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

4. Направить копию настоящего постановления зарегистрированному кандидату Тара-
канову Сергею Николаевичу  и в Кировский городской суд Ленинградской области. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
14 августа 2019 года №37/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу №13 Чихладзе Гиги Амирановича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Во исполнение Решения Кировского городского суда от 13 августа 2019 года (дело 
№2а-1379/2019) , на основании пункта 3 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной  комиссии 
многомандатного избирательного округа №13  постановляет: 

1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №13 Чихладзе Гигу Амирановича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения , 14 августа 2019 года  в 16 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чихладзе Гиге Амирановичу удостоверение 
установленного образца.

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

4. Направить копию настоящего постановления зарегистрированному кандидату Чих-
ладзе Гиге Амирановичу и в Кировский городской суд Ленинградской области. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
17 августа 2018 года №38/4

О рассмотрении обращения о нарушении закона кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области   по двухмандатному избирательному округу №15  Кныша М.Н.

В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №15) (далее 
- ТИК с полномочиями ОИК) 15 августа 2019 года поступило обращение о нарушении за-
кона от кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области   по двухмандатному избира-
тельному округу №15 Кныша М.Н.  (далее – заявитель), в котором указано, что кандида-
том в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по двухмандатному избирательному округу 
№15 Козловым Андреем Анатольевичем распространяется листовка формата А4 «ВЕР-
НЫЙ ВЫБОР - УСПЕШНЫЙ ГОРОД» Андрей Козлов 15 округ» (далее- печатный агитацион-
ный материал), в котором изображена фотография несовершеннолетнего ребёнка (лица, 
не достигшего на момент проведения выборов 18 - летнего возраста) (прилагается). 

ТИК с полномочиями ОИК рассмотрев обращение заявителя о распространении, по его 
мнению, незаконного печатного агитационного материала установила, что в нарушение 
пункта 6 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) в котором прямо указано, что запрещается 
привлекать к предвыборной агитации  лиц не достигших на день голосования возраста 
18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных 
материалах.  

Кроме того, в нарушение пункта 9.1 статьи 48 Федерального закона, в печатном аги-
тационном материале кандидатом использованы изображения  других физических лиц.   

Таким образом, печатный агитационный материал изготовлен с нарушением норм дей-
ствующего законодательства.

В соответствии с пунктами 4, 5.1.  статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002  № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании изложенного, территориальная избира-
тельная комиссия  Кировского муниципального района (с полномочиями окружной  из-
бирательной комиссии избирательного округа №15)  постановляет:

1. Запретить распространение указанного агитационного материала кандидату в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области   по двухмандатному избирательному округу №15 
Козлову Андрею Анатольевичу.

2. Вынести предупреждение кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области по 
двухмандатному избирательному округу №15 Козлову Андрею Анатольевичу.

3. Обратить внимание членов территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) на неу-
коснительное соблюдение действующего законодательства, на обязанность выявления 
несоответствия представленных кандидатами агитационных материалов (и документов 
прилагаемым к ним) требованиям статей 48, 54, 56 Федерального закона при приеме эк-
земпляров агитационных материалов кандидатов до начала их распространения.

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru, копию направить заявителю 
и кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по двухмандатному избирательно-
му округу №15 Козлову Андрею Анатольевичу.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13 августа 2019 года № 574

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 28 мая 2019 года № 338 «Об утверждении Перечня  
должностных лиц администрации  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

На основании областного закона Ленинградской области от 10.07.2019г о внесении изменений в областной закон об административ-
ных правонарушениях и областного закона от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 28 мая 2019 года № 338 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования  «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее 
- Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Кировск»

от 13 августа 2019 г. № 574
(приложение)

Перечень должностных лиц администрации муниципального образования  «Кировск» муниципального образования Кировского 
муниципального  района Ленинградской области, уполномоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях 

Категория должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

Статья Областного закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных 
правонарушениях»

Начальник управления муниципального контроля;
Главный специалист управления муниципального контроля;
Ведущий специалист Управления муниципального контроля.

Статьи 2.2; 2.2-1; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 2.10-2; 2.11; 3.2; 
3.3; 3.5; 3.5-1; 3.7.;  4.2; 4.3;  4.4; 4.5; 4.6;  4.7; 4.8; 4.9; 
4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 7.2; 7.21; 7.6; 8.1; 9.1

Глава администрации; 
Заместитель главы администрации. 

Статьи 2.2; 2.2-1; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 2.10-2; 2.11; 3.2; 
3.3; 3.5; 3.7;  4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 7.2; 7.21; 7.6; 8.1; 9.1

Начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом;
Ведущий специалист отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом.

 статья 9.1
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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 14 августа 2019 года № 582

О внесении изменений в постановление администрации от 26 апреля 2016 года № 267 «Об утверждении Муниципальной программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  в соответствии с предоставле-
нием субсидий  из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на  реализацию  мероприятий 
по обеспечению устойчивого  функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26 апреля 2016 года № 267 «Об утверждении Муниципальной программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2016-2020 годы» (далее – Постановление), дополнив подпунктом 2.4 Раздел 4.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в коммунальной сфере» согласно приложению к настоящему  постановлению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его  официального опубликования 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

Приложение 
 к постановлению администрации МО «Кировск»  

от 14 августа 2019 года № 582
4.4.  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной сфере

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
в ы п о л -
нения

Всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам

Источник финансиро-
вания  (в установлен-
ном порядке)

Исполнители (в установ-
ленном  порядке)

2016 2017 2018 2019 2020
2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения 
2.4. Замена участков магистральной 

тепловой сети от котельной 
до  точки (д), пос. Молодцово 
Кировского муниципального  
района Ленинградской области

2019 7 356,965 0 0 0 7 356,965 0 Бюджет Ленин-
градской области – 
6 125,612 
Бюджет МО «Ки-
ровск» - 1 231,353

А д м и н и с т р а ц и я 
МО «Кировск», исполни-
тели в порядке, предусмо-
тренном Федеральным 
законом 44-ФЗ
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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 14 августа 2019 года № 585

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кировск»   

Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении пра-

вил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», на основании протокола заседания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 14.08.2019 
года № 28, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»:

1.1. Строку 58 исключить из схемы размещения нестационарного торгового объекта. 
1.2. Строку 69 читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 

подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
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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 августа 2019 года № 586

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск»  от 10 октября 2017 года № 585 «О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов»
В связи со служебной необходимостью, п о с т а н о в л я е т: 
Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 10 октября 2017 года № 585 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области и урегулированию конфликта интересов», в приложении 1 слова «Заместитель главы администрации» заменить словами «На-
чальник отдела делопроизводства».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Не-
деля нашего города+».

Настоящее постановление действует до 19 августа 2019 года включительно.
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 16.08.19 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19 августа 2019 года № 594

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» и 

признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 24 декабря 2014 года № 782
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»),  принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2012 года № 83, с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 года № 18, в соответствии с Методическими рекомендациями Правительства Ленинградской области 
по разработке Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», с целью приведения в со-
ответствие муниципального нормативного правового акта с действующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

от  24 декабря 2014 года № 782 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
документов, выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»;

от 18.09.2015 года № 634, от 05.02.2016 года № 52, от 27.06.2016 № 409, от 15.03.2017 № 150, от 22.11.2017 № 666, от 03.04.2018 № 
293 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 24 декабря 2014 года № 782 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию документов, выдаче решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-
лежит размещению на сайте администрации МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В.Сергеева
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 19.08.19 г.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Активно ведутся работы по капиталь-
ному ремонту асфальтового покрытия 
вокруг Дома культуры поселка Молод-
цово. 

Клуб, как называют его местные жите-
ли, является отделением МБУК «Дворец 
культуры города Кировска». В поселке с 
населением около тысячи человек это ме-
сто стало центром притяжения младших 
школьников и активных пенсионеров. 
Работники клуба стараются привить жи-
телям и гостям поселка любовь к культу-
ре, проводят творческие занятия и орга-
низуют праздники.

Само здание Дома культуры требу-
ет капитального ремонта, но начинать 
нужно с малого. Администрация МО 
«Кировск» заложила в бюджет на 2019 
год ремонт асфальтового покрытия во-
круг сельского клуба с укладкой борто-
вого камня. 

Кроме того, на средства из депутат-
ского фонда депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти В.В. Малыка будут заменены три 
крыльца, расположенных по сторо-
нам здания. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Жители поселка Молодцо-
во стали на один шаг ближе 
к прогрессу. В населенном 
пункте, который входит в 
муниципальное образова-
ние «Кировск», появились 
два контейнера заглублен-
ного типа для сбора твер-
дых коммунальных отходов. 
Уходят в прошлое типовые 
открытые мусорные баки, 
портившие вид поселка и 
привлекавшие незваных 
гостей. Такова политика ад-
министрации муниципаль-
ного образования. 

Рустам Васильевич По-
весьма, главный инженер 
компании NEWCOTECH: 
«Мы устанавливаем контейне-
ры заглубленного типа финской 
фирмы Molok. Такие модули 
используются в России больше 
восьми лет. Они очень удобны 
в эксплуатации, компактны 
и герметичны. Контейне-
ры в Молодцово оборудованы 
крышками нового дизайна: они 
практически не имеют высту-
пающих частей и защищены 
от попадания осадков. Крыш-

ка удобно фиксируется в от-
крытом положении, благодаря 
дополнительному механизму. 
Также контейнер оборудован 
системой экстренного пожа-
ротушения».

МУП «Спецтранс города 
Кировска» обслуживает му-
сорные контейнеры по Ки-
ровску и поселку Молодцово. 
Предприятие помимо тради-
ционных мусоровозов владеет 

двумя машинами для обслу-
живания заглубленных моду-
лей. 

Жителям Молодцово не 
стоит опасаться того, что из-
за установки новых контей-

неров может нарушиться гра-
фик вывоза мусора. Забор и 
вывоз мусора осуществляется 
по понедельникам, средам, 
пятницам и воскресеньям. По 
четвергам в поселок направ-
ляется мусоровоз для сбора 
крупногабаритных отходов, 
которые жители могут оста-
вить на огороженной площад-
ке у контейнера. 

Алексей Афонасович Бы-
стров, начальник участка 
благоустройства и санитар-
ной очистки МУП «Спец-
транс города Кировска»: «По 
заданию администрации МО 
«Кировск» мы установили в 
Молодцово такие заглублен-
ные модули, которые смогли 
заменить шесть стандарт-
ных баков вместимостью 0,75 
кубометра каждый. Это было 
сделано, чтобы избежать рас-
таскивания мусора живот-
ными и птицами, раздувания 
ветром, а также в связи с 
общим вектором развития му-
ниципального образования. Три 
таких же современных кон-
тейнера недавно установили в 
микрорайоне Марьино и на На-
бережной улице в районе Не-
вского пятачка».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кировск готовится ко второму этапу 
благоустройства Петровского скве-
ра в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды».

По результатам конкурсных проце-
дур на право проведения благоустрой-
ства общественной территории обра-
зовалась экономия денежных средств. 
Согласно условиям программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» образовавшуюся экономию 
можно использовать на дальнейшее 
обустройство парка в старом городе. 
Благоустройство коснется территории, 

расположенной слева от памятника 
Петру I. В ближайшем будущем здесь 
появятся две брусчатые дорожки, еще 
один спуск к реке Неве, смотровая пло-
щадка, а также скамейки и урны.

Напомним, что в настоящее время в 
Петровском сквере реализуется первый 
этап работ обустройства нового проме-
нада, строительство которого планируют 
завершить в октябре сего года. Уже вы-
полнено устройство подпорных стенок 
нижних и верхних ярусов смотровой пло-
щадки, подготавливаются слои основа-
ния под покрытие из тротуарной плитки.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В ногу со временем

Сельский  
дом культуры 

станет доступнее

В Кировске 
продолжат 

благоустройство 
Петровского сквера
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Погода, не балующая нас этим 
летом, сделала подарок — день 
выдался теплым и солнечным, 
что дополнительно поднимало 
настроение участникам, коих 
собралось 35 человек — рекорд 
этих соревнований. 

Старт давался по сложной 
схеме, одновременно на двух 
дистанциях. Спортсмены от 
40 лет и старше начинали бег с 
учетом временного гандикапа 
— задержки, рассчитанной в за-
висимости от возраста. Осталь-

ные — тремя забегами в разное 
время. Через десять минут по-
сле старта первых участников 
на кругу находились все 35 бе-
гунов.

К сожалению, трех судей, 
призванных обеспечить точный 
контроль количества кругов, 
пройденных каждым из 35 участ-
ников, оказалось недостаточно. 
В конце концов, почти все во-
просы были сняты, результаты 
подсчитаны — в целом судьи 
сделали всё возможное в этих 

условиях. Спасибо за работу 
Зарине Бестаевой-Слипченко, 
Владимиру Касьянкову и Иго-
рю Гольневу!

Поддержать бегунов в этот 
праздничный день пришли ве-
тераны спорта Н.Ф. Борисов, 
А.А. Горохов и В.И.Яковлев, а 
также немало родственников. 
Поддержка была необходима: 
не все школьники сумели спра-
виться со сложной дистанцией, 
были вынуждены переходить 
на шаг — видимо, за каникулы 
растеряли беговую форму. Тем 
не менее, преодолев себя, все 

успешно финишировали. 
Победителями в разных воз-

растных группах стали Ульяна 
Слипченко, Максим Василь-
ченко, Алексей Овсянников, 
Тимофей Чайка, Екатерина 
Зубкова и Наталья Козьмова (с 
гандикапом). Очень хороший 
результат показала самая юная 
участница Ксения Чернышева, 
опередившая нескольких более 
взрослых мальчиков.

На дистанции 10 000 метров 
победили Игорь Стрижов и 
Александр Козьмов (с гандика-
пом). В абсолютном зачете луч-

шие результаты показали супру-
ги Елена и Игорь Балабан, за 
что были награждены сертифи-
катами от пиццерии «Баффо». 
Высоким результатом отметил-
ся и Константин Малеев, наш 
гость из поселка Мга.

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований! Спаси-
бо нашему спонсору — пицце-
рии «Баффо»! Отдельная благо-
дарность районной больнице за 
обеспечение присутствия на со-
ревнованиях дежурного врача.

Вячеслав Журавлёв,  
главный судья соревнований

10 августа по всей стране проходило празднование 
Дня физкультурника. Кировск не остался в стороне 
от этого события. В МАУ «Спортивно-зрелищный 
комплекс» прошли соревнования по волейболу и 
настольному теннису, посвященные этому празд-
нику. Более семидесяти любителей спорта приняли 
участие в турнирах. Интересная, упорная и честная 
борьба развернулась на игровых площадках. 

В волейбольном турнире сразились шесть команд. Их 
составы формировались вне зависимости от пола, воз-
раста и уровня мастерства спортсменов. Принять уча-
стие в соревнованиях мог любой желающий. Жаркая 
борьба между командами велась на протяжении всего 
турнира. Ни одна из них не прошла дистанцию без по-
ражений. В итоге первое место завоевала команда Ки-
ровской ДЮСШ (капитан Егор Пухов). Второй стала 
команда «Кировск» (капитан Павел Коровин). Третье 
место заняла «Искра» (капитан Георгий Гуляев). Спа-

сибо всем участникам, организаторам и судьям за пре-
красный турнир!

В турнире по настольному теннису было разыграно че-
тыре комплекта наград. В личном детском турнире побе-
ду одержала Анна Ковалевич. В парном не было равных 
Вадиму Задубину и Эвелине Васильевой. У женщин по-
бедила Лариса Прусакова, у мужчин — Антон Яковлев.

Занимайтесь спортом и будьте здоровы, ведь в здоро-
вом теле — здоровый дух!

А. Яковлев

Длинный бег в День физкультурника
10 августа на Кировском городском стадионе прошли ставшие 
уже традиционными соревнования открытого первенства го-
рода по бегу на длинные дистанции. В этот праздничный день 
«королева спорта» предложила спортсменам серьезные испы-
тания: для женщин и школьников — бег на 5000 метров (12,5 
кругов), для мужчин — на 10 000 (25 кругов).

В здоровом теле — здоровый дух!
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В конце августа во Дворце 
культуры города Кировска 
пройдет ежегодный конкурс 
садоводов и огородников 
«Ветеранское подворье». 
Этого дня с нетерпением 
ждут пенсионеры, в чьем 
распоряжении есть хотя бы 
несколько соток на террито-
рии МО «Кировск». Самые 
амбициозные и уверенные 
в себе сразу же планируют 
свои презентации не только 
на городской этап конкурса, 
но и на районный, и даже на 
областной.

Садовод — это не просто сло-
во, это жизненная позиция. Та-
тьяна Петровна Артёмова уже 
шестнадцать лет организует и 
проводит во Дворце культуры 
конкурс «Ветеранское подво-
рье». Она знает всех конкурсан-
тов и встречает новых членов 
садового братства. У Татьяны 
Петровны есть свой огород, но 
на «Подворье» она предпочи-
тает дивиться богатому урожаю 
других. На конкурсе можно 
увидеть кабачки и картофель, 
тыквы-гиганты, виноград и до-
машние наливки. В цветах тоже 
нет недостатка, ведь садоводы-
любители посвящают немало 
времени уходу за посадками.

Заявки на участие в «Вете-
ранском подворье» ежегодно 
подают около пятидесяти са-
доводов пенсионного возраста. 
В этом году конкурс претер-
пел некоторые изменения — 
из программы ушла выставка 
работ мастеров декоративно-
прикладного искусства. Их 
творчество решили показать 
отдельно ко Дню пожилого че-
ловека.

Пока принимаются заявки на 
участие в конкурсе-выставке 
(срок — до 25 августа), идет 
подготовительная работа. Из 
числа членов Совета ветеранов 
города Кировска были опреде-
лены координаторы, в задачи 
которых входит представить на 
конкурс по несколько участ-
ников в различных номинаци-
ях: лучший овощевод, лучший 
птицевод, самый красивый 
дом, лучшее оформление гряд-
ки и т.д. 

Участники от координато-
ров и все остальные пенсионе-
ры, желающие поучаствовать, 
должны предоставить фото-
графии в подтверждение сво-
их успехов в садовом деле. По 
спорным вопросам оргкомитет 
будет выезжать на участки и 
вживую осматривать владения 
конкурсантов. Это нужно для 
того, чтобы заранее опреде-
литься с кандидатами на уча-
стие в районном этапе «Вете-
ранского подворья». 

«Это ведь не просто конкурс 
садоводов, это форма работы 
с пенсионерами, — поясняет 
Татьяна Петровна Артёмова. 
— Мы никому никогда не от-
казываем в участии. Бывало, 
приходит бабушка, показывает 
коробочки с травами, которые 
собрала за лето. Это ее «зеле-
ная аптека». Почему бы и нет? 
А другие выставляют богатый 
стол с овощами и фруктами, 
оформляют свой стенд с фото-
графиями, создают поделки из 
природных материалов. Я мно-
го такой красоты за эти годы 
видела! Из Молодцово всегда 
на «Подворье» приезжает птич-
ница, показывает яйца птиц 
и фотографии своего хозяй-
ства. Я видела тыкву весом под 
тридцать килограммов, боль-
шие помидоры, необычные 
сорта клубники, конечно же, 
роскошный виноград. Кто-то 

выращивает цветы и составля-
ет букеты. Поделки из овощей 
тоже своеобразные. В про-
шлом году мы даже проводили 
мастер-класс по фигурной рез-
ке овощей». 

МБУК «Дворец культуры 
города Кировска» занимается 
организацией праздника, го-
товит творческие номера и по-
дарки для участников, а жюри 

выбирает лучших. В конце 
концов, конкурс садоводов 
«Ветеранское подворье» но-
сит дружеский характер. Здесь 
нет проигравших. Есть только 
круг единомышленников и лю-
бовь к своей земле, на которой 
можно делать посадки соседям 
на зависть и получить богатый 
урожай.

Леля Таратынова

Садовое братство
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8 
сентября - 

единый 
день 
голосования

ГОЛУБЕВ 
Вадим  

Владимирович 
округ № 16

Родился 11 октября 1988 
года в городе Подпорожье 
Ленинградской области. 

С 1994 года и по сей день 
проживаю в г. Кировске. 

Образование высшее 
профессиональное. 

В 2009 году окончил  
Санкт-Петербургский кол-
ледж «Станкоэлектрон» по 

специальности «Автоматизация технологических про-
цессов и производств».

В 2014 году окончил Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического при-
боростроения» по специальности «Авиационные при-
боры и измерительно-вычислительные комплексы».

В процессе обучения в колледже начал свою трудо-
вую деятельность в ООО «Петропродукт - Отрадное» в 
качестве оператора-механика, через два года был на-
значен бригадиром.

С 2014 года по настоящее время работаю в Киров-
ском филиале АО «Концерн «Океанприбор» в должно-
сти инженера-программиста.

Увлекаюсь футболом и силовыми видами спорта.

СВЕТЛАНА ВОРОЖЦОВА
Дорогие друзья!

С каждым годом наш город преображается, 
построены современные многоэтажные дома, 
благоустраиваются дворы. Многое сделано, де-
лается и предстоит сделать. Моя предвыборная 
программа направлена на продолжение инициа-
тив по развитию города, и она не окончательная: 
готова рассмотреть Ваши наказы и пожелания 
для включения в программу. Всегда открыта Вам 
для обратной связи: woodtec20@yandex.ru

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА: 
— выход с инициативой о продолжении работ по реконструкции 

городских канализационных очистных сооружений: проведение экс-
пертизы проектной документации и вхождение в программу бюджета 
Ленинградской области по финансированию начала работ на объекте;
— благоустройство городских территорий:
 участие в программе «Комфортная городская среда»- благо-
устройство двух дворовых территорий округа ( д.д. 14, 16 по ул. 
Молодежная и д.12 по ул. Молодежная); 
 ремонт дорожного покрытия ул. Молодежная и тротуара вдоль нее;
 «Сквер форума» — создание дополнительных зон отдыха и 
детских игровых комплексов, реконструкция освещения;

— развитие спортивных площадок:
 выбор места и формирование спортивной зоны для катания на 
роликах и лыжероллерах в округе;
 устройство городской лыжной трассы на вновь сформирован-
ном земельном участке;

— жилищно-коммунальная среда:
 контроль за деятельностью Управляющих компаний — оказа-
ние качественных и своевременных услуг населению. 

Ваш кандидат в депутаты по избирательному округу № 16  
С.И. Ворожцова

На территории Кировского района продолжается 
подготовка к выборам депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти, которые состоятся 8 сентября 2019 года. В 
частности проводится комплексное обследование 
учреждений и организаций, где будут размещены 
избирательные участки. Всего в Кировском райо-
не в проведении выборов будет задействовано 34 
объекта защиты, на которых будет располагаться 
41 избирательный участок.

«При обследовании избирательных участков особое 
внимание уделяется наличию и исправности систем 
противопожарной защиты здания. Это автоматическая 
пожарная сигнализация, система оповещения людей 
при пожаре, внутренний и наружный противопожар-
ный водопровод, первичные средства пожаротушения. 
Проверяется также состояние путей эвакуации и эва-
куационных выходов», — рассказала инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района Ксения Красавина.

Кроме того, с руководителями и обслуживающим 
персоналом объектов, председателями избиратель-
ных участков и членами избирательных комиссий 
проводятся дополнительные противопожарные ин-

структажи, беседы по соблюдению требований по-
жарной безопасности, а также тренировки по отра-
ботке действий сотрудников в случае возникновении 
пожара.

В день выборов на избирательных участках бу-
дут осуществлять дежурство сотрудники пожарно-
спасательных подразделений и государственного 
пожарного надзора. Подразделения МЧС будут пере-
ведены в режим повышенной готовности.

Ксения Красавина,  
инспектор ОНДиПР Кировского района
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АРЕФЬЕВ
Сергей Геннадьевич

 Избирательный округ № 17

Кольцов Алексей Васильевич
Вся моя жизнь с рождения связана с Ки-

ровском. Более 18 лет работаю в местных 
органах власти по управлению и развитию 
города и района. 

Моя цель: Опираясь на опыт и знания, 
создавать и воплощать новые проекты, что-
бы сделать Кировск еще более комфортным 
и привлекательным для горожан.

ОКРУГ № 13

За сильный Кировск!
  За развитие города!
 За ЛДПР!

8 сентября ВЫБОРЫ в совет депутатов МО «Кировск»

8 сентября ВЫБОРЫ в совет депутатов МО «Кировск» ШКОЛЬНИКОВ Максим Борисович 
Округ № 14

Родился в городе Кировске в 1980 году.
Женат с 2001 года, воспитывает двух 
дочерей. Работает ПАО завод Ладога 
отделочником в цехе 66 , продолжая 
семейную династию в третьем поко-
лении.
Имеет высшее экономическое и строи-
тельное образования. 
Целеустремленный и честный человек.

Мои главные цели, с которыми я баллотируюсь  
в депутаты  муниципального образования «Кировск»:

1. Эффективное взаимодействие собственников жилья с 
Управляющими компаниями.

а. уютный двор, чистый отремонтированный подъезд теплый 
красивый фасад – именно так должны жить кировчане,

б. установка во всех дворах  спортивных площадок – турник и 
брусья в каждый двор!

2. Моя позиция — развитие велосипедного транспорта в горо-
де Кировске,   принимая во внимание высокую социальную значи-
мость проекта в вопросах пропаганды и способствования здорово-
му образу жизни, повышение туристической  привлекательности 
города , развитие инфраструктуры пешеходных дорог и велотрасс 
– считаю необходимым и обоснованным проложить их с Киров-
ского поселения через садоводческий массив  Беляевский мох до 
федеральной трассы Р-21 (Кола ) и до музея «Прорыв блокады 
Ленинграда» (у Ладожского моста).

3. В детской поликлинике города Кировска провести капиталь-
ный ремонт и повысить качество оказания медицинских услуг.
Все мои действия нацелены на улучшение  
качества проживания  жителей города Кировска».
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КАЛЕЙДОСКОП

22 августа 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Ольгу Вениаминовну ФЕОКТИСТОВУ — 
с 92-летием, 

Александра Николаевича СЕВЕРОВА —
 с 82-летием,

Надежду Алексеевну ТУЦ — с 75-летием, 

Николая Викторовича СИДОРОВА — 
с 70-летием.

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

Благодарность!
Кировский районный Совет бывших малолетних узников фашистских концлагерей благодарит 

администрацию МО «Кировск» за организованную поездку в Государственный музей-заповедник 
«Петергоф». Благодарим работников Дворца культуры нашего города Т.П. Артемову и И.И. Кудря-
шову за сопровождение и хорошую организацию поездки. Профессиональные экскурсоводы про-
вели нас по Нижнему парку, рассказав обо всех объектах интересно и очень информативно.

Можно много читать о Петергофе, смотреть фотографии, но нужно приехать, увидеть, почув-
ствовать всё, восхититься гением архитекторов, инженеров, садовников и всех тех, кто воплотил в 
жизнь и помогает процветать этому чуду! Оказываешься как будто в прошлом веке: сказочная кра-
сота, зеленые аллеи, море разнообразных цветов и фонтаны, фонтаны… Парк украшает около 150 
фонтанов, среди которых столь любимые детьми и взрослыми шутихи «Дубок», «Зонтик», «Елоч-
ки», «Водяная дорога» и «Диванчики».

Огромное количество фонтанов, каскадов и скульптур потрясает воображение! Несколько лет 
назад был отреставрирован фонтан «Самсон». Сегодня он радует туристов своим прекрасным ви-
дом и блеском.

Впечатлений от поездки осталось море! Программой было предусмотрено и свободное вре-
мя. Каждый из нас воспользовался им по своему усмотрению: кто-то кормил с рук белочек, 
кто-то отдыхал на скамеечках, а кто-то продолжал прогуливаться по бесконечным аллеям 
прекрасного парка.

Л. И. Панькова, председатель Кировского районного совета бывших несовершеннолетних узников концлагерей

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №17929, квалификационный аттестат 
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Поляков 
Андрей Николаевич, тел.89500184077, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Октябрьская, д. 
23 кв.20, по уточнению границ земельного участка,  находящегося по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Колпинец,  ул.Общественная, д.18, с кадастровым номером 
47:16:0319001:15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
СНТ Колпинец, ул.Общественная, уч.19, д.19, с кадастровым номером 47:16:0319001:14
СНТ Колпинец, ул.Березовая, уч.35, с кадастровым номером 47:16:0319001:32
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, 

г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО «ОГЦ»  23 сентября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 

д.2 офис №3. Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 22 августа 2019г. по 22 сентября 2019г, по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

с 85-летием Зою Андреевну КАПЛУНОВУ, 
с 60-летием Лидию Николаевну КЛЕПУСЕВИЧ

Председатель Е.А. Штыкова

Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет:


