
О волонтерах Кировского района 
слышал, наверное, уже каждый ки-
ровчанин. Вот ребята в фирменных 
куртках дежурят на избирательных 
участках, вот они помогают пожи-
лым людям на мероприятиях в ДК, 
вот приводят в порядок недавно 
благоустроенный сквер, вот выса-
живают новую аллею…

20 апреля у братского захоро-
нения на Краснофлотской ули-
це прошел первый волонтерский 
мини-субботник — добровольцы 
Кировского района малой группой 
принялись за уборку территории во-
круг мемориала. Группа волонтеров 
состояла из пяти ребята из Кировска, 
Приладожского и Мги. 

Перед уборкой вся бригада облачи-
лась в одноразовые маски и перчат-
ки, каждому волонтеру был отведен 
участок для работы. На подходах к 
братскому захоронению помимо про-
шлогодней листвы были обнаружены 
стеклянная тара, обертки и другой 
мелкий мусор, который, благодаря 
слаженной работе, быстро ликвиди-
ровали.

Волонтеры всегда приходили на 
помощь, будь то городской суббот-
ник или торжественное мероприятие. 
Имелась в практике штаба волонте-
ров и адресная поддержка: настрой-
ка цифрового телевидения, помощь 
ветеранам с уборкой по дому. Теперь 
эти отзывчивые люди стали еще бо-
лее востребованы: волонтеры при-
возят продукты, выносят мусор и вы-
гуливают собак тех, кто находится на 
самоизоляции в связи с угрозой рас-
пространения COVID-19.

Людмила Царькова, руководитель 
штаба волонтеров Кировского райо-
на: «Реализовывая мероприятия в 
рамках акции взаимопомощи «Мы 
вместе», мы занимаемся доставкой 
продуктов и лекарств, выносим му-
сора и выгуливаем домашних живот-
ных по заявкам тех, кто находится 
на самоизоляции. На сегодняшний 
день в волонтерский штаб Киров-
ского района поступило 86 заявок, 
все они отработаны. Максимальное 

количество заявок в день у нас было 
— 13. Как только поступает заяв-
ка, мы смотрим, из какого она на-
селенного пункта, и бросаем клич в 
общую волонтерскую беседу. Сразу 
находится человек, готовый отрабо-
тать заявку. Звонки от людей идут 
на горячую линию 8-800-200-34-11, 
организованную Общероссийским 
Народным Фронтом; через сайт 
мывместе2020.рф, единые дежурно-
диспетчерские службы района и по-
селений. В основном заявки подают 
люди старше 60 лет, но есть и те, кому 
нужна помощь, вне зависимости от 
их возраста, люди, чьи подъезды или 
дома закрыты на карантин. Волон-
теры — это связующее звено нашего 
общества в текущей ситуации. Они 
подготовлены (проходят отбор и об-
учение на сайте, сдают тестирование 
и получают сертификат), снабжены 
средствами защиты, понимают все 
риски, но хотят и могут быть по-
лезными другим. Сейчас на проекте 
«Мы вместе» работают девятнадцать 
волонтеров, но, возможно, к нам за-
хотят присоединиться и другие. Мы 
будем рады принять новых добро-
вольцев!»

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Волонтёры — люди, 
которые хотят и могут помочь

Слово волонтёру
ЛЕРА: «Я занимаюсь волонтерской ра-

ботой полтора года. Делаю это, потому 
что хочу быть полезной городу Кировску, 
своему родному поселку и всему Киров-
скому району. Сейчас вот вышла на суб-
ботник. До этого помогала на отчете о 
социальном развитии Кировского муни-
ципального района. Это мой первый вы-
ход на мероприятие в период самоизоля-
ции. Хочу продолжать и дальше. Скоро я 
буду проводить такой же мини-субботник 
у памятника с волонтерами поселка При-
ладожского».

ВАРЯ: «Я занимаюсь волонтерством 
уже лет шесть. Если соблюдать все нор-
мы, то вполне можно продолжать даже 
в период пандемии. Мы запланировали 
много мероприятий к 9 Мая, но теперь... 
Не знаю, придут ли люди к мемориалам 
в День Победы или в любой другой день, 
но навести порядок в этих памятных ме-
стах и вокруг них необходимо уже сей-
час». 

ЕГОР: «Да, у всех самоизоляция, но 
мне не хватает общения и активности. 
Я подал заявку на участие в акции «Мы 
вместе», чтобы помогать пенсионерам 
на самоизоляции, но, к сожалению, не 
прошел по возрасту. На субботник к 
братскому захоронению мы пришли по 
собственному желанию. Это, прежде 
всего, дань уважения». 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Весенний сезон традиционно 
начинается с хозяйственных 
хлопот. Зима 2019/2020 вы-
далась достаточно теплой. 
Температура часто «скакала» 
от плюса к минусу, и это нега-
тивно отразилось на асфаль-
товом покрытии. 

Мониторинг дорог выявил 
классические для нашей мест-
ности дефекты: выбоины, ко-
лейность, расхождение асфаль-
товых стыков. 

Устранять эти дефекты пред-
стоит муниципальному бюд-
жетному учреждению «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» (МБУ 
«БОСТ»). Специалисты учреж-
дения используют как собствен-
ные технические возможности, 
так и силы подрядчиков, ко-
торые занимаются более объ-
емным ямочным ремонтом. На 
текущий момент он уже прак-
тически завершен — осталось 
только заделать швы. Там, где 
можно обойтись собственными 
силами, МБУ «БОСТ» делает 
мелкий ремонт при помощи ас-
фальтобетонного боя, битума и 
виброплиты. 

Однако нельзя забывать и о 
том, что на 2020 год заплани-
рован ремонт таких дорог, как 
участки улиц Победы и Крас-
нофлотской и улица Энергети-
ков. План работ утверждается 
таким образом, чтобы не «ла-
тать» участки дорог, которым 
предстоит ремонт в самом бли-
жайшем будущем.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне администрация МО 
«Кировск» продолжает рабо-
ту по вручению юбилейных 
памятных медалей от Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина, а также продук-
товых наборов от губерна-
тора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко и лакомств 
местного производства от 
предприятий Кировского му-
ниципального района.

Эти знаки внимания, без-
условно, важны для тех, кто 
видел ужасы войны своими 
глазами, пережил их и всю 
жизнь продолжал трудиться 
во благо своей семьи, свое-
го города и района. Многие 
из них уже давно не выходят 
из дома, а торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные 9 Мая, смотрят по теле-
визору.

Всего в Кировске и Молод-
цово, по данным Центра со-
циальной защиты населения, 
проживает 249 ветеранов. От-
ветственные сотрудники ад-
министрации МО «Кировск» 
связываются с ними или их 
семьями и, соблюдая меры 
предосторожности, переда-
ют памятные медали в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Далеко 

не всегда удается напрямую 
связаться с ветераном. После 
обработки более чем 50% спи-
ска вручения ответственным 
сотрудникам приходится на-
вещать ветеранов без звонка, 
не имея точных данных, про-
живает ли человек по указан-
ному адресу. Активно прак-
тикуется передача медалей и 
подарков ближайшим род-
ственникам ветеранов, чтобы 
они поздравили героев в се-
мейном кругу.

Статистика по вручению ме-
далей формируется ежеднев-
но. На сегодняшний день свои 
заслуженные награды получи-
ли 192 ветерана, прописанных 
на территории МО «Кировск». 
Выдача всех медалей должна 
завершиться до Дня Победы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В Великую Субботу, несмотря 
на запрет, прихожане стяги-
вались к кировскому храму 
усекновения главы Иоанна 
Предтечи, чтобы осветить 
пасхальные яства: куличи и 
пасхи. Большинство соблю-
дали меры предосторожности 
(были в масках и перчатках) 
и держались друг от друга на 
достаточном расстоянии.

Напомним, в связи с по-
становлением администрации 
Кировского муниципального 
района от 16.04.2020 №524 «О 
временном приостановлении 
проведения религиозных меро-
приятий на территории Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области» жите-
лям запрещено посещать терри-
тории, зданиях, помещения ре-
лигиозных организаций, а также 
участвовать в массовых религи-
озных мероприятиях вплоть до 
конца апреля. Такие жесткие 

требования предъявляются в 
связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Нарушение влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от 1000 до 30 000 рублей.

Накануне настоятель храма 
протоиерей Богдан Голод был 
ознакомлен с постановлени-
ем и поставлен в известность 
о вступлении в силу запрета на 
проведение массовых религи-
озных мероприятий. На сайте 

религиозной организации был 
размещен текст следующего со-
держания: «С 16 по 19 апреля 
сего года богослужения в храме 
совершаются только духовен-
ством и сотрудниками (без уча-
стия молящихся). Верующие же 
должны находиться за предела-
ми храма с соблюдением безо-
пасной дистанции (не менее 1,5 
метра друг от друга). На каждом 
должны быть маска и перчатки 
при нахождении на прихрамо-
вой территории». 

Управление муниципального 
контроля администрации МО 

«Кировск», в свою очередь, во 
исполнение постановления 
разместило при входе в храм 
предупреждающие объявле-
ния. В субботу, 18 апреля, заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района по социальным во-
просам Татьяна Лоскутова со-
вместно с волонтерами Ки-
ровского района проверила 
церкви в связи с предстоящей 
Пасхой, чтобы удостовериться, 
что службы проводятся в за-
крытом режиме.

В ночь с 18 на 19 апреля бо-
гослужения в храмах Киров-
ского района проходили без 
прихожан. Сотрудники от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Кировского района дежури-
ли в храмах и соборах, чтобы 
обеспечить пожарную безо-
пасность. Праздник Светлой 
Пасхи прошел без происше-
ствий. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Фото ОНД Кировского района

На бога надейся, а сам не плошай

Медали для 
ветеранов

Весенний ямочный ремонт

В Ленинградской области рас-
ширен перечень социально зна-
чимых услуг, предоставляемых в 
центрах «Мои документы» в период 
самоизоляции.

С 18 апреля семьи с детьми 
младше трех лет, имеющие право на 
материнский капитал, могут через 
МФЦ оформить поддержку в связи 
с пандемией. С апреля по июнь им 
положена ежемесячная выплата в 
размере 5000 рублей, предоставля-
емая Пенсионным фондом России. 

До снятия режима самоизоляции 
услуга предоставляется только жи-
телям Ленинградской области.

Также в перечень услуг вошли 
услуги по оформлению СНИЛС, вы-
даче выписок из ЕГРН, компенсации 
части расходов на оплату комму-
нальных услуг отдельным катего-
риям граждан, назначению выплат 
на приобретение школьных принад-
лежностей для многодетных семей, 
оформлению льготного проездно-
го, регистрации на портале Госуслуг 

и оформлению электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП).

Напомним, в целях минимиза-
ции распространения коронавирус-
ной инфекции с 9 апреля много-
функциональные центры работают 
только по предварительной записи. 
Информация о записи и полный 
список услуг размещены на сайте 
mfc47.ru.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Выплату на детей до трёх лет оформят в МФЦ
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ИНФОРМАЦИЯ

Здравоохранение
• Где маски в аптеках? 
Комитет по здравоохранению 

ежедневно закупает и направляет 
в медучреждения региона респи-
раторы, маски и защитные комби-
незоны. Приоритет отдается вре-
менным госпиталям для приема 
пациентов с COVID-19. Региону 
необходимо сформировать резерв 
для медиков, и в ближайшее время 
эта работа продолжится. Маски и 
респираторы поставляются от про-
изводителей «КлеверПро» и «Ре-
спираторный комплекс», располо-
женных в Ленинградской области. 
В аптеках маски появятся после 
создания достаточного резерва для 
медицинских работников, хотя в 
настоящее время в некоторых роз-
ничных сетях региона одноразовые 
маски уже продаются.

• Как и где можно пройти тест 
на COVID-19?

Анализы делаются на дому, по 
эпидемиологическим показаниям 
и строго по направлению врача. 
Также тестируются те жители ре-
гиона, которые были в контакте с 
заболевшими, готовятся к плано-
вой госпитализации или работают 
непосредственно с инфицирован-
ными COVID-19.

Прежде всего, биоматериал для 
исследования берут у пациентов 
с несколькими клиническими по-
казаниями (температура, кашель, 
насыщение крови кислородом 
менее 95% и другие). При этом у 
пациента должны присутствовать 
такие эпидпоказания, как возвра-
щение из зарубежной поездки и 
наличие контактов с человеком, 
находящимся под наблюдением по 
COVID-19, или тем, кто уже забо-
лел. Врач ориентируется на мето-
дические указания Минздрава, но в 
любом случае принимает решение 
о направлении на анализ самостоя-
тельно, исходя из всей полученной 
информации и с учетом эпидемио-
логической обстановки в населен-
ном пункте. Телефон горячей ли-
нии Комитета по здравоохранению: 
(812) 403-06-03.

Работа МФЦ
• Можно ли оформить через 

МФЦ новые пособия самозанятым, 
семьям, пенсионерам?

Если вас интересуют пособия, 
назначаемые в связи с ситуацией 
по распространению коронави-
русной инфекции, данные услуги 

в МФЦ не предоставляются. Не-
обходимо обратиться в Центр со-
циальной защиты населения или 
ПФР.

• Для оформления пособия не 
хватает справки/документа, кото-
рый сейчас невозможно получить в 
связи с карантином в организации. 
Можно ли сдать документы без 
нее или представить фотокопию?

Деятельность МФЦ регламенти-
рована законодательными актами. 
В них предусмотрен определенный 
перечень документов, без наличия 
которых ведомство имеет право 
отказать в предоставлении услуги. 
Сдача фотокопии документа зако-
нодательством не предусмотрена. 
Принимаются копии документов, 
заверенные нотариально.

• Не могу войти на сайт «Го-
суслуги». Телефон, указанный при 
регистрации, уже не работает. Что 
делать?

Для регистрации на портале 
«Госуслуги» или восстановления 
учетной записи вы можете обра-
титься в МФЦ по предварительной 
записи. Все варианты записи рас-
писаны на сайте mfc47.ru. Подтвер-
дить учетную запись также можно 
онлайн при наличии счета в Сбер-
банке, банке «Тинькофф» или По-
чта Банке.

Занятость
• Как в настоящее время орга-

низована работа Биржи труда?
Биржа труда Ленинградской 

области работает в дистанцион-
ном формате. Для постановки на 
учет с целью поиска подходящей 
работы и признания безработным 
гражданин может направить до-
кументы одним из трех способов: 
по электронной почте в районный 
филиал Биржи труда; через ин-
терактивный портал службы за-
нятости Ленинградской области 
czn47.ru или через портал «Работа 
в России» trudvsem.ru. После полу-
чения документов с гражданином 
по телефону свяжется специалист 
Биржи труда и будет работать пер-
сонально. 

Для консультаций организова-
на круглосуточная горячая линия: 
8-800-350-47-47. Также телефоны 
горячей линии есть во всех район-
ных филиалах Биржи труда. Важ-
ная информация, контакты, образ-
цы документов размещены на пор-
тале Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области 

job.lenobl.ru и на страничках Биржи 
труда в соцсетях.

• Какие документы необходи-
мы для постановки на учет с целью 
поиска подходящей работы и при-
знания безработным?

Для постановки на учет с целью 
поиска подходящей работы необ-
ходимы копии паспорта, трудовой 
книжки (если гражданин ранее 
работал), справка о среднем зара-
ботке за последние три месяца по 
последнему месту работы (при на-
личии), документа об образовании 
(при наличии); индивидуальной 
программы реабилитации инвали-
да (ИПРА; если у гражданина име-
ется степень инвалидности). При 
принятии решения о признании 
гражданина безработным также 
потребуются реквизиты расчетного 
счета для перечисления пособия.

В конце апреля 2020 года по-
сле настройки механизма реали-
зации Временных правил реги-
страции граждан в целях поиска 
подходящий работы и признания 
безработными, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 8.04.2020 №460, перечень 
предоставляемых гражданином 
документов будет значительно со-
кращен.

• Какие выплаты назначаются 
гражданам, потерявшим работу в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции?

Федеральные выплаты. В бли-
жайшее время ожидается нор-
мативный правовой акт, с соот-
ветствии с которым гражданам, 
уволенным с 1 марта 2020 года и 
обратившимся на Биржу труда, на-
значается пособие в размере 12 
130 рублей (период выплаты — 
апрель–июнь) без предъявления 
справки о средней заработной пла-
те за последние три месяца по по-
следнему месту работы. Безработ-
ным гражданам, имеющим на иж-
дивении несовершеннолетних де-
тей, в этот период дополнительно 
предусмотрена выплата в размере 
3000 рублей на каждого ребенка.

Региональная доплата. Граж-
данам, уволенным после 30 мар-
та 2020 года (за исключением 
граждан, уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины), обратив-
шимся в службу занятости и при-
знанным в установленном порядке 
безработными, устанавливается 
региональная доплата в разме-
ре 5000 рублей на период повы-

шенной готовности. Безработным 
гражданам, имеющим на иждиве-
нии несовершеннолетних детей, 
дополнительно предусмотрена 
однократная региональная доплата 
в размере 5000 рублей на каждого 
ребенка.

Единовременная региональная 
выплата предоставляется гражда-
нам, зарегистрированным в каче-
стве самозанятых (плательщиков 
налога на профессиональный 
доход) до 30 марта 2020 года, в 
размере 7000 рублей однократно. 
Исключение составляют те самоза-
нятые граждане, кто предоставляет 
в аренду собственное недвижимое 
имущество или представил в УФНС 
России по Ленинградской области 
декларацию об отсутствии дохода 
(не получающие доход) за первый 
квартал 2020 года.

Работа малого и 
среднего бизнеса и 

ИП
• Когда откроют салоны красо-

ты и парикмахерские?
Деятельность парикмахерских 

приостановлена до 30 апреля 2020 
года. Других решений пока нет. 
При наличии медицинской лицен-
зии и если основной ОКВЭД — 
медицинские услуги, заявленные 
в этой лицензии, салоны красоты 
могут работать, но оказывать толь-
ко эти услуги.

• На какую поддержку могут 
рассчитывать индивидуальные 
предприниматели?

Относительно по налогов 
предусмотрены отсрочка плате-
жей (кроме НДС и НДФЛ) до шести 
месяцев; снижение ставки по УСН 
(«доходы») с 6% до 1% для опре-
деленных ОКВЭД; снижение значе-
ния коэффициента К2 (при ЕНВД); 
продление на четыре месяца сро-
ков уплаты налога (при патенте), 
который должен был быть уплачен 
во втором квартале 2020 года.

Что касается коммерческой 
аренды, с 13 марта 2020 года на 
территории Ленинградской об-
ласти введен режим повышенной 
готовности, применяются поло-
жения статьи 19 Федерального 
закона №98-ФЗ и Постановления 
Правительства РФ от 3.04.2020 
№439. Если ваша деятельность 
приостановлена, вы можете обра-
титься к арендодателю с заявлени-
ем о предоставлении отсрочки до 1 
октября 2020 года с последующей 

рассрочкой платежей, а также с 
предложением снизить арендные 
платежи не менее чем на 50% за 
тот период, когда ваше предпри-
ятие не работало. 10 апреля были 
внесены изменения в областной 
закон 98-оз «О налоге на имуще-
ство организаций», в соответствии 
с которым арендодатели, которые 
освободят своих арендаторов от 
уплаты аренды или понизят ежеме-
сячную арендную плату не менее 
чем на 50%, будут освобождены 
от налога на имущество в размере 
этой суммы.

В части же аренды государ-
ственного и муниципального иму-
щества разработаны следующие 
меры поддержки: освобождение от 
арендной платы наиболее постра-
давших субъектов малого и сред-
него предпринимательства сроком 
на три месяца (март, апрель, май); 
предоставление всем субъектам 
МСП отсрочки на уплату арендных 
платежей сроком на три месяца 
(март, апрель, май) с рассрочкой 
до конца 2020 года; предоставле-
ние отсрочки на уплату арендных 
платежей до 1 октября 2020 года 
наиболее пострадавшим хозяй-
ствующим субъектам с рассрочкой 
до конца 2021 года. К наиболее 
пострадавшим относятся отрасли, 
определенные Постановлением 
Правительства РФ от 3.04.2020 
№434, и сферы деятельности, ко-
торые приостановлены Постанов-
лением правительства Ленинград-
ской области от 3.04.2020 №171.

Индивидуальные предпри-
ниматели, деятельность которых 
приостановлена, также могут по-
лучить единовременную выплату 
в размере 7000 рублей и единов-
ременную выплату в размере 5000 
рублей на каждого несовершен-
нолетнего члена семьи. Сейчас 
муниципальными организациями 
инфраструктуры поддержки со-
вместно с администрациями муни-
ципальных районов формируются 
списки таких ИП. Для включения 
в них рекомендуем вам направить 
в электронном виде в муници-
пальную организацию поддержки 
(контакты на сайте 813.ru) инфор-
мацию о приостановке деятельно-
сти с указанием названия, ОКВЭД и 
адреса предприятия, деятельность 
которого приостановлена.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской 

области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 апреля 2020 года № 266

Об утверждении Порядка уведомления руководителем 
муниципального учреждения (предприятия) 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

представителя нанимателя (работодателя) о 
возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-

бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок уведомления руководителем му-
ниципального учреждения (предприятия) муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области представителя нанимателя (работо-
дателя) о возникновении личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 17 апре-

ля 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 15 апреля 2020 года № 272

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
муниципальному унитарному предприятию «Спецтранс 

города Кировска» муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области в 2020 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 сентября 2016 года №887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», статьей 14 Феде-
рального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муници-
пальному унитарному предприятию «Спецтранс города Ки-
ровска» муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2020 году, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложением опубликовано 15 апре-

ля 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 16 апреля 2020 года № 280

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

Кировского муниципального района Ленинградской 
области на II квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 13.03.2020 года № 122/пр «О показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2020 года», распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 года  № 536-р «О полномо-
чиях при определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
образованиям Ленинградской области для расчета разме-
ра субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство (приоб-
ретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству 
администрации Ленинградской области от 13.03.2020 года № 
79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» и Комплексное развитие 
сельских территорий» а также мероприятий государственных 
программ  Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и « Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области», ру-
ководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (новая редакция), принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 
83, на основании информации, представленной агентствами 
недвижимости, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее - МО 
«Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на терри-
тории  муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на II квартал 
2020 года в размере 51607 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот 
семь) рублей 00 копеек, для расчета размеров социальных 
выплат для всех категорий граждан, которым указанные со-
циальные выплаты предоставляются на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений.          

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 заместителя главы администрации по общим 
вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 21 апреля 2020 года в сете-

вом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как живём в условиях пандемии
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, в 
апреле 2020 года прием 
депутатами будет осущест-
вляться дистанционно. 

Справки по тел.: 
8 (905) 264-34-08, 

8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы 

или предложения, 

записывайтесь на прием 

к вашему депутату! 

27 апреля — 
депутат МО «Кировск» 
Юрий Михайлович 

ГУТМАН 

(округ №17), 
с 15 до 17 часов.

1 мая — 
депутат МО «Кировск» 

Евгений Анатольевич 

САВЕНКО

 (округ №15), 
с 15 до 17 часов.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

с 90-летием 
Антонину Васильевну 

БЕЛОЗЁРОВУ
 с 70-летием —

 Ларису Фёдоровну 
ЕВСТАФЬЕВУ

Людмилу Владимировну 
ЛУКАШИНУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 

поздравляет юбиляров поздравляет юбиляров 
недели:недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

с 90-летием
 Антонину Васильевну 

БЕЛОЗЁРОВУ

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова, 
председатель

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., 

квалификационный аттестат №78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый 

адрес:  187320, Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, 

ул.М.Горького, д.1А, тел. 8 (813-62)77-700, адрес электронной почты: 

geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются 

кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, г.Кировск.  Заказчиком работ  является  

Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области, расположенная по адресу: Ле-

нинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.1,  тел. 8-81362-21964.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ, расположены по адресу: 

Ленинградская область, г.Кировск, ул. Горького, д.70, с кадастровым номе-

ром  47:16:0101005:12,

Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные воз-

ражения по проекту и требования о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка на местности можно с  24.04.2020г. по 

23.05.2020г. по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.7, ООО 

«ГеодезияСтрой и Ко»  с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных.

Собрание смежных землепользователей состоится  25.05.2020 года  в 11.00 

по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.7,  ООО «Геодезия-

Строй и Ко» тел.8(921) 397-05-15. При себе иметь документ  удостоверяющий 

личность, а также  документ о правах на земельный участок.

Уважаемые жители Кировского района!

Ввиду сложившейся си-
туации с распростране-
нием новой коронави-
русной инфекции личные 
приемы граждан времен-
но не проводятся. Все об-
ращения депутат Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Михаил Коломыцев при-
нимает дистанционно.
Чтобы обратиться к пар-
ламентарию, необходимо 

направить письменное обращение в свободной форме на 
электронную почту 5842803@mail.ru, при возможности при-
ложив к нему дополнительные документы.

Телефон для связи: +7 (981) 954-65-95
 (помощник депутата Юлия Тимофеева).

С 22 апреля четыре на-
ряда сотрудников адми-
нистрации МО «Кировск» 
начали осуществление па-
трулирования улиц горо-
да Кировска для ведения 
разъяснительной работы 
по поводу необходимости 
соблюдения режима са-
моизоляции. 

Особое внимание уделяется 

людям пожилого возраста и под-

росткам, находящимся на улице 

во время режима самоизоляции. 

Патрулирование города и веде-

ние адресной разъяснительной 

работы предпринято в целях 

недопущения распространения 

коронавируса на территории 

МО «Кировск».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Сотрудники администрации 
проводят разъяснительную 

работу
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