
Вирусы гриппа и коронавирусной ин-
фекции вызывают у человека респира-
торные заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания аналогич-
ны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и воз-
раста. К заболеванию предрасполо-
жены пожилые люди, маленькие дети, 
беременные женщины и люди с осла-
бленным иммунитетом и страдающие 
хроническими заболеваниями (аст-
мой, диабетом, сердечнососудистыми 
заболеваниями).

ПРАВИЛО №1. 
Часто мойте руки с мылом. 
Чистите и дезинфицируйте 

поверхности, используя бытовые 
моющие средства.

Гигиена рук — важная мера профилак-
тики распространения гриппа и коро-
навирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет возможности 
вымыть руки, пользуйтесь спиртсодержа-
щими или дезинфицирующими салфет-
ками.

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО №2. 
Соблюдайте 

расстояние и этикет.
Вирусы передаются от больного чело-

века к здоровому воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не менее 
метра до больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус рас-
пространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно вы-
брасывать. 

Избегая излишних поездок и посеще-
ния многолюдных мест, можно умень-
шить риск заразиться.

ПРАВИЛО №3. 
Ведите здоровый 

образ жизни.
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма инфекции. 
Соблюдайте режим дня, употребляйте в 
пищу продукты богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, не 
забывайте о физической активности.

ПРАВИЛО №4.
Защищайте органы дыхания 

медицинской маской.
Среди прочих мер профилактики осо-

бое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается 
распространение вируса. Медицин-
ские маски для защиты органов дыха-
ния используют при посещении мест 
массового скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями; 
при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями; 
при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной ин-
фекции, а также при рисках заразиться 
другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструк-
цию, быть одноразовыми или применяться 
многократно. Есть маски, которые служат 
2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок раз-
личная, из-за разной пропитки. Но нельзя 
все время носить одну и ту же маску — тем 
самым вы можете инфицировать дважды 
сами себя. Какой стороной внутрь носить 
медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно носить маску правильно: 
она должна тщательно закрепляться, 
плотно закрывать рот и нос, не оставляя 
зазоров.

Старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии. Если все-таки кос-
нулись — тщательно вымойте руки с мы-
лом или спиртовым средством.

Влажную или отсыревшую маску следу-
ет сменить на новую, сухую.

Если у вас одноразовая маска, не ис-
пользуйте ее вторично! Использованную 
одноразовую маску следует немедленно 
выбросить.

При уходе за больным, после оконча-
ния контакта с заболевшим маску следует 
немедленно снять и тут же тщательно вы-
мыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в 
месте массового скопления людей, в об-
щественном транспорте, а также при ухо-
де за больным, но она нецелесообразна на 
открытом воздухе. Во время пребывания 
на улице полезно дышать свежим возду-
хом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает пол-
ной защиты от заболевания. Кроме ноше-
ния маски необходимо соблюдать другие 
профилактические меры.

ПРАВИЛО №5. 
Что делать в случае заболевания 

гриппом или коронавирусной 
инфекцией?

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу. Следуйте его предписаниям, 
соблюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
гриппа/коронавирусной 

инфекции?

К ним относятся высокая температура 
тела, озноб, головная боль, слабость, за-
ложенность носа, кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 
В некоторых случаях могут быть симпто-
мы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Среди осложнений коронавирусной 

инфекции лидирует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирусной 

пневмонии идет быстрыми темпами: у 
многих пациентов уже в течение 24 ча-
сов развивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедленной ре-
спираторной поддержки с механической 
вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни.

Что делать если в семье 
кто-то заболел гриппом/коронави-

русной инфекцией?
1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную ком-

нату. Если это невозможно, соблюдай-
те расстояние не менее одного метра от 
больного.

3. Ограничьте до минимума контакты 
между больным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболева-
ниями.

4. Часто проветривайте помещение.
5. Сохраняйте чистоту. Как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами. Мойте 
руки с мылом.

6. Ухаживать за больным должен толь-
ко один член семьи. При этом он должен 
прикрывайте рот и нос маской или дру-
гими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

7. Следуйте всем предписаниям врача.
Информация с сайта rospotrebnadzor.ru

Профилактика 
гриппа и 

коронавирусной 
инфекции
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В память о Кирове
27 марта отмечался день рождения выдающегося политическо-
го деятеля советского государства Сергея Мироновича Киро-
ва, чьим именем назван наш город.

Глава администрации Ольга Кротова и сотрудники Дворца куль-
туры города Кировска почтили память С.М. Кирова и возложили 
цветы к памятнику на Театральной площади.

Соб. инф.

25 марта состоялось засе-
дание комиссии по противо-
действию коррупции. На нем 
присутствовали члены ко-
миссии, старший помощник 
кировского городского про-
курора М.В. Синева и дирек-
тор МУП «Спецтранс города 
Кировска» А.А. Чернявский. 
Вела заседание заместитель 
председателя комиссии — за-
меститель главы администра-
ции МО «Кировск» по общим 
вопросам Е.В. Сергеева.

В ходе заседания был рассмо-
трен ряд актуальных вопросов. 
В частности, были заслушаны 
доклады о соблюдении антикор-
рупционного законодательства 
и профилактических мерах для 
снижения риска коррупцион-
ных правонарушений в органах 
местного самоуправления и ве-
домственных организациях.

Главный специалист по рабо-
те с персоналом Н.В. Голубева 
доложила о результатах прове-
дения антикоррупционного мо-
ниторинга на территории МО 
«Кировск» в 2019 году. Было 

принято решение о необходимо-
сти проведения опросов обще-
ственного мнения для оценки 
состояния коррупции, корруп-
циогенных факторов и результа-
тивности мер противодействия 
коррупции.

О мерах борьбы с корруп-
цией в сфере ЖКХ доложила 
В.В. Золотаренко, начальник 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения». Она отметила, что 
сфера жилищно-коммунального 
хозяйства является одной из 
наиболее значимых, поэтому 
противодействие коррупции в 
этой отрасли является первосте-
пенной задачей. 

Затем присутствовавшим 
были озвучены меры, предпри-
нимающиеся для профилактики 
и предупреждения коррупцион-
ных проявлений в сфере ЖКХ. 
Также рассматривались меры 
по профилактике и противодей-
ствию коррупции в МУП «Спец-
транс города Кировска».

По итогам заседания были 
выработаны рекомендации, на-
правленные на дальнейшее со-
вершенствование антикорруп-
ционной деятельности.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Заседание комиссии 
по противодействию 

коррупции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 марта 2020 года № 194

О введении временных ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного пользования в весенний период 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23 
января 2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с воз-
никновением периодов неблагоприятных природно-климатических условий, со-
провождающихся снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с грузом или 
без груза (далее – временное ограничение в весенний период), следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения в северной части г.Кировска 
(микрорайон Марьино) (далее – автомобильные дороги), у которых нагрузка на каждую 
ось превышает 5 тонн – для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 
тонны – для автомобильных дорог с гравийным покрытием. 

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на: 
перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий 

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
перевозку грузов, обеспечивающих благополучную санитарно- эпидемиологическую 

обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);
перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.     
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 возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 24 марта 2020 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 24 марта 2020 года № 216

Об утверждении  реестра  мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории  муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского  муниципального 
района Ленинградской области на 01.01.2020 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление c приложением опубликовано 27 марта 2020 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 27 марта 2020 года № 222

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», Областным законом Ленинградской области от 25 декабря 
2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области  от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспече-
нии пожарной безопасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки 
к пожароопасному периоду 2019 года, оперативного реагирования на складывающуюся 
обстановку с пожарами, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повы-
шения эффективности работы по профилактике и тушению пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период и улучшения состояния пожарной безопасности в жилищном 
фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, организациях и 
учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-
тории МО «Кировск» (далее – Организации), вне зависимости от ведомственной принад-
лежности и организационно-правовой формы:

1.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка в зданиях, про-
изводственных и вспомогательных помещениях, на подведомственных  территориях, 
наличия в установленных местах планов эвакуации людей при пожаре из зданий и по-
мещений, наличия и состояния средств пожаротушения с составлением акта выявленных 
недостатков. 

1.2. Уточнить планы обучения работников Организаций по пожарной безопасности, 
провести практические занятия по эвакуации людей при возникновении пожарной опас-
ности. Организовать проверку наличия инструкций по пожарной безопасности, их со-
держание, своевременность проведения инструктажей с персоналом и качество ведения 
журналов инструктажей по пожарной безопасности.

2. Руководителям организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию общего 
имущества многоквартирных домов на территории МО «Кировск», председателям това-
риществ собственников жилья и жилищно-строительного кооператива «Орешек»:

2.1. Организовать уборку закреплённых территорий МО «Кировск» от сухой травы, 
горючих предметов и мусора. Не допускать загромождения подъездов к пожарным ги-
дрантам, установку жителями искусственных препятствий против проезда личного авто-
транспорта, не позволяющих пожарным машинам беспрепятственно подъезжать к очагам 
возгорания. 

2.2. Проанализировать ход устранения недостатков, указанных в предписаниях ин-
спекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского райо-
на Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Ленинградской области (далее – ОНД и ПР).

2.3. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения памяток о правилах 
пожарной безопасности на досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых до-
мов, проведения противопожарного инструктажа неработающего населения с отметками 
в специальном журнале.

2.4. Пройти совместно с лицами, ответственными за противопожарное состояние, 
а также членами добровольных пожарных дружин обучение по программе пожарно-
технического минимума.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности МО «Кировск» (далее - КЧС и ПБ):

3.1. В апреле-мае 2020 года организовать проведение заседания комиссии по вопро-
су обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе, на территории 
садоводческих некоммерческих объединений, а также по недопущению несанкциониро-
ванных свалок, сжиганию бытовых отходов, сухой травы и мусора.

3.2. Организовать и провести:  
работу среди общественных организаций и населения по привлечению сил обще-

ственности к проведению противопожарных мероприятий и запрета посещения лесов в 
случае введения режима пожарной опасности;

разъяснительную работу среди населения по вопросам осторожного обращения с 
огнем, а также недопущению сжигания высохшей травы и правилам действия при об-
наружении возгораний.

3.3. Организовать взаимодействие с Отрядом государственной противопожарной 

службы Кировского района Ленинградской области Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области и ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области в 
случаях возникновения пожарной опасности.

3.4. Определить потребность в создании минерализованных полос на территории МО 
«Кировск» в местах, подверженных угрозе возникновения лесных, торфяных и полевых 
пожаров.

3.5. Проводить мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания су-
хой травы на придомовых территориях, полях, обочинах дорог.

4. Руководителям садоводческих и дачных некоммерческих товариществ (далее – 
СНТ), расположенных на территории МО «Кировск»:

4.1. Обеспечить выполнение решений заседаний КЧС и ПБ администрации по вопро-
сам подготовки к пожароопасному периоду. 

4.2.  В мае - июне 2020 года организовать и провести собрания членов СНТ, на которых 
рассмотреть вопросы:

правила пожарной безопасности, способы оповещения, организация тушения по-
жаров, правила пользования средствами пожаротушения, места их хранения и порядок 
действия населения при эвакуации;

проведение работ по уборке сухой травы, горючих предметов и мусора;
проведение опашки территории частных домовладений силами их владельцев;
обустройство минерализованных полос;
4.3. Потребовать от садоводов СНТ обеспечения садовых домов средствами пожаро-

тушения в соответствии с требованиями постановления администрации МО Кировское 
городское поселение от 19 января 2007 года № 2 «Об утверждении Перечня первичных 
средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, садовых и дачных домов, 
расположенных на территории муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области».

4.4. Продолжить работу по созданию из числа членов СНТ добровольных пожарных 
дружин (далее - ДПД). Обеспечить ДПД простейшими средствами пожаротушения.

4.5. В мае - июне 2020 года обеспечить подготовку к эксплуатации пожарных водое-
мов, установить (обновить) указатели о месте их расположения и оборудовать  подъезды 
к ним.

4.6. Привлечь членов ДПД к проведению разъяснительной работы среди садоводов 
по соблюдению правил пожарной безопасности и порядка действий населения при воз-
никновении пожара.

4.7. Привести мотопомпы и другие средства пожаротушения в готовность к примене-
нию в случае возникновения пожаров.

5. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ 
«УЖКХиО»:

5.1. Разработать и принять к действию План мероприятий по подготовке к пожароо-
пасному периоду 2020 года. 

5.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера МО «Кировск».

5.3. Организовать взаимодействие пункта управления Единой дежурно-диспетчерской 
службы МБУ «БОСТ» с ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области 
и с должностными лицами Кировского лесничества филиала ЛОГБУ «Ленобллес» на по-
жароопасный период в области обмена информацией и принятии мер по защите террито-
рии от возможных лесных, торфяных и полевых пожаров.

5.4. Организовать работу по пропаганде соблюдения мер пожарной безопасности 
гражданами, своевременно информировать население о запрете посещения лесов в слу-
чае введения особого пожароопасного периода. 

5.5. Обеспечить, начиная с 25 апреля по 25 ноября 2020 года, ежемесячное предо-
ставление в отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области информации по установленной форме о выполнении объемов 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в рамках постановления Прави-
тельства РФ от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу пожарной безопасности территорий».

5.6. Организовать взаимодействие с Кировским лесничеством филиала ЛОГКУ «Ле-
нобллес» по вопросу сбора и обмена информацией о пожарной обстановке на территории 
МО «Кировск».

 Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств, расположенных на территории МО «Кировск»:

усилить контроль за соблюдением противопожарных требований при проведении 
сельскохозяйственных работ;

провести опашку полей, прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам;
принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 10 ноября 2015 

года № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» по недопущению несанкционированного выжигания сухой травянистой 
растительности на землях сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств;

принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 01 марта 2017 
года № 316 «О внесении изменения в пункт 218 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» по недопущению выжигания сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях за-
паса, разведение костров на полях;

принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 
года № 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 30 марта 2020 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 27 марта 2020 года № 223

О запрещении проведения палов сухой травы на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме», Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 
2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской 
области», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2020 года, предотвращения 
пожаров в результате палов травы и улучшения состояния пожарной безопасности в 
жилищном фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, органи-
зациях и учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи полей, лесных 
посадок, лесов, обочин дорог, а также на земельных участках, расположенных на терри-
тории МО «Кировск», независимо от форм собственности. 

2. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального обра-
зования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области организовать доведение данной информации 
до населения через средства массовой информации. 

3. Специалистам Управления муниципального контроля администрации МО «Ки-
ровск» при выявлении случаев нарушения запрета по выжиганию стерни, сухой травы и 
бытового мусора сообщать в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Кировскому району Ленинградской области (далее – ОМВД по Кировскому району 
Ленинградской области) и Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ленинградской 
области (далее – ОНД и ПР Кировского района) для принятия соответствующих мер. 

4. Рекомендовать руководству ОНД и ПР Кировского района проводить совместные 
мероприятия с ОМВД по Кировскому району Ленинградской области по выявлению граж-
дан, причастных к нарушению запрета на выжигание стерни, сухой травы и бытового му-
сора и привлекать к административной ответственности согласно нормам действующего 
законодательства Российской Федерации. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления муниципального контроля администрации МО «Кировск».  

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление опубликовано 30 марта 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 марта 2020 года № 1

Об отчете главы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области о результатах деятельности за 2019 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона РФ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, и на основании пункта 38 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), 
принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 22 ноября 2012 года № 83, заслушав отчет главы МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в рамках подведения итогов социально-
экономического развития МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2019 год и задачах на 2020 год, решил: 

1. Принять к сведению протокол отчета органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
о результатах деятельности за 2019 год (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (приложение № 2 к настоящему реше-
нию) о результатах деятельности за 2019 год.

3. Признать деятельность главы муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год удовлетворительной.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 2 апреля 2020 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 26 марта 2020 года № 2

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

и результатах деятельности администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и на основании 
пункта 38 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением 
совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 22 ноя-
бря 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), заслушав ежегодный отчет 
главы администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области в рамках подведения итогов социально-экономического развития МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год и задачах на 2020 
год, решил: 

1. Принять к сведению протокол отчета органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
о результатах деятельности за 2019 год  (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области  (приложение № 2 к 
настоящему решению) о результатах деятельности за 2019 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 2 апреля 2020 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 26 марта 2020 года № 3

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

Ленинградской области за 2019 год

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), 
принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 22 ноября 2012 года № 83, статьей 40 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2015 
года № 34, р е ш и л:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год от           27 февраля 2020 года № 2 согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 2 апреля 2020 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 26 марта 2020 года № 4

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета 
депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года №83, статьей 40 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 
МО «Кировск» от 23 июня 2015 года №34, протоколом проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год от 27 февраля 2020 года № 
2, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 26 марта 2020 года №3, р 
е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») за 
2019 год по доходам в сумме 251 055,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 251 837,0 тысяч 
рублей с дефицитом в сумме 781,1 тысяч рублей со следующими показателями:

- показатели исполнения доходов бюджета МО «Кировск» за 2019 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов, согласно приложению №1;

- показатели исполнения расходов бюджета МО «Кировск» за 2019 год по ведомствен-
ной структуре расходов, согласно приложению №2;

- показатели исполнения расходов бюджета МО «Кировск» за 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению №3;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Ки-
ровск» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жетов, согласно приложению №4;

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

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 2 апреля 2020 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 26 марта 2020 года № 5

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2019 года 

№43 «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год»

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировско-

го муниципального района Ленинградской области от 21.11.2019 года №43 «О бюджете 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный 

бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 346 257,2 тысяч 

рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 350 279,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4 022,2 тысяч рублей». 

2. В пункте 2 статьи 2 число «71 555,0» заменить числом «99 037,1».

3. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования «Кировск» на 2020 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему решению.

4. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Кировск» на 

2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

5. Приложение №3 «Безвозмездные поступления в 2020 году» изложить в новой редак-

ции согласно приложению №3 к настоящему решению.

6. В Приложении №4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.

7.  Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.

8. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Кировск» на 

2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.

9. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2020 год» И изложить в новой редакции согласно 

приложению №7 к настоящему решению. 

10. Приложение №12 «Перечень обязательств муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области по муниципальным гарантиям 

на 01 января 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоя-

щему решению. 

11. Приложение №14 «Перечень дополнительных кодов расходов функциональной 

классификации расходов бюджета МО «Кировск» на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №9 к настоящему решению. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.В. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 2 апреля 2020 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 26 марта 2020 года № 6

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области № 5 

от 25 января 2018 года «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного 

центрамуниципального образования «Кировск»Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 

Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3 -оз «О содействии участию насе-

ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-

нистративных центров муниципальных образований Ленинградской области», Законом 

Ленинградской области от27.12.2019 № 114-оз «О внесении изменений в областной за-

кон «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской области»р е ш и л:

1. Внести изменения в Приложение к решению совета депутатов муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области № 5 

от 25 января 2018 года «Об организации участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территории административного центра муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области»следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:

 «Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях) граждан 

на территории административного центра МО «Кировск, проводимых в соответствии с об-

ластным законом, на срок 5 лет».

1.2. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.9 следующего содержания:

«Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо: замещающее государ-

ственную должность, должность государственной муниципальной службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы; признанное судом недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным; имеющее непогашенную или неснятую судимость».

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 

разместить на официальном сайте МО «Кировск».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение опубликовано 2 апреля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 марта 2020 года № 7

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 марта 2019 

года № 10 «Об утверждении Положения об организации деятельности общественного 
совета части территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 

Ленинградской области от 18.11.2019 N 86-оз «О внесении изменений в областной закон 

«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях террито-

рий муниципальных образований Ленинградской области»,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 марта 2019 года 

№ 10 «Об утверждении Положения об организации деятельности общественного совета 

части территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области».

1.1. в приложении к решению совета депутатов «Об утверждении Положения об органи-

зации деятельности общественного совета части территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«Общественный совет части территории муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области (далее – Общественный совет 

является коллегиальным органом. Общественный совет представляет интересы населе-

ния, имеет право принимать от его имени решения, носящие рекомендательный характер. 

Общественный совет избирается на собрании (конференции) граждан Российской Феде-

рации, обладающих избирательным правом, граждан иностранных государств - участников 

международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностран-

ные граждане наделены правами на осуществление местного самоуправления, постоянно 

или преимущественно проживающих на части территории муниципального образования 

либо обладающих зарегистрированным в установленном федеральным законом поряд-

ке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части территории муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области с численностью не менее 50 человек».

1.1.2. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«Кандидатуры в Общественный совет могут быть выдвинуты из числа граждан Россий-

ской Федерации, обладающих избирательным правом, граждан иностранных государств - 

участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 

иностранные граждане наделены правами на осуществление местного самоуправления, 

постоянно или преимущественно проживающих на части территории муниципального об-

разования либо обладающих зарегистрированным в установленном федеральным зако-

ном порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области:

путем самовыдвижения;

по предложению органа местного самоуправления поселения;

по предложению органа территориального общественного самоуправления, действую-

щего на данной территории;

жителями сельских населенных пунктов».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение опубликовано 2 апреля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 марта 2020 года № 8

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2019 
года № 47 «Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)»

В связи с допущенной технической ошибкой, р е ш и л: 
1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2019 года 
№ 47 «Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» (далее 
по тексту – решение) в пункте 1 решения   приложение читать в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение опубликовано 2 апреля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru

Приложение 
к решению совета депутатов МО «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
от «26» марта 2020 г. № 8

Плата за пользованием жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма и   

договорам найма специализированного жилого помещения

№ 
п/п

Вид услуги для отдельных квар-
тир за 1 м2 общей 

площади, руб.

для комнат в домах, не 
имеющих квартир за 
1 м2 жилой площади, 

руб.

1 2 3 4

с 01 января по 31 декабря  2020 года

1. Плата за пользованием жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда, занимаемых по договорам социального най-
ма и   договорам найма специализированного жилого 
помещения 

11,98 17,37

Примечание: размер платы для коммунальных квартир определяется из расчета на общую 
площадь квартиры, пропорционально занимаемой жилой площади каждого нанимателя 
или собственника, согласно формулы:

P= T * (Sобщ /�Siжил.)*Siжил., где
P- размер платы для коммунальной квартиры
T-  установленный тариф на услугу
Sобщ - общая площадь квартиры
�Siжил. - сумма площадей всех жилых помещений в квартире
Siжил. -  жилая площадь, занимаемая нанимателем или собственником

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 марта 2020 года № 9

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 22.03.2012 года № 20 «Об утверждении Положения «О порядке оформления 
бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями от 
24.05.2018 года № 18), с целью приведения нормативных правовых актов

МО «Кировск» в соответствие с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации, р е ш и л:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Киров-
ское городское   поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
22.03.2012 года № 20 «Об утверждении положения «О порядке оформления бесхозяйного 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» (далее – Положение):

1.1. В преамбуле решения слова: «Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»» 
заменить словами: «Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»».

1.2.  В преамбуле решения и в пункте 3.1 Положения слова: «постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.09.2003 года       № 580 «Об утверждении Положе-
ния о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» заменить словами: «Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 N 931 «Об 
установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»». 

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

Глава муниципального образования  С.И.Ворожцова

Решение опубликовано 2 апреля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

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

Справки по тел.: 8 (905) 264-34-08, 8 (81362) 29-343, 23-814

Уважаемые кировчане, в апреле 2020 года прием депутатами 
будет осуществляться дистанционно. Если у вас есть вопросы 
или предложения, записывайтесь на прием к вашему депутату! 

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

8 апреля — 
депутат МО «Кировск»
Андрей Сергеевич 
КРЫЛОВ 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

9 апреля — 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Борисович 
БЕЛЯКОВ 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

10 апреля — 
депутат МО «Кировск» 
Сергей Анзорович 
ГАБУЕВ 
(округ №14), 
с 10 до 12 часов.

Уважаемые жители 
Кировского района!

В случае если вы стали свидетелем того, что организация/пред-
приятие (кроме непрерывно действующих организаций; меди-
цинских и аптечных организаций; зоомагазинов и ветеринарных 
клиник; организаций, обеспечивающих население продуктами 
питания и товарами первой необходимости (к ним относятся: 
предприятия-производители продуктов питания и торговые пред-
приятия, реализующие продовольственные товары. Организации 
общественного питания осуществляют деятельность только в ре-
жиме доставки готовой продукции); организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия населения; организаций, осуществляющих неот-
ложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы) продол-
жают осуществлять свою деятельность, нарушая Указ Президента 
от 25 марта 2020 № 206 Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней,

просим вас незамедлительно сообщить:
в ЕДДС Кировского района ЛО по тел.: +7 813 62 21 663;

в полицию по тел.: 02, 102 (для мобильных телефонов);
в Региональный мониторинговый центр по тел.: 112;

а также в дежурно-диспетчерские службы в поселениях.
Пресс-служба администрации

 Кировского муниципального района ЛО

Информация для субъектов 
торговли, общественного 

питания и услуг
Доводим до вашего сведения, что согласно Постановлению 

правительства Ленинградской области от 30.03.2020 №165 в пе-
риод с 28 марта по 5 апреля 2020 года необходимо:

1.1. Приостановить работу объектов розничной торговли, в 
том числе со специализированным ассортиментом алкогольной 
(пиво) и табачной продукции за исключением аптечных орга-
низаций, салонов связи; специализированных объектов, реали-
зующих зоотовары, моторное топливо; организаций, осущест-
вляющих продажу продуктов питания и товаров дистанционным 
способом;

1.2. Приостановить работу организаций, оказывающих 
услуги, за исключением медицинских, услуг по уходу за преста-
релыми и иными нуждающимися лицами и иных услуг в сфере 
социального обслуживания, транспортных услуг, по ремонту ав-
тотранспорта, ветеринарных, ритуальных услуг и услуг, оказы-
ваемых дистанционным способом;

1.3. Приостановить работу организаций общественного пи-
тания, за исключением производства и адресной доставки го-
товых блюд, а также дистанционной торговли и торговли через 
зону бесконтактной выдачи. Данное ограничение не распростра-
няется на оказание услуг общественного питания, осуществляе-
мое в помещениях предприятий (организаций) исключительно в 
отношении работников этих организаций. Алкогольная продук-
ция (пиво) запрещены к доставке дистанционным способом;

1.4. Курортам, санаториям, профилакториям, базам отдыха, 
объектам массового отдыха, гостиницам, а также организациям, 
осуществляющим деятельность горнолыжных трасс, располо-
женных на территории Ленинградской области, приостановить 
предоставление всех услуг, за исключением услуг проживания, 
предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекцион-
ных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызывае-
мых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и услуг пита-
ния, предоставляемых посредством доставки проживающим.

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса администрации 

Кировского муниципального района

На предложение губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко публиковать 
интересные видео- и фотомате-
риалы, а также рекомендации 
о том, как полезно и интересно 
провести время дома, под хэш-
тегом #ленинградскийдомосед 
уже откликнулись сотни поль-
зователей социальных сетей. 
Самыми активными оказались 
пользователи Инстаграма: за 
первую половину дня они раз-
местили 243 публикации с этим 
хэштегом.

Насколько можно судить по разме-
щенным фотографиям, некоторые со-
всем юные ленинградцы, будучи дома с 
родителями, буквально «лезут на стены». 
Только в хорошем смысле этого слова: 
демонстрируя силу и ловкость, которым 
позавидовал бы легендарный человек-
паук, а заодно доказывая, что спортом 
можно заниматься и в своей квартире, 
самоизоляция ЗОЖу не помеха! 

«Нам дома скучно не бывает», — пи-
шет на своей страничке в Инстаграме На-
талья Татарова из Гатчины, разместившая 
фотографию юного человека-паука.

«Сейчас лучше сидеть дома и зани-
маться бытовыми делами, чем находить-
ся в больших компаниях людей, — убеж-
ден ленинградец Александр Астафьев, 
разместивший в Инстаграме селфи с 
дрелью и свежеповешенными ящиками. 
— Вот, два ящика повесил. Дальше на по-
вестке дня — крепеж для душа и вытяж-
ка на кухне». Автор поста решил сидеть 
дома, несмотря на то, что предпочитает 
активную жизнь. На своей странице в со-
циальной сети Александр предстает как 
«любитель котов, вкусной еды, быстрой 
езды, хорошей музыки, красивых жен-
щин и многого другого».

На втором месте по числу публика-
ций с хэштегом #ленинградскийдомосед 
— социальная сеть «ВКонтакте». Здесь 
в первый день акции появилось больше 
130 публикаций. Часть из них — ссылки 
и репосты об акции. Но 35 наиболее ак-
тивных пользователей рассказали о том, 
как с пользой проводят время взаперти.

Александр Гуков из Лаголово сочи-
нил стихи, посвященные вынужденному 
пребыванию дома и акции #ленинград-

скийдомосед. Заканчиваются они так:
Мы научились сами крутить суши.
За один вечер теперь множество бе-

сед.
Мы изучили сто настольных игр.
Теперь я настоящий #ленинградский-

домосед!
«Не сдавайся, а в своей квартире 

двигай телом, занимайся!» — призывает 
юный Антон Гудков из Кисельни Волхов-
ского района. В своем ролике он бук-
вально на трех квадратных метрах делает 
целый комплекс упражнений с гантелями 
под хэви-метал.

Чудеса пластики в костюме розового 
зайца демонстрирует Ренат Долотказин. 
Его танец в квартире уже успел собрать 
больше 340 лайков.

Мария Лебединская ВКонтакте и Тик-
Токе приучает своего домашнего любим-
ца — таксу — к гречке. Весело, задорно 
и под музыку. На странице Марии много 
юмора, столь необходимого в любой си-
туации: «Собаки в шоке: все люди в на-
мордниках».

22-летний учитель истории Степан 
Немна в социальной сети «Одноклассни-
ки» не только сам включился в челлендж, 
опубликовав забавный ролик со своим ко-
том, но и поддержал всех очень добрым 
постом: «Главное, о чем мне хотелось бы 
сейчас сказать, — мы должны стать бли-
же к своим родным! Собраться в кругу 
семьи, оторваться от прочих дел и, как 
никогда раньше, заняться чем угодно, но 
— вместе! Как учитель истории настоя-
тельно рекомендую углубиться в изучение 

корней вашей семьи. Не забывайте, скоро 
9 Мая, а это значит, что наша задача — 
продолжать дело, начатое нашими праро-
дителями — увековечивать бессмертный 
подвиг советского народа, публикуя исто-
рии родных, чьими руками была вырвана 
победа. Не забывайте, пожалуйста, и о 
братьях наших меньших — им тоже, как 
и людям, требуются забота и внимание!»

Акция #ленинградскийдомосед про-
должается!

Публикуйте интересные видео- и 
фотоматериалы, а также рекомендации 
о том, как полезно и интересно провести 
время дома, в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», Instagram, TikTok и 
ставьте хэштег #ленинградскийдомосед

По итогам недели будут определены 
лучшие материалы для голосования за 
абсолютных победителей. Голосование 
состоится в группе  «Ленинградская об-
ласть» в социальной сети «ВКонтакте». 

Среди призов для победителей — 
ноутбук, смартфон, планшетный ком-
пьютер. Кроме того, предусмотрены 
подарочные сертификаты и наборы про-
дуктов, произведенных в Ленинградской 
области. 

Подведение итогов и награждение 
победителей состоится 12 апреля.

Организаторы приглашают предпри-
ятия и организации Ленинградской об-
ласти присоединиться к акции в качестве 
спонсоров призового фонда.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской 

области

Дома — с пользой 
и хорошим настроением!

Жители области включились в онлайн-акцию 
#ленинградскийдомосед

МЕСТО СВОБОДНО 
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