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13 мая состоялась рабочая 
поездка губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко в Кировский рай-
он. Вместе с руководителями 
района Андреем Гардашни-
ковым и Алексеем Кольцовым 
и главой администрации МО 
«Кировск» Ольгой Кротовой 
он проверил возобновление 
деятельности музеев. 

Заведующий музеем -запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв провел 
для гостей мемориала «Невский 
пятачок» экскурсию под откры-
тым небом. В условиях сложной 
эпидемиологической ситуации 
мероприятие прошло с исполь-

зованием средств индивидуаль-
ной защиты и соблюдением всех 
необходимых мер в соответствии 
с Постановлением правитель-
ства Ленобласти №277. «Сегод-
ня мы протестируем экскурсию 

под открытым небом, которая 
посвящена героической обороне 
Ленинграда, прорыву блокады и 
тем тяжелым боям, которые шли 
здесь, на Невском пятачке. Экс-
курсия будет состоять из двух 
частей. Одна будет проходить 
на Невском пятачке, вторая — 
у мемориала «Прорыв». Музей 
уникален тем, что вся техника 
времен войны, которая в нем 
находится, была найдена на Ле-
нинградской земле. Это мемо-
риальная экспозиция», — сказал 
Александр Дрозденко.

По официальным данным, 
на Невском пятачке погибло 
шестьдесят тысяч бойцов. Глава 
региона подчеркнул, что некото-
рые начинают перевирать исто-
рию, уверяя, что здесь не жалели 
людей и бросали их на гибель. 
«Шестьдесят тысяч человек — 
это немало, это горько. Но это не 
сотни тысяч, о которых говорят, 
— отметил Александр Дрозден-
ко. — Когда возникают сомне-
ния по поводу числа погибших, 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 

посетил Кировский район

мы обращаемся к геологораз-
ведке. Так уже было в Кировске, 
когда мы захоронили останки 
шести тысяч воинов, а кто-то 
решил, что под стадионом ле-
жит еще тридцать тысяч. Однако 
экспертиза этого не показала».

После экскурсии губернатор 
ознакомился с ходом работ по 
восстановлению асфальтобетон-
ного покрытия и уборке мусора 
с полосы отвода (на 52-56 км), а 
также с тем, как ведется выруб-
ка с мульчированием древесно-
кустарниковой растительности 
(48-50 км).

В завершение своего визита 
глава региона проверил, как в 
новых условиях работают па-
рикмахерские. Убедившись в 
строгом исполнении всех сани-
тарно -эпидемиологических тре-

бований, Александр Дрозденко 
подстригся в Кировске.

11 мая 2020 года правительство 
Ленинградской области приняло 
постановление №277, согласно 
которому на территории региона 
начался постепенный выход из ре-
жима самоизоляции. В Кировском 
районе открылись торговые цен-
тры (за исключением магазинов 
парфюмерии и косметики), музеи 
и салоны красоты. Пока органи-
зации предоставляют свои услуги 
с некоторыми ограничениями и 
при обязательном использовании 
масок. Деятельность предприятий 
общественного питания пока осу-
ществляется исключительно на 
вынос и доставку блюд.

По материалам пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Кировском районе про-
должается акция по раздаче 
масок. Первыми средства за-
щиты получили жители города 
Кировска.

Депутаты МО «Кировск» (пар-
тия «Единая Россия») Алексей 
Царицын, Сергей Габуев и Ев-
гений Савенко провели акцию 
«Берегите себя и окружающих». 
К раздаче масок присоединился 
активный житель города, доктор 
медицинских наук Василий Ми-
ронов. Акция прошла при под-
держке губернатора Ленинград-
ской области, члена Высшего 
совета партии «Единая Россия» 
Александра Дрозденко.

Акция проводилась с со-
блюдением всех противоэпи-
демических мер: волонтеры 
города Кировска соблюдали со-
циальную дистанцию, работали 
в масках и перчатках. Средства 

защиты мог получить любой 
желающий, и таких было много. 
Раздача осуществлялась в ме-
стах с большой проходимостью.

Акция «Берегите себя и 
окружающих» продлится до 

25 мая и затронет все муници-
пальные образования Киров-
ского района Ленинградской 
области. 

Яна Носенко, 

фото автора

В 2019 году администраци-
ей МО «Кировск» были про-
ведены собрания с советами 
домов, определены основные 
виды работ, которые необхо-
димо выполнить на данной 
территории, и подготовлена 
заявка на участие в федераль-
ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Правительство регио-
на, рассмотрев документацию, 
приняло положительное за-
ключение.

В результате благоустрой-
ства в этом обширном дворе 
появятся большой игровой 
комплекс для детей в виде 
вертолета МЧС, спортивный 
комплекс, скамейки, новые 
парковочные места и опоры 
освещения.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Мы задали действующим 
добровольцам вопросы об их 
деятельности, мотивации, соци-
альных рисках и взглядах на пу-
бличность. В этом номере свою 
историю рассказывает волонтер 
Степан Хлопенков. 

«Люди приходят в волонтеры 
по многим причинам. Кому-то 
самому помогли, и он отдает 
тем самым некий долг доброты. 
Кто-то из искренних гумани-
стических побуждений. А кто-
то просто переключается после 
суровой работы или бизнеса. 
Мотивация тоже может быть 
разной, но, как правило, таких 
людей объединяет одно качество 
— небезразличие. В моей жизни 
не было такого момента, когда я 
проснулся и понял, что теперь 
я волонтер. И сейчас я тоже так 
себя не называю. 

Началось всё с простых лю-
дей, которые помогали моей 
бабушке в деревне: сосед-
тракторист — по хозяйству, зна-
комый таксист — с продуктами 
и поездками в больницу. Потом 
уже я увидел примеры вполне 
состоявшихся и авторитетных 
для меня людей, которые нахо-
дили возможность и время по-
могать другим и ответственно 
относиться к окружающей сре-
де. Сейчас у меня есть хорошие 
друзья по всей стране и далеко 
за рубежом, которые сделали 
помощь нуждающимся частью 
своей жизни.

В наше время всеобщей апа-
тии и безразличия крайне важно 
собственным примером пока-
зывать, что можно жить иначе 
— улыбаться и дарить маленькие 
добрые дела окружающим. Тогда 
мир вокруг преобразится.

Я очень много путешествовал. 
За спиной — сотни перелетов, 
городов, десятки стран. В поезд-

ках случались ситуации, когда я 
был практически беспомощен 
перед обстоятельствами, и всег-
да находились люди, которые 
абсолютно бескорыстно выру-
чали меня.

Относительно себя могу ска-
зать, что к общественно полез-
ной деятельности я пришел да-
леко не юношей, когда понял: 
если делаешь добро — это не 
только ничего у тебя не отнима-
ет, но еще и обогащает.

Как правило, я не слежу 
за судьбами людей, которым 
когда-либо помог. Отношусь 
к этому просто. Каждый чело-
век послан нам, чтобы сыграть 
свою роль, как кусочек пазла 
составить часть общей картины 
нашей жизни. Хорошо, если я 
действительно кому-то в чем-то 
помог. Но впереди еще много 
людей, которым я могу оказать-
ся полезен. 

Самые приятные и вместе с 
тем грустные эмоции вызыва-
ют старики. Они настолько от-
выкли, что кто-то может помочь 
даже какой-то малостью, что до 
последнего не верят. У кого-то 
заново пробуждается вера в лю-
дей.

Из нюансов волонтерской 
деятельности отмечу, что для 
полноценной работы необхо-
димо довольно много времени. 
А именно этот ресурс лично у 
меня крайне ограничен.

Тем, кто задумывается о во-
лонтерстве, не стоит колебаться. 
Это не кредит в банке. Можно 
попробовать и сделать паузу, 
если по каким-то причинам не 
получится продолжить. Умение 
помогать нуждающимся людям 
— это то, что делает наше обще-
ство добрее, а нашу страну — в 
конечном итоге более комфорт-
ной для жизни».

19 мая глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова 
и руководители администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Алексей Кольцов 
и Евгений Павлов совместно 
с главным хранителем садов 
Государственного Русского 
музея Ольгой Черданцевой 
обсудили предстоящее меро-
приятие по посадке в Петров-
ском сквере саженцев уни-
кальных дубов. 

Русский музей передаст наше-
му городу саженцы от дуба Петра 
Великого. Дерево, посаженное 
основателем северной столицы 
и русского военного флота, до 
сих пор произрастает в Летнем 
саду и уже отпраздновало свой 
360-й день рождения. 

Акция «Всероссийская дубра-
ва Императора Петра Велико-
го» проводится уже в течение 
нескольких лет. Каждую осень в 
Летнем саду собираются желуди 
от заветного дуба — памятника 
живой природы. Желуди прора-
щиваются в горшках, а через три 
года саженцы передаются для 
последующей посадки в горо-
да, связанные с именем Петра. 
«Дети» именитого дуба уже под-
растают в Калининграде, Мо-

скве, Орле, Таллине, Вологде, 
Екатеринбурге, Париже и других 
городах мира. 

Посадка уникальных сажен-

цев в Кировске запланирована 
на середину июня.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

Они пробуждают 
веру в добро

Сейчас в обществе нарастает тревожность. Все мы, так или 
иначе, задаемся вопросами: «Что будет дальше? Что нам де-
лать теперь? А что если…» Некоторые попадают в ситуацию 
вынужденной полной изоляции, без возможности выхода на 
улицу даже по бытовым нуждам. Особенно ценной и даже 
жизненно необходимой в таких реалиях становится взаимо-
помощь. Значительно проще жить дальше, если у тебя есть 
надежное плечо родственника, друга, соседа. Но как быть, 
если соседское сообщество не сформировано, друзья живут 
далеко, а родственники сами оказались в похожем положе-
нии? В этом случае на помощь приходят волонтеры! Этих ре-
бят с активной жизненной позицией раньше не все воспри-
нимали всерьез. Но, столкнувшись с реальными трудностями, 
понимаешь, что именно ресурс волонтеров стал той силой, 
которая может переломить ситуацию. 

Берегите себя и окружающих!

Благоустройство началось!
В Кировске начались работы по благоустройству дворовой 
территории, ограниченной домами №18 по улице Кирова, №3 
и №5 по Краснофлотской и №4, №6 и №8 по Комсомольской 
улицам. 

Петровскому скверу — 
петровские дубы

Волонтёр 
Степан ХЛОПЕНКОВ

«В наше время 
всеобщей апатии 
и безразличия 
крайне важно 
показывать на 
своем примере, 
что можно жить 
иначе. Можно 
улыбаться и дарить 
маленькие добрые 
дела окружающим, 
и тогда мир вокруг 
преобразится»
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2020 года № 305

О внесении изменений в постановление администрации от 10 
апреля 2013 года № 285 «Об утверждении Правил представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, а также руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 17 апре-

ля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчет-

ный период с 01 января по 31 декабря 2019 года», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 10 апреля 2013 года № 285 «Об утвержде-

нии Правил представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области, а также руководителями муниципальных учреж-

дений муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Подпункт б пункта 2.1 раздела 2 дополнить словами:

«а за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года не позд-

нее 01 августа 2020 года включительно».

1.2. Пункт 2.3 в преамбуле после слов «не позднее 30 апреля  года, 

следующего за отчетным» добавить слова «а за отчетный период с 01 

января по 31 декабря 2019 года не позднее 01 августа 2020 года вклю-

чительно».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Кировск» Киров-

ского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 8 мая 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 08 мая 2020 года № 311

Об утверждении муниципальной программы «Содействие  трудовой 
адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

На основании пунктов 12, 14, 15 статьи 14 главы 3 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения качественного досуга детей в летнее время, содействия 

занятости несовершеннолетних, социальной поддержки молодежи, 

в рамках реализации подпрограммы «Молодежь Ленинградской об-

ласти» на 2020 год государственной программы Ленинградской об-

ласти «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области», 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие трудовой 

адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области», 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области бригаду Гу-

бернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области.

3. Утвердить Положение о трудовой бригаде Губернаторского моло-

дежного отряда Ленинградской области согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению.

4. Утвердить смету расходов бригады Губернаторского молодежного 

трудового отряда Ленинградской области согласно приложению 3 к на-

стоящему постановлению.

5. Утвердить список мастеров бригады Губернаторского молодежно-

го отряда Ленинградской области согласно приложению 4 к настояще-

му постановлению.

6. Назначить Липатову Евгению Алексеевну, специалиста по работе с 

молодежью МБУК «ДК г.Кировска», ответственным за осуществление 

деятельности бригады Губернаторского молодежного трудового отря-

да Ленинградской области.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в 12 мая 2020 года  

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 08 мая 2020 года № 313

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2020-

2021 годы

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области (новая редакция), принятым решением совета депу-

татов муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-

нинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (новая редакция)», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области, в целях их приспособления 

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалидов на 2020-2021 годы, согласно приложению к на-

стоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра-

зования «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление c приложениями опубликовано 12 мая 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 14 мая 2020 года № 325

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 13 апреля 2020 года № 269 «Об утверждении Административного 

регламента по  предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от молодых семей о включении их в состав участников 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и признании утратившим 

силу постановления администрации МО «Кировск»
 от  11.01.2018 года № 7» 

С целью приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 

1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-

ции», п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области (далее – МО «Кировск») от 13 апреля 2020 года 

№ 269 «Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о 

включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жи-

льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и опла-

те жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и при-

знании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» 

от  11.01.2018 года № 7» (далее – Постановление):

1.1. пункт 2.6.2 приложения к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:

«2.6.2. Перечень документов:

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр воз-

вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прило-

женных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена се-

мьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-

щейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имею-

щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолет-

него члена семьи.».

1.2. пункт 2.6.2.1. приложения к Постановлению  изложить в сле-

дующей редакции:

«2.6.2.1. Для участия в мероприятии в целях использования со-

циальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жи-

лищным займам на приобретение жилого помещения или строитель-

ство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 

этим кредитам или займам, молодая семья подает в орган местного 

самоуправления по месту жительства следующие документы:

а)заявление по форме, приведенной в приложении № 1, в 2 экзем-

плярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена се-

мьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недви-

жимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кре-

дита (займа), либо договор строительного подряда или иные докумен-

ты, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее 

- документы на строительство), - при незавершенном строительстве 

жилого дома;

д) копия кредитного договора (договор займа);

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была, поставлена 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 

марта 2005 г., и (или) подтверждающий, что молодая семья, признана 

органами местного самоуправления по месту ее постоянного житель-

ства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем 

же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

вне зависимости от того, поставлены ли она на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, на момент заключения кредитного 

договора (договора займа);

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга 

и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-

ным жилищным кредитом (займом);

  з) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета каждого совершенно-

летнего члена семьи.

Документы должны быть действующими на дату их представления. 

Копии документов должны быть заверены нотариально или лицом, 

осуществляющим прием документов.».

1.3. пункт 2.10 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции:

«2.10. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участни-

цей мероприятий ведомственной целевой программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным 

пунктом 6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации;

б) непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, предусмотренных пунктами 2.6.2., 2.6.2.1 настоящего Админи-

стративного регламента;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной формы государствен-

ной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключени-

ем средств (части средств) материнского (семейного) капитала».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-

лежит размещению на официальном сайте МО  «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова 

Постановление опубликовано 15 мая 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 мая 2020 года № 327

О внесении изменения в постановление администрации 
МО «Кировск» от 10 июля 2019 года № 434 «Об утверждении 

муниципальной программы «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территории административного центра муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год»

В связи с изменением объема финансирования из бюджета Ленин-

градской области и из бюджета муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(далее – МО «Кировск») муниципальной программы «О содействии 

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территории административного центра муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на 2020 год», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Кировск» 

от 10 июля 2019 года № 434 «О содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 

год»» (далее – Постановление), изложив приложение 1 к Постановле-

нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-

лежит размещению на официальном сайте муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 18 мая 2020 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, в 
мае 2020 года прием де-
путатами 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! 

25 мая — депутат 
МО «Кировск» 
Юрий 
Михайлович 
ГУТМАН 
(округ №17), 
с 15 до 17 часов.

27 мая — депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Александрович 
ЛИТВИНОВ 
(округ №11), 
с 16 до 18 часов.

 с 75-летием — Ольгу 
Михайловну КИШИНЁК 
с 70-летием — Евгения 

Николаевича БАСМАНОВА

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

• ЭЛЕКТРИК;

• ДВОРНИКИ;

• УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК/

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Оплата по договоренности.

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 
Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 

ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

90-летием — Зинаиду 
Ивановну ОРИНЧАК, 

с 75-летием — Людмилу 
Александровну СЕЛЕЗНЕВУ, 

с 70-летием — Алексея 
Ивановича НЕВЗОРОВА 

и Сергея Олеговича 
ТУМАНОВА, 

с 65-летием — Виктора 
Фёдоровича ЕКИМОВА, 

с 55-летием — Тамару 
Леонтьевну ЗУЕВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов поздравляет члена 
совета ветеранов ОМВД по 
городу Кировску, подполков-
ника в отставке Николая 
Николаевича КОСОЛА-
ПОВА с днем рождения! 
Здоровья вам и успехов в 
общественной работе!

Г. Н. Смирнова

14 мая глава администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти Алексей Кольцов провел 
пресс-конференцию с район-
ными средствами массовой 
информации о мерах по пре-
дотвращению распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции на территории района с 
учетом нового постановления 
правительства области.

«Некоторые граждане воспри-
няли объявление Президента РФ о 
прекращении нерабочих дней как 
снятие всех ограничений. Это не 
так, — сказал глава администрации 
района. — У губернатора есть пол-
номочия расширять или сокращать 
список мер, исходя из текущей 
эпидемиологической ситуации в 
регионе. На сегодняшний день и в 
Ленобласти, и в Санкт-Петербурге 
сохраняется неутешительная дина-
мика распространения Covid-19». 

Если сравнивать официальные 
статистические данные, разме-
щенные в открытых источниках, 
становится наглядно видно, что в 
нашей стране пик заболеваемости 
еще не пройден. То, как скоро мы 
сможем возвратиться к привыч-
ной жизни, зависит не только от 
мер, которые предпринимает го-
сударство, но и от каждого из нас.

Всё серьёзно

Губернатором Ленинградской 
области на начальном этапе эпи-
демии было принято решение 
создать в регионе 1800 коек (из 
расчета одна койка — на тысячу 
человек). В настоящее время из 
них заполнены почти 1400. 

В Кировском районе на базе 
межрайонной больницы в горо-
де Кировске для зараженных ко-
ронавирусом было оборудовано 
100 коек. На сегодняшний день 
все они заняты. У 30 пациентов 
диагноз подтвержден, четверо уже 
подключены к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких. 

«К сожалению, мы понимаем, 
насколько всё серьезно, только 
когда беда начинает затрагивать 
наших знакомых и родственников. 
Когда мы не сталкиваемся с про-
блемой непосредственно, то счи-
таем, что ничего не происходит», 
— отметил Алексей Кольцов.

Согласно официальной ста-
тистике в Кировском районе 
коронавирусной инфекцией за-
разились 59 человек. Однако, так 
как район расположен близко к 
Санкт-Петербургу, здесь ведется 
неофициальная статистика (так 

как часть кировчан попала в ста-
тистику северной столицы, сда-
вая тесты на инфекцию по месту 
работы). Неофициально в районе 
108 заразившихся коронавирусом 
(это пятое место по области), и в 
данный момент на карантине на-
ходятся 28 подъездов жилых до-
мов. Две недели назад официаль-
но было заражено восемь человек 
и закрыто два подъезда.

По медицинским данным, если 
маска будет только на здоровом 
человеке, вероятность заражения 
составит до 70%; если только на 
больном — 5%, если на обоих — 
всего 1,5%. «Не стоит халатно от-
носиться к рекомендациям меди-
ков и властей и надеяться на авось, 
рассчитывая переболеть бессим-
птомно или в легкой форме. Даже 
если так и случится, не забывайте 
о своих родных, которым может 
не повезти, и врачам придется бо-
роться за их жизни. Соблюдайте, 
пожалуйста, все меры предосто-
рожности», — подчеркнул глава 
районной администрации.

Чтобы остановить прирост забо-
левших, жителям нужно соблюдать 
элементарные меры безопасности, 
которые прописаны в постанов-
лениях правительства Ленинград-
ской области от 11.05.2020 №277 
«О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области» 
и от 12.05.2020 №278 «О внесении 
изменений в постановление пра-
вительства Ленинградской обла-
сти №277».

О том, что можно 
и что нельзя

Майским постановлением пра-
вительства Ленинградской области 
все районы региона были поделе-
ны на три зоны: зеленую, желтую 
и красную. Зеленая — это наиболее 
благополучные с точки зрения эпи-
демиологической ситуации терри-
тории. Желтая — те, где обстановка 
чуть более серьезная, красная — 
наиболее неблагоприятная. 

Кировский район вошел в крас-
ную зону. На его территории при 

обязательном использовании 
средств индивидуальной защиты 
разрешена торговля непродоволь-
ственными товарами за исключе-
нием парфюмерии и косметики и 
без использования примерочных 
кабин. Также при условии обяза-
тельного масочного режима раз-
решена работа торговых центров 
(кроме торговли парфюмерией 
и косметикой). Работа кинотеа-
тров, библиотек, домов культуры 
и учреждений дополнительного 
образования пока остается под за-
претом.

Разрешены индивидуальные и 
парные занятия спортом на от-
крытом воздухе без использования 
раздевалок, музеям — проведение 
экскурсий на открытом воздухе до 
пяти человек (в масках). Разреше-
ны охота и рыбалка, открываются 
кабинеты стоматологии и салоны 
красоты (в части стрижки, мани-
кюра и педикюра) при исполь-
зовании только 50% посадочных 
мест зале (и не более двух посети-
телей одновременно) при наличии 
средств индивидуальной защиты. 
Предприятиям общественного 
питания разрешено работать толь-
ко навынос и на доставку. Турбазы 
и дома отдыха могут принимать 
людей для проживания и отдыха 
на открытом воздухе, при этом в 
общественных местах маски обя-
зательны.

Разрешены одиночные, парные, 
семейные прогулки в парках, скве-
рах и других зонах отдыха на от-
крытом воздухе при соблюдении 
социальной дистанции в полтора–
два метра (рекомендуется исполь-
зовать маски), однако массовое 
скопление людей не разрешается, 
в том числе в целях организации 
пикников и т.п. Детские площадки 
посещать пока запрещено.

Передвижение несовершенно-
летних без сопровождения роди-
телей или иных законных пред-
ставителей допускается в границах 
населенного пункта с 8.00 до 22.00. 

Гражданам в возрасте 65 лет и 
старше, а также тем, кто страда-
ет хроническими заболеваниями, 
по-прежнему нужно соблюдать 
режим самоизоляции.

Все на контроле
В Кировском районе посто-

янно проверяется надлежащее 
исполнение всех санитарно-
эпидемиологических требований. 

По предприятиям ежедневно 
проводятся специальные рейды. 
На данный момент проверено 
более восьмидесяти хозяйствую-
щих субъектов. По итогам про-
верок составлены 23 протокола 
об административных правонару-
шениях. Двенадцать из них было 
направлено в суд, по четырем 
принято решение о приостанов-
ление деятельности предприятия 
на срок от 5 до 30 суток, по трем 
наложен штраф (от 50 до 200 ты-
сяч рублей).

В каждом поселении сотруд-
ники администрации района и 
муниципальных образований па-
трулируют улицы и ведут разъяс-
нительные беседы по поводу не-
обходимости соблюдения режима 
самоизоляции. «У нас нет цели 
штрафовать граждан, мы хотим 
предупредить, достучаться до них 
словами. Чтобы граждане подума-
ли о собственном здоровье и здо-
ровье своих близких!» — добавил 
Алексей Кольцов.

Будет, как 
запланировано?

Беспрецедентная ситуация с 
распространением коронавирус-
ной инфекцией внесла значитель-
ные коррективы не только в жиз-
ни людей, но и в планы органов 
местного самоуправления. Вре-
менная остановка большинства 
предприятий и ограничение рабо-
ты отдельных категорий предпри-
нимателей не могли не отразиться 
на пополнении бюджетов всех 
уровней. В городских и сельских 
поселениях Кировского района 
разные ситуации: где-то сокраще-
ние доходов практически не за-
метно, в других они снизились аж 
до 50%. 

Резкое снижение пополняе-
мости бюджета может присти к 
корректировке планов муници-
пальных образований на текущий 
год. Однако такие федеральные 
и региональные программы, как 
«Формирование комфортной го-
родской среды», будут продол-
жать реализовываться. Так, уже на 
прошлой неделе в Кировске была 
начата работа по благоустрой-
ству площади. А вот те работы и 
мероприятия, финансирование 
которых планировалось исключи-
тельно из местного бюджета, ско-
рее всего, придется перенести на 
более поздний срок. 

По материалам пресс-службы 

администрации Кировского МР ЛО

О ситуации с коронавирусом в Кировском районе
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