
3 декабря — 3 декабря — 
Международный Международный 

день инвалидовдень инвалидов

Уважаемые жители 
города Кировска 

и поселка Молодцово! 

Ежегодно 3 декабря в 
России отмечают Между-
народный день инвалидов. 
Это благородный повод 
привлечь наше внимание 
к проблемам живущих 
среди нас людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Подлинное ува-
жение вызывает их актив-
ная жизненная позиция, 
участие в общественно-
политической жизни, 
умение проявить себя в 
творчестве. Это люди уди-
вительной судьбы, муже-
ства и необычайной силы 
воли, которыми невозмож-
но не восхищаться.

К счастью, в наше время 
стереотипы об ограничен-
ных возможностях сти-
раются: известны ученые, 
художники и музыканты-
инвалиды, победители па-
ралимпийских состязаний. 
Общественные организа-
ции инвалидов все актив-
нее участвуют в различных 
процессах нашего муни-
ципального образования, 
района и страны.

Слова особого уваже-
ния — людям, которые за-
ботятся о детях с ограни-
ченными возможностями, 
помогают им, невзирая на 
обстоятельства, вырасти 
образованными, востребо-
ванными и уверенными в 
завтрашнем дне.

От всего сердца желаем 
всем жителям Кировска и 
Молодцово, нуждающимся 
в постоянной поддержке; 
всем землякам, кто нерав-
нодушен к инвалидам и их 
проблемам; счастья, благо-
получия, веры в свои силы 
и осуществления всех за-
мыслов и мечтаний!

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

И. о. главы администрации 

МО «Кировск» 

О. Н. Кротова

23 ноября во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
праздник, посвященный Меж-
дународному дню матери. 

Перед основной частью ме-
роприятия можно было поуча-
ствовать в мастер-классе по 
созданию открыток. Дети с 
большим удовольствием изго-
тавливали приятные подарки 
для своих мам под руководством 
работников Дворца культуры.

Поздравить матерей с празд-
ником от имени Совета депута-
тов и администрации пришли 
заместитель главы муниципаль-
ного образования Сергей Бори-
сович Михайлов, заместитель 
главы администрации Елена 
Владимировна Сергеева и депу-
тат Совета депутатов Светлана 
Николаевна Мухина. Они же 
вошли в состав жюри семейного 
конкурса «Это наш ребенок?!».

С.Б. Михайлов в своей речи 
сказал: «Среди праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место, 
потому что никто не может 
остаться к нему равнодушным. 
В этот день хочется сказать сло-
ва благодарности всем матерям, 
которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. Мама 
— самое светлое, что есть у ре-
бенка. Пока живы наши родите-
ли, мы можем чувствовать себя 
детьми и неважно, сколько нам 
лет». 

Семейный конкурс «Это 
наш ребенок?!» проходил в не-
сколько этапов, на каждом из 
которых участникам приходи-
лось показывать, как хорошо 
они знают друг друга. Дети и 
их родители продемонстриро-
вали чуткое взаимопонимание. 
Участниками конкурса стали 

четыре дружных семьи. И все 
без исключения показали себя 
с лучшей стороны, даже самые 
маленькие участники подгото-
вили для своих мам творческие 
подарки и поздравления.

День матери был учрежден в 
1998 году. В соответствии с ука-
зом Президента РФ Б.Н. Ель-
цина от 30.01.1998 №120 «О Дне 
матери» праздник отмечается в 
последнее воскресенье ноября. 

Инициатива учреждения празд-
ника принадлежала Комитету 
Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи. 
Цель праздника — поддержать 
традиции бережного отноше-
ния к женщине, закрепить се-
мейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни глав-
ного человека — мамы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Праздник для мам
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

19 ноября в здании админи-
страции Кировского района 
сотрудники АО «Управляю-
щая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области» провели встречу с 
председателями садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ (СНТ) и представителя-
ми бюджетных организаций по 
вопросам оказания услуг по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Напом-
ним, что 1 ноября 2019 года, 
реформа в сфере обращения 
с отходами продолжилась во 
всех районах Ленинградской 
области, в частности к ней 
присоединился и наш район.

Изначально встреча должна была 
носить характер личного приема, но 
на собрание пришло такое количество 
людей, что мероприятие в экстренном 
порядке перенесли в конференц-зал. 
На повестке дня стояли вопросы о за-
ключении договоров, фактическом вы-
возе мусора и качестве услуг новых 
перевозчиков отходов, которые теперь 
работают только по договорам с регио-
нальным оператором. 

Председатели СНТ, пришедшие в 
этот день, чтобы отстоять свои права, 
в один голос требовали возвращения 
перевозчиков, которые давно налади-
ли сотрудничество с их садоводствами. 

Действительно, ноябрь выдался осо-
бенно грязным не столько в городах, 
сколько в садовых товариществах, где 
с уходом регулярных местных перевоз-
чиков отходов не стало контейнеров 
для сбора мусора, нарушились логисти-
ка и оптимальная периодичность вы-
воза мусора. Маленькие садоводства 
заявляли о том, что на их территориях 
никогда не было контейнерных площа-
док — мусоровоз забирал скопивший-
ся мусор прямо от участков. Другие не 
без оснований говорили о сезонности, 
которая в СНТ является приоритетной.

Разбираться с каждым вопросом в 
частном порядке представители АО 
«Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской 
области» действительно стремятся, 
но физически не успевают. Безответ-
ственностью со стороны регионального 
оператора можно считать отсутствие 

ответов на одни и те же многократно 
повторяющиеся вопросы: дозвонить-
ся на горячую линию крайне сложно, 
личные кабинеты не доступны «по 
техническим причинам»; документы 
для составления договора, которые 
направляются через форму на сайте 
регионального оператора, уходят в 
никуда — заявители не получают отве-
тов, электронная почта молчит. Но са-
мое плачевное — мусор не вывозится 
из садоводств даже после нескольких 
заявок на его вывоз. Судя по всему, в 
цепочке со многими звеньями просто 
отсутствует прочная связь. Невольно 
хочется уточнить: неужели сложившая-
ся ситуация стала кризисной не только 
для СНТ, бюджетных учреждений, от 
которых просто не забирается бытовой 
мусор, но и для самого регионального 
оператора, у которого было предоста-
точно времени, чтобы наладить орга-

низационные моменты? Ведь реформа 
должна была стартовать еще в 2018 
году — времени для подготовки было 
достаточно и в 2017-м, и в 2018-м, и — 
после отсрочки — в 2019-м. На прямой 
вопрос «Если к понедельнику предсе-
датели СНТ Кировского района при-
шлют все документы для заключения 
договора, реально ли подписать их в 
течение нескольких дней?» ответ был 
«Нет». Не всё так быстро, не всё так 
просто. И основная проблема тут, как 
утверждает региональный оператор, не 
в договорах, а в том, что перевозчики 
не вывозят мусор. Представители бюд-
жетных учреждений от безысходности 
идут на то, чтобы выносить свой мусор 
в городские контейнеры, тем самым 
серьезно увеличивая объем мусора на 
кубатуру ТКО в этих точках. 

Интересы садоводов на совещании 
защищали председатель Союза садо-
водов Кировского района ЛО Василий 
Агарков и его заместитель Анастасия 
Обухова. Несмотря на общую негатив-
ную оценку уровня организации мусор-
ной реформы, Союз садоводов настаи-
вает на том, что первостепенно нужно 
заключить договоры между СНТ и ре-
гиональным оператором, со своей сто-
роны вести скрупулезную запись в жур-
налах о вывозе мусора, своевременном 
вывозе контейнеров и возвращении 
их в садоводства, а в случае невыпол-
нения оператором его обязательств 
— незамедлительно направлять доку-
менты в прокуратуру. Представители 
АО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленинградской 
области» — нужно отдать им должное 

— просили конкретизировать каждый 
случай и обещали во всем разобраться. 

Жаль только, что найти контакт ока-
зывается труднее, чем кажется. Факти-
чески в нашем районе не существует 
представительства, офиса или даже 
уполномоченного лица регионального 
оператора по обращению с отходами, 
что значительно затрудняет оформле-
ние договоров. Ускорить процесс взаи-
модействия между садоводами, бюд-
жетными учреждениями нашего района 
и представителями регионального опе-
ратора взялась заместитель предсе-
дателя Союза садоводов Кировского 
района Анастасия Обухова. На момент 
завершения встречи это было, пожалуй, 
единственное решение, которого уда-
лось достичь в ходе переговоров. 

Председатели садовых товариществ 
и бюджетники, которые хотят всё де-
лать по закону (а лучше по закону и по 
уму), всё еще остаются один на один 
со своей проблемой — горами мусора, 
который некуда деть и некому отдать 
за те деньги, которые в качестве пла-
ты за вывоз ТКО утвердил Комитет по 
тарифам, тарифной политике и ценам 
правительства Ленинградской области. 

Если у СНТ, бюджетных организа-
ций имеются проблемы с вывозом 
отходов и содержанием контейнер-
ных площадок, всегда можно обра-
титься к региональному оператору 
по электронной почте tko@uklo.ru 
или на горячую линию (812) 454-18-
18, представитель в Кировском рай-
оне — (812) 454-18-14, электронная 
почта — ro5-2ter@uklo.ru.

А. Васильева

Региональный  оператор по обращению с отходами 
попытался ответить на вопросы кировчан

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 ноября 2019 года № 42

О назначении на должность главы администрации муниципального образования«Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 11.03.2008 № 14-ОЗ «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 48Устава муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18).

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального районаЛенинградской областиот 14 ноября 2019 
года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» от 24 октября 2019 года № 36 
и распоряжениемадминистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 октября 2019 № 130 
решил:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области Кротову Ольгу Николаевнус 26 декабря 2019 года.

2. Главе муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области Ворож-
цовой Светлане Ивановне в течение пяти дней заключить контракт, с главой администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области Кротовой Ольгой Николаевной.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежитопубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с опубликовано 28 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 ноября 2019 года № 43

О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 292 014,2 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 293 555,7 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 1 541,5 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год, согласно приложению 

№1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на 2020 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, 

прогнозируемые поступления доходов на 2020 год, согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения 

безвозмездные поступления на 2020 год в общей сумме 44 794,1 тысяч рублей, согласно приложению №3.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, согласно приложению №4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюд-

жета, согласно приложению №5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 

год, согласно приложению №6.
2) ведомственную структуру расходов бюджетов на 2020, согласно приложению №7.
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год, согласно приложению №8.

Указанные в настоящем решении муниципальные программы признаются долгосрочными программами. Реализация 
указанных программ в 2020 году осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета, согласно приложению №9.

3. Утвердить резервный фонд администрации МО «Кировск» в сумме 1500,0 тысяч рублей.
4. Установить, что в соответствии с правовыми актами МО «Кировск» производится распределение (предоставление, 

расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с 
пунктом 2 части 1 настоящей статьи на резервный фонд администрации МО «Кировск».

5. Установить случаи предоставления за счет средств местного бюджета в 2020 году следующих субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг: 

- субсидии в целях возмещения выпадающих доходов в связи с оказанием услуг плавательного бассейна, находяще-
гося на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
для учащихся школ, расположенных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области;

- субсидии организациям на возмещение затрат в период отсутствия договора найма;
- субсидии на возмещение разницы в цене организациям, предоставляющим населению услуги общественного туалета.
6. Установить порядок предоставления за счет средств местного бюджета субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям, предприятиям, общественным организациям – производителям товаров, работ, услуг, перечисленных 
в пункте 5:

- администрация МО «Кировск» утверждает перечень документов, необходимых для предоставления;
- государственные (муниципальные) учреждения, предприятия, общественные организации – производители товаров, 

работ, услуг, перечисленные в пункте 6 обращаются в администрацию с комплектом документов о понесенных затратах;
- администрация МО «Кировск» принимает и рассматривает заявления, в пределах бюджетных ассигнований и лими-

тов бюджетных обязательств, предоставляет субсидии.
7. Утвердить на 2020 год объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Кировск» в сумме 3 100,0 тысяч 

рублей.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 27 

решения совета депутатов МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2015 
года №34 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюд-
жета, без внесения изменений в настоящее решение о бюджете:

- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, перераспреде-
ления их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение 
их деятельности;

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

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

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

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

- при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов; 

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

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

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

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Кировск»

1. Установить, что с 1 января 2020 года для расчета должностных окладов работников бюджетных учреждений за 
календарный месяц применяется расчетная величина в размере 9 940,0 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, муниципальных служащих, а также заработной платы работников органов местного самоуправления 
МО «Кировск», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 1,04 раза с 1 января 
2020 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО «Кировск» в сумме 2 705,3 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления МО «Кировск» 

в сумме 8 915,9 тысяч рублей.
5. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Кировск» 
в сумме 11 767,7 тысяч рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Утвердить на 2020 год формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района 

Ленинградской области из бюджета МО «Кировск» согласно приложению №10.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленин-

градской области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями согласно приложению №16.

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленин-
градской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями согласно приложению №17.

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленин-
градской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными согла-
шениями приложению №18.

Статья 7. Муниципальные заимствования МО «Кировск». Муниципальный внутренний долг МО «Кировск» на 2020 год.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Кировск» в течение 2020 года в сумме 24 895,7 

тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Кировск» на 1 января 2020 года в сумме 24 

895,7 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Кировск» на 2020 год, согласно приложению 

№11.
Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий МО «Кировск»
1. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям МО «Кировск» в 

течение 2020 года в сумме 24 895,7 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям МО «Кировск» на 01 

января 2020 года в сумме 24 895,7 тысяч рублей.
3. Утвердить Перечень обязательств МО «Кировск» по муниципальным гарантиям на 2020 год, согласно приложению 

№12.
4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий МО «Кировск» в течение 2020 года на сумму, превышаю-

щую 100,0 тысяч рублей, осуществляется только в случае внесения соответствующих изменений в настоящее решение с 
указанием перечня предоставляемых гарантий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной 
собственности МО «Кировск» 

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов МО «Кировск» на 
2020 год, согласно приложению №13.

 2. Установить, что заключение договоров (контрактов) и дополнительных соглашений к договорам (контрактам) на 
выполнение работ и оказание услуг по объектам адресной программы капитального строительства и капитального ре-
монта объектов МО «Кировск» в 2020 году должно производиться исключительно в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по отдельным объектам адресной программы капитального строительства и капитального ремонта объ-
ектов МО «Кировск». 

Статья 10. Перечень дополнительных кодов расходов
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2020 год перечень дополнительных кодов классифи-

кации расходов бюджета МО «Кировск», согласно приложению №14.
Статья 11. Перечень организаций – получателей муниципальной помощи
Утвердить перечень организаций – получателей муниципальной помощи в виде передачи имущества по договорам 

безвозмездного пользования, согласно приложению №15.
Статья 12. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2020 год.
Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный бюджет по следующим 
видам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 28 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.ru
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ОБЩЕСТВО

21 ноября состоялось за-
седание Совета депута-
тов МО «Кировск». 

Одним из основных во-
просов повестки дня ста-

ло рассмотрение бюджета МО 
«Кировск» на следующий год. 
Депутаты утвердили главный 
финансовый документ. Этому 
предшествовали прием пред-
ложений от населения, пу-
бличные слушания по проекту 
бюджета, а также множество 
встреч и разъяснений. Прогно-
зируемые доходы планируются 
на уровне 292 млн рублей, рас-
ходы — 293,5 млн. Главными 
статьями расходов традицион-
но будут являться жилищно-
коммунальное хозяйство и 
культура. 

Далее депутаты, ознако-
мившись с результатами 

рассмотрения конкурсной ко-
миссии, большинством голо-
сов утвердили на должность 
главы администрации МО 
«Кировск» Ольгу Николаевну 
Кротову. Ольга Николаевна 
уже двадцать пять лет работает 
в органах местного самоуправ-
ления, из которых пять лет ис-
полняла обязанности главы го-
родской администрации. 

На заседании установили 
тарифы на услуги обще-

ственного туалета и обще-
ственной бани на 2020 год. С 1 
января стоимость одного посе-
щения уборной составит 35, а 
одной помывки — 260 рублей. 

Ежегодно на заседании 
совета устанавливается 

плата за содержание и ремонт 
жилых помещений на террито-
рии МО «Кировск» для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма, 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, для собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах, которые не приняли на 
общем собрании решение об 
установлении размера платы 
за содержание жилых помеще-
ний. В связи с изменением за-
конодательства по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами и началом работы ре-
гионального оператора по об-
ращению с ТКО размер платы 
был скорректирован в мень-
шую строну. С размерами пла-
ты можно ознакомиться в се-
тевом издании «Неделя нашего 
города+» (nngplus.ru) в разделе 
«Решения Совета депутатов».

В связи с избранием ново-
го состава Совета депута-

тов появилась необходимость 
делегировать нового предста-
вителя от муниципального об-
разования в состав районной 
административной комиссии. 
Им единогласным решением 
был выбран Евгений Анатолье-
вич Савенко.

В разделе «Разное» депутат 
А.А. Козлов проинфор-

мировал коллег и гостей засе-
дания о ходе мусорной рефор-
мы в России и Ленинградской 
области на основании матери-
алов, опубликованных в СМИ. 
В 2019 году в нашей стране, 
наконец, стартовала реформа 
в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО). В настоящее время в 
краях, областях и республи-

ках РФ уже действует порядка 
двухсот региональных опера-
торов по обращению с отхо-
дами. 90% из них столкнулись 
с проблемой сбора денег с на-
селения и юридических лиц. 
Средний уровень сбора платы 
за вывоз ТКО в среднем по 
стране составляет всего 60%. 
Для сравнения, средний уро-
вень оплаты по квитанциям в 
муниципальном образовании 
«Кировск» — порядка 90%. То 
есть не платит за квартиру (в 
том числе за вывоз ТКО) всего 
10% населения. Казалось бы, 
совсем немного, но ведь эти 
неплательщики ежедневно об-
разуют мусор. Оплачивать же 
его вывоз приходится осталь-
ным жителям многоквартир-
ного дома. А теперь представь-
те, что не платит почти каждый 
второй!

Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь в очередной 
раз убедили правительство 
РФ в том, что они не готовы 
войти в реформу, и опять по-
лучили отсрочку — теперь уже 
до 2022 года. Ленинградская 
область входила в реформу 
поэтапно: в апреле — Прио-
зерский, в июне — Выборг-
ский, в июле — Лужский, в 
октябре — Всеволожский, а 
в ноябре — остальные четыр-
надцать районов. 

По итогам нескольких меся-
цев работы пилотных районов 
нашего региона в новых усло-
виях организаторы рефор-
мы в области и наблюдатели 
сделали невеселые выводы. 
Во-первых, мусора в Ленин-
градской области образуется 
в полтора раза больше, чем 
думали. Во-вторых, собирае-
мость платы за вывоз ТКО по 
многоквартирным жилым до-
мам в области даже ниже, чем 
в среднем по стране, — всего 
48%, а в частном секторе — 
19%. Сумма задолженности 
населения Ленобласти перед 
региональным оператором на 
23 октября 2019 года уже до-
стигла 131 млн рублей, а после 
вхождения в мусорную рефор-

му всех восемнадцати районов 
области размер долга ожида-
ется в переделах 50 млн рублей 
в месяц. В-третьих, банки не 
дают кредиты на покрытие 
кассового разрыва либо под-
нимают ставку до 20% годо-
вых, хотя действующая ставка 
рефинансирования ЦБ РФ — 
6,5%. В-четвертых, собирае-
мость платы за вывоз мусора от 
юридических лиц Ленобласти 
также на крайне низком уров-
не — около 50%. Бизнес не 
платит, поскольку нормативы 
образования отходов завыше-
ны. В-пятых, жители многих 
районов области не понимают, 
почему раньше было чисто, 
а теперь наоборот. Причину 
поясняет Н.О. Хасиев, гене-
ральный директор акционер-
ного общества «Управляющая 
компания по обращению с от-
ходами в Ленинградской обла-
сти», которое является нашим 
областным региональным 
оператором по обращению с 
ТКО: «Проблема в том, что на 
местах думают, что мы заби-
раем весь мусор, в том числе 
строительный и покрышки. 
Но наша зона ответственности 
— только твердые коммуналь-
ные отходы». 

На заседании Совета депутатов

В продолжение 
темы

Когда верстался номер, 
депутат А.А. Козлов со-
общил нам дополнитель-
ную небезынтересную 
информацию по теме: 
«Мусорная реформа в на-
шем районе стартовала 
1 ноября, то есть почти месяц 
назад. Но региональный опе-
ратор до сих пор НЕ ПОДПИСАЛ
договор на вывоз мусора с территории 
МО «Кировск» с каким-либо перевозчиком. А МУП «Спец-
транс города Кировска» уже 27 дней ежедневно собирает 
мусор в Кировске и Молодцово и вывозит его на полигон 
без всяких юридических оснований! Если действовать по 
закону, где четко прописано, что вывоз отходов должен 
производиться только на основании договора с региональ-
ным оператором, то территория нашего муниципалитета в 
течение 26 дней должна была заваливаться мусором! На-
верное, не ошибусь, если предположу, что ни одна управ-
ляющая компания, работающая в Кировске и Молодцово, 
также до сих пор не имеет договора с региональным опе-
ратором. 

А что будет после 1 января? Кто будет вывозить му-
сор? Регоператор уже несколько месяцев твердит о том, 
что проведет аукционы по выбору перевозчиков отходов 
на 2020 год по федеральному закону №44 («Закон о госза-
купках товаров и услуг»). Однако уже конец ноября. Когда 
регоператор собирается это делать, если он уже не успе-
вает до Нового года провести обязательные по закону кон-
курсные процедуры и подписать контракты? 

И, наконец, вишенка на торте мусорной реформы в Лено-
бласти: у меня есть сведения, что в такой, мягко скажем, не-
простой стартовый период реформы гендиректор компании-
регионального оператора Н.О. Хасиев ушел в отпуск! 

Как всё это можно комментировать? В голове — либо не-
приличные слова, либо молитвы! Судя по тому, что в октя-
бре со своей должностью расстался замминистра природ-
ных ресурсов и экологии В.Г. Логинов, куратор мусорной 
реформы от Правительства РФ, а 25 ноября СМИ сообщи-
ли о том, что уволен руководитель Российского экологи-
ческого оператора Денис Буцаев, главный по реализации 
реформы в стране, комментариев, не оскорбляющих слух 
интеллигентных людей, нет не только у меня».

СПРАВКА: Российский экологический оператор был соз-
дан по указу Президента РФ В.Путина в январе 2019 года На 
его создание выделили более 75 млрд рублей. В обязанности 
оператора входит осуществление мусорной реформы. (Газета 
«Ведомости» от 25.11.2019).

НЕМНОГО ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИНЕМНОГО ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

10 октября 2019 года на Лента.ру вышла статья «Россия-
не презрели раздельный сбор мусора». Вот основные тезисы 
этой статьи. 

Большинство жителей крупных российских городов (71,1%) 
негативно относятся к идее сортировки и раздельного сбора 
мусора. Было опрошено 90 000 респондентов в шестнадцати 
городах-миллионниках. Опрос показал, что 65,5% жителей 
российских мегаполисов не хотят сортировать мусор ни при 
каких условиях. В Москве идею раздельного сбора мусора 
поддерживают всего 29,4% жителей, а в Санкт-Петербурге — 
только 20,2%.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Очень приятно, что именно 
в Кировском районе проходит 
завершение этого спортивного 
праздника. Вы помните, на ка-
ком уровне прошел Чемпионат 
мира по футболу, он дал тол-
чок популяризации и созданию 
хороших условий для занятий 
этим спортом, — сказал Ан-
дрей Гардашников. — Но все же 
главное в футболе — люди. Это 

тренеры, Федерация футбола 
и, конечно же, сами спортсме-
ны. Именно вы развиваете этот 
спорт! Спасибо всем, кто при-
нимал участие в этих соревно-
ваниях. Желаю вам в дальней-
шем больших побед!»

Немного из статистики сезона:
• 9 турниров
• 17 клубов
• 70 команд

• 595 матчей
• 3027 голов
• 1331 игрок
Команда «Отрадное» (От-

радное) заняла второе место в 
первенстве Ленинградской об-
ласти среди команд ветеранов 
на призы почетного президента 
ФФЛО Й.Д. Нодя. Одними из 
лучших игроков этого первен-
ства были признаны Констан-
тин Крылов, Игорь Афанасьев 
и Валентин Филатов.

Команда «Нева» (Кировск) 
заняла второе место в первен-
стве Ленинградской области 
среди команд 2005-2006 годов 
рождения (до 15 лет). Среди 
лучших игроков — Дмитрий Ве-
рещагин и Арсений Гассельбах.

Команда «Нева» (Кировск) за-
няла третье место в первенстве 
Ленинградской области среди 
команд 2008 года рождения (до 
12 лет), Один из лучших футбо-
листов соревнований — Чалаби 
Гаджиев. В клубном зачете ФК 
«Нева» занял второе место.

Также на мероприятии были 
отмечены Сергей Кифа (грамо-
та ФФЛО) и директор ДЮСШ 
по футболу Лариса Расковалова 
(почетная грамота Комитета по 
ФКиС).

Кроме того, Федерация фут-
бола Ленинградской области 
объявила благодарности Ки-
ровскому району в лице его 
главы Андрея Гардашникова и 
директору ДК города Кировска 
Нонне Бойковой за содействие 
в организации мероприятия.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

20 ноября состоялся обход 
первого микрорайона горо-
да Кировска с осмотром дво-
ровых территорий. Это было 
необходимо для составления 
пятилетней муниципальной 
программы по благоустрой-
ству дворов. В обходе уча-
ствовали депутаты Совета 
депутатов МО «Кировск» С.Н. 
Мухина, А.А. Литвинов и А.С. 
Крылов, а также представите-
ли администрации. Депутаты 
могли высказать свои пожела-
ния и донести мнения жителей 
о том, какие первоочередные 
изменения должны произойти в 
том или ином дворе их округа. 

Первый микрорайон — старая 
часть города — нуждается преи-
мущественно в дополнительном 
освещении дворов, считают де-
путаты. Кроме того, нужно за-
планировать замену или допол-
нительную установку игрового 
и спортивного оборудования. В 
целом дворовые проезды в ста-
ром городе практически полно-
стью заасфальтированы. Имею-
щиеся пробелы внесли в план 
на ближайшую пятилетку. 

В некоторых дворах озвучива-
лись особые пожелания, кото-
рые были приняты во внимание 
в качестве перспективного раз-
вития городской инфраструк-
туры. Так, например, участок 
в одном из дворов, где сейчас 
расположено поле для дворово-
го футбола, жители готовы от-

дать под строительство хоккей-
ной коробки. В другом дворе, 
где имеется обширный зеленый 
газон, на котором ничего нет, 
предложили разбить небольшой 
сквер, четко спланировав зеле-
ную зону для отдыха жителей 
окрестных домов.

В ближайшее время депу-
таты и представители адми-
нистрации продолжат со-
вместные обходы дворовых 
территорий в других микро-
районах города. 

Администрация МО «Ки-
ровск» призывает жителей не 
быть пассивными, участвовать 
в жизни своего двора и округа, 
общаться с депутатами и об-
ращаться с инициативными 
предложениями (в письменном 
виде) в администрацию горо-
да, ведь только так можно осу-
ществлять столь прогрессивное 
направление работы, как ини-
циативное бюджетирование 

(распределение бюджета муни-
ципального образования сораз-
мерно с конкретными, четко 
сформулированными и обосно-
ванными запросами граждан). 
При такой совместной работе 

значительно повышается уро-
вень удовлетворенности благоу-
стройством и развитием города 
в целом.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Уходят в прошлое 
приметы старых эпох

Несколько десятилетий своеобразным ориентиром, отделяв-
шим районы многоэтажек от частных земельных владений, был 
незавершенный объект на востоке Кировска — многотонная 
труба теплоцентрали, не введенная в свое время в эксплуа-
тацию. Труба была надземной на всем протяжении и шла от 
Дубровской ТЭЦ в сторону психоневрологического интерна-
та. Этот объект, переданный в 2007 году на баланс МО «Ки-
ровск», фактически не являлся активом, который можно было 
бы использовать по назначению, — современные тенденции 
уходят от централизованной городской системы отопления в 
сторону создания автоматизированных индивидуальных тепло-
вых пунктов. К тому же со строительством нового жилого квар-
тала условное обозначение границы многоэтажной застройки 
стало неуместным пережитком прошлого.

Администрация МО «Кировск» уже несколько раз выставляла 
этот объект на аукцион, предлагая желающим выкупить трубопро-
вод общей протяженностью более 4000 погонных метров. И, на-
конец, в 2019 году нашлась крупная металлургическая компания, 
которая заинтересовалась объектом и, выиграв конкурс, получила 
его в собственность. Теперь жители Кировска с изумлением за-
мечают, как постепенно исчезают части этой длинной, никому не 
нужной конструкции, портившей вид города. Новый собственник 
заинтересован в скорейшем демонтаже металлической конструк-
ции и планирует завершить работы до конца года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Кировские спортсмены — 
среди лучших!

24 ноября в ДК города Кировска состоялась церемония на-
граждения победителей и призеров соревнований по футболу 
в Ленинградской области сезона 2019 года. Среди почетных 
гостей в церемонии приняли участие президент ФК «Ленин-
градец» Игорь Левит, председатель Комитета по физической 
культуре Геннадий Колготин, глава Кировского района Андрей 
Гардашников, первый вице-президент Федерации футбола 
Санкт-Петербурга Борис Вахрушев, заместитель главы адми-
нистрации Кировского района по социальным вопросам Татья-
на Лоскутова и другие.

Проблемы кировских дворов
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

 � Наталия, когда вы откры-
ли свою мастерскую кра-
соты в Кировске?

— Мы открылись 1 декабря 
2018 года, то есть в это воскре-
сенье нам будет год. Конечно, 
проект развивался постепенно. 
Изначально у меня был только 
массаж, а уже потом приходили 
специалисты в других областях. 
Но моя задумка была продви-
гать именно массаж и SPA.

 � Как давно вы занимае-
тесь массажем?

— Я активано развиваюсь в 
этой сфере примерно восемь 
лет, непосредственно в Киров-
ске — пять. До этого у меня 
было несколько иное направ-
ление деятельности. А вообще 
я окончила фармокологиче-
скую академию в Перми. Так 
или иначе, в один из кризисных 
моментов моей жизни я пере-
смотрела свои взгляды на про-
фессию, стала изучать релакси-
рующие и массажные практики. 
Мне очень важна эмоциональ-
ная и энергетическая составля-
ющая массажа, ведь с помощью 
различных техник можно снять 
мышечное и ментальное напря-
жение, избавиться от опреде-
ленных блоков. Массаж сродни 
психологии, если применять его 
правильно. 

 � В Кировске вообще вос-
принимают массаж как 
SPA-процедуру?

— Я бы не сказала, что уви-
дела готовность людей к такого 
рода услугам. Думаю, массаж 
до сих пор воспринимается как 
излишество и роскошь, нечто 
сверх нормы. Мне хотелось по-
казать, что массаж — это не-
что большее, что это не толь-
ко внешняя, но и внутренняя 
проработка. То есть человек 
расслабляется и что-то внутри 
него меняется. Я это вижу по 
моим клиентам. Внутреннее 
спокойствие, которого удается 
достичь на сеансах массажа, 
просто необходимо при нашем 
темпе жизни.

 � Какие виды массажа вы 
предлагаете, и чем они 
отличаются?

— Я освоила много различных 
техник, сознательно подбирая 
их под себя. Мне не нравится 
чистая классика, потому что это 
очень ограниченный подход. Я 
изучаю уникальные восточные 
и западные техники массажа, 
например, хиромассаж. Благо-
даря такой проработке мож-
но получить и косметический 
эффект, и духовный подъем. 
Каждый массаж уникален, воз-
действие может быть, на первый 
взгляд, хаотичным, но за счет 
этого достигается состояние 
близкое к трансовому, ведь, ког-
да глаза закрыты, человек весь 
обращается в чувства и начина-
ет ощущать себя изнутри. Сеанс 
такого массажа может длиться 
от полутора до трех часов и рав-
ноценен месячному отдыху. 

 � Это действительно глубо-
кое погружение. Все ли к 
этому готовы?

— Конечно, прежде мы под-
готавливаем человека, разго-
вариваем с ним. Если человек 
настолько зажат и подвержен 
комплексам, что не может рас-
крыться, то массажист выбирает 
другую технику. Например, есть 
энергетический вибрационный 
кисточковый массаж, который 
проводится в одежде. В нем ис-
пользуются прикосновения спе-
циальными кистями с ворсом 
американской белки. Массаж 
выполняется в одежде прежде 
всего, чтобы человек мог чув-
ствовать себя безопасно, но су-
меть почувствовать вибрации.

Также из видов массажа, кото-
рые я практикую, хочу отметить 
уникальный аромамассаж «Кап-
ли дождя» с использованием 
высокочастотных насыщенных 
масел. Этот массаж выполняет-
ся в области позвоночника и на 
стопах. Достигается общий эф-
фект расслабления, погружения 
в свои мысли, в свое прошлое.

 � Не тяжело ли вам столь 
эмоционально выклады-
ваться во время сеансов 
массажа?

— Я по натуре человек даю-
щий. И профессия моя на-
прямую связана с людьми. Я 
транслирую и отдаю, и это меня 
подпитывает, позволяет жить 
полной жизнью. Моя мама — 
тоже медик, папа — очень ще-
дрый и отзывчивый человек, так 
что, можно сказать, помогать 

людям — миссия всей нашей 
семьи. Моя бабушка — пони-
мающий и душевный человек, 
которая очень поддерживала 
меня. Кстати, Брода — это фа-
милия по бабушке. Созданием 
мастерской красоты с этой ро-
довой фамилией я как бы отдаю 
ей дань уважения. 

Возвращаясь к вопросу об 
эмоциональной отдаче, хочу 
сказать, насколько для меня 
ценна именно ментальная со-
ставляющая массажа. Уже год 
я занимаюсь духовными прак-
тиками и дыхательными упраж-
нениями. Проработав себя, я 
значительно повысила свой 
уровень как мастер массажа, 
научилась несколько иначе чув-
ствовать клиента. Я и сейчас 
продолжаю учиться, осваивать 
новые методики — без этого не-
возможно. При этом я общаюсь 
с очень интересными людьми, 
духовно богатыми и умеющими 
передать свое мастерство.

 � Кто ваши клиенты?
— Те, кто хочет достигнуть 

гармонии с собой и своим те-
лом, перешагнуть через бес-
конечные бытовые трудности. 
Первыми, кто пришел ко мне за 
расслаблением, были молодые 
мамы. Очень для меня лестно, 
что постепенно ко мне стали 
ходить целыми семьями. Люди 
понимают, что массаж — это 
не просто развлечение, а очень 
важная составляющая, которая 
гармонизирует тебя. Приходят 
ко мне и деловые люди — при-
езжают из Санкт-Петербурга и 
из других городов.

 � А сами вы живете в Ки-
ровске?

— Сейчас да. Но вообще я 
уроженка Перми, пять лет на-
зад перебралась сюда. Работала 
в Санкт-Петербурге: снимала 
массажные кабинеты, работала в 
многопрофильной клинике Н.И. 
Пирогова, в таких известных са-
лонах, как «Посольство красоты». 

 � Когда вы поняли, что 
пора открывать свое 
дело?

— Собственно, я думала об 
этом с самого начала, когда по-
няла, что мне нравится то, что 
я делаю. А когда я начала зани-
маться духовными практиками, 
появилась уверенность в своих 
силах. И вот так, потихоньку, я 
начала с массажного кабинета, 
затем мы постепенно расшири-

лись: появились дополнитель-
ные услуги в сфере красоты, сей-
час мы развиваем свою SPA-зону.

 � Это место действитель-
но уютное. Особенно та 
часть, где находятся мас-
сажные кабинеты.

— Да, я старалась создать 
здесь атмосферу уюта, с приглу-
шенным светом, восточными 
мотивами вроде мягких поду-
шек, тканей, ламп. Все детали 
появлялись постепенно, как 
будто специально ждали своего 
часа. Наша эмблема — лотос — 
и стена с солнечной мандалой 
— это тоже часть имиджа сало-
на, уже как визитная карточка. 

 � Вы как предприниматель 
обращались за поддерж-
кой?

— Нет, за финансовой под-
держкой я не обращалась. На 
самом деле я не так давно узна-
ла о том, что для предпринима-
телей есть такая возможность, а 
кроме того проводят обучения. 
Я думаю, что учиться всегда по-
лезно, опыт нужно перенимать, 
тем более если он направлен на 
развитие собственного дела. 

 � Что сейчас предлагает 
Мастерская красоты На-
талии Брода?

— К нам можно и нужно при-
ходить за массажем — помимо 
меня работают еще два мастера. 
В салоне можно сделать при-
ческу — у нас есть шикарный 
мастер-колорист, который бе-
режет волосы клиентов. Также в 
мастерской трудятся востребо-
ванный мастер перманентного 
макияжа, уникальный специ-
алист подолог (лечение забо-
леваний стоп), компетентный 
косметолог с медицинским об-
разованием, мастера маникюра 
и педикюра. Мне очень прият-
но, что каждый, кто сейчас ра-
ботает со мной, со всей душой 
подходит к своему делу. Это не 
просто работа, а дело жизни — 
создавать красоту, делать людей 
немного счастливее, рассла-
бленнее, умиротвореннее. 

 � Как вы хотите развивать-
ся дальше? Это ведь на-
верняка не всё?

— Мы стараемся развивать-
ся нашу мастерскую в сторону 
SPA-программ. Сейчас у нас есть 
комплексы процедур, напри-
мер, программа «Антистресс» 
(обертывание, массаж), SPA-
программа «Блаженство» (скраб 
всего тела, релакс-массаж и ма-
ска для лица). Также мы устраи-
ваем для клиентов День красоты, 
когда можно воспользоваться 
услугами специалистов в ком-
плексе, оздоровиться и навести 
красоту. Как я уже говорила, мы 
расширяемся и организуем от-
дельную SPA-зону и кафе для от-
дыха, где можно будет проводить 
мастер-классы. В ближайшее 
время хотим запустить занятия 
фитнесом в небольших группах, 
лечебную гимнастику, растяж-
ку. Мне кажется, такого рода 
практики будут востребованы. 
В следующем году я сама хочу 
воплотить в жизнь выездной 
формат мероприятий — оздоро-
вительные туры с дыхательными 
практиками, расслаблениями, 
энергетическими массажами. 

Беседовала 

Леля Таратынова

Это не просто работа, а дело жизни!
Работа — дом, дом — работа — такова набившая оскомину 
формула жизни современных занятых людей. В этот стройный 
ряд иногда умещаются дополнительные проекты и хлопоты, 
которые хоть и вносят изюминку, но выматывают не меньше. 
Приостановить вечный бег, обрести внутреннюю гармонию 
и перестать чувствовать себя белкой в колесе предлагает ки-
ровский предприниматель Наталия Брода. Она открыла 
в нашем городе не просто салон красоты, а настоящую ма-
стерскую релакса, ставшую своеобразным источником гар-
монии, счастья и спокойствия. Подробнее о том, как удалось 
организовать такой многогранный и необычный проект, рас-
сказала сама мастер массажных практик. 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 ноября 2019 года № 44

Об утверждении цены за доставку печного топлива, используемой для определения размера 
денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, 

не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения, на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  06.10.2003  года  
№ 131-ФЗ  «Общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»  и  Порядком назначения и выплаты денежной компенсации  части  расходов на приобретение 
топлива и(или) баллонного газа отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и(или) газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 13.03.2018 года № 78  «Об  утверждении порядков  предоставления  мер  со-
циальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан,  состава  денежных  доходов  лиц,  указанных  
в  пункте 2  части  1  статьи  7.2  и  пункте  2  части  1  статьи  7.3  областного  закона  от  17  ноября  
2017  года  № 72-ОЗ  «Социальный  кодекс  Ленинградской  области»,  учитываемых  при  исчислении  
среднедушевого  денежного  дохода  члена  семьи  (среднего  денежного  дохода  одиноко  прожи-
вающего  гражданина),  и  признании  утратившими  силу  отдельных  постановлений  Правительства  
Ленинградской  области»,  р е ш и л:

1. Установить цену за доставку печного топлива, используемую для определения размера денежной 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих централь-
ного отопления и(или) газоснабжения, на территории муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского  муниципального района Ленинградской области  от 29 ноября 2018 года № 31 «Об 
утверждении цены за доставку печного топлива, используемой для определения размера денежной 
компенсации расходов отдельным категориям граждан,  проживающих  в  домах, не  имеющих  цен-
трального  отопления  и  газоснабжения,  на  территории  муниципального  образования  «Кировск»  
Кировского  муниципального  района  Ленинградской  области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 
2020 года.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Приложение к решению совета депутатов МО «Кировск»  
от 21 ноября 2019 года № 44

Цена за доставку печного топлива, используемая для определения размера денежной компенсации 
расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 

отопления и(или) газоснабжения, на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области. 

№ 
п.п.

Наименование услуг Ед. измерения Количество  
машин

Цена с НДС
Руб.

Печное топливо

1. Доставка дров потребителю со склада 1 доставка  со  склада 1 3450

2. Доставка угля потребителю со склада 1 доставка  со  склада 1 5330

Примечание: за 1 доставку принимается доставка топлива одной машиной независимо от коли-
чества груза.

Решение опубликовано 28 ноября 2019 года в сетевом издании  «Неделя нашего города+» nngplus.
ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 ноября 2019 года № 45

Об установлении тарифа на услуги общественного туалета для муниципального унитарного 
предприятия «Спецтранс города Кировска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 4 пункта 1 статьи 6 
Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
22.11.2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), р е ш и л:

1. Установить тарифы для муниципального унитарного предприятия муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области «Спецтранс города Кировска» 
на услуги общественного туалета, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, 6 Б, согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 34 «Об уста-
новлении тарифа на услуги общественного туалета для муниципального унитарного предприятия 
«Спецтранс города Кировска».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2020 
года.

Глава муниципального образования  С.И. Ворожцова

Приложение к решению совета депутатов МО «Кировск» 
от 21 ноября 2019 г. № 45

Тариф  на услуги общественного туалета  г.Кировска

Наименование предприятия Единица измерения Себестоимость,  утвержденная  на  2020 г.

МУП  "Спецтранс города Кировска" руб.посещение 48,20

Тариф для населения с 01.01.2020г.  по  31.12 2020г.

руб.посещение 35

Примечание:
1. Посещение детьми до 7-ми лет осуществляется бесплатно
Решение опубликовано 28 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+»  

nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 ноября 2019 года № 46

Об установлении тарифа на услуги бани 

На основании статьи 5 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов муниципального образова-
ния Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), р е ш и л: 

1. Установить тариф на услуги бани, согласно приложению к настоящему решению.
2.  Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2018 года  № 35 «Об уста-
новлении тарифа на услуги  бани».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Приложение к решению совета депутатов МО «Кировск»
от 21 ноября 2019 года № 46

Тариф на услуги бани г.Кировска.

Наименование услуги Единица измерения Тариф  для  населения  на  2020 год

Помывка  руб. помывка 260

Примечание:
1. Помывка детей до 7-ми лет осуществляется бесплатно.

Решение опубликовано 28 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 ноября 2019 года № 47

Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06 
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», р е ш и л:

Установить с 01 января 2020 года размер платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, занимаемых по 
договорам социального найма и по договорам найма специализированного жилого помещения, со-
гласно приложению к настоящему решению.

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) НДС не облагается и подлежит за-
числению в бюджет муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 37 «Об утверж-
дении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)».

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2020 
года.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 28 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города+»  nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 ноября 2019 года № 48

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании статей 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с   перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», р е ш и л:

1.  Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собствен-
ников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области:

1.1. Плату (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, по видам 
благоустройства жилищного фонда, согласно приложениям №1, №2 к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 36 «Об уста-
новлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муни-
ципального 

жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».

3.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 
2020 года.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 28 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города+»  nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 ноября 2019 года № 797

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2017 года № 765 
«Об утверждении формы и порядка выдачи предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление выдачи 
предостережений, направленных на профилактику нарушений обязательных требований»

На основании пункта 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166, Положения об Управлении муниципально-
го контроля администрации муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального 
района (далее – МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2017 года № 765 «Об утверждении 
формы и порядка выдачи предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 
перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление выдачи предостережений, направлен-
ных на профилактику нарушений обязательных требований» (далее - постановление) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Дополнить приложение 1 «Порядок выдачи предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, направленных на профилактику нарушений обязательных требований» к 
постановлению пунктом 3.1 следующего содержания:

«Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получе-
ния должностным лицом органа муниципального контроля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», если иной срок не установлен административными регламентами осуществления 
соответствующих видов муниципального контроля»

1.2. Пункт 6 приложения 1 «Порядок выдачи предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, направленных на профилактику нарушений обязательных требований» к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя 
способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, 
указанного в пункте 2 настоящих Правил, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на 
официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 
размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».»

1.3. Пункт 7 приложения 1 «Порядок выдачи предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, направленных на профилактику нарушений обязательных требований» к по-
становлению исключить.

1.4. Изложить приложение 2 к постановлению «Форма предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, направленных на профилактику нарушений обязательных требо-
ваний» в новой редакции согласно приложению 2 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 возложить на начальника управления му-
ниципального контроля администрации МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление с приложением опубликовано 14  ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя 
нашего города+»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2019 года № 812

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.9

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 году региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в связи с истечением срока, установленного частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 
2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.9.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предло-
жением регионального оператора, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, а именно: 

- ремонт сетей водоотведения многоквартирного дома;
- ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома;
- ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома;
- осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.9.
3.1. Ремонт сетей водоотведения многоквартирного дома на сумму 203 185 (Двести три тысячи сто 

восемьдесят пять) рублей 20 копеек.
3.2. Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома на сумму 1 314 955 (Один миллион 

триста четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
3.3. Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома на сумму 220 764 (Двести 

двадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
3.4. Осуществление строительного контроля на сумму 37 212 (Тридцать семь тысяч двести две-

надцать) рублей 55 копеек.
Итого на сумму: 1 776 116 (Один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) ру-

блей 75 копеек. 
4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов 

и стоимости в соответствии с пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регио-
нального оператора, в 2020 году.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно 
предложению регионального оператора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 1 776 116 (Один миллион семьсот семьдесят 
шесть тысяч сто шестнадцать) рублей 75 копеек. 

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова Александра Александровича ли-
цом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.9, уполномочено утверждать сме-
ты, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать 
в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до 
полного завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 19 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2019 года № 813

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская, д.11

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 году региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в связи с истечением срока, установленного частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 
2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская, д.11.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предло-
жением регионального оператора, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, а именно: 

- ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
- осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская, д.11.
3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на сумму 672 588 (Шестьсот семьде-

сят две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
3.2. Осуществление строительного контроля на сумму 14 393 (Четырнадцать тысяч триста девя-

носто три) рубля 38 копеек.
Итого на сумму: 686 981 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) рублей 

38 копеек. 
4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов 

и стоимости в соответствии с пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регио-
нального оператора, в 2020 году.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно 
предложению регионального оператора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 686 981 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч 
девятьсот восемьдесят один) рублей 38 копеек. 

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова Александра Александровича лицом, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская, д.11, уполномочено утверждать сметы, согласно 
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предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приёмке вы-
полненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного за-
вершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 19 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2019 года № 814

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.11

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 году региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в связи с истечением срока, установленного частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 
2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.11.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предло-
жением регионального оператора, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, а именно: 

- ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
- осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.11.
3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на сумму 873 334 (Восемьсот семь-

десят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 80 копеек.
3.2. Осуществление строительного контроля на сумму 18 689 (Восемнадцать тысяч шестьсот во-

семьдесят девять) рублей 36 копеек.
Итого на сумму: 892 024 (Восемьсот девяносто две тысячи двадцать четыре) рублей 16 копеек. 
4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов 

и стоимости в соответствии с пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению региональ-
ного оператора, в 2020 году.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно 
предложению регионального оператора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 892 024 (Восемьсот девяносто две тысячи 
двадцать четыре) рублей 16 копеек. 

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова Александра Александровича ли-
цом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.11, уполномочено утверждать сметы, 
согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в при-
ёмке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного 
завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 19 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2019 года № 815

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.2/17

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в 
многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 году региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в связи с истечением срока, установ-
ленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 
6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 
182 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноя-
бря 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.2/17.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предло-
жением регионального оператора, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, а именно: 

- ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
- осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.2/17.
3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на сумму 1 225 280 (Один миллион 

двести двадцать пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
3.2. Осуществление строительного контроля на сумму 26 220 (Двадцать шесть тысяч двести двад-

цать) рубля 99 копеек.
Итого на сумму: 1 251 500 (Один миллион двести пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 99 копеек. 
4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов 

и стоимости в соответствии с пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению региональ-
ного оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно 
предложению регионального оператора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 1 251 500 (Один миллион двести пятьдесят 
одна тысяча пятьсот) рублей 99 копеек.

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова Александра Александровича лицом, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.2/17, уполномочено утверждать сметы, согласно 
предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приёмке вы-
полненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного за-
вершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 19 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2019 года № 816

О проведении капитального ремонта общего имущества  в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.15

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в 
многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 году региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в связи с истечением срока, установ-
ленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 
6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 
182 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноя-
бря 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.15.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предло-
жением регионального оператора, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, а именно: 

- ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
- осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.15.
3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на сумму 1 251 488 (Один миллион 

двести пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
3.2. Осуществление строительного контроля на сумму 26 781 (Двадцать шесть тысяч семьсот во-

семьдесят один) рубль 84 копейки.
Итого на сумму: 1 278 269 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят де-

вять) рублей 84 копейки. 
4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов 

и стоимости в соответствии с пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению региональ-
ного оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно 
предложению регионального оператора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 1 278 269 (Один миллион двести семьдесят 
восемь тысяч двести шестьдесят девять) рублей 84 копейки.

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова Александра Александровича ли-
цом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.15, уполномочено утверждать сме-
ты, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать 
в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до 
полного завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 19 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2019 года № 819

Об утверждении Программы благоустройства дворовых и общественных территорий  в г.Кировске 
Ленинградской области на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кировск» (далее МО «Кировск») Кировского муниципального района Ленинградской области, при-
нятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 22 ноября 2012 
года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу благоустройства дворовых и общественных территорий в г.Кировске 
Ленинградской области на 2020 - 2024 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева 

Постановление c приложением опубликовано 20 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 ноября 2019 года № 822

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.14

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в 
многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 году региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в связи с истечением срока, установ-
ленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 6 
статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 182 
Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 
2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.14.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предло-
жением регионального оператора, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, а именно: 

- ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
- осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.14.
3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на сумму  592 164 (Пятьсот девяно-

сто две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

3.2. Осуществление строительного контроля на сумму 12 672 (Двенадцать тысяч шестьсот семь-
десят два) рубля 31 копейка.

Итого на сумму: 604 836 (Шестьсот четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 31 копейка. 
4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов 

и стоимости в соответствии с пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению региональ-
ного оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно 
предложению регионального оператора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 604 836 (Шестьсот четыре тысячи восемьсот 
тридцать шесть) рублей 31 копейка.

7. Назначить генерального директора ООО «Континент» Калугина Николая Александровича ли-
цом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.14, уполномочено утверждать сметы, соглас-
но предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приёмке 
выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного за-
вершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 20 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 ноября 2019 года № 823

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.10/17

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 году региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в связи с истечением срока, установленного частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 
2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.10/17.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предло-
жением регионального оператора, согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, а именно: 

- ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
- осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.10/17.
3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на сумму  1 018 736 (Один миллион 

восемнадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек.
3.2. Осуществление строительного контроля на сумму 21 800 (Двадцать одна тысяча восемьсот) 

рубля 96 копеек.
Итого на сумму: 1 040 537 (Один миллион сорок тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 36 копеек. 
4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов 

и стоимости в соответствии с пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению региональ-
ного оператора, в 2020 году.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно 
предложению регионального оператора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 1 040 537 (Один миллион сорок тысяч пять-
сот тридцать семь) рублей 36 копеек.

7. Назначить генерального директора ООО «Континент» Калугина Николая Александровича лицом, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пушкина, д.10/17, уполномочено утверждать сметы, соглас-
но предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приёмке 
выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного за-
вершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и размещению на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 19 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 ноября 2019 года № 834

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 Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области», с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Постановление): 

1.1. В преамбуле Постановления и далее по тексту Постановления слова: 
«Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-

ской области от 18 августа 2016 года         № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 
области» заменить словами:

«Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  опубликования в сетевом 
издании «Неделя нашего города+».

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 21 ноября 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

28 ноября 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем!ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, 
проведут прием граждан по 
личным вопросам:

5 декабря — 
депутат МО «Кировск» 

Андрей Анатольевич 
КОЗЛОВ 

(округ №15), с 10 до 12 часов;

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

Уважаемые кировчане, 
если у вас есть вопросы 

или предложения по работе 
депутатов в вашем округе, 
записывайтесь и приходите 
на прием к вашему депутату!

12+

6 декабря — 
депутат МО «Кировск» 

Евгений Анатольевич 
САВЕНКО 

(округ №15), с 15 до 17 часов.

Вступай в дружину юных пожарных!
В образовательных учреждениях Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области созданы и ведут свою 
деятельность семь дружин юных пожарных: ДЮП «Ладога» 
в Суховской школе, ДЮП «Нева» в Кировской средней шко-
лы №1, ДЮП в Шлиссельбургской средней общеобразова-
тельной школе №1, ДЮП во Мгинской школе, ДЮП в ОСШ 
№2 и в Лицее города Отрадное. Дети в возрасте от 10 до 17 
лет ежедневно изучают пожарное дело, активно занимаются 
пожарно-прикладным спортом и ведут деятельность по профи-
лактике пожаров среди населения.
Не упусти возможность вступить в ряды дружины! Больше ин-
формации — vk.com/kmo_vdpo_lo.

#Благо
  Твори

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ДРУЖИНЫ

ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

тел. 8-911-025-40-22

i.vdpo-47@inbox.ru

vk.com/kmo_vdpo_lo

Поздравляем с 90-летием нашу первую и самую люби-
мую учительницу Екатерину Ивановну КОРЖИКОВУ! 
Будьте здоровы, здоровы и еще раз здоровы!

Бывшие ученики

2 декабря — 
депутат МО «Кировск» 
Сергей Николаевич 

ТАРАКАНОВ 
(округ №17), с 16 до 18 часов;

ООО «Континент» срочно требуется 

РАБОЧИЙ
общестроительных работ.

Справки по телефонам: 
+7 (965) 760-37-55; 23-753.


