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Праймериз — тип голосования, 
в котором выбирается канди-
дат от политической партии 
для участия в губернаторских 
выборах. В Ленинградской об-
ласти праймериз партии «Еди-
ная Россия» пройдет по от-
крытой модели голосования: в 
процедуре отбора кандидатов 
на выборы примут участие не 
только члены партии, но и все 
избиратели. Таким образом, 
праймериз станет генераль-
ной репетицией перед стартом 
официальной предвыборной 
кампании по выборам губер-
натора региона.

Ленинградская область  – первый 
субъект РФ, который проводит от-
крытый праймериз перед выборами 
губернатора.

В ходе предварительного голо-
сования избиратели знакомятся с 
потенциальными кандидатами еще 
до выборов, при этом у них есть воз-
можность повлиять на процесс от-
бора кандидатов, предложить свои 
идеи для реализации, сделать «на-
каз губернатору» - отправить поже-
лание, заполнив специальную форму 
и бросив ее в специальный куб. Сам 
процесс голосования организован 
так же, как и на официальных вы-
борах: граждане опускают бюллете-
ни с фамилиями кандидатов в урны. 
По окончании голосования счетные 
комиссии подведут его итоги, полу-

ченные данные будут опубликованы.
На сегодняшний день зарегистри-

рованы 6 кандидатов: врио губерна-
тора Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко («Единая Россия»), 
главный кардиолог Ленинградской 
области Татьяна Тюрина («Единая 
Россия»), депутат Законодательного 
собрания Владимир Петров («Еди-
ная Россия»), вице-президент обще-
ственной организации ветеранов 
спецназа «Тайфун» Денис Седов 
(«Единая Россия»),  депутат Законо-
дательного собрания Олег Петров 
(«Единая Россия»), депутат Законо-
дательного собрания Дмитрий Вор-
новских (беспартийный).

После проведения народного пред-
варительного голосования будет со-
ставлен рейтинговый список кандида-

тов из трех человек. На региональной 
конференции партии, которая состоит-
ся 25 июня, путем тайного голосования 
будет выдвинут один кандидат на вы-
боры в губернаторы Ленинградской об-
ласти от партии «Единая Россия».

На территории МО «Кировск» 
свой голос можно будет отдать 
с 12:00 до 20:00 по следующим 
адресам счетных комиссий:

г.Кировск, ул.Новая д.16 (в по-
мещении Паспортного стола);

г.Кировск, ул.Кирова д.5  (вход 
со стороны офиса ООО «УК 
Гарант-Сервис»).

В предварительном голосова-
нии могут принять участие граж-
дане, прописанные на территории 
Ленинградской области. С собой 
необходимо иметь паспорт.

10 июня в Кировске пройдет  
предварительное голосование 

11.00  Праздничное шествие колонн 
организаций и предприятий города 
(маршрут: Театральная пл., ул. Советская, Краснофлотская, Новая, 
Энергетиков, Бульвар партизанской славы, ПКиО)

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА:

12.00  Праздник «Город над вольной Невой»
16.00 театрализовано-игровая зарисовка 

«Братья наши меньшие». Дог – шоу

16.30  Детская игровая программа
20.00 Праздничный концерт  

«С Днем Рождения, любимый город!»
ВПЕРВЫЕ! 

- Розыгрыш подарков в честь Дня города
- Гости праздника «ШОУ SPORTЛОТО»

23.00  Праздничный фейерверк

Совет депутатов и администрация МО «Кировск»
МБУК «Районный Дом культуры»

12 июня
День России

День города Кировска

моя любимая газета
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ИНФОРМАЦИЯ

 ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут 
прием граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложе-
ния по работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и при-
ходите на прием к вашему депутату!

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

8 июня – депутат МО «Кировск» 
Некрасов Вадим Валентинович 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

10 июня – 
депутат МО «Кировск»  

Анохин Андрей Васильевич  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

11 июня – депутат МО «Кировск» 
Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

11 июня – депутат МО «Кировск» 
Рыбкин Аркадий Борисович 

(округ №17) с 16 до 18 часов.

Спасибо!
От всей души мы говорим «спасибо» нашему депутату ( округ 

№11) Некрасову Вадиму Валентиновичу за внимание и заботу 
о ветеранах, тружениках тыла, блокадниках и узниках.

Накануне 70-летия Победы Вадим  Валентинович лично вру-
чил нам цветы и подарки.

Также 24 мая 2015 года  по адресу ул.Новая д.38 состоялось 
праздничное мероприятие с концертом для общества инвали-
дов, посвященное Дню Великой Победы. Некрасов В.В. оказал 
помощь в организации чаепития – предоставил свежие и румя-
ные пироги. Мы благодарим его и всех, кто помогал, откликнув-
шись  на нашу просьбу.

Люди уходили с праздника с прекрасным  настроением.
Спасибо  за то, что не забываете людей пожилого возраста, 

проживающих в нашем округе!
Степанова З.Д., Мартынова В.А., Маслобойникова В.А., Семенова М.П.,  

Паничева Е.М., Штыкова Е.А., Кузнецова Л.А., Федотова Л.Т., Борисова Т.Д. и др.

В целях стабилизации 
дорожно-транспортной об-
становки, укрепления право-
порядка на дорогах и про-
филактики ДТП с участием 
пешеходов  на территории г. 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, в том числе 
и на территории Кировского 
района  в период  с 02 по 14 
июня 2015 года проводится 
профилактическая операция 
«Пешеход, пешеходный пере-
ход».

Все мероприятия направлены 
на повышение культуры вожде-
ния среди водителей транспорт-

ных средств, на профилактику, 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений Правил 
дорожного движения со стороны 
пешеходов и водителей.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Ки-
ровскому району Ленинградской 
области напоминает пешеходам:

За нарушение Правил до-
рожного движения пешеходами 
предусмотрен штраф в размере 
500 рублей. ( КоАП ст. 12.29. ч.1)

Для водителей,  не предоста-
вивших преимущества пешеходу 
или велосипедисту, предусмо-
трен штраф в размере 1500  ру-
блей.  ( КоАП ст. 12.18)

Отдел ГИБДД ОМВД 
по Кировскому району ЛО

В четверг, 28 мая в малом зале 
администрации состоялось 
очередное заседание совета 
депутатов МО «Кировск». На 
совете также присутствовали 
заместитель прокурора Ки-
ровской городской прокура-
туры Савченко Олег Валерье-
вич, и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Кротова Оль-
га Николаевна и сотрудники 
администрации. 

По повестке дня депутаты обсу-
дили важный вопрос о присвое-
нии звания «Почетный гражданин 
МО «Кировск». На присуждение 
данного звания были рассмотре-
ны две кандидатуры: Малютина 
Людмила Александровна и Волко-
ва Валентина Георгиевна. В ходе 
бурных обсуждений было принято 
решение за каждую кандидатуру 
голосовать отдельно. По итогам 
голосования   решение о присвое-
нии звания принято не было.

Со следующим вопросом вы-
ступил начальник МКУ «УЖКиО» 
Калоев Иван Афанасьевич, кото-
рый представил депутатам про-
ект Положения об установлении 
порядка создания и использова-
ния парковок, расположенных на 

автомобильных дорогах муници-
пального образования. Данный 
проект разработан на основании 
письма от Кировской городской 
прокуратуры, которая обязывает 
все муниципальные образования 
района разработать и принять 
этот проект. По данному вопросу 
все депутаты проголосовали еди-
ногласно. 

Также депутаты заслушали 
почетного гражданина МО «Ки-
ровск» Войтика Вячеслава Федо-
ровича, который выступил по сле-
дующим вопросам: об утилизации 
ртутьсодержащих приборов на 
территории МО «Кировск» и о 

Кировской поликлинике, которая 
не соответствует существующим 
потребностям жителей муници-
пального образования. Депутат 
Александр Афанасьевич Лупеко 
отметил, что за инициированием 
решения вышеуказанных вопро-
сов необходимо обращаться на 
районный и областной уровни.

По окончании рассмотрения  
всех вопросов повестки дня сове-
та депутатов  заседание было за-
крыто.  Следующий совет депута-
тов состоится 22 июня 2015 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) в октябре 
2015 года проводит федераль-
ное статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое 
обследование (микропере-
пись населения) 2015 года». 
Это выборочное наблюде-
ние с охватом около 2% населения страны. 
В Санкт-Петербурге будет обследовано около 26 
тыс. домохозяйств или 62,6 тыс. человек, в Ле-
нинградской области – 14,3  тыс. домохозяйств 
или 36,4 тыс. человек. На территории Кировско-
го района микроперепись пройдет в городах Ки-
ровск, Отрадное, Шлиссельбург, п. Павлово и д. 
Сологубовка. Данное обследование пройдет спу-
стя 5 лет после проведения последней Всероссий-
ской переписи населения.

Всеобщие переписи населения принято проводить с ин-
тервалами раз в 10 лет, что не позволяет отслеживать все 
изменения в демографической ситуации в межпереписной 
период. Между сплошными переписями населения, в со-
ответствии с рекомендациями ООН, должны проводиться 
микропереписи – выборочные обследования, цель ко-
торых – получить детальные сведения о составе населе-
ния и данные, необходимые для более глубокого анализа 
социально-демографических процессов в масштабе страны 
и отдельных регионов. Главное отличие микропереписи от 
всеобщих переписей в том, что программы специальных 
выборочных обследований обычно бывают более детальны-
ми и глубокими, чем программы переписей населения. Под 
программой переписи населения понимается перечень во-
просов для получения сведений о населении, собираемых в 
ходе обследования, размещенных на формах бланков пере-
писных листов.

Решение о том, какие вопросы следует включать в пере-
пись, зависит от сбалансированной оценки того, насколько 
остра пот ребность в подобной информации и можно ли ее 
получить из других источников. 

В истории современной России первое выборочное 
социально-демографическое обследование населения было 
проведено в 1994 году, по состоянию на 14 февраля, и охва-
тывало 5% населения страны. Программа микропереписи 

1994 года отличалась более широким кругом 
вопросов по сравнению с предыдущими 
переписями населения в СССР. Жители 
опрашивались по программе, содержа-

щей 49 вопросов, объединенных в 9 раз-
делов. Наиболее детально в ходе микро-
переписи 1994 года были представлены 
вопросы, касающиеся жилищных условий 
населения, состояния в браке и рождае-

мости, занятости населения; был вопрос о сумме дохода за 
январь 1994 года. За единицу наблюдения впервые было 
принято домохозяйство, а не семья.

На современном этапе становятся более актуальными 
социально-эконо мические и миграционные характеристики 
населения, сведения об экономической активности, репро-
дуктивных планах, состоянии здоровья населения. Поэтому 
наряду с традиционными вопросами в программе микро-
переписи 2015 года этим сведениям будет уделено особое 
внимание. 

Переписные листы микропереписи 2015 года содержат 28 
вопросов по следующим направлениям:

- возрастно-половой состав населения;
- уровень образования;
- источники средств к существованию;
- экономическая активность и занятость;
- состояние в браке;
- рождаемость;
- репродуктивные планы;
- оценка состояния здоровья;
- миграция;
- гражданство;
- состав домохозяйств и семейных ячеек.
В настоящее время Росстат проводит различные выбороч-

ные обследования, направленные на углубленное изучение 
отдельных вопросов общественной жизни. Каждое из этих 
обследований дополняет итоги переписи населения, данные 
текущего учета и образует вместе с ними целостную систему 
демографических и социально-экономических показателей. 

Хотелось бы отметить, что одним из главных факторов 
успешного проведения микропереписи населения 2015 года 
будет готовность к ней самого населения, понимания ее це-
лей и значения для формирования эффективной социально-
экономической политики государства.

Инф. предоставлена тер. отд. фед. службы  
гос. статистики по СПб и ЛО

Заседание совета депутатов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Кировском районе» с 01 по 05 
июня 2015 года проводит тематическое консультирование по теме: 
«КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ».

Обращаться по телефону 24-916 с 09-00 до 16-00 часов или лично 
по адресу: г.Кировск, Краснофлотская д.16, 2-й этаж, кабинет № 2. 

Консультации проводят специалист по ЗПП Павленков Н.М. и 
юрист Красиков А.В.

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Кировском р-не»                                                            
Л.Е. Белова

«Пешеход, пешеходный переход»

Программа микропереписи 2015 года  
в сравнении с микропереписью 1994 года
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ЖКХ

Генеральный директор и тех-
нический директор компании 
ООО «ПозитронСисТерм» (про-
изводство АИТП) дали профес-
сиональную консультацию по 
вопросам проведения комплекса 
работ, ознакомили с расценками 
на услуги и предложили опти-
мальные схемы сотрудничества. 

 О перспективах развития за-
крытой системы ГВС в МО «Ки-
ровск» с нами поделилась Ольга 
Владимировна ИВАНОВА, за-
меститель главы администрации 
МО «Кировск», которая также 
побывала в городе Волхов и озна-
комилась с новой установкой. 

Корр.: Расскажите, пожалуй-
ста, что собой представляет за-
крытая система ГВС и чем от-
личается от открытой системы 
ГВС?

О.В.: Открытая система горя-
чего водоснабжения содержит 
теплоноситель с источником, 
циркулирующий в системе. За-

крытая система горячего водо-
снабжения имеет следующий 
принцип: холодная вода из во-
допровода поступает в тепло-
обменники, расположенные в 
тепловых пунктах, где и осу-
ществляется ее нагрев до необ-
ходимой температуры.     

Открытая схема горячего во-
доснабжения предполагает, что 
горячую воду жители берут на 
свои нужды из системы тепло-
снабжения, а закрытая система 
ГВС предполагает наличие осо-
бого оборудования для подогре-
ва холодной воды и поставки ее 
индивидуально жителям дома в 
качестве горячей. Система под-
готовки горячей воды работает в 
этом случае автономно, исполь-
зуя теплоноситель в качестве по-
догрева. 

На сегодняшний день в нашем 
городе все дома, построенные до 
2014 года, имеют открытую си-
стему ГВС, а к 2022 году необхо-
димо провести мероприятия по 
реконструкции тепловых пун-
ктов, чтобы с января 2022 года 
население России не осталось 
без ГВС. Но по итогам посеще-
ния  города Волхов и у совета 
депутатов, и у администрации 
возникла идея учесть в рекон-
струкции теплового пункта 
электронное погодное регули-
рование, которое позволит из-
бежать «перетопов» и приведут 
к более комфортному прожива-
нию населения.

Корр.: Каковы преимущества 
и недостатки в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения?

О.В.: Главное преимущество 
- это исключение транзита по 
сетям, которое влияет на каче-

ство горячего водоснабжения, 
энергосберегающий эффект и 
многие другие плюсы. К осо-
бенностям можно отнести бо-
лее усложненное обслуживание, 
так как необходимо содержать 
теплообменники в чистоте. 
Потребуется высококвалифи-
цированный персонал или за-
ключение договоров со специ-
альными организациями, т.к. 
оборудование оснащено множе-
ством электрических приборов. 
Закрытая система предусматри-
вает дополнительную циркуля-
цию, соответственно, появится 
насосная группа, которая по-
требует дополнительных меро-
приятий, позволяющих исклю-
чить шумовой эффект. К одним 
из недостатков  следует отнести 
и зависимость от электроснаб-
жения. С другой стороны, уже 
установленные узлы учёта те-
пловой энергии также зависимы 
от электроснабжения и этот ню-
анс уже не является критичным. 
В любом случае, все эти вопросы 
технически решаются при про-
ектировании и при правильном 
подходе, все подобные особен-
ности не проявляются в течение 
всего срока эксплуатации.

Корр.: Что жители  получат 
при установке АИТП?

О.В.: При установке АИТП  
мы получим закрытую систему 
ГВС и перейдем  на погодное 
регулирование, т. е.  по датчикам 
на наружных стенах дома пода-
ется сигнал, автоматически бу-
дет закрываться или открывать-
ся  заглушка  в регулирующей 
арматуре АИТП. Именно по-
годное регулирование позволит 
уйти от так называемых «пере-
топов», получить качественно-
количественное регулирование 
в каждой отдельно взятой квар-
тире, и, соответственно, будет 
обеспечено более комфортное 
проживание населения. Отопле-
ние в домах также станет регули-
роваться автономно и помимо 
ГВС, отопительные приборы в 
каждой квартире будут нагре-
ваться до нужной температуры, 
отвечающей климату за окном.

Основной задачей админи-
страции является поиск инве-
сторов, которые будут готовы в 
рассрочку обеспечить установку 
АИТП за счет той стоимости, 
которую сейчас платит населе-

ние за отопление и ГВС. Насе-
ление платить больше не будет, 
к примеру: если семья платит за 
отопление и ГВС примерно 1000 
рублей, то за счет погодного ре-
гулирования эта сумма будет 
уменьшаться по каждому дому 
индивидуально.  Энергосервис-
ным договором  будет преду-
смотрено, что население будет 
платить за отопление по факту, 
а ту разницу, которая образуется 
между сегодняшними и прошло-
годними показателями, отдель-
ной строкой в квитанции будет 
погашаться рассрочка инвестору 
за установку АИТП. 

Корр.: Что собой представля-
ет блочно-модульный автома-
тизированный индивидуальный 
тепловой пункт?

О.В.: Блочно-модульный 
ИТП представляет собой со-
бранные на раме в общую кон-
струкцию отдельные функцио-
нальные узлы в комплекте с 
приборами и устройствами авто-
матического управления и регу-
лирования. Изготовление ИТП 
осуществляется в заводских 
условиях и поставляется на объ-
ект строительства в виде модуль-

ной разборной конструкции, где 
производится подключение к 
системе теплоснабжения и вы-
полняется необходимый элек-
тромонтаж.�

Корр.: Когда планируется 
установка блочно-модульных 
ИТП в нашем городе?

О.В.: Первоочередная задача 
- получить техническое условие 
от поставщика тепловой энер-
гии на реконструкцию тепло-
вых пунктов, далее наступит 
этап проектирования. За этот 
период населению необходи-
мо произвести оценку данного 
предложения и провести собра-
ние собственников МКД, что-
бы определить,  в каких домах 
в первую очередь появится эта 
установка. 

Спасибо Вам за интересную 
беседу.  Надеемся, что жители 
поймут всю важность этой уста-
новки и будут всячески помо-
гать и сотрудничать со своими 
управляющими компаниями и 
органами местной власти.

Беседовала  Елена Сухоносова 

Экономия по-европейски. 
Эффективность АИТП

КОММЕНТАРИЙ 
А.В. КОЛЬЦОВА

О с н а щ е н и е 
многоквартирных 
домов автоматиче-
скими индивидуаль-
ными тепловыми 
пунктами (АИТП) 
жизненно необхо-
димо по многим 

причинам. Первая причина - город 
Кировск обеспечивается теплоснаб-
жением и горячим водоснабжением 
по двухтрубной системе с открытым 
водоразбором, что приводит к не-
возможности снижения температуры 
в сети ниже 65 градусов в осенний и 
весенний периоды. Вторая причина 
заключается в том, что система тепло-
снабжения города Кировска спроек-
тирована и работает на качественной 
системе регулирования. Качественная 
система регулирования теплоотпу-
ска - это когда регулирование идет 
не расходом теплоносителя, который 
постоянен, а температурой. Таким об-
разом, на сегодняшний день в городе 
Кировске мы имеем две проблемы: га-
рантированный «перетоп» в осенний и 
весенний периоды, что приводит к не-
обоснованной переплате жителями за 
теплоэнергию. И вторая проблема - га-
рантированный «недотоп» отдельных 
частей зданий (если зима холодная и 
температура ниже -15, -20), поэтому  
жители жалуются на нехватку тепла.  

Установка АИТП позволяет решить 
две проблемы: во-первых, она позво-
ляет гидравлически сделать развязку 
от сети, и циркуляция в доме не бу-
дет связана с циркуляцией наружной 
сети, а будет обеспечиваться внутрен-
ними насосами ИТП. Во-вторых,  бу-
дет осуществляться автоматическое 
регулирование в зависимости от по-
годных условий, и, соответственно, 
если на улице тепло, то циркуляция 
и подмес воды будут такими, чтобы 
поддерживать нужную температуру 
без «перетопа», а когда будет холод-
но, то за счет увеличенной циркуля-
ции будет обеспечена циркуляция 
всего дома, а не только ближайших к 
ИТП стояков. 

Помимо этих двух задач, которые 
принесут реальную выгоду населе-
нию, в первом случае это снижение 
оплаты, во втором - качественное теп-
ло в зимний период. Есть еще один 
нюанс, который пока жителей не бес-
покоит, но это важно. По Федераль-
ному закону «О Теплоснабжении» с 1 
января 2022 года будет запрещена к 
применению система отопления с от-
крытым водоразбором. Соответствен-
но, когда наступит 1 января 2022 г. и 
если у нас все останется как сейчас, 
то ГВС придется отключать, город 
останется без горячего водоснабже-
ния. Конечно, кажется, что до 2022 
года еще 7 лет и это будет не скоро, 
но время летит очень быстро, эти из-
менения произойдут в нашей жизни, а 
не в жизни наших внуков. В том числе 
установка ИТП решает и  проблему 
исполнения ФЗ так, как я  говорил, 
что это будет гидравлическая развяз-
ка от сети, то замкнутый контур будет 
внутри дома своего теплоносителя, 
а это позволяет предусмотреть под-
готовку к ГВС от питьевого водопро-
вода. Горячее водоснабжение будет 
браться не из сети теплоснабжения, 
а от питьевого водопровода через по-
догреватель. Это и есть полноценный 
автоматизированный индивидуаль-
ный тепловой пункт. Я, конечно, не 
смог побывать в Волхове, но  знаю, 
что был продемонстрирован  полно-
ценный ИТП, который реализует все 
эти три цели. 

Не могу не поддержать этот проект, 
потому что он решает очень важные 
вопросы. Если будет необходимость 
и будут поступать обращения от го-
родской администрации, то я буду 
выходить на собрания к жителям, вы-
ступать в печати и агитировать за со-
временную установку АИТП в городе 
Кировске. 

По инициативе главы МО «Кировск» Лашкова 
Максима Владимировича 19 мая состоялась по-
ездка в г. Волхов для ознакомления депутатов и 
управляющих компании города Кировска с совре-
менной установкой в МКД Блочно-модульным 
автоматизированным индивидуальным 
тепловым пунктом (АИТП), который поможет 
решить принципиальные задачи, поставленные 
Правительством РФ в части теплоснабжения. ФЗ 
№ 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» 
обязывает к 2022 году завершить реконструкцию 
в многоквартирных домах и обеспечить закрытую 
систему ГВС.  
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В собачьем логове

На улицах родного города бродячих собак встречал каждый. 
Но бродяжничество совершенно не означает отсутствия дома. 
Не свидетельствует оно и о том, что животные бессистемно 
бродят в поисках пропитания. В семи из десяти случаев это не 
так. Безусловно, бродячие собаки ведут уличный образ жизни. 
Само обобщающее название данного явления – «городская со-
бака» – подчеркивает ее статус. Но дом у них есть, на языке 
исследователей их образа жизни он называется «дневка». Это 
заброшенный заводской цех, большое подвальное помещение, 
гаражи или «замороженная» стройка.

Как раз такая стройка напротив дома 7 по улице Набережная 
и стала домом для небольшой стаи. «Дневка», по своей сути, 
это сосредоточение социальной активности четвероногих и 
важная в их жизни ценность. Основной принцип выбора – от-
носительный покой и наличие укрытий. На «дневке» уличные 
собаки отдыхают после своих походов, прячутся от преследую-
щих их людей и встречаются с членами собственной стаи. 

Забор, огораживающий территорию стройки, частично обва-
лился, так что за периметр могут попасть не только собаки, но 
и люди. И они действительно там появляются.

Первым меня встретил черный щенок, который, как видно, 
совсем не боится людей. Малыш принялся развязывать шнур-
ки на моих ботинках и весело скакать вокруг. Затем подбежал 
еще один. Но вслед за ними пришла и мать, которая принялась 
учить детей уму-разуму, оттаскивая озорников за холку. Одна-
ко ко мне собака отнеслась также игриво, как и ее щенки. Чуть 
позже я поняла, почему. На стройке появились еще люди – не-
сколько школьников в сопровождении бабушки и пара молодых 
людей.

- Вчера я шел с работы, – рассказывает Максим, один из тех, 
кого я встретила на «заброшке», – и меня облаяла вот эта «ма-
машка» (указывает на кормящую суку). Потом смотрю, а за ней 
щенки плетутся, пищат. Понятное дело, мамка-то защищала.  

На следующий день Максим со своей девушкой вернулся 
к стройке, но уже с угощением для собачьей общины. Макси-
мальное внимание, конечно, уделялось щенкам, но и взрослые 
собаки смогли урвать свой кусок. Кормящая мать даже уносила 
в зубах миску с едой, чтобы поесть в сторонке.

- Мы не можем взять их к себе. Но так хотя бы покормим. 
Они, конечно, голодные – видно, как набрасываются на еду и 
просят еще. Но мы тут не одни – эти мальчишки (показывает на 
двух школьников), как говорят, ходят сюда каждый день после 
школы и что-то приносят из еды.

В распорядке дня стаи поиск источников пропитания упоря-
дочен. Основой питания, конечно, являются отбросы. Бродячие 
собаки отлично знают, где в их районе расположены столовые, 
магазины и мусорные свалки. Немало пищи им удается собрать 
непосредственно под окнами многоквартирных домов – «спа-
сибо» свинскому образу жизни современного человека. Кроме 
того, бродячие собаки умеют ловить грызунов: крыс и мышей. 
Но назвать их основным источником пищи никак нельзя, скорее 
лакомством и развлечением. 

А помощь человека – это нежданная благодать, которая мо-
жет прийти в любую минуту или не прийти совсем. К месту кор-
межки на Набережной улице вскоре присоединились и другие 
взрослые особи. Находиться в такой компании стало уже не так 
уютно, как в обществе пушистых щенков. 

Человек собаке друг?

Проблема бездомных животных на улицах городов остается 
нерешенной. Откуда берутся стаи? Конечно же, это парочка со-
бак, которые нашли себе неказистый кров и обзавелись потом-
ством. А затем и у их детей появились щенки. К ним прибились 
еще пара-тройка ничейных собак, так, для компании. 

Специалисты различают беспризорных собак по степени 
одичания:

Собаки, охраняющие объекты. – Обычно они очень дружны 
с людьми, которые их кормят, работают на объекте. Других ино-
гда облаивают, но не более.

Собаки-попрошайки. – Скулящие создания с большими гла-
зами, выпрашивающие свой кусок. Обычно ласковые и игри-
вые. Человек, правда, не всегда положительно относится к 
специфическим собачьим играм.

Классические бродячие собаки, в основном социализиро-
ванные на собак, но сохранившие достаточно сильные связи 
с человеком. – Это как раз известные нам стаи, которые об-
щаются внутри своей большой компании и занимаются своими 
важными делами.

Дикие собаки, у которых отсутствует социализация на чело-
века. – Такие дикие животные почти не встречаются в город-
ских джунглях. Эти особи не общаются с людьми и живут в сво-
ем животном мире.

Группа повышенного риска – это бывшие хозяйские собаки, 
так называемые «потеряшки», или, в других случаях, брошен-
ные собаки. У них уже сложились определённые выученные 
формы поведения (домашнего), поэтому они бегают в расте-
рянности, ищут людей и готовы довериться любому встречно-
му. К уличной жизни они не приспособлены, соответственно, 
долго не живут.  

Последняя группа собак находит новых хозяев лучше всего. 
Обычно люди, желающие взять питомца, именно так и пред-
ставляют себе своего любимца – доверчивый, ласковый, по-
слушный. Собаки-попрошайки более хитрые и практичные – 
они получат от вас все необходимое и уйдут восвояси.   

В этой статье мы ведем речь именно о собаках неслучайно. 
Конечно, бездомных кошек в Кировске пруд пруди, однако, их 
засилье некоторым даже в радость. Они уничтожают грызунов 
в подвалах жилых строений. Ну а что уж говорить о «бабушках 
с первого этажа», которые каждый день выносят своим улич-
ным питомцам очередную порцию лакомства. В одном дворе 
таких добрых людей найдется немало, а значит, коты всегда 
сыты и довольны. Однако и собак подкармливают – это мы ви-
дим на примере заброшенной стройки на улице Набережная. 
Кошки во дворах больше похожи на питомцев, чем на уличных 
бродяг – спят, где тепло, едят по графику. Но можно ли такое 
сказать о собаках? Становятся ли они чьими-то питомцами, 
если давать им пищу? Далеко не всегда.

Зоозащитник Марина Дёминова негативно относится к под-
кормке бездомных животных: «Бабушки, которые подкармли-
вают животных — НЕ правы! Их нужно сначала стерилизовать, 
а потом подкармливать. Иначе создаются ИДЕАЛЬНЫЕ усло-
вия для размножения. Сытые суки могут выкормить щенков и 
зимой, а кому это нужно? Щенки все равно окажутся на улице, 
так же, как и их родители. Да, на стерилизацию нужно потра-
тить деньги, и часто свои кровные. И это все-таки операция, 
она требует ухода за собакой до и после. То есть ей нужно еще 
и приют найти. А это много проблем на одну человеческую го-

лову, поэтому все открещиваются от этих забот. Раз уж вы сер-
добольные, так не просто кормите с рук, а домой возьмите!»

Кстати, как выяснилось, кое-кто из кировчан действительно 
готов не просто помочь уличным собакам едой, но даже может 
предоставить им кров. В этом помете осталось 4 щенка, еще 
четверых забрали добрые люди. 

Ксения Левашова
У одного моего знакомого есть га-

раж, так вот однажды поехала с ним 
туда за компанию – машину ставить. 
И увидела ЕГО. Друг рассказал, что 
собаку кто-то давно бросил, и она 
прибилась к одному гаражу. Пса про-
звали Виктор Петрович. Собака обычно 
местных провожала по городу и приходила 
обратно в гаражи. И нас проводила на автобус, но не ушла. А когда 
автобус подошел, она за нами прошмыгнула. Сначала мы решили, 
что на следующий день собаку привезем обратно. Забрали домой. 
Помыли. Покормили. На другой день вернули, где была. Выпу-
стили из машины. Пес по всем гаражам пробежался, и вернулся к 
машине, мол, увозите. Вы не видели глаза пса, когда его оконча-
тельно забрали ДОМОЙ. Он один поначалу вообще отказывался 
оставаться, не мог вытерпеть, если даже в другую комнату уходил 
человек, и его одного оставляли. Так собака оказалось в моем доме. 
Кличка тоже осталась. Сейчас Виктор – полноценный член семьи. 
Летом живет на даче, охраняет, а зимой – в квартире. 

Что значит взять собаку с улицы?

В популярных соцсетях кировчане все чаще размещают объ-
явления о пристройстве бездомных животных. Увидев такое 
объявление, дети просят маму взять котенка/щенка к себе, на 
что получают ответ «Куда там! Они же уличные!».  

Но так ли страшно взять в дом дворовую собаку?

Мария Гусейнова: 
Нет ничего страшного в том, чтобы 

взять с улицы щенка. Я, когда нашла 
своего – отмыла, от блох и глистов вы-
лечила. Это все делается элементарно... 

Но если не уверены в здоровье животного, 
лучше, конечно, сразу показать ветерина-

ру.  Я обычно смотрю сама, так как уже мно-
го раз брала щенков с улицы, и даже пристраивала.  

Я неравнодушна к четвероногим, это правда. Всех, кого могу, подби-
раю. Они же беззащитны, и им нужна помощь.  Не могу просто мимо 
проходить – делаю все, что в моих силах. А щенки с улицы и правда 
очень преданные. Люди некоторые просто боятся, что могут сами за-
болеть, заразившись от животного. И что? Мы ведь больных людей 
лечим, а не выбрасываем из семьи. Вот и животное надо полечить, и 
все в порядке.  Если все делать по схеме (взять домой – накормить – 
отмыть – подлечить – привить) и, главное, любить животных, то 
никаких проблем не будет.   

Помимо медицинских аспектов, хозяин может столкнуться и 
с другими проблемами. Я предлагаю вам решения некоторых 
из них. И помните, что собак, как и детей, надо воспитывать, и 
многое в этом случае зависит от воспитателя.

Леля Таратынова

АКТУАЛЬНО

Отлов безнадзорных животных (собак) 
Администрация Кировского муниципального района 
доводит до сведения граждан, имеющих домашних 
животных о том, что в период с 01 июня по 10 июля 
текущего года на территории всех  муниципальных 
образований Кировского района будет произво-
диться отлов безнадзорных животных (собак) орга-
низацией ООО «Доктор  Неболит», признанной по-
бедителем  по итогам электронного аукциона.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в 
целях их кастрации (стерилизации) после проведения ветери-
нарными специалистами осмотра животных, вакцинации про-
тив бешенства, регистрации и  электронного мечения живот-
ных (чипирования), после чего животные будут  возвращены в 
прежнюю среду обитания.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в 
управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Кировского муниципального рай-
она по телефону: 21693, Афанасьева Альбина Александровна.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

Звери без определнного места жительства
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24 мая в Кировске прошло 
ставшее уже традиционным от-
крытое первенство города по 
беговым видам легкой атлети-
ки. На несколько часов стади-
он спортивного комплекса им. 
Ю.А.Морозова превратился в 
беговую Мекку для спортсме-
нов всех возрастов и разной 
квалификации, от младших 
школьников до заслуженных 
ветеранов, от начинающих 
любителей бега до мастеров 
спорта. Участники прибыли  не 
только из г.Кировска, но так-
же из п.Павлово, г.Отрадного,  
п.Молодцово,  п.Синявино,  
п.Мга.  Более 40 человек прие-
хали из Шлиссельбурга. Общее 
количество участников состави-
ло рекордные 140 человек.

Погода преподнесла подарок 
участникам: безветрие, солнце, 
комфортная температура. Все это 

настраивало на праздник.  Вско-
ре после построения на дорожках 
развернулась азартная борьба, 
сдобренная положительными эмо-
циями. В программе соревнований 
были забеги на 30, 60 и 300 м -  для 
младших школьников, и 100, 400 и 
1000 м – для остальных школьни-
ков и взрослых. 

Ветераны спорта Горохов Анато-
лий,  Борисов Николай, а также Ти-
муков Владимир, перешагнувшие 
75-летний порог, пробежали  под 
аплодисменты дистанцию 100м, 
преподав молодым пример спор-
тивного долголетия и силы духа.

Успех любых соревнований в 
значительной степени зависит от 
профессионализма  судейской 
бригады. Превосходно справились 
со своей работой  опытные и за-
служенные судьи Вепринцев Л.А., 
Кузнецов В.М., Смирнова Г.Н., 
Козьмов А.Н., а также Гольнев И., 
Фурсов С. и Журавлева И.Б.

По окончании соревнований по-
бедители и призеры получили ме-
дали и грамоты, абсолютные по-

бедители на дистанциях 100, 400 и 
1000 м были награждены кубками.  
Имена победителей: 100 м – Сер-
геев Иван и Аверченко Анастасия 
( Шлиссельбург), 400 м – Бородин 
Михаил (Кировск) и Сергеева Да-
рья (Шлиссельбург), 1000м – Бо-
родин Михаил и Дмитриева Луиза 
(Отрадное).

Среди учебных заведений разы-
грывалось командное первенство 
в группе старших юношей и деву-
шек. В юношеском зачёте побе-
дила команда Шлиссельбургской 
СОШ-1 (Смирнова Г.Н.), на вто-
ром и третьем местах  студенты 
Кировского политехнического тех-
никума (Лавонин Н.М.) и команда 
Кировской СОШ-2 (Гром А.А.). 
Среди девушек победу одержали  
воспитанницы техникума. Вто-
рое место у команды девушек  из 
Шлиссельбурга. Победители и 
призеры награждены кубками и 
дипломами. 

Хочется  отметить  дружные   ко-
манды  Шлиссельбургской СОШ-
№1,  Кировской СОШ №2.  К со-
жалению, практически не были 
представлены Кировская СОШ 
№1 и Кировская гимназия, имею-
щие хорошие спортивные тради-
ции.

Поздравляем победителей и 
призеров, желаем всем участни-
кам новых успехов! Приглашаем 
всех любителей бега в следующем 
году. 

Спасибо за помощь и поддержку 
Грушко О.Д., Яковлевой Н.И., Рас-
коваловой Л.А.

Вячеслав Журавлёв,  
главный судья соревнований

23 мая 2015 года в КСЦ «Назия» Назийского го-
родского поселения прошло открытое первенство 
Кировского района по рукопашному бою среди но-
вичков первого года обучения. 

В первенстве приняли участие 64 спортсмена из Мги, Шлис-
сельбурга, Отрадного, Кировска и Назии. На торжественном 
открытии спортсменов приветствовал глава администрации 
Назийского городского поселения Кибанов Олег Иванович. 
Танцевальный коллектив КСЦ «Назия» порадовал участни-
ков соревнований танцем, а группа старших спортсменов 
секции Коротыгина Я.Е. продемонстрировала показатель-
ные выступления.

В результате многочисленных и напряженных боев были вы-
явлены сильнейшие новички Кировского района.

22 1 Скорницкий Ярослав ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.
кг 2 Орлов  Даниил п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.

3 Эйдус Ростислав ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.
25 1 Емельянов  Масим п. Мга 7-9 Кулаков К.В.
кг 2 Сайманданов Егор ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.

3 Гуламов  Даниил п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.
27 1 Бирюков Алексей ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.
кг 2 Шарапов Максим ДЮСШ Отрадное 7-9 Марьяндышев Д.В.

3 Маслов Ярослав ДЮСШ Кировск 7-9 Бражников С.А.
3 Зайцев Кирилл ДЮСШ Отрадное 7-9 Марьяндышев Д.В.

30 1 Корнев Вадим ДЮСШ Отрадное 7-9 Марьяндышев Д.В.
кг 2 Фролов Никита ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.

3 Василенко Максим ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.
3 Малышев Роман ДЮСШ Кировск 7-9 Бражников С.А.

33 1 Васильев Никита ДЮСШ Кировск 7-9 Петухов В.В.
кг 2 Рязанцев  Игорь п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.

3 Калашников Илья ДЮСШ Кировск 7-9 Петухов В.В.
3 Магарамов Рашид ДЮСШ Кировск 7-9 Петухов В.В.

36 1 Клянников Эдуард ДЮСШ Кировск 7-9 Бражников С.А.
кг 2 Арефьев  Григорий п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.

3 Сухарев  Иван п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.
3 Смирнов  Дмитрий п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.

39 1 Берсенев Никита ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.
кг 2 Конти Илья Шлиссельбург 7-9 Елхов А.М.

3 Шамович  Дмитрий п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.
42 1 Чирков Тимофей ДЮСШ Кировск 7-9 Петухов В.В.
кг 2 Таиров  Дамир п. Мга 7-9 Кулаков К.В.

3 Богатырев  Михаил п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.
45 1 Журавлев Илья ДЮСШ Кировск 7-9 Петухов В.В.
кг 2 Джанатов  Эльмир п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.

45+ 1 Волков Денис ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.
кг 2 Силкин  Иван п.Назия 7-9 Тимофеев А.Л.

3 Стариков Владимир ДЮСШ Кировск 7-9 Коротыгин Я.Е.
30 1 Понаморев Александр ДЮСШ Кировск 10-11 Петухов В.В.
кг 2 Шайхудинов  Карим п.Назия 10-11 Тимофеев А.Л.
36 1 Тимохин  Илья ДЮСШ Кировск 10-11 Бражников С.А.
кг 2 Головатый Иван ДЮСШ Кировск 10-11 Петухов В.В.
39 1 Безрученко Сергей ДЮСШ Отрадное 10-11 Марьяндышев Д.В.
кг 2 Фадеев Степан ДЮСШ Кировск 10-11 Петухов В.В.
43 1 Маслов Евгений ДЮСШ Кировск 10-11 Бражников С.А.
кг 2 Красильников Захар ДЮСШ Кировск 10-11 Петухов В.В.

3 Политаев Даниил ДЮСШ Кировск 10-11 Коротыгин Я.Е.
50 1 Могалев  Иван ДЮСШ Кировск 10-11 Бражников С.А.
кг 2 Хныгичев Георгий ДЮСШ Отрадное 10-11 Марьяндышев Д.В.

3 Пономаренко  Илья п.Назия 10-11 Тимофеев А.Л.
36 1 Мочалин Максим ДЮСШ Отрадное 12-13 Марьяндышев Д.В.
кг 2 Самсоненко Илья ДЮСШ Кировск 12-13 Коротыгин Я.Е.
42 1 Юшин  Кирилл п.Назия 12-13 Тимофеев А.Л.
кг 2 Шорихин  Михаил п.Назия 12-13 Тимофеев А.Л.
50 1 Большаков Артем Шлиссельбург 12-13 Елхов А.М.
кг 2 Дунчев  Андрей ДЮСШ Кировск 12-13 Бражников С.А.

Федерация рукопашного боя Кировкого района ЛО от всей 
души поздравляет новичков с их первыми соревнованиями и 
выражает благодарность администрации Кировского района, 
администрации Назийского г.п. и руководству КСЦ «Назия».       

«Я буду чемпионом»

Первенство г.Кировска по легкой 
атлетике «Эстафета Добра»

В канун праздника  «День 
защиты детей» 31 мая  в 
Кировске прошли сорев-
нования «Папа, мама, я – 
спортивная семья

Соревнования спортивных, ак-
тивных, дружных семей состоялись 
31 мая на стадионе г. Кировска. 
Восемь семей на протяжении по-
лутора часов боролись за победу. 
Самой меткой (броски в баскет-
больное кольцо) оказалась семья 
Волохонских , самыми прыгучими 
(семейный прыжок в длину с места) 
- семьи Мельниковых и Крыловых, 

самыми быстрыми (эстафета) - се-
мья Крыловых. В итоге победа до-
сталась семье Крыловых; второе 
место заняла – семья Мельниковых 
и третье – семья Тимашевых. Глав-
ный приз «Подарочный сертификат 
на семейный обед» был предостав-
лен пиццерией «Баффо», благода-
рим их за предоставленный приз! 
Все участники награждены грамо-
тами, памятными медалями и при-
зами. Данные соревнования уже 
вошли в традицию и проводятся в 
Кировске несколько лет. Очень хо-
чется, чтобы число желающих уча-
ствовать в семейных мероприятиях 
росло из года в год.

Пресс-служба МО «Кировск»

Папа, мама, я - спортивная семья!

Прыжки в длину.  
Семья Мельниковых

Победители соревнований  
 семья  Крыловых
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 28 мая 2015 года № 29

Об утверждении протокола и результатов публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории  

земельного участка с кадастровым номером 47:16:0101005:189

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция), принятым решением совета депу-
татов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83, по-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Кировское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 16 
ноября 2006 года № 93, решения совета депутатов МО «Кировск» от 29 дека-
бря 2014 года № 70 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)», постановлением администрации 
МО «Кировск» от 24 февраля 2015 года № 104 «О принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0101005:189», решением совета депутатов муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 16 апреля 2015года № 21 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0101005:189», рассмотрев результаты 
публичных слушаний (протокол публичных слушаний граждан муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 28 апреля 2015 года № 1), решил:

1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0101005:189 состоявшимися. 

2. Утвердить протокол публичных слушаний от 28 апреля 2015 года №1 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Утвердить результаты публичных слушаний от 28 апреля 2015 года: 
общее количество присутствующих – 37, общее количество поступивших пред-
ложений и замечаний – 4 (в том числе: письменных – 4) согласно приложению 
№1.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования М.В.Лашков

Приложение к решению №29
 совета депутатов МО «Кировск»

от «28» мая 2015 г. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

47:16:0101005:189  

от 28 апреля 2015 года № 1

Место проведения: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (зда-
ние администрации), 18 час.00 мин. 

Председатель публичных слушаний:
Кротова О.Н. – и.о. главы администрации МО «Кировск»

Секретарь: 
Пашкова А.В. – секретарь комиссии по землепользованию и застройке, 

ведущий специалист отдела архитектуры администрации МО «Кировск»

Присутствовали:
- Лашков М.В. – глава МО «Кировск»;
- Ткачев А.С. – начальник отдела архитектуры администрации МО 

«Кировск»;
- Горшенев А.Г. – исполнительный директор ООО «АРГО-ИНВЕСТ»;
- Гревцев М.А. - главный инженер ООО «АРГО-ИНВЕСТ»; 
- представители общественности г.Кировска - 37 человек (в соответствии 

с приложением №1).

Повестка дня: Публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории  земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0101005:189

выступление докладчиков;
обсуждения (прения), вопросы граждан;

Ведется аудиозапись.

Слушали:
Кротову О.Н.
Поприветствовала участников публичных слушаний, сообщила, что 28 

апреля 2015 года в 18-00 проводятся публичные слушания по проекту пла-
нировки территории земельного участка местоположение: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, в створе улиц Советская и Новая.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки, действующими на 
территории МО «Кировск», в соответствии с решением совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16 апреля 2015 года № 21 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0101005:189».

Решение совета депутатов и информация о дате, месте и времени прове-
дения публичных слушаний, а также проект документации по планировке тер-
ритории опубликованы 17 апреля 2015 года в газете «Неделя нашего города» 
№ 16 (126) и на официальном сайте МО «Кировск».

Предложила регламент для проведения публичных слушаний: 
время выступления – до 15 минут, для обсуждения вопросов – 5 минут, для 

записавшихся для выступления– 10 минут. 

Предоставила слово главному инженеру ООО «АРГО-ИНВЕСТ» Гревцеву 
М.А.

2. Выступили: 
Гревцев М.А.
Ознакомил присутствующих посредством демонстрационных материалов 

с проектом планировки территории и проектом межевания территории по объ-
екту: «Комплексная застройка территории квартала, расположенной по адре-
су: Ленинградская область Кировский муниципальный район. Эскиз проекта 
застройки территории по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, в створе 
улиц Советская и Новая», отметив, что проект разработан с целью формиро-
вания градостроительной идеологии развития жилого микрорайона (квартала) 
на указанной территории. Рассказал об основных проектных решениях, разъ-
яснил основные технико-экономические показатели; уделив особое внимание 
функциональному зонированию территории и развитию транспортной и инже-
нерной инфраструктуры.

Поскольку вопросов и замечаний от участников публичных слушаний не 
поступило, председателем публичных слушаний было предложено завершить 
публичные слушания.

По сути выраженных мнений, отображенных в опросных листах:
Положительное мнение «за» - 2,
Положительное мнение «за» с предложением – 2,
Отрицательное мнение «против» - 0,
Воздержались – 0;
Недействительные опросные листы – 0.

Приложения (не публикуются):
1. Журнал регистрации участников публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0101005:189  – на 3 л.

2. Опросные листы – на 4 л.

Председатель Кротова О.Н.

Секретарь Пашкова А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 28 мая 2015 года № 31

 «Об установлении порядка создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», с Уставом муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая  редакция), принятого решением  совета депутатов муниципального образова-
ния Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области  от 22 ноября 2012 года № 83,  р е ш и л :

1. Утвердить Положение «Об установлении порядка создания и использо-
вания парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Контроль за исполнением возложить на главу администрации «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»).

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

Глава МО «Кировск» М.В.Лашков

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов МО «Кировск»

№ 31 от «28» мая 2015 года (приложение)

Положение 
об установлении порядка создания и использования парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах  
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения.
Настоящее Положение в соответствии с установленными федеральным за-

конодательством, полномочиями органов местного самоуправления в области 
дорожной деятельности, определяет порядок создания и использования парко-
вок (парковочных мест) на автомобильных дорогах муниципального образова-
ния МО «Кировск» Кировского муниципального района ленинградской области 
(далее – «МО Кировск»).

Статья 2. Область действия настоящего Положения.
Действие настоящего Положения распространяется на все автомобильные 

дороги общего пользования местного значения, относящиеся к собственности 
МО «Кировск»

Статья 3. Основные понятия и определения.
Для целей настоящего Положения используется следующие основные 

понятия:
1) парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходи-

мости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью авто-
мобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочи-
не, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или 
иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 
собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

2) бесплатные парковки - парковки общего пользования, на которых пла-
та с водителей транспортных средств за пользование данной территорией не 
взимается;

3) платные парковки – парковки общего пользования, специально обору-
дованные в установленном порядке хозяйствующим субъектом (юридическим 
лицом) для организации временного размещения транспортных средств; 

4) служебные парковки – парковки не общего пользования, специально 
оборудованные и соответствующим образом обозначенные, предназначен-
ные для временного размещения служебных и (или) гостевых транспортных 
средств, переданные в установленном порядке юридическим лицам;

5) уполномоченная организация (оператор) – юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель или орган местного самоуправления, осуществляю-
щее (ий) предоставление парковочных мест в пользование на определенное 
время для стоянки автомобилей на платной и (или) бесплатной основе;

6) пользователь – лицо, пользующийся парковочными местами данной 
парковки.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАРКОВОК

Статья 4. Создание парковок.
1. Предложение о создании парковок на автомобильных дорогах, относя-

щихся к собственности МО «Кировск», направляются заинтересованными лица-
ми (организациями или физическими лицами) в администрацию МО «Кировск». 

2. Бесплатные муниципальные парковки на автомобильных дорогах мест-
ного значения создаются на основании постановления администрации МО 
«Кировск» по согласованию с ГИБДД ОМВД России .

Статья 5. Планирование участков автомобильных дорог для органи-
зации парковок.

1. Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок 
осуществляется администрацией МО «Кировск» в процессе разработки доку-
ментации по планировке территории, а также по предложению заинтересован-
ных юридических лиц по отношению к существующим автомобильным дорогам.

2. Проработку предложений по планированию участков автомобильных до-
рог для организации парковок на предмет их соответствия действующему за-
конодательству производит администрация МО «Кировск».

Статья 6. Местоположение  участка  автомобильных дорог, предназна-
ченные для организации парковок определяется в соответствии с техни-
ческим паспортом.

Статья 7. Разработка проекта размещения парковок.
1. Проект размещения парковок разрабатывается только в случае рекон-

струкции автомобильной дороги, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

2. Разработка проекта обеспечивается инициатором предложения по орга-
низации места парковки.

3. Разработка проекта ведется по методике, принятой в транспортном про-
ектировании, обеспечивающей требования безопасности движения в следую-
щей последовательности:

а) определяются границы района проектирования, и готовится подоснова 
в масштабе 1:2000;

б) проводится анализ существующей градостроительной и планировочной 
ситуации, определяются функциональное назначение объектов и параметры 
уличной сети;

в) проводятся замеры транспортных потоков, определяется пропускная 
способность улицы с целью установления возможности размещения на ней 
парковки;

г) для участков улиц закрепленных под организацию парковок, заказыва-
ется топографический план в масштабе 1:500 с его уточнением по фактической 
застройке;

д) на топографическом плане проектируются варианты расстановки авто-
транспортных средств с учетом безопасности движения и пропускной способ-
ности улицы;

е) варианты рассматриваются проектной организацией во взаимодействии 
с администрацией МО «Кировск» и представителями ГИБДД ОМВД России, и 
выбирается рекомендуемый вариант;

ж) для рекомендуемого варианта разрабатывается проект разметки мест 
парковки дорожной разметки в полном объеме, расстановки дорожных знаков;

з) в масштабе 1:100 делаются фрагменты выполнения разметки и в местах 
1:10 фрагменты дорожных знаков с указанием всех показателей по ГОСТам.

Статья 8. Согласование проекта размещения парковок с внесением из-
менений в дислокацию.

1. Проекты размещения парковок подлежат согласованию с: 
- отделом ГИБДД ОМВД России; 

- государственным инспектором дорожного надзора отдела ГИБДД ОМВД 
России.

2. Согласования проводится на бесплатной основе. При необходимо-
сти администрацией определяется дополнительный перечень согласующих 
организаций.

Статья 9. Обустройство парковок (парковочных мест).
1. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается инициато-

ром предложения по организации места парковки и осуществляется в соответ-
ствии с согласованным проектом размещения парковки (парковочного места)

2. Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после 
оформления земельно-правовых отношений на земельный участок в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 10. Плата за парковку.
1. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковоч-

ными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения устанавливается администрацией МО «Кировск» по 
предложению уполномоченной организации и не должен превышать макси-
мального размера, рассчитанного в соответствии с прилагаемой Методикой.

2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, осущест-
вляется по инициативе администрации МО «Кировск» и (или) уполномоченной 
организации, которая вправе обратиться в администрацию МО «Кировск» с ини-
циативой пересмотра установленного размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах, с предоставлением расчетов в соответствии с настоящей Методикой.

3. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, 
кроме платы за пользование на платной основе парковками.

4. Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также владель-
цев (пользователей) транспортных средств, имеющих льготы по пользованию пар-
ковкой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРКОВОК

Статья 11. Содержание парковок.
1. Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется 

администрацией МО «Кировск» в соответствии с планом содержания автомо-
бильных дорог муниципального образования.

2. Содержание платных и служебных парковок обеспечивается их соб-
ственником (пользователем – по заключенному с собственником договору) не-
посредственно или по договорам с эксплуатирующими улично – дорожную сеть 
организациями.

Статья 12. Использование парковок.
1. Территория парковки на платной основе и бесплатной основе в соответ-

ствии с проектной документацией должна быть обозначена дорожными знаками 
и разметкой. Платная парковка также должна иметь закрепленного представи-
теля оператора или оборудована автоматизированной системой оплаты.

2. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в соот-
ветствии с нанесенной разметкой.

3. На парковке, используемой на платной основе, размещается информа-
ционный щит, на котором указывается:

- фирменное наименование организации;
- место нахождения организации;
- режим работы;
- стоимость услуги.
4. Информация о часах работы парковки указывается на знаке дополни-

тельной информации (табличке) - 8.5.4 «Время действия», расположенном под 
информационным знаком 6.4 «Место стоянки», 8.8 «Платные услуги» (приложе-
ние 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23.10.93 N 1090).

5. Уполномоченная организация обеспечивает:
– обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных 

элементов парковки, содержание и обслуживание информационных щитов;
– безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользо-

вание парковкой (при платной парковке), организацию движения транспортных 
средств по территории парковки, уборку территории парковки;

– охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории 
парковки при производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега;

6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставле-
нии парковочного места на парковке для размещения транспортных средств. 
Уполномоченная организация не вправе оказывать предпочтение в размещении 
транспортного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерацией.

7. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публич-
ного договора, заключаемого между пользователем и оператором, согласно ко-
торому оператор обязан предоставить пользователю право пользования плат-
ной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь 
- оплатить предоставленную услугу.

8. Пользователь заключает с оператором публичный договор на предостав-
ление услуг по организации парковки автотранспорта.

В качестве документов, подтверждающих заключение договора с опера-
тором и оплату за пользование платной парковкой, используются отрывные 
талоны, наклейки сроком действия несколько часов (кратно 1 часу) или 1 сутки 
(с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на платную 
парковку), дающие право на пользование платной парковкой.

9. До заключения договора оператор предоставляет пользователю пол-
ную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их выбора. Информация предоставляется на русском языке. 
Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) ме-
стах въезда на платную парковку. Эта информация должна содержать:

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведе-
ния о государственной регистрации оператора; 

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых операто-
ром, в том числе:

– правила пользования парковкой;
– размер платы за пользование на платной основе парковкой;
– порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
– наличие альтернативных бесплатных парковок;
в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осу-

ществляющего прием претензий пользователей;
г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения (ГИБДД ОМВД России по Кировскому району).
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей;
е) адрес и номер телефона администрации МО «Кировск».
10. Оплата за использование парковки может осуществляться также через 

электронное устройство со встроенной системой защиты информации, с помо-
щью которого пользователем парковки производится оплата по безналичному 
расчету реального времени нахождения транспортного средства на парковке с 
использованием одноразовых парковочных смарт-карт (карта со встроенной си-
стемой защиты информации, позволяющая пользоваться парковкой в течение 
определенного периода времени на безналичной основе).

11. Работник парковки имеет право:
- требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка;
- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании 

автомобиля-эвакуатора, если размещенное на парковке транспортное средство 
мешает уборке парковки или создает помехи для других участников движения 
или пользователей парковки и оплата за размещение не произведена, либо 
оплаченное время истекло;

- предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транс-
портного средства на парковке, а также превысившим оплаченное время, тре-
бования по внесению платы за пользование парковкой.

12. Работник парковки обязан:
- контролировать размещение транспортных средств на парковке в соот-

ветствии с требованиями дорожных знаков и разметки;
- контролировать оплату за пользование парковкой (платная парковка);
- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования 

парковкой, обращения с оборудованием парковки и принципах его работы;
- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению 

сведения, относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными 
парковками, в том числе информацию о правилах пользования платной парков-
кой, о размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке 
и способах внесения     соответствующего размера платы, а также о наличии 
альтернативных бесплатных парковок;

- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претен-
зий пользователей.

Продолжение на стр. 7.



№ 23 (133) 4 июня 2015 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Обмен опытом
21 мая состоялся выезд 
группы репрессированных 
Кировского района в город 
Гатчину для ознакомления 
с работой  репрессирован-
ных города Гатчины. 

В городе насчитывается 
около пятисот репрессиро-
ванных  (почти вдвое больше, 
чем у нас).  Это единствен-
ное общество в Ленинград-
ской области, зарегистри-
рованное в Министерстве 
юстиции. Работу Российского 
благотворительного историко-
просветительного  правоза-
щитного общества «Мемо-
риал» возглавляет Филкова 
Евгения Кирилловна - энер-
гичная, общительная   женщи-
на. 

Данная организация выи-
грала гранд, который был из-
расходован на установление  
памятного «Камня» на Пиж-
менском кладбище. 

История установления 
«Камня», по рассказу Евгении 
Кирилловны, такова: один из 
посетителей кладбища уви-
дел крест, на котором было 
написано: «Первому полити-
ческому репрессированному». 
Информация о данном кре-
сте была донесена до членов 
общества. После обсуждений 
было решено создать плиточ-
ную дорожку и  установить 
камень с надписью «Чтобы 
помнили». В работах по уста-
новке и благоустройству ока-
зала помощь воинская часть. 
Вот так и создавался малень-
кий некрополь памяти жертв 
политических репрессий. Гат-
чинцы так и не смогли узнать 
имя автора установки креста, 
не помогли ни архивы,  ни 
кладбищенские книги.

Теперь в «День памяти 
жертв политических репрес-
сий» проводится митинг на 
Пижменском кладбище у кам-
ня и креста. 

Наша группа посетила му-
зей – заповедник «Гатчина», 
также была проведена экскур-
сия в Приотратском  дворце.

 Общества  Гатчины и Ки-
ровска стараются вернуть за-
кон о репрессированных. Пи-
сали  в различные инстанции,  
но результата пока нет. Наде-
емся, что Правительство Ле-
нинградской области обратит 
внимание на нужды репресси-
рованных  и вернет им права и 
льготы.  Пока же, обращаясь в 
различные учреждения, стал-
киваешься с непониманием и 
нежеланием вникнуть в наши 
проблемы. А работу мы все 
равно ведем, несмотря на от-
сутствие финансирования.

Случается, что нас не при-
глашают на мероприятия и в 
поездки, которые проводятся  
общественными организация-
ми.

Общество репрессирован-
ных обращается к спонсорам 
- помогите нам осуществлять 
поездки (мы будет отчиты-
ваться перед вами чеками), 
также принимаем помощь 
канцелярскими товарами.

Благодарим  Филкову Е.К., 
водителя Галашина А., от-
дельное спасибо главе Киров-
ского района Д.Ю. Василенко, 
зам. главы администрации 
А.В. Кольцову.

Светлана Камышева

Начало на стр. 6.

 13. Пользователи парковок обязаны:
- размещать автотранспортные средства в строгом соответствии с линиями разметки, тре-

бованиями дорожных знаков и правилами дорожного движения:
- при поставке транспортного средства оплатить предполагаемое время его размещения, а 

по завершении стоянки осуществить окончательный расчет (платная парковка);
- соблюдать чистоту и порядок на территории парковки на платной основе. 

Водители, отказавшиеся от выполнения требований сотрудников службы парковки на платной 
основе, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

14. Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за пользование 

парковкой;
- нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования платных 

парковок.
Статья 13. Приостановление или прекращение использования парковок.
1. Использование парковок может быть приостановлено или прекращено в случаях:
1) производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично–дорожной сети;
2) изменения схемы организации дорожного движения;
3) прекращения земельно–правовых отношений;
4) нарушения уполномоченными организациями порядка эксплуатации платных или слу-

жебных парковок;
5) проведение специальных мероприятий (праздничные манифестации, соревнования и др.).
2. Постановление о приостановлении или прекращении использования парковок принима-

ется постановлением администрации МО «Кировск» по обращению уполномоченной организа-
ции или по согласованию с ней. При отсутствии такого согласования приостановление или пре-
кращение использования парковки осуществляется в судебном порядке.

Приложение 
к Положению, утвержденному 

решением совета депутатов МО «Кировск»
№ 31 от «28» мая 2015 года 

(приложение)

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВКАМИ 

(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ  
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

МО «КИРОВСК»

Расчет величины платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), рас-
положенной на автомобильной дороге, за 1 сутки осуществляется по формуле:

P = S x З x R x K, где:

P - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным ме-
стом), расположенной на автомобильной дороге в сутки, руб./1 машино-место в сут.;

S - площадь 1 машино-места на платной парковке (парковочного места), расположенной на 
автомобильной дороге, кв. м;

З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 кв. м/сут. терри-
тории парковки (парковочных мест), расположенной на автомобильной дороге, (автодороги, на 
которой расположена парковка (парковочные места) и на модернизацию парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах, руб.;

R - коэффициент, размер которого зависит от места расположения платной парковки (пар-
ковочные места), расположенной на автомобильной дороге, который составляет для централь-
ной части населенного пункта R = 2100, для остальной части R = 1000.

Центральная часть имеет границы, проходящие по ул. ____.
K - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной 

парковкой (парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, в зависимости 
от типа и грузоподъемности автотранспортных средств, применительно к двум группам:

Группы и виды автотранспортных средств Обозначение Масса, тонн Поправочный 
коэффициент

I группа 
Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; 
легковые автомобили с прицепом и без них; 
фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, 
грузовые автомобили

Г1   до 3.5  К = 1

II группа 
Грузовые автомобили; трейлеры; автобусы

Г2   от 3.5  К = 4

Расчетная величина платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 
расположенной на автомобильной дороге, также рассчитывается на 1 час по формуле:

Рчас = Р / 9, где:
Рчас - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным 

местом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1 машино-место в час;
Р - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным ме-

стом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1 машино-место в 1 сут.;
9 - пересчетный коэффициент, равный средней продолжительности рабочего дня.
Рассчитанные значения размера платы (тарифы) за пользование платными парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, устанавливаются за 1 
сутки и 1 час.

Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах, взимается:

- в случае посуточной оплаты: плата взимается за полные сутки вне зависимости от факти-
ческого времени нахождения транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), 
при этом в период отсутствия транспортного средства на платной парковке на оплаченный пе-
риод (сутки) для указанного транспортного средства сохраняется свободное парковочное место;

- в случае почасовой оплаты: плата взимается за полный час (при нахождении транспорт-
ного средства на платной парковке более 5 минут) вне зависимости от фактического времени 
нахождения транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), при этом плата 
за следующий час взимается при нахождении транспортного средства на платной парковке (пар-
ковочном месте) свыше 15 минут следующего часа.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 28 мая 2015 года № 30

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

от 24 октября 2013 года № 42 «Об утверждении Положения и о составе комиссии по 
депутатской этике совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

В связи с изменением состава совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно протоколу заседания от 
28 мая 2015 года № 7, р е ш и л:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24 октября 2013 года № 42 «Об утвержде-
нии Положения и о составе комиссии по депутатской этике совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
решение № 42) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к решению № 42 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: «3. Избрать председателем комис-
сии по депутатской этике совета депутатов МО «Кировск» - Смолина Андрея Игоревича».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

Приложение 
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от « 28 » мая 2015 года   № 30

Состав комиссии по депутатской этике
совета депутатов муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Лашков Максим Владимирович;
2. Донцов Андрей Александрович;
3. Смолин Андрей Игоревич;
4. Лупеко Александр Афанасьевич;
5. Бауэр Николай Иосифович;
6. Царицын Алексей Алексеевич;
7. Анохин Андрей Васильевич.

ОФИЦИАЛЬНО

27 мая в г. Кириши состоялся Форум 
представителей малого и среднего биз-
неса Ленинградской области «Энергия 
возможностей». Форум  собрал более 
500 участников. 

Форум прошел по инициативе и при поддержке Правитель-
ства Ленинградской области и общественных организаций, пред-
ставляющих интересы бизнеса. В оргкомитет, который возглавил 
председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области С.В.Есипов, 
вошли представители ЛРО «ОПОРА России», ЛОРО ООО «Дело-
вая Россия» (в т.ч. из Кировска – Лупеко А.А. и Головяшкин В.К.), 
Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, РСПП. 

В работе Форума активное участие приняли И.О. Губернатора 
ЛО А.Ю.Дрозденко, вице-губернаторы  Д.А.Ялов, Ю.В.Пахомовский, 
С.В.Яхнюк, руководители подразделений Правительства Ленин-
градской области, Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Ленинградской области Е.В.Рулева, депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области, представители Обще-
ственной палаты ЛО, делегации муниципальных районов, обще-
ственных организаций:, представители малого и среднего бизнеса. 

Ленинградская область занимает передовые позиции в ре-
шении важнейших социальных и экономических проблем нашей 
страны. Сегодня Ленинградская область входит в «десятку» ре-
гионов России по темпам развития малого и среднего предпри-
нимательства. 

Форум «Энергия возможностей»  показал уже достигнутые 
успехи в сфере развития малого и среднего бизнеса и выработал 
будущие направления его развития в Ленинградской области. Со-
стоялся конструктивный диалог между бизнес-сообществом, ре-
гиональной властью, общественными и иными участниками эконо-
мических отношений по вопросам совершенствования механизмов 
поддержки малого и среднего бизнеса в Ленинградской области. 

Делегацию Кировского района, в которую вошли Козлова 
Е.А.- начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг администрации МО Кировский район, Попо-
ва Е.М.-директор Фонда поддержки малого бизнеса Кировского 
района, Ермина Н.И.- директор МБУ «Центр поддержки предпри-

нимательства г.Кировска», а также  предприниматели,  возглавил 
Руководитель агропромышленного комплекса администрации 
Кировского района Е.С.Яковлев. Он участвовал в работе круглого 
стола «Состояние малого и среднего бизнеса в агропромышлен-
ном комплексе ЛО. Пути его развития». Другие члены делегации  
участвовали в работе круглых столов по интересовавшим их на-
правлениям. 

На Форуме был представлены стенд Кировского района, от-
ражающий его успехи в развитии малого и среднего предприни-
мательства. Интерес у участников форума вызвал стенд Промзоны 
«Дубровка» из г. Кировска, на котором были показаны основные 
достижения и предложения предприятий Промзоны.

Организатором и модератором одного из круглых столов, 
который посвящен проблемам производственных малых и сред-
них предприятий, был директор ООО «Дубровка» (Кировск)  
А.А.Лупеко.  Данная тема стала одной из самых востребованных 
на форуме: на заседании этого круглого стола присутствовало 
более 70 предпринимателей и представителей администраций со 
всех районов области, в том числе заместители генерального ди-
ректора ООО «Спецгазэнергомаш», входящего в состав Промзоны 
«Дубровка», М.Ю.Шнитников и В.В.Лаухина.

А.А.Лупеко представил один из основных докладов этого кру-
глого стола «Опыт развития производственной зоны «Дубровка» 
(г. Кировск): результаты, проблемы, предложения». Присутствую-
щие были заинтересованы докладом и приняли активное участие в 
его обсуждении. По итогам дискуссии в резолюцию круглого стола 

вошли в частности такие пункты:
Создать рабочую группу с участием представителей про-

изводственных малых и средних предприятий, действующих и 
проектируемых индустриальных парков, специалистов органов 
власти МСУ и Ленинградской области для рассмотрения пред-
ложения о разработке нормативно-правовых актов и программы 
Ленинградской области по комплексному развитию территорий 
производственных зон (индустриальных парков, промышленных 
парков, технопарков и т.п.) в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. В течение ближайших 
3-6 месяцев подготовить по результатам рабочей группы проект 
соответствующего нормативно-правового акта Ленинградской 
области и внести его на рассмотрение в Правительство Ленин-
градской области.

Провести инвентаризацию неиспользуемых или малоисполь-
зуемых промплощадок на всей территории Ленинградской области 
в целях определения их потенциала для использования в качестве 
основы для создания производственных территорий комплексно-
го развития (индустриальных парков, промпарков, технопарков и 
т.п.). Результаты инвентаризации и предложения органов МСУ по 
ним использовать для разработки программы Ленинградской об-
ласти по комплексному развитию территорий производственных 
зон (индустриальных парков, промышленных парков, технопарков 
и т.п.).

Форум завершился пленарным заседанием, но котором  были 
подведены итоги работы круглых столов и принята общая резолю-
ция. И.О. Губернатора ЛО А.Ю.Дрозденко ответил на все многочис-
ленные вопросы присутствующих, выразил сожаление, что главы 
администраций ряда районов не приняли участие в данном меро-
приятии, и предложил проводить регулярно такие мероприятия с 
более активным участием руководителей муниципальных районов 
и крупных поселений.

Форум предпринимательства, подобных которому не было 
в истории ЛО ранее и который продолжался весь день, показал 
большую заинтересованность  руководства Ленинградской обла-
сти  в развитии малого и среднего предпринимательства, как важ-
нейшего направления для решения социальных и экономических 
проблем региона и роста благополучия его жителей.

По инф. ООО «Дубровка»

«Энергия возможностей»

Делегация 
Кировского района
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ  
НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  

1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете более эффективный способ достичь же-

лаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

8-14 июня 2015 г.
8, 9, 10, 12 июня Молебен с Акафистом Свт. Луки Крымскому - 
10 ч. и 17 ч.
11 июня Четверг 2-ой седмицы по Пятидесятнице. Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) исповедника, архиепископа Симферопольского. Псково-
Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных».
13 июня Суббота 2-ой седмицы по Пятидесятнице. Исповедь - 9 ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10 ч. Всенощное, Исповедь -17 ч.
14 июня Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Россий-
ской просиявших. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 ч. Акафист иконе 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» - 14 ч.

ЦЕРКОВЬ  
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

С Юбилеем!

КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ  
В ЖК «SKAZKA» ул. Энергетиков дом 8. 

1 800 000 р.
Тел. для связи 8-952-245-45-35

В субботу, 30 мая 
отпраздновала свой 
90-летний юбилей

Утробина 
Софья Владимировна, 

труженик тыла.

С поздравлениями и подар-
ками к имениннице приехали 
представитель администрации 
МО «Кировск» и заместитель 
председателя комитета соци-
альной защиты населения Мар-
кова Инга Рейновна. Гости по-
желали имениннице крепкого 
здоровья, радости, улыбок, 
заботы родных и близких.

С днем рождения!
Пресс-служба администрации  

МО «Кировск»

В связи с пребыванием  
в храме Усекновения главы 

 Св. Иоанна Предтечи  
г. Кировска ковчега 
с частицей святых  

мощей Святителя Луки, 
архиепископа Крымского 
(Войно-Ясенецкого) и его 

чудотворной иконы, 
в честь третьего обретения 

главы Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна

7 июня 2015 года 
состоится 

КРЕСТНЫЙ ХОД 
по городу Кировску!

Будет совершена  
всеобщая молитва, 

направленная на борьбу  
с алкоголизмом  
и наркоманией.

Начало крестного хода  
по окончании литургии  

от церкви Усекновения главы  
Св. Иоанна Предтечи г. Кировска.

С юбилеем!


