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22 июня 1941 года – День 
памяти и скорби, одна из 
самых трагических дат. 
Самая кровопролитная 
война в истории продол-
жалась 1418 дней и ночей. 

Только в Советском Союзе 
она унесла из жизни 27 миллио-
нов человек!  Россияне никогда 
не забудут  эту страшную  дату, 
которая  напоминает нам, живу-
щим,  обо всех погибших, заму-
ченных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и ли-
шений. Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил 
святой долг по защите Родины. 

В Кировске  мероприятия, 
посвященные памятному дню, 

начались с митинга на ул. 
Краснофлотской. На нем при-
сутствовали ветераны ВОВ, 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Кротова Ольга Ни-
колаевна, общественные орга-
низации и школьники. 

Слово было предоставлено: 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, полковнику Воору-
женных сил Панфилову Вячес-

лаву Васильевичу; офицеру 
запаса, участнику локальных 
войн Хавкину Станиславу Мак-
симовичу и подполковнику в 
отставке Евтропкову Михаилу 
Федоровичу. Со стихами о по-
беде выступили школьники, по-
бедившие на конкурсе чтецов 
на тему Великой Отечествен-
ной войны. 

Павших героев почтили ми-
нутой молчания, после чего 
присутствующие возложили 
траурный венок и цветы к ме-
мориалу. 

Далее все участники ми-
тинга направились к могиле 
Героя Советского Союза  Мо-
лодцова  Дмитрия Семенови-
ча. В январе 1943 года  Дми-
трий Семенович, осознавая, 
что идет на верную гибель, за-
крыл своим телом вражескую 
амбразуру, тем самым спас 
от неминуемой смерти своих 
однополчан.

От ветеранов поселка Мо-
лодцово со стихами собствен-
ного сочинения выступила 
Скворцова Галина Степановна. 
Все присутствующие почтили 
память героя минутой молча-
ния, возложили цветы, зажгли 
свечи. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Герою Советского Союза  
Д.С. Молодцову посвящается

Наши бойцы обходили батарею с фланга,
Но приблизиться к ней не давал пулемётный дзот.
Погибнем все! Что же делать?
Нет, нужно, обязаны мы идти вперёд!
И вдруг, пригибаясь, по рыхлому снегу,
Забыв о свинцовом дожде, 
Снег, разгребая руками замерзшими, 
Полз человек, не думая о себе.
Он бросил гранату, он бросил другую,
И пулемёт замолчал,
Но почему - то через мгновенье
Свинцовый дождь опять застучал.
И вот человек, армеец обычный,
Вскочил быстро на ноги и побежал.
Он бросился к амбразуре и грудью её закрывал.
Геройски погиб он.  Спросили мы с болью:
- Кто был этот парень? Кто этот солдат?
- Молодцов Дмитрий, - нам отвечали,-
Простой рабочий, герой наш и брат.
Мой посёлок носит название Молодцово.
Есть школа в нём, есть клуб и детский сад.
Зелёным сделаем его, красивым и прекрасным.
Горжусь я именем твоим, солдат!

 Галина Степановна Скворцова 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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29 июня текущего года заместитель прокуро-
ра Ленинградской области ЕРОФЕЕВ Владимир 
Петрович осуществит личный прием граждан Ки-
ровского района Ленинградской области.

Прием будет проходить в здании Кировской городской прокуратуры по адресу 
ул. Кирова, д. 11, г. Кировск Ленинградской области с 14.00 до 16.00 часов. Воз-
можна предварительная запись на прием по тел. 20-228.

Жители города и Кировского района могут обратиться с жалобами на дей-
ствия должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных 
структур, контролирующих органов и федеральных служб, а также о нарушении 
прав в сфере ЖКХ, пенсионного, трудового законодательства и д.т.

Жителям города и района рекомендуется заранее подготовить письменные 
заявления, содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмотрения 
обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений.

Заявителю необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Помощник прокурора, юрист 2класса Т.М. Салахетдинова

ИНФОРМАЦИЯ

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко на 
Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме представил опыт 
и предложения региона 
по реализации концесси-
онных соглашений.

«Эффективность концессии 
зависит от сформированной ко-
манды концессионного проекта 
— для этого необходимо, чтобы 
в подготовке концессий, в том 
числе на муниципальном уров-
не, участвовал регион — у нас 
хорошая команда уже сформи-
рована», — сказал временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он отме-
тил, что Ленинградская область 
имеет концессионный опыт по 
нескольким направлениям: в  
сфере ЖКХ (строительство реги-
ональных объектов переработки 
ТБО),  в сфере здравоохранения 
(строительство областного реа-
билитационного центра в Гат-
чинском районе), в сфере спорта 
(строительство сети бассейнов), 
в сфере общественной безопас-
ности (строительство объектов 
фото-видеофиксации на доро-
гах).

«Результативная  концессия не 
может стоить дешево», — счи-
тает глава 47-го региона. Алек-

сандр Дрозденко пояснил, что 
необходимо подробно просчи-
тать финансовое обоснование 
проекта, решить существующую 
проблему паспортизации бес-
хозных объектов, подготовить 
первичную документацию. «Ка-
чество и количество  услуг  на-
прямую зависит от того, насколь-
ко изначально профессионально 
был рассчитан  механизм  их 
предоставления. Также важно, 
чтобы концендент не только тща-
тельно просчитал все заранее, 
но и принял участие в софинан-
сировании», — отмечает врио 
губернатора.

Глава 47-го региона подчер-
кнул, что проблема финансового 
участия в проектах существует, в 
частности, в непростой и требую-
щей модернизации сфере ЖКХ. 
«Только за счет тарифов концес-
сию не построить. До бесконеч-

ности наращивать межтариф-
ную разницу невозможно, да и 
неправильно. Необходимо найти 
разумный механизм расширения 
финансового горизонта, чтобы 
инвесторы понимали, каковы их 
риски и как они будут реализо-
вывать концессию. Это дорога 
с двусторонним движением», — 
считает Александр Дрозденко. В 
качестве примера глава региона 
привел проект строительства 
крупной котельной в Тихвине.

Также Ленинградская область 
предлагает продлить период 
перехода на концессионные от-
ношения в сфере ЖКХ на два 
года, особенно в мелких муници-
палитетах. Пока в небольших по-
селениях концессионные формы 
управления имуществом ЖКХ 
невыгодны, но можно прорабо-
тать варианты укрупнений кон-
цессий.

Концессионный опыт 47-го региона — участникам ПМЭФ

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

В случае если фактический остаток 
средств материнского капитала на дату по-
дачи заявления меньше 20 000 рублей, то 
данная выплата осуществляется в сумме 
фактического остатка средств материн-
ского капитала на дату подачи заявления.

Так как принятая государством мера 
является антикризисной, сотрудники ПФР 
напоминают, что воспользоваться правом 
на получение единовременной выплаты 
могут  только те семьи, которые прожива-
ют на территории Российской Федерации. 

Для получения выплаты необходимо 
подать соответствующее заявление в П  не 
позднее 31 марта 2016 года, с указанием 
СНИЛС владельца сертификата, а также 
серию, номер, дату и наименование орга-
низации выдавшей сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал. 

При обращении за единовременной 
выплатой при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства лица, получивше-
го сертификат (внутренний паспорт РФ);

- документ, подтверждающий рек-
визиты счета в кредитной организации, 

открытый на имя владельца сертификата 
в российской кредитной организации (до-
говор банковского вклада (счета), банков-
ская справка о реквизитах счета и другие 
документы, содержащие сведения о рек-
визитах счета), на который в двухмесяч-
ный срок будут перечислены средства.

В заявлении установленного образца 
необходимо будет указать СНИЛС лица, 
на которое оформлен сертификат, серию, 
номер, а также  дату и наименование ор-
ганизации выдавшей сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.  

По данным Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 
мае текущего года территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда приняли 23 897 
заявлений на единовременную выплату из 
средств материнского капитала на сумму 
477 290 409,32 рублей. В Кировском райо-
не Ленинградской области в мае месяце 
приняли 499 заявлений на единовремен-
ную выплату из средств материнского ка-
питала на сумму 9 969 915,46 рублей. 

Начальник Управления                                                                                                     
А.Н. Гуляева

Продолжается выплата  
20 000  из средств МСК 

Семьи, которые уже использовали часть средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, об-
разование детей или формирование накопительной пенсии 
мамы, с 5 мая 2015 года могут получить единовременную вы-
плату в размере 20 000 рублей. 

В рамках государственной программы Ле-
нинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинград-
ской области» началась реализация меро-
приятий подпрограммы «Развитие малого, 
среднего предпринимательства и потреби-
тельского рынка Ленинградской области», 
открыт прием заявок на участие в конкурс-
ном отборе по предоставлению следующих 
субсидий:

1. предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитным договорам.

2. предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитным договорам

Нормативные документы, регламентирующие соответ-
ствующие порядки предоставления субсидий (п.1, п.2), раз-
мещены на сайте комитета по развитию малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Правитель-
ства Ленинградской области http://small.lenobl.ru/program/
help/2015/subjekt

3. предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для средств размещения, в том числе 
гостевых комнат, предназначенных для размещения туристов;

4. предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связан-
ных с заключением финансовой аренды (лизинга);

5. предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связан-

ных с получением сертификатов;
6. предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для организации групп дневного вре-
мяпровождения детей дошкольного возраста, а также иных 
подобных им видов деятельности по присмотру и уходу за 
детьми.

Проекты нормативных правовых, в соответствии с кото-
рыми вносятся изменения в порядки, регламентирующие пре-
доставление субсидий (п.3-6) размещены на сайте комитета 
по развитию малого и среднего предпринимательства и по-
требительского рынка Правительства Ленинградской области 
http://small/lenobl.ru/law/expert

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону ГКУ ЛО «Ленинградский областной центр поддержки 
предпринимательства» 8 (812)-576-64-06; 8 ((812)-576-65-77, 
или Фонд поддержки малого бизнеса Кировского муници-
пального района 8 (813) 62-28-879

Директор Фонда Е.М. Попова

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Развитие малого, среднего предпринимательства  
и потребительского рынка Ленинградской области

2 июля – депутат МО «Кировск» 
Козлов Андрей Анатольевич  
(округ №15) с 10 до 12 часов.

3 июля – 
депутат МО «Кировск»  

Донцов Андрей Александрович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.

ИНФОРМАЦИЯ 

В период подготовки к досрочным выборам Губернатора Ленинград-
ской области и выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва по двухмандат-
ному избирательному округу №16 территориальная избирательная комис-
сия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области) будет работать в рабочие дни с 
17.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 12.00 (26 и 29 июля с 14.00 до 
18.00) по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб. 1.

ТИК Кировского муниципального района
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

 Сотрудники компании  ООО 
«ПозитронСисТерм» представили 
депутатам и управляющим компа-
ниям свои проекты в этой сфере, 
рассказав  о преимуществах схем 
сборки. Компания составит про-
грамму по энергосбережению, по-
зволяя Кировску  войти в програм-
му Правительства Ленинградской 
области по финансированию, ко-
торое компенсирует  20% затрат 
на установку систем. Благодаря 
этому,  инвестиционный период 
сократится, то есть вложенные 
средства окупятся быстрее. Пере-
плачивать абоненты не будут - все 
расходы покрывает инвестор, т.е. 

установка будет обеспечиваться 
за счет той суммы, которую сей-
час платит население, плюс до-
тации. 

В течение инвестиционного пе-
риода все расходы по обслужи-
ванию теплового пункта берет на 
себя компания-инвестор, но по 
окончании этого периода управ-
ляющая компания должна будет 
заключить договор  на обслужи-
вание со специалистами. Как ва-
риант – самим обучить людей или 
приглашать работников со сторо-
ны.  Специалист за месяц вполне 
справится с 30 домами, где уста-
новлены ИТП, если будет осма-

тривать 2 пункта в день. В данном 
случае требуется только контроль, 
а ремонтные работы по гарантии 
делает компания-установщик. 
Для минимизации затрат на ра-
ботников и их регламентные ра-
боты по еженедельному осмотру 
ИТП  можно провести диспетче-
ризацию системы, то есть выве-
сти данные на удаленный пункт 
контроля. Это не обязательное, но 
удобное решение, которое, одна-
ко, тоже требует вложений.

Депутаты и управляющие ком-
пании интересовались механиз-
мами заключения соглашений. 
Основной  энерго-сервисный  кон-
тракт на установку и инвестирова-
ние ИТП заключает управляющая 
компания, но только по решению 
совета дома. То есть жители де-
легируют управляющей компании 
обязанность (как посреднику) за-
ключить контракт с инвестором. 
При этом смена управляющей 
компании в вашем доме никак не 
скажется на продолжении обслу-
живания ИТП  дома в инвестици-
онный период.

Для  расчета  продолжитель-
ности  инвестиционного периода  
компания берет данные  о потре-
блении домом тепла за последние 
3 года, чтобы вывести средний 
показатель. Однако нужно пони-
мать, что 100% сборов по комму-
нальным услугам практически не 
добиться. Именно поэтому депу-
таты подняли тему неплательщи-
ков, которые не вносят свой вклад 
в погашение долга по квитанциям, 
в том числе и по ИТП. Компания-
инвестор в этом вопросе  идет на-
встречу  и берет реальные данные 
по сбору для расчетов средств (к 
примеру,  80% от задолженности), 
растягивая инвестиционный пе-
риод. По замыслу организаторов,  
управляющей компании следует 
вывести данные по оплате АИТП 
в отдельную квитанцию, чтобы не 

смешивать в одной платежке дан-
ные от ресурсоснабжающих орга-
низаций  и  АИТП. 

В среднем на 4-этажный дом 
с 70-80 квартирами установка 
АИТП обойдется в 700 тыс.руб. 
При этом тепловой пункт окупится 
через 2,5-3 года, учитывая субси-
дирование.  Вопрос в том, сколько 
ИТП требуется на Ваш дом. Это 
зависит не только от этажности и 
количества квартир, но и от каче-
ства гидравлики в доме. 

В Кировске есть дома без под-
валов, где должна располагаться 
стандартная ИТП. В этом случае  
пункт будет несколько другого 
типа -  приставной или в виде на-
весного ящика. Такой  ИТП может 
обслуживать сразу несколько до-
мов. В целом все индивидуальные 
тепловые пункты типовые,  для го-
рода потребуется около 3 видов. 
Компания, приглашенная на День 
депутата, не только собирает 
АИТИ, но и производит все детали 
у себя на заводе. Таким образом, 
пункт выстраивается,  исходя из 
габаритов помещения, в котором 
будет установлен. Оборудование 
также проходит ряд стандартных 
заводских испытаний, чтобы убе-
диться в качестве продукции. 

Депутаты выслушали все аргу-
менты компании, но решили, что 
их предложение по сотрудниче-
ству в рамках всего города нужно 
рассматривать на конкурентной 
основе, с учетом других предло-
жений. В любом случае, сейчас 
необходимо провести  монито-
ринг по 20 разноплановым домам, 
чтобы предложить жильцам уже 
реальные обоснованные расчеты 
по энергосбережению.

Глава муниципального образо-
вания Максим Лашков подчер-
кнул, что финансирование такого 
проекта в интересах Ленинград-
ской области, благодаря чему 
можно компенсировать около 
20% от установки каждого ИТП. 
Это энергоэффективное решение 
должно работать на перспективу. 
Его внедрение в масштабах горо-
да потребует внимания жителей, 
их активной позиции на собрани-
ях. Долгосрочный проект также  
позволит  обеспечить дома закры-
той системой ГВС, которую,  по 
федеральному закону «О Тепло-
снабжении»,  необходимо устано-
вить во всех домах до 2022 года. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На  Дне  депутата  присутствова-
ли  представители управляющих 
компаний, а это хороший повод  
для депутатов  еще  раз  задать  
насущный вопрос  по уборке  
подъездов. Работая с населе-
нием, депутаты МО «Кировск» 
часто слышат одно и то же: «Мы 
платим, а в подъездах грязно». С 
недавнего времени за уборку в 
подъездах начали  взымать чуть 
большую сумму  в расчете на то, 
что качество уборки повысится. 
Действительно ли это так,  рас-
скажут подписи в актах принятых 
работ. 

Обычно их ставят старшие по подъез-
ду, но, по инициативе депутатского кор-
пуса, свои визиты в подъезды наносят 
и депутаты. Так,  Максим Марьяндышев  
рассказал о своем опыте приемки еже-
месячной уборки. Напечатанные акты 
приемки с рукописными вставками не 
внушают депутату доверия, как и раз-

ница формулировок: влажная уборка / 
генеральная уборка. По его мнению, с 
первого раза качественно помыть и по-
чистить подъезды не получилось. По-
вторная уборка дала лучшие результаты, 
однако, труднодоступные места в виде 
оконных проемов все равно чистятся 
плохо. Паутина под потолком и межокон-
ное пространство – болевые точки любой 
генеральной уборки. Депутат Аркадий 

Рыбкин тоже  строго следит за графиком 
выполнения уборки и отмечает халатное 
отношение  уборщиц, которых просят об-
ратить более пристальное внимание на 
труднодоступные места.

Поэтому  неравнодушные жильцы и 
председатели, случается, отказываются 
подписывать акты об уборке. Повторная 
обработка помещений приносит свои 
плоды, но далеко не во всех случаях. Как 

снежный ком,  накапливаются незапрото-
колированные уборки,  которые не будут 
оплачены уборщицам. Управляющая ком-
пания просто не имеет право выдать день-
ги за то, чего нет в акте. 

Совет депутатов,  в свою очередь,  об-
ратил внимание управляющих компаний 
на качество работы, которое с малой до-
лей вероятности улучшится, если жильцы 
станут платить за это больше. Недобросо-
вестная уборка совершенно не располага-
ет к повышению оклада работницам. 

Депутат Владимир Петухов посчитал, 
что лучше один раз идеально очистить 
подъезд за чуть большую сумму, так, 
чтобы чистота сохранилась надолго, чем 
каждый раз сметать песок под коврик. 

В любом случае, контроль  за качеством 
работы управляющих компаний, в первую 
очередь,  возлагается  на самих жителей, 
которые видят  и процесс, и результат. 

С периодичностью уборки можно озна-
комиться, обратившись в свою управля-
ющую компанию или в имущественный 
отдел администрации: тел. 23-307
• ООО «Континент» тел.: 23-753
• ООО «УК Гарант Севрис» тел.: 23-455, 

21-222
• ООО «ЖилКом» тел.: 28-525, 28-823
• ООО «Стройтрэк» тел.: 25-555
• ООО «Бельвиль» тел.: 59-100

Чего стоит чистый подъезд?

Внедрение тепловых пунктов в Кировске обсудили на Дне депутата
В «Неделе нашего города» от 4 июня мы уже публи-
ковали статью об энергоэффективных решениях.  
Основной темой заседания Дня депутата был вопрос 
внедрения в городе Блочно-модульных автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП 
/ ИТП),   которые позволяют контролировать факти-
ческое потребление тепловой энергии и отслеживать 
суммарный или текущий расход тепла в заданный 
промежуток времени, что значительно облегчает ра-
боту по обслуживанию объектов потребления энергии 
и существенно экономит денежные средства.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

13 июня состоялся Турнир по футболу, посвящен-
ный 55-летию легендарного футболиста г.Кировска  
Николая Кифы. 

Николай не один десяток лет посвятил развитию этого вида спор-
та в нашем городе. Более того, по сей день участвует в футболь-
ной жизни Кировска. Например, в прошедшей V Спартакиаде кол-
лективов предприятий, организаций и учреждений МО «Кировск» 
Николай Кифа сыграл за команду «Образование» и стал лучшим 
нападающим. 

Поздравляем с юбилеем и желаем дальнейших спортивных побед!

Пресс-служба МО «Кировск»  

4 июля 2015 года в  Кировске состоит-
ся 5-ый городской праздник городов-
побратимов «Содружество». У города 
Кировска шесть городов-побратимов: 
г. Уржум (г. Киров, Кировская область), 
Старая Русса (Новгородская область), 
Кировск (Мурманская область), Ашта-
рак (Армения), Украинка (Киевская об-
ласть) и Наантали (Финляндия). 

Все началось в семидесятых годах прошлого сто-
летия, когда Кировск и финский город Наантали 
стали городами-побратимами. Время не стоит на 
месте, а значит и история вписывает все новые стра-
ницы в нашу жизнь. Вторым городом-побратимом 
стал город Новгородской области - Старая Русса. 
На первом ежегодном празднике "Содружество", 
который  состоялся в 2011 году, между городом 
Кировском (Ленинградской области),  городом Ки-
ровском (Мурманской области) и городом Украин-
ка (Киевской области) была проведена церемония 
подписания Меморандума согласия о партнерских 
отношениях. В 2013 году городом-побратимом стал 
город Аштарак (Армения),  а  в прошлом году - го-
род Уржум (Кировской области).

По традиции, каждый год, в рамках праздника 
«Содружество», в нашем городе появляется но-

вый объект, и город еще больше преображается.  
Напомним, что в 2011 году был открыт  памятник 
дворнику в сквере за зданием администрации, в 
2012 году во дворе по ул. Новой, между домами 
№ 3 и № 7, на детской площадке была открыта 
композиция «Бременские музыканты». В 2013 
году на территории «старого парка» г.Кировска 
состоялась торжественная церемония открытия 
восстановленного памятника  Первому российско-
му императору, приуроченная к 341-ой годовщине 
со дня рождения Петра Великого. В 2014 году для 
наших маленьких горожан в Парке Культуры и 
Отдыха была открыта детская площадка со ска-
зочными фигурами. Безусловно, в этом году тоже 
состоится открытие нового объекта. Также в этот 
день планируется проведение уже полюбившего-
ся  жителям города  Открытого фестиваля духо-
вых оркестров и шоу-групп барабанщиц «Ритмы 
на Неве».  

Ежегодный праздник городов-побратимов - одно 
из ярких мероприятий, проходящих в Кировске, 
которое несет в себе одну из самых благих целей 
- сближение и единение дружественных городов и 
народов. В рамках сотрудничества проводится со-
вместная деятельность  в сфере культуры, спорта 
и решения проблем местного самоуправления.  

Приглашаем 4 июля всех желающих в Парк 
культуры и отдыха! Начало мероприятия в 12:00.

Пресс-служба МО «Кировск»  

Кировск  встречает друзей

Творческий подарок из Армении (2013 г.)

Фестиваль духовых оркестров  
и шоу-групп барабанщиц (2013 г.)

Открытие памятника Петру Великому (2013 г.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

24  июня 2015 года № 175/1
 

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 
депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию 

Кировского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10  областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избиратель-
ных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 
многомандатному избирательному округу №16 13.09.2015 года возложить полномочия окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа №16 на территориальную избирательную комиссию  
Кировского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города».

Председатель ТИК О.С. Чешейко
Секретарь   ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

от  24  июня  2015 года № 175/5

О форме направляемых в редакции  муниципальных   печатных изданий и подлежащих 
обязательному опубликованию сведений о поступлении  средств в избирательные фонды 

кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва по избирательному округу №16 

и расходовании этих средств

На основании пункта 8 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 7 статьи 
41 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)   
постановляет: 

1. Утвердить форму направляемых в редакции муниципальных   печатных изданий и подлежащих обязатель-
ному опубликованию сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу №16  и расходовании этих средств  (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района .

Председатель ТИК О.С. Чешейко
Секретарь ТИК    Ю.В. Тимофеева

Приложение
к постановлению  территориальной избирательной комиссии

 (с полномочиями ИКМО)
от 24 июня 2015 г. № 175/5

Сведения 
 о поступлении  средств в избирательные фонды  кандидатов  в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района третьего созыва 
по двухмандатному избирательному округу №16 и расходовании этих средств  

по состоянию на «___» _______ 2015 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Общая сумма средств, 
поступивших в избира-

тельный фонд кандидата

Общая сумма из-
расходованных 

средств

Общая сумма средств, 
возвращенных жертвова-

телям из фонда кандидата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

24  июня 2015 года №175/7

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области 13 сентября 2015 года

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 июня 2015 года 
№79/582 «О Типовом календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области четвертого созыва, повторных и дополнительных выборов депутатов советов 
депутатов ряда муниципальных образований Ленинградской области 13 сентября 2015 года», территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет:

1. Утвердить календарный  план мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов 
депутата советов депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №16  13 сентября 2015 
года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города».

Председатель ТИК О.С.Чешейко
Секретарь   ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение 
к постановлению  территориальной избирательной комиссии 

 Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)

от 24 июня 2015 года №175/7   

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата совета депутатов 
муниципального образования «Кировск»   Кировского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №16
  13 сентября 2015 года

День голосования 13 сентября   2015 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  исполнения Исполнители

1 2 3 4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1 Назначение  выборов в  представительный орган  
муниципального образования
(ч.1 и ч.5 ст.6 ОЗ1)

23 июня
Не ранее чем за 90 и не позд-
нее чем за 80 дней до дня 
голосования

Совет депутатов МО 
«Кировск»

2 Опубликование решения о назначении выборов 
(ч.5 ст.6 ОЗ )

25 июня
Не позднее чем через 5 дней со 
дня принятия

Совет депутатов МО 
«Кировск»

3 Принятие решения о возложении полномочий окруж-
ной избирательной комиссии на ТИК 
(ч.1  ст. 10 ОЗ № 26-оз 2  с учетом ч.1 ст.19 ОЗ)

24 июня ТИК 

4 Публикация списков избирательных участков, обра-
зованных на 5-летний срок, с указанием их границ 
и номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования
(ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее  3 августа
не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования

И.О. главы администра-
ции   МО «Кировск»

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  исполнения Исполнители

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
5 Представление сведений об избирателях в ТИК

(ч.1 ст.8 ОЗ )
Сразу после назначения дня 
голосования

Глава   администрации, 
командиры воинских 
частей, а также руково-
дители организаций, в 
которых избиратели вре-
менно пребывают

6 Составление списков избирателей отдельно по каж-
дому избирательному участку 
(ч. 1 ст.8 ОЗ)

Не позднее 1 сентября
не позднее чем за 11 дней до 
дня голосования

ТИК

7 Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту в соответствующую участковую избиратель-
ную комиссию
(ч. 3 ст.8 ОЗ)

Не позднее 2 сентября
Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК

8 Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и его дополнительного уточнения
(ч. 5 ст.8 ОЗ)

2 сентября
за 10 дней до дня голосования

УИК

9 Рассмотрение заявлений граждан о включении их в 
список избирателей, о любой ошибке или неточности 
в сведениях о них, внесенных в список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания 
голосования

УИК

10 Рассмотрение жалоб на решения участковых из-
бирательных комиссий об отклонении заявления о 
включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три 
и менее дня до дня голосо-
вания и в день голосования 
- немедленно

ТИК, суд (по месту на-
хождения участковой 
комиссии)

11 Подписание выверенного и уточнённого списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии
(п.14 ст.17 ФЗ )

Не позднее 12 сентября
(Не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования

Председатель и секре-
тарь УИК

12 Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка из-
бирателей (в случае разделения списка на отдель-
ные книги), проставление печати участковой комис-
сии и подписи ее председателя  
(ч.4 ст.8 ОЗ)

Не позднее 12 сентября
Не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования

УИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ
13 Выдвижение кандидатов

( ч.1 ст.19 ОЗ)
С 26 июня до 18 часов по мест-
ному времени 26 июля
Со дня, следующего за днем 
официального опубликования 
решения о назначении   выбо-
ров и до 18 часов по местно-
му времени за 48 дней до дня 
голосования

И з б и р а т е л ь н ы е 
объединения,
кандидаты

14 Составление и публикация в соответствующих му-
ниципальных периодических печатных изданиях 
списка политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом "О политических партиях" и 
Федеральным законом принимать участие в выбо-
рах в качестве избирательных объединений, по со-
стоянию на день опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов. Размещение указанного 
списка в сети «Интернет» на официальном  сайте 
Управления Минюста России по Ленинградской об-
ласти. Направление указанного списка в МИК соот-
ветствующего муниципального образования.
(п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов 
Не позднее 29 июня 2015 года

У п р а в л е н и е 
Министерства юсти-
ции России  по 
Ленинградской области

15 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
(ч.3 ст.21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем 
уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о вы-
движении кандидата

Кандидаты, граждане 
Российской Федерации, 
достигшие к моменту 
сбора подписей возраста 
18 лет и не признанные 
судом недееспособными

16 Представление в ТИК с  полномочиями окружной 
избирательной комиссии3   подписных листов с под-
писями избирателей, а также иных документов, не-
обходимых для регистрации кандидатов
(ч.1 ст.22 ОЗ)

Не ранее 09 июля и не позднее 
18.00 часов по местному вре-
мени 29 июля
Не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем до 18.00 часов по 
местному времени за 45 дней 
до дня голосования

Кандидаты 

17 Принятие решения об утверждении количества под-
писей избирателей, которое необходимо для реги-
страции кандидатов, а также об утверждении коли-
чества подписей избирателей которое может быть 
представлено кандидатом сверх необходимого для 
регистрации и об утверждении предельного коли-
чества подписей избирателей, которое может быть 
представлено  кандидатом для регистрации
(ч.2 ст.21 ОЗ)

После официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов

ТИК (ОИК)

18 Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов
(ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее, чем за три дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата

ТИК (ОИК)

19 Внесение кандидатом уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о нём, а избира-
тельным  объединением  - в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах) и представленные в соответствии с 
областным законом, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями из-
бирателей), представленные в избирательную ко-
миссию для уведомления о выдвижении кандидата 
(кандидатов), и их регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требования-
ми закона, в том числе к их оформлению
(ч.2 ст.24 ОЗ )

Не позднее, чем за один день 
до дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидаты, избиратель-
ные объединения

20 Передача кандидату копии протокола по итогам про-
ведения проверки порядка сбора подписей, оформ-
ления подписных листов, достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей, собранных 
в поддержку кандидата
(ч.16 ст.23 ОЗ )

Не позднее, чем за двое суток 
до заседания комиссии, на 
котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации 
кандидата

ТИК (ОИК)

21 Принятие решения о регистрации кандидатов либо 
об отказе в регистрации
крайний срок принятия решения
(ч.3 ст.24 ОЗ )

Не позднее чем в течение 10 
дней со дня приема необходи-
мых для регистрации кандида-
та документов 
не позднее 7 августа 

ТИК (ОИК)

22 Выдача кандидату копии решения об отказе в реги-
страции с изложением оснований отказа
(ч.10 ст.24 ОЗ )

В течение  суток с момента 
принятия решения об отказе в 
регистрации

ТИК (ОИК)

23 Передача в муниципальные периодические печат-
ные издания сведений о кандидатах, зарегистри-
рованных по соответствующим  избирательным 
округам
(ч.7 ст.24 ОЗ)

Через один день после при-
нятия решения о регистрации 
кандидатов

ТИК (ОИК)

24 Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий при-
казов (распоряжений) об освобождении на время 
участия в выборах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ
(п.2 ст.40 ФЗ)

Не позднее чем через пять 
дней со дня регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе 
либо работающие в орга-
низациях, осуществляю-
щих выпуск средств мас-
совой информации

25 Регистрация уполномоченных представителей кан-
дидатов по финансовым вопросам
(ч.10 ст.38 ОЗ)

В течение  3 суток с момента 
представления в избиратель-
ную комиссию документов, ука-
занных в ч.4 ст.71 и ч.5 ст.86 
ОЗ

ТИК (ОИК)
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  исполнения Исполнители

26 Регистрация доверенных лиц зарегистрированных 
кандидатов, избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата
(ч.2 ст.27 ОЗ )

В течение трех дней со дня по-
ступления письменного заявле-
ния кандидата (представления 
избирательного объединения) 
вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть дове-
ренными лицами

ТИК (ОИК)

27 Реализация права зарегистрированного кандидата о 
снятии своей кандидатуры
(ч.1 ст.69 ОЗ )

Не позднее 
7  сентября, а по вынуждаю-
щим обстоятельствам не позд-
нее 11 сентября
не позднее чем за пять дней до 
дня голосования, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоя-
тельств не позднее чем за один 
день до дня голосования 

Кандидат

28 Аннулирование регистрации кандидата, снявшего 
свою кандидатуру.
(ч.1 ст.69 ОЗ )

Незамедлительно после 
поступления
письменного заявления канди-
дата о снятии
своей кандидатуры 

ТИК (ОИК)

29 Реализация права избирательного объединения об 
отзыве выдвинутого им кандидата.
(ч.3 ст.69 ОЗ )

Не позднее 7 сентября
не позднее чем за пять дней 
до дня голосования, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного п.11 ст.76 Федерального 
закона

И з б и р а т е л ь н ы е 
объединения

30 Аннулирование регистрации кандидата, отозванного 
избирательным объединением
(ч. 3 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно после 
поступления
решения избирательного объ-
единения об отзыве кандидата

ТИК (ОИК)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
31 Размещение на стендах в помещениях избиратель-

ных комиссий информации о зарегистрированных 
кандидатах.
(ч.8 ст.24 ОЗ )

Не позднее 28 августа
Не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования

УИК

32 Агитационный период
(ч.1 ст.31 ОЗ )

Со дня выдвижения кандидата 
и до ноля часов по местному 
времени 12 сентября
со дня выдвижения кандидата 
и прекращается в ноль часов 
по местному времени за одни 
сутки до дня голосования

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты

33 Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях
(ч.2 ст.31 ОЗ )

С 15 августа  до ноля часов 
12 сентября
за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов за 
одни сутки до дня голосования

Зарегистрированные 
кандидаты

34 Предоставление в ТИК перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных пре-
доставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации
(ч.3 ст.32 ОЗ )

Не позднее чем на пятый день 
после официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении  выборов

У п р а в л е н и е 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых ком-
муникаций по Северо-
Западному федерально-
му округу

35 Опубликование перечня муниципальных организа-
ций телерадиовещания и муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации
(ч.3 ст.32 ОЗ )

Не позднее чем на десятый 
день после официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов

ТИК по представ-
лению Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных  техно-
логий и массовых ком-
муникаций по Северо-
Западному федерально-
му округу

36 Опубликование соответствующими организация-
ми телерадиовещания и редакциями периодиче-
ских печатных изданий сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, 
представление указанных сведений и уведомле-
ний о готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации в МИК 
(ч.5 ст.32 ОЗ )

Не позднее 25 июля
 
Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

Муниципальные органи-
зации телерадиовеща-
ния и редакции муници-
пальных периодических 
печатных изданий, госу-
дарственные организа-
ции телерадиовещания 
и редакции государ-
ственных периодиче-
ских печатных изданий, 
н е г о с уд а р с т в е н н ы е 
организации телера-
диовещания и редакции 
негосударственных пе-
риодических печатных 
изданий

37 Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных аги-
тационных материалов. Представление указанных 
сведений в МИК непосредственно либо в МИК 
через Избирательную комиссию Ленинградской 
области
(ч.1 ст.36 ОЗ )

Не позднее 25 июля
 
Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

Организации, индиви-
дуальные предприни-
матели, выполняющие 
работы (оказывающие 
услуги) по изготовле-
нию печатных агитаци-
онных материалов

38 Выделение на территории каждого избиратель-
ного участка специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов 
(ч.4 ст.36 ОЗ )

Не позднее 
13 августа
 
не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования

Администрация МО 
«Кировск» по предложе-
нию ТИК

39 Доведение до сведения кандидатов перечня спе-
циальных мест для размещения печатных агита-
ционных материалов
(п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специ-
альных мест для размеще-
ния печатных агитационных 
материалов

ТИК

40 Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени

Опубликование в муниципальном периодическом 
печатном издании определённого в результате 
жеребьевки графика распределения бесплатного 
эфирного времени.
(ч.6 ст.33 ОЗ )

По завершению регистрации 
кандидатов, но не позднее 14 
августа

По завершении регистра-
ции кандидатов, но не позд-
нее чем за 29 дней до дня 
голосования

ТИК с участием пред-
ставителей соответ-
ствующих организаций 
телерадиовещания

ТИК

41 Проведение жеребьевки по распределению плат-
ного эфирного времени, бесплатной и платной 
печатной площади
(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ )

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 14 
августа
 по завершении регистра-
ции кандидатов, но не позд-
нее чем за 29 дней до дня 
голосования

Муниципальные органи-
зации телерадиовеща-
ния и редакции муници-
пальных периодических 
печатных изданий

42 Рассмотрение заявок о предоставлении помеще-
ний для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
(п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня по-
дачи заявки 

Собственники, владель-
цы помещений

43 Уведомление в письменной форме избирательной 
комиссии, организующей выборы, о факте предо-
ставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам
(ч.3 ст.35 ОЗ )

Не позднее дня, следующе-
го за днем предоставления 
помещения

Собственник, владелец 
помещения

44 Размещение информации, содержащейся в уве-
домлении, в информационно -телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», или иным способом до-
ведение до сведения других зарегистрированных 
кандидатов
(п.4.1  ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с момен-
та получения  уведомления

ТИК

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  исполнения Исполнители

45 Оповещение всех    зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц о времени и месте встречи 
с избирателями из числа военнослужащих, орга-
низуемой в расположении воинской части либо в 
военной организации или учреждении (при отсут-
ствии иных пригодных для проведения собраний 
помещений) 
(п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до 
проведения встречи

ТИК, по запросу которой 
командир соответствую-
щей воинской части 
предоставил здание или 
помещение 

46 Рассмотрение уведомлений организаторов ми-
тингов, демонстраций, шествий и пикетирований, 
носящих агитационный характер
(п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положе-
ниями Федерального закона 
от 19 июня 2004 года № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»

 Администрация МО 
«Кировск»

47 Опубликование своей предвыборной программы 
не менее чем в одном муниципальном периодиче-
ском печатном издании, её размещение в инфор-
мационно -телекоммуникационной сети общего 
пользования  Интернет
(ч.3 ст.29 ОЗ )

Не позднее 
2 сентября
не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

Политические партии, 
выдвинувшие канди-
датов, которые заре-
гистрированы избира-
тельной комиссией

48 Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, свя-
занных с выборами, в том числе их размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая «Интернет»)
(п.3 ст.46 ФЗ)

С 8 сентября по 13 сентября 
включительно
в течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования

Средства массовой 
информации

49 Запрет на рекламу коммерческой и иной не свя-
занной с выборами деятельности с использова-
нием фамилии или изображения кандидата, а 
также на рекламу с использованием наимено-
вания, эмблемы, иной символики избиратель-
ного объединения, выдвинувшего кандидата, в 
том числе оплаченной за счет средств соответ-
ствующего избирательного фонда
(п.4 ст.56 ФЗ)

12 и 13 сентября
в день голосования и в 
день, предшествующий дню 
голосования

Кандидаты, распростра-
нители рекламы

50 Предоставление в ТИК  данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площа-
ди, предоставленных зарегистрированным канди-
датам для проведения предвыборной агитации.
(ч.8 ст.32 ОЗ )

Не позднее 
24 сентября
не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования

Организации, осу-
ществляющие выпуск 
средств массовой ин-
формации (независимо 
от форм собственно-
сти), предоставившие 
зарегистрированным 
кандидатам эфир-
ное время, печатную 
площадь

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов производятся за 
счет средств, выделяемых из местного бюджета. 
(ч.1 ст.37 ОЗ )

51 Поступление средств на счет ТИК
(ч.2 ст. 37 ОЗ)

В 10-дневный срок со дня 
официального опубликова-
ния решения о назначении 
выборов

Администрация МО 
«Кировск» 

52 Выдача разрешения кандидату на открытие спе-
циального избирательного счета
(ч.2 ст.72 ОЗ)

Незамедлительно после по-
лучения соответствующей 
избирательной комиссией за-
явления кандидата о согласии 
баллотироваться, иных доку-
ментов, представляемых в по-
рядке, установленном статьей 
62 ОЗ

ТИК(ОИК)

53 Открытие специального избирательного счета для 
формирования избирательного фонда на основа-
нии соответствующего решения  ТИК (ОИК)
(ч.1 ст.72 ОЗ)

После  получения разреше-
ния ТИК (ОИК)  на открытие 
специального избирательного 
счета, но не позднее пред-
ставления в соответствующую 
избирательную комиссию до-
кументов для его регистрации

Кандидаты

54 Представление кандидатом письменного уведом-
ления о создании избирательного фонда с указа-
нием номера специального избирательного счета 
и внутреннего структурного подразделения ОАО 
"Сбербанк России", а в случае неперечисления 
средств избирательного фонда на специальный 
избирательный счет на основании части 1 статьи 
39 ОЗ - с указанием факта создания избиратель-
ного фонда и факта неперечисления средств из-
бирательного фонда на специальный избиратель-
ный счет4

(п.3 ч.1 ст.67 ОЗ)

Одновременно с документами 
для регистрации

Кандидаты

55 Предоставление в   ТИК (ОИК)  сведений о посту-
плении и расходовании средств, находящихся на 
соответствующем специальном избирательном 
счёте кандидата
(ч.6 ст.41 ОЗ)

Не реже одного раза в неде-
лю, а менее чем за 10 дней 
до дня голосования не реже 
одного раза в три операцион-
ных дня

Внутреннее структурное 
подразделение Северо-
Западного банка   ОАО 
«Сбербанк России» 

56 Предоставление в Избирательную комиссию 
Ленинградской области сведений о поступлении 
средств на специальный избирательный счет 
кандидата и расходовании этих средств в объ-
еме, определенном Избирательной комиссией 
Ленинградской области, для последующего раз-
мещения указанных сведений на официальном 
сайте Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"
 (п.13, 14 ст.58 ФЗ)

В сроки и в объеме, опреде-
ленном Избирательной комис-
сией Ленинградской области

ТИК

57 Размещение сведений о поступлении средств 
на специальный избирательный счет канди-
дата и расходовании этих средств на сайте 
Избирательной комиссии Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
(ч.61 ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, опреде-
ленном Избирательной комис-
сией Ленинградской области

Избирательная комис-
сия Ленинградской 
области

58 Направление информации в муниципальное пе-
риодическое печатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, поступивших 
в избирательный фонд кандидата, об общей сум-
ме израсходованных средств, об общей сумме 
средств, возвращенных жертвователям из соот-
ветствующего избирательного фонда кандидата
(ч.7 ст.41 ОЗ) 

До дня голосования периоди-
чески, но не реже чем один 
раз в две недели

ТИК 

59 Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений 
об общей сумме средств, поступивших в избира-
тельный фонд кандидата, об общей сумме израс-
ходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствую-
щего избирательного фонда кандидата
(ч.7 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий

60 Передача копий финансовых отчетов кандидатов 
в редакции муниципальных периодических печат-
ных изданий, попадающих под действие статьи 47 
Федерального закона, которые расположены на 
территории соответствующего муниципального 
образования, для опубликования
(ч.5 ст.41 ОЗ)

Не позднее чем через пять 
дней со дня их получения

ТИК (ОИК)

61 Опубликование переданных ТИК (ОИК) финансо-
вых отчетов кандидатов
(ч.5 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 июня 2015 года  № 32

О назначении дополнительных  выборов депутата совета депутатов
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№16

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата совета депутатов муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в со-
ответствии с пунктом  7 статьи 10,  пунктами 8,9  статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1, 2 статьи 76 областного закона Ленинградской 
области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статья-
ми 9, 34 устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012г. №83, совет депутатов решил:

1.  Назначить дополнительные  выборы депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  третьего 
созыва  по  многомандатному избирательному округу №16 на 13 сентября 2015 года.

         2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Неделя 
нашего города» и на официальном сайте МО «Кировск»  не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 июня 2015 года  № 33

Об утверждении Положения о порядке предоставления мер поддержки 
товариществам собственников жилья  на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского  муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской  Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Уставом  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года №83, р е ш 
и л:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления мер поддержки товариществам соб-
ственников жилья на территории муниципального образования «Кировск» Кировского  муни-
ципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему решению.

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

Глава  муниципального  образования М.В.Лашков 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов МО «Кировск»

от «23» июня 2015 года № 33
(приложение)

Положение
о порядке предоставления мер поддержки товариществам собственников жилья  

на территории муниципального образования «Кировск»   
Кировского  муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок  и условия предоставления мер под-
держки товариществам собственников жилья (далее- ТСЖ), которые осуществляют управ-
ление многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск») при выполнении мероприятий, по переводу существующих внутридомовых систем 
горячего водоснабжения многоквартирных домов  на закрытую систему в рамках исполнения 
действующего законодательства Российской Федерации, а так же по оказанию услуг по под-
готовке документов для регистрации и снятия граждан с регистрационного учета

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.3. Основными формами оказания мер поддержки  являются:
1) информационно-методическая поддержка;
2) финансовая помощь.
1.4. Если иное не установлено настоящим Положением, предоставление указанных форм 

поддержки осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от  02 мая 2006 года № 59.

1.5. Источниками финансовой помощи являются ассигнования из  бюджета МО «Кировск» 
(далее - местный бюджет), предусмотренные в местном бюджете на очередной финансовый 
год.

2. Информационно- методическая поддержка

2.1.  Безвозмездное оказание услуг по подготовке документов для регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, в соответствии с заключенным договором между 
ТСЖ и администрацией МО «Кировск». 

2.2.Информационно – методическая поддержка по  переводу существующих внутридомо-
вых систем горячего водоснабжения многоквартирных домов  на закрытую систему предостав-
ляются ТСЖ на безвозмездной основе. 

2.3. Оказание информационно-методической помощи  осуществляется непосредственно 
работниками администрации МО «Кировск» и  МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения» на основании обращений граждан и  председателей ТСЖ в устной или  
письменной форме о необходимости разъяснения тех или иных вопросов. 

2.4.Администрация информирует ТСЖ о проводимых мероприятиях, которые несут разъ-
яснительную работу в данной сфере, приглашает на все проводимые обучающие семинары, 
научно- практические конференции, круглые столы,  выставки и т.д. , которые могут прово-
диться  энергоснабжающими и специализированными организациями, работающими по дан-
ному направлению.

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  исполнения Исполнители

62 Возврат (перечисление) пожертвований, вне-
сенных с нарушением требований статьи 58 
Федерального закона или анонимными жертвова-
телями, или части пожертвования, превышающей 
установленный законом размер
(ч.4 ст.40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления на специ-
альный избирательный счет

Кандидаты

63 Возврат неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования в избира-
тельный фонд кандидата, пропорционально вло-
женным ими средствам
(ч.1 ст.42 ОЗ )

До представления итогового 
финансового отчёта

Кандидаты

64 Предоставление в  ТИК итогового финансового 
отчета с приложением формы учета поступления 
и расходования денежных средств избирательно-
го фонда и банковской справки об остатке средств 
фонда на дату составления (подписания) отчета
(ч.2 ст.41 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования результатов выборов 

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты 
(за исключением кан-
дидатов, которые из-
бирательный фонд не 
создавали)

65 Представление ТИК отчета о расходовании вы-
деленных ей средств местного бюджета в совет 
депутатов МО «Кировск»
(ч.7 ст.43 ОЗ)

Не позднее  45 дней после 
официального опубликования 
результатов выборов 

ТИК

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

66 Утверждение формы бюллетеня, числа бюллете-
ней, а также порядка осуществления контроля за 
изготовлением бюллетеней
Утверждение текста бюллетеня
(ч.2 ст.46 ОЗ )

Не позднее 
23 августа
не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования

ТИК
ТИК (ОИК)

67 Размещение графика работы комиссий для про-
ведения досрочного голосования на сайте орга-
низующей выборы комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
наличии), опубликование  в средствах массовой 
информации или обнародование иным способом
(часть 3 статьи 48 ОЗ, п.3.1. Методических ре-
комендаций о порядке проведения досочного го-
лосования, утвержденных Постановлением ЦИК 
России от 4 июня 2014 года № 233/1480-6)

Не позднее 22 августа
Не позднее чем за 10 дней 
до начала досрочного 
голосования

ТИК 

68 Проведение досрочного голосования в территори-
альных избирательных комиссиях
(часть 1 статьи 48 ОЗ)

Со 2 сентября по 8 сентября
включительно
За 10- четыре дня до дня 
голосования

ТИК (ОИК)

69 Размещение на стендах в помещениях участковых 
избирательных комиссий информации, предусмо-
тренной частями 3,4 и 6 статьи 45 ОЗ
(ч.3 ст.48 ОЗ)

Не позднее 8 сентября
Не позднее дня, предшеству-
ющего дню начала досрочно-
го голосования

ТИК (ОИК), УИК

70 Проведение досрочного голосования в участковых 
избирательных комиссиях
(часть 1 статьи 48 ОЗ)

С 9 сентября по 12 сентября
Не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования

УИК

71 Оповещение избирателей о времени и месте го-
лосования через средства массовой информации 
или иным способом
(ч.2 ст.47 ОЗ)

Не позднее 2 сентября
не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

МИК и участковые изби-
рательные комиссии

72 Передача избирательных бюллетеней участковой 
избирательной комиссии
(п.13 ст.63 ФЗ)

Не позднее 11 сентября
Не позднее чем за один 
день до дня досрочного 
голосования

ТИК

73 Оборудование в помещениях для голосования 
либо непосредственно перед помещениями для 
голосования информационных стендов с ин-
формацией обо всех кандидатах, внесенных в 
бюллетень
(ч.3 ст.45 ОЗ)

После регистрации 
кандидатов 

УИК

74 Подача заявления (устного обращения) о воз-
можности проголосовать вне помещения для 
голосования
(п.5 ст.66 ФЗ)

С 3 сентября и до 14 часов 13 
сентября
В течение 10 дней до дня го-
лосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания 
времени голосования

Избиратели

75 Проведение голосования
(ч.1 ст.47 ОЗ )

13 сентября
с 8 часов до 20 часов по мест-
ному времени

УИК

76 Подсчет голосов избирателей и составление про-
токолов об итогах голосования, определение ре-
зультатов выборов
(ст.68-70 ФЗ, ст.51,52 ОЗ )

Начинается сразу после окон-
чания времени голосования

УИК и ТИК(ОИК)

77 Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом
(ч.1 ст.54 ОЗ )

После определения результа-
тов выборов

ТИК (ОИК)

78 Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (ино-
го документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, либо копий 
документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от ука-
занных обязанностей
(ч.1 ст.54 ОЗ )

В пятидневный срок после 
извещения

Кандидаты, избранные 
депутатами

79 Направление общих данных о результатах выбо-
ров по избирательному округу в средства массо-
вой информации
(ч.2 ст.55 ОЗ)

В течение одних суток по-
сле определения результатов 
выборов

ТИК

80 Отмена соответствующей избирательной комисси-
ей своего решения о признании избранным канди-
дата, набравшего необходимое для избрания число 
голосов избирателей, если он не представит в ко-
миссию копию приказа (иного документа) об осво-
бождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата,   либо копии документов, удо-
стоверяющих подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных обязанностей
(ч.2 ст.54 ОЗ )

После истечения пятиднев-
ного срока предоставления 
соответствующих документов 
кандидатом

ТИК 

81 Регистрация избранных депутатов   и выдача им 
удостоверений об избрании при условии сложения 
ими полномочий, несовместимых со статусом де-
путата представительного органа  
(ч.3 ст.54 ОЗ )

После официального опублико-
вания общих данных о резуль-
татах выборов и представления 
зарегистрированным кандида-
том копии приказа (иного доку-
мента) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования 

ТИК

82 Официальное опубликование  результатов  вы-
боров, а также данных о числе голосов избирате-
лей, полученных каждым из зарегистрированных  
кандидатов
(ч.3 ст.55 ОЗ )

Не позднее 14 октября
не позднее чем через один 
месяц со дня голосования

ТИК

83 Официальное опубликование (обнародование) пол-
ных данных о результатах  выборов, содержащихся 
в протоколах всех участковых избирательных ко-
миссий соответствующего избирательного округа 
(ч.4 ст.55 ОЗ )

Не позднее 13 ноября
в течение двух месяцев со дня 
голосования

ТИК

1 Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с по-
следующими изменениями)

2 Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз  «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области»

3 МИК с полномочиями окружной избирательной комиссии – далее в плане ОИК (окружная избирательная 
комиссия) 

4 Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 
20 ОЗ  указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет 
создавать избирательный фонд.
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ОФИЦИАЛЬНО

3.  Финансовая поддержка

3.1. Обязательным условием на получение финансовой поддержки является:
1) отсутствие задолженности ТСЖ перед поставщиками коммунальных услуг в пределах 

средств, полученных от населения за коммунальные ресурсы, перед бюджетами всех уровней по 
налогам и сборам и внебюджетными фондами;

2) уровень платы населением за жилищно-коммунальные услуги не менее 90%  с 01.01.2015 г.
3.2. Первоочередное право на получение финансовой поддержки имеют ТСЖ (условия в по-

рядке значимости):
1) которые ранее не получали финансовую поддержку по целевому назначению согласно на-

стоящего Положения;
2) в которых не менее 30% от числа собственников составляют граждане, имеющие льготы 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской обла-
сти, а также получающие пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 17.12.2001 года № 173-ФЗ:

- по старости;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца,
а также имеющих детей до 18 лет;
3) подавшие заявку ранее остальных, согласно очередности поданных заявок.
3.3. Финансовая  поддержка предоставляется ТСЖ на:
1) выполнение проектно- сметных работ по переводу существующих внутридомовых систем 

горячего водоснабжения многоквартирных домов  на закрытую систему в размере  до 20% от  
стоимости затрат на их выполнение, но не более 15% от общего объема ассигнований, предусмо-
тренных местным бюджетом на очередной  финансовый год;

2) выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по переводу существующих внутридо-
мовых систем горячего водоснабжения многоквартирных домов  на закрытую систему в размере  
до 10% от  стоимости затрат на их выполнение  пропорционально количеству реконструируемых  
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), но не более 15% от общего объема ассигнований, пред-
усмотренных местным бюджетом на очередной  финансовый год.

5. Порядок предоставления финансовой поддержки

5.1. Срок приема заявок от ТСЖ за 1 месяц до начала  формирования  бюджета МО «Кировск» 
на очередной финансовый год.

Заявки принимаются до  15 сентября. 
5.2. Заявка ТСЖ должна содержать информацию о суммарном объеме планируемых или про-

изведенных затрат и их целевом назначении, а также информацию в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения.

5.3. О результатах рассмотрения заявок и принятом решении об оказании финансовой помо-
щи администрация МО «Кировск» уведомляет все ТСЖ, подавшие заявки, в  течение 1 месяца с 
даты принятия бюджета.   

5.4. После получения уведомления об оказании финансовой поддержки для ее получения ТСЖ 
обращается в  администрацию МО «Кировск» с заявлением на имя главы администрации, при-
лагая следующие документы:

1) решение общего собрания членов ТСЖ о проведении выполнения мероприятий по перево-
ду существующих внутридомовых систем горячего водоснабжения многоквартирных домов  на 
закрытую систему; 

2) договоры (контракты) на проектно- сметные работы, монтажных и пуско-наладочных рабо-
ты, строительных контроль (технадзор)  со всеми приложениями (оригинал и копия);

3) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал и копия);
4) сведения о банковских реквизитах;
5) акт сдачи-приемки выполненных работ по мероприятиям по переводу существующих вну-

тридомовых систем горячего водоснабжения многоквартирных домов  на закрытую систему (ори-
гинал и копии);

6) счет-фактура (оригинал и копия);
7) счет на оплату выполненных работ;
8) платежные поручения о перечислении  денежных средств за выполненные работы;
9) информацию о количестве граждан, в соответствии с  подпунктом 2 п.3.2. настоящего 

Положения;
10) информация о задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, бюджетами всех 

уровней по налогам и сборам и внебюджетными фондами на дату обращения, сведения о соби-
раемости платежей за ЖКУ от населения.

6. Отчет об использовании финансовой поддержки

6.1. Отчет ТСЖ в финансовое управление администрации МО «Кировск»  об использовании 
финансовой помощи производится в десятидневный срок после получения средств с предостав-
лением подтверждающих документов (оригинал и копия с возвратом оригинала после проверки).

6.2. В случае не предоставления отчетов об использовании финансовой помощи в установлен-
ный срок  финансовая помощь в дальнейшем оказываться не будет.

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 июня 2015 года  № 35

О разрешении и согласовании изменения разрешенного использования
земельного участка по адресу:

Ленинградская область, Кировский муниципальный район,  
Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Прорыва, д.1

На основании ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», решил:

1. Разрешить и согласовать изменение разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером: 47:16:0101002:224, по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Прорыва, д.1, с «блокированная 
жилая застройка» на основной вид разрешенного использования: «Размещение малоэтажных 
многоквартирных жилых домов», в соответствии с классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков наименование вида разрешенного использования земельного участ-
ка: среднеэтажная жилая застройка (Код 2.5).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 июня 2015 года  № 36

Об утверждении Положения об организации деятельности общественных советов  
частей территории города Кировска Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Областной закон Ленинградской 

области от 12.05.2015 N 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на 
части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений», законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об администра-
тивно- территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», совет де-
путатов р е ш и л:

утвердить Положение об организации деятельности общественных советов частей территории 
города Кировска Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской об-
ласти предусмотреть в бюджете поселения на 2015 наличие денежных средств в местном бюд-
жете на софинансирование адресных программ развития частей территории города Кировска 
Ленинградской области в размере не менее 10 процентов от суммы средств, запрашиваемых на 
поддержку поселения.

3. Определить уполномоченным органом МО «Кировск» по осуществлению на частях тер-
ритории города Кировска отдельных функций администрации поселения администрацию МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Неделя нашего города» и на официальном 
сайте администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

Приложение
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от  23 июня 2015 года  № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности общественных советов 

 частей территории города Кировска Ленинградской области

Настоящее положение определяет порядок непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции РФ, Уставу 
Ленинградской области, областному законодательству, Уставу муниципального образования – в 
форме организации общественных советов частей территории города Кировска Ленинградской 
области (далее по тексту – город Кировск).

Статья 1. Общие положения

1. Правовую основу организации деятельности общественного совета составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Областной закон Ленинградской области от 12.05.2015 N 42-оз «О содействии развитию 

иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений»;

- муниципальные правовые акты МО «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – МО «Кировск»; поселение);

- настоящее Положение.
2. Для целей настоящего положения применяются следующие термины и понятия:
Округ; Часть территории города Кировска – часть территории населенного пункта город 

Кировск, являющегося административным центром МО «Кировск», на которой осуществляется 
иная форма местного самоуправления;

иная форма местного самоуправления - осуществление гражданами местного самоуправле-
ния путем формирования общественных советов на части территории города Кировска;

Общественный совет – представители населения, избранные на собрании (конференции) 
жителей части территории города Кировска.

Председатель - лицо, избранное из числа членов общественного совета.

Статья 2. Принципы территориальной организации общественных советов

В городе Кировске общественные советы формируются на частях его территории по округам 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Статья 3. Порядок формирования общественных советов, избрания председателей
-
1. Для осуществления иных форм местного самоуправления на частях территории города 

Кировска, определенной в целях реализации решений, принятых органами местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, создаются общественные советы и из их числа избира-
ются председатели. Округ, на котором осуществляет деятельность общественный совет опреде-
ляется в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Положения.

2. Кандидатуры в состав общественного совета выдвигаются по предложению местной ад-
министрации и (или) представительного органа поселения.

3. Организационная подготовка собрания жителей части территории города по вопросу фор-
мирования общественного совета, избрания председателя осуществляется администрацией МО 
«Кировск». Собрание жителей части территории города Кировска проводится с обязательным 
участием главы поселения или его представителя - депутата совета депутатов поселения, упол-
номоченного решением совета депутатов поселения, главы администрации поселения или его 
представителя, уполномоченного правовым актом главы администрации поселения.

4. Количественный состав каждого общественного совета части территории г. Кировска, 
не менне 3 и не более 5 человек, из которых по 2 человека выдвинутых депутатами по округу 
и 1 человек согласованный с администрацией. Общественный совет части территории города 
Кировска избирает из своего состава председателя посредством открытого голосования про-
стым большинством от числа членов общественного совета.

5. Общественный совет, председатель избирается на срок пять лет.
6. Председатель исполняет свои полномочия на общественных началах.
7. Председатели и члены общественных советов имеют удостоверения  установленных об-

разцов согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, которые подписываются главой 
поселения.

8. Досрочное переформирование общественного совета, прекращение деятельности члена 
общественного совета, председателя производится в случаях:

а) сложения полномочий члена общественного совета, председателя на основании личного 
заявления;

б) переизбрания председателя общественным советом, собранием  жителей части террито-
рии поселения в связи с систематическим неисполнением им своих обязанностей или утратой 
доверия;

в) переезда члена общественного совета, председателя на постоянное место жительства за 
пределы части территории поселения, на которой осуществляется их деятельность;

г) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена обще-
ственного совета, председателя;

д) изменения гражданства члена общественного совета, председателя;
е) смерти члена общественного совета, председателя;
ё) прекращения деятельности общественного совета.
9. Решение о досрочном прекращении полномочий общественного совета, председате-

ля принимается собранием жителей соответствующей части территории города Кировска по-
средством открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на этом 
собрании.

10. Досрочное переформирование общественного совета, избрания председателя, делеги-
рование члена общественного совета производится в порядке, предусмотренном для их избра-
ния, формирования, делегирования. 

Досрочное переизбрание председателя из-за систематического неисполнения своих обязан-
ностей или в связи утратой доверия может быть инициировано жителями соответствующей ча-
сти территории города Кировска или органами местного самоуправления поселения. 

Вопрос о досрочном переизбрании председателя, члена общественного совета, прекраще-
ния полномочий общественного совета выносится на собрание жителей соответствующей части 
территории города Кировска по письменному обращению к главе администрации муниципаль-
ного образования не менее 25% жителей соответствующей части территории города Кировска 
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и разрешается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на этом собра-
нии. Собрание граждан назначается постановлением главы муниципального образования.

11. Деятельность общественного совета также прекращается досрочно:
1) в случае принятия решения о самороспуске;
2) в случае сложения полномочий  не менее половины членов общественного совета.

Статья 4. Основные направления деятельности и полномочия общественных советов

1. Основными направлениями деятельности общественных советов как иной формы непо-
средственного осуществления населением местного самоуправления являются:

- представление интересов жителей части территории поселения при решении вопросов 
местного значения в органах местного самоуправления;

- оказание помощи органам местного самоуправления МО «Кировск» в решении вопросов 
местного значения.

2. При осуществлении своей деятельности общественные советы наделяются следующими 
полномочиями:

1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными орга-
нами, предприятиями и организациями:

1.1. представляют интересы населения, проживающего на соответствующей части террито-
рии города Кировска;

1.2. доводят до сведения населения информацию об изменениях в законодательстве, муни-
ципальных правовых актах;

1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих 
интересы населения, проживающего на соответствующей части территории города Кировска в 
порядке, установленном решением совета депутатов;

1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов совета депутатов, главы му-
ниципального образования, администрации поселения, направленных на улучшение условий 
жизни населения;

1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях граждан, в пределах своих 
полномочий;

1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в ор-
ганы местного самоуправления, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от 
которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, прожи-
вающих на соответствующей части территории города Кировска;

1.7. взаимодействуют с депутатом совета депутатов поселения, депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией 
поселения;

1.8. информируют администрацию поселения о фактах самовольного захвата земель-
ных участков и самовольного строительства, иных нарушениях в сфере землепользования и 
застройки;

1.9. выполняют отдельные поручения органов местного самоуправления поселения.
2. в сфере благоустройства:
2.1. контролируют исполнение Правил благоустройства на территории МО «Кировск» граж-

данами и организациями (выносит устные предупреждения, вручает письменные предупрежде-
ния должностных лиц администрации поселения);

2.2. организуют на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству, 
уборке и озеленению соответствующей части территории города Кировска, ремонту обществен-
ных колодцев; 

2.3. контролируют содержание мест общего пользования, малых архитектурных форм;
2.4. содействует администрации поселения в содержании в надлежащем состоянии мест во-

инских захоронений, памятных (мемориальных) досок, иных памятников на территории города 
Кировска.

3. в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
информируют администрацию поселения:
3.1. о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жению, водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному питанию и бытовому 
обслуживанию, транспортных услуг; 

3.2. о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний на соответствующей части территории города Кировска;

3.3. о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;
3.4. содействуют в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного мусора.
4. в сфере организации и проведения общественных мероприятий: 
оказывают помощь в проведении массово-политических, праздничных мероприятий, собра-

ний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями.
5. в сфере оказания мер социальной поддержки: 
5.1. передают информацию в органы социальной защиты о гражданах, нуждающихся в ока-

зании помощи социальных работников;
5.2. помогают престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых справок. 
6. в сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства содействуют со-

трудникам отдела внутренних дел:
6.1. в обеспечении общественного порядка, применении мер общественного воздействия к 

лицам, склонным к правонарушениям, а также к родителям, ненадлежащим образом, исполняю-
щим обязанности по воспитанию и обучению детей;

6.2. в осуществлении контроля за соблюдением гражданами правил регистрационного учета.
7. в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций:
7.1. оказывают помощь администрации поселения в осуществлении противопожарных 

мероприятий; 
7.2. информируют администрацию поселения о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
7.3. информируют администрацию поселения о наличии в домовладениях противопожарно-

го инвентаря;
7.4. обеспечивают хранение и использование мотопомп, пожарных рукавов;
7.5. предупреждают органы местного самоуправления, государственную противопожарную 

службу, граждан об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
8. в сфере реализации избирательных прав:
8.1. содействуют администрации поселения в организации и проведении референдумов, 

выборов;
8.2. оказывают помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации встреч 

с избирателями.

Статья 5. Организация и порядок работы общественного совета, председателя

1.Работу общественного совета возглавляет Председатель. 
2.Ведение протокола заседания общественного совета возлагается на секретаря Совета, 

избираемого открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов общественного совета.

3.Председатель общественного совета имеет следующие полномочия:
-руководит работой общественного совета;
-ведет заседания общественного совета;
-обеспечивает выполнение решений общественного совета;
-координирует работу комиссий (комитетов, рабочих групп, секций) общественного совета;
-представляет общественного совета во взаимоотношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреж-
дениями, организациями;

-отчитывается перед общественным советом о деятельности общественного совета.
- организует подготовку проведения заседаний общественного совета; 
- организует работу между заседаниями общественного совета.
4. В случае если Председатель общественного совета не может участвовать в заседании об-

щественного совета, на заседании общественного совета избирается Председательствующий 
присутствующими на заседании членами общественного совета из их числа путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов обществен-
ного совета.

5. Заседания общественного совета проводятся регулярно, не реже одного раза в три 
месяца.

Внеочередные заседания могут проводиться по требованию Председателя общественного 
совета или не менее одной трети членов общественного совета.

6.Первое заседание общественного совета созывается и проводится Руководителем муни-
ципального образования.

7.Заседание общественного совета правомочно, если на нем присутствует не менее полови-
ны членов общественного совета. 

8.Члены общественного совета участвуют в заседаниях общественного совета лично и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

9.По результатам рассмотрения вопросов на заседании общественного совета принимаются 
решения, которые носят рекомендательный характер. Совет контролирует ход выполнения при-
нятых им решений.

10.Решения общественного совета принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Совета.

11.Решения общественного совета подписываются Председателем и Секретарем обще-
ственного совета.

12.На заседаниях общественного совета рассматриваются вопросы в соответствии с пла-
ном работы общественного совета, ежегодно утверждаемым общественного совета на первом 
заседании.

13. Место, время и повестку дня заседаний общественного совета определяет Председатель 
общественного совета.

14.Ход заседания фиксируется в Протоколе заседания, который ведется Секретарем обще-
ственного совета и подписывается Председателем общественного совета, а в его отсутствие 
– Председательствующим на заседании общественного совета.

15.Протоколы и иная информация о заседании общественного совета и принятых им реше-
ний доводятся до сведения членов общественного совета и других заинтересованных лиц путем 
рассылки материалов по почте в течение одной недели со дня проведения заседания.

16. В промежутках между заседаниями общественного совета работа ведется в создавае-
мых при общественном совете комиссиях (комитетах, рабочих группах, секциях) общественного 
совета. Работой комиссии (комитета, рабочей группы, секции) руководит член общественного 
совета, назначенный  решением общественного совета.

Статья 6. Ответственность общественного совета, председателя и контроль за их 
деятельностью.

1. Контроль за деятельностью председателя, общественного совета осуществляется путем 
заслушивания их ежегодных отчетов на собрании  жителей соответствующей части территории 
города, а также на основании акта  выполненных работ по исполнению полномочий председате-
ля, подписанного главой администрации МО «Кировск» и председателем.

Работа председателя, общественного совета, членов общественного совета признается 
участниками собрания удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если председатель, 
общественный совет, члены общественного совета за свою работу получили неудовлетвори-
тельную оценку, то собрание вправе поставить вопрос об их досрочном переизбрании и пере-
формировании, либо дать срок для устранения выявленных недостатков. Процедура досрочного 
переизбрания председателя, переформирования общественного совета, делегирования членов 
общественного совета производится в порядке, предусмотренном  настоящим Положением.

2. В случае нарушения действующего законодательства, устава поселения, невыполнения 
муниципальных правовых актов либо в результате утраты доверия населения наступает ответ-
ственность общественного совета, председателя в виде досрочного прекращения полномочий.

3. Контроль за соответствием деятельности общественного совета, председателя действую-
щему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного са-
моуправления поселения.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления относительно деятельности 
общественных советов, председателей

К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно деятельности 
общественных советов, председателей относятся:

- предоставление права председателям, членам общественных советов участвовать в об-
суждении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующей части территории 
города Кировска на заседаниях совета депутатов, совещаниях, проводимых администрацией 
поселения; 

- оказание организационной, методической, информационной помощи председателям, об-
щественным советам;

- содействие выполнению решений собрания граждан, принятых в пределах их компетенции;
- учет мнения населения, обозначенного собранием жителей соответствующей части терри-

тории города Кировска и их делегированными представителями.

Приложение №1
к Положению об организации деятельности 
общественных советов частей территории 

города Кировска Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ
частей территории (округов) города Кировска Ленинградской области, 
на которых осуществляют свою деятельность общественные советы

№ 
окру-
га п/п

Описание границ округов

1 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области: от точки пересечения улицы Советской с улицей 
Грибоедова на восток по улице Советской, далее в продолжении улицы Советской по дороге 
местного значения до садоводств массива «Беляевский мох», далее на северо-восток по до-
роге вдоль юго-восточной границы СНТ «Маяк» до Северной границы квартала 35 Мгинского 
участкового лесничества (северная часть) Кировского лесничества, далее на юг по западной 
границе квартала 18 до северо-восточной границы квартала 35 этого лесничества, далее на 
юго-восток по северо-восточным границам кварталов 35, 39 и 42, на юго-восток по створу 
северо-восточной границы квартала 42 до северной границы квартала 124 Мгинского лес-
ничества, далее на восток по северной границе квартала 124, на юго-восток по западной 
границе квартала 125, на восток по южным границам кварталов 125, 65, 66 и 67, на юг по 
западным границам кварталов 68 и 78, на восток по южным границам кварталов 78 и 79, на 
север по восточным границам (северная часть) кварталов 79 и 69 до южной границы кварта-
ла 131 Мгинского участкового лесничества (северная часть) Кировского лесничества; далее 
на восток по южным границам кварталов 131 и 60 до реки Черной, далее на юг по реке 
Черной до ЛЭП, далее на запад вдоль ЛЭП до федеральной автодороги А-120, далее на 
северо-запад по данной дороге, до пересечения с улицей Краснофлотской, далее на север 
по улице Краснофлотской до северной стороны дома № 13 по улице Победы, далее на восток 
с северной стороны домов №№ 13,15,17,19,21 по улице Победы (включая их) до  пересече-
ния с улицей Горького, далее на север по улице Горького до пересечения с улицей Кирова, 
далее на восток по улице Кирова (включая дома №№ 25, 27, 29) до пересечения с улицей 
Маяковского, далее на север по улице Маяковского (включая дома №№ 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ), до пересечения с улицей Советской, далее на 
восток до исходной точки.
В границы округа № 1 включены: г.Кировск - улицы Советская – дома №№ 36, 38, 
Маяковского – дома №№ 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
Грибоедова – дома №№ 1-а, с 1 по 18, Кирова – дома №№ 25, 27, 29, 31-а, с 31 по 40, 
Победы – дома №№ 10, 10-а, с 12 по 23, 24-а, 25-а, 27-а, с 25 по 28, с 30 по 36, 38, 40, 44, п. 
Молодцово.
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2 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области: от точки пересечения улицы Советской и улицы Краснофлотской на север до 
проезда между домом №16 и домом №22 по улице Краснофлотской, далее на запад вдоль северной грани-
цы МБУЗ «Кировская ЦРБ» до дворового проезда  дома № 3 по ул.Пионерской, далее на север с восточной 
стороны дома № 3 по улице Пионерской (включая его) и на запад по дворовому проезду между домами 
№ 1 и № 3 по улице Пионерской, далее на запад с южной стороны земельных участков дома №4 по улице 
Пионерской, дома №3 по улице  Октябрьской, домов №№ 3,4 по улице Мира до улицы Набережной, далее 
на юг по улице Набережной, до южной границы дома №16 по улице Набережной, далее на запад до реки 
Невы, далее на юг по береговой линии реки Невы до реки Мойки, далее на восток по реке Мойке до ме-
лиоративного канала, далее на север и восток по мелиоративному каналу до границ земель Министерства 
обороны, далее на восток по границе земель Министерства обороны  до автодороги местного значения с 
юго-восточной границы садоводств массива «Грибное», далее на восток  по дороге местного значения до 
пересечения с федеральной автодорогой А-120, далее на северо-запад по федеральной автодороге А-120 
до пересечения с улицей Краснофлотской, далее на север по улице Краснофлотской до северной стороны 
дома № 13 по улице Победы, далее на восток с северной стороны домов №№ 13,15,17,19,21 по улице 
Победы до  пересечения с улицей Горького, далее на север по улице Горького до пересечения с улицей 
Кирова, далее на восток по улице Кирова до пересечения с улицей Маяковского, далее на север по улице 
Маяковского до дома № 5 по улице Маяковского, далее на запад с северной стороны дома № 26 по улице 
Кирова до пересечения с улицей Горького, далее на север по улице Горького до пересечения с улицей 
Советской, далее на запад по улице Советской до исходной точки.
В границы округа № 2 включены: г.Кировск - улицы Дружбы, д. № 8, Театральная, д. № 3, Железнодорожная 
- дома с  1 по 9 (в том числе 3-а, 5-а, 6-а),  № 97, Советская –  дома  №№ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 
Горького – дома №№ 5, 7, 9, 15, 17, Комсомольская –  дома с 3 по 12, Кирова –  дома №№  4, 6, 10, с 12 
по 15, с 17 по 19, с 21 по 23, 26, Победы – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Краснофлотская - дома с 3 по 11, 
Набережная –  дома №№ 22-а, 24, 24-а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36-а, 39, 41, 42, 42-а, с 43 по 46, 48, 50, 50-а, 
50-б, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 64-а, 66, 68, 70, 70-а, 72, 74, 76, 76-а, 78, 80, 82, 82-а, 82-б, 84, 86, 86-а, 88, 90, 92, 
94, 96, 98, 100, 102, 104, 104-а, 106, 106-а, 108-а, 110, Пионерская, д. № 3, Песочная д. № 3, Дубровская, 
дом № 15; переулки Десантника Исаева (I-й Школьный пер.) – дома №№1, 2, Петуниной (II-й Школьный 
пер) – дома №№ 1, 2, 3.

3 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области: от точки пересечения улицы Советской и улицы Краснофлотской на север по 
улице Краснофлотской, далее на восток с южной стороны домов №№ 9, 11 и дома № 13, корп.1, с север-
ной стороны дома №13, корп.3 и с южной стороны дома № 17 по улице Новой, далее с северной стороны 
дома № 24 по улице Грибоедова  до   ЛЭП 35кВ, далее на  юг вдоль  ЛЭП 35 кВ до пересечения с улицей 
Советской, далее на запад по улице Советской до пересечения с улицей Маяковского, далее на юг по улице 
Маяковского до северной стороны дома № 26 по улице Кирова, далее на запад с северной стороны дома 
№ 26 по улице Кирова до улицы Горького, далее на север по улице Горького до пересечения с улицей 
Советской, далее на запад до исходной точки.
В границы округа № 3 включены: г.Кировск - улицы Некрасова - дома с 1 по 19, Льва Толстого – дома №№ 
1, 4, 9, 9-а, 16, Новая –  дома №№ 13/2, 13/3, 19, Пушкина –  дома со 2 по 10, № 15, Маяковского –  дома №№ 
5, 7, 9/15, 15, 27, 29, 31, 33-а, 33-б, 35, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 54, Краснофлотская – дома №№ 15, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, Горького –  дома №№ 8, 10, 14, 18, 22, 23, 25, 27-а, с 28 по 31, № 36, Советская – дома №№ 
5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 30, с 36 по 39, Комсомольская, дома № 16, ул.Грибоедова – дома № 18а, с 19 по 24.

4 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области: от пересечения бульвара Партизанской Славы, улицы Энергетиков и улицы 
Молодежной на юг по улице Энергетиков до дворового проезда с северной стороны дома №16 по улице 
Новой, далее на восток по данному проезду и на юг по дворовому проезду домов № 16 и № 28 по улице 
Новой до пересечения с улицей Новой, далее на юг по улице Краснофлотской до земельного участка дома 
№ 35 по улице Краснофлотской, далее с южной стороны домов №№ 9, 11, 13, корп.1, с северной стороны 
дома № 13, корп.3 и с южной стороны дома № 17 по улице Новой, далее с северной стороны дома № 24 
по улице Грибоедова до ЛЭП 35кВ, далее на север  вдоль ЛЭП 35кВ, далее на запад между домом № 38 ( 
включая его ) и домом № 40 по улице Новой  до улицы Ладожской, далее на север по улице Ладожской и 
на запад по дворовому проезду с северной стороны дома № 32/2, далее на север по дворовому проезду с 
западной стороны дома № 12 по улице Ладожской, далее на запад между домами № 4 (включая его)  и № 
10 по улице Ладожской до восточного фасада дома № 8 по улице Ладожской, далее на север между домом 
№ 8 по улице Ладожской и домом № 11 по бульвару Партизанской Славы до южного фасада дома № 9 по 
бульвару Партизанской Славы, далее на запад   вдоль южного фасада   дома № 9 по бульвару Партизанской 
Славы,  далее на север по дворовому проезду до пересечения с бульваром Партизанской Славы, далее на 
запад по бульвару Партизанской Славы до исходной точки.
В границы округа № 4 включены: г.Кировск - улицы Новая –  дома №№ 9, 11, 13/1, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 38, Ладожская –  дома №№ 4, 8, Лермонтова – дома №№ 21, 23, Маяковского – дома №№ 102-а, 106, 
114, 116, Энергетиков –  дома №№ 3, 7, 9, 11

5 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области: от точки пересечения бульвара Партизанской Славы, улицы Энергетиков и ули-
цы Молодежной на юг по улице Энергетиков до дворового проезда с северной стороны дома № 16 по улице 
Новой, далее на восток по данному проезду и на юг по дворовому проезду домов № 16 и № 28 по улице 
Новой до пересечения с улицей Новой, далее на юг по улице Краснофлотской до проезда между домами 
№ 16 и № 22 по ул.Краснофлотской, далее на запад вдоль северной границы МБУЗ «Кировская ЦРБ» до 
дворового проезда дома № 3 по ул.Пионерской, далее на север с восточной стороны дома № 3 по улице 
Пионерской и на запад по дворовому проезду между домами № 1 и № 3 по улице Пионерской, далее на за-
пад с южной стороны земельных участков  дома №4 по улице Пионерской, дома №3 по улице  Октябрьской, 
домов №№ 3,4 по улице Мира до улицы Набережной, далее на юг по улице Набережной до южной границы 
дома № 16 по улице Набережной, далее на запад до реки  Невы, далее на север по береговой линии реки 
Невы до створа бульвара Партизанской Славы, далее по бульвару Партизанской Славы до исходной точки.
В границы округа № 5 включены: г.Кировск - улицы Набережная –  дома №№ 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 10-а, 
10-б, с 11 по 14, 16, 17 Новая – дома со 2 по 4, 2-а, с 6 по 8, 6-а, 10, 12, 16, Энергетиков –  дома №№ 2, 6, 12, 
Краснофлотская, д. № 24, Пионерская –  дома № 1, 4, 6, Октябрьская –  дома с 3 по 6, 10, 12, Мира – дома 
№ 3, 11, 13, Строителей, дом № 7.

6 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области: от точки пересечения бульвара Партизанской Славы, ул.Энергетиков 
и ул.Молодежная на север по ул.Молодежной до дворового проезда между домом № 6 по бульвару 
Партизанской Славы и домом № 3 по улице Молодежной, далее на  восток  по дворовому проезду до точ-
ки между домами № 12 и 14 по бульвару Партизанской Славы, далее по дворовой территории до точки 
между домами бульвар Партизанской Славы № 8 и  домом № 7/1  по ул.Молодежной, далее на восток по 
ул.Молодежной до западного фасада дома № 18 по ул.Ладожской, далее, огибая с южной стороны дом № 
18 по ул.Ладожской, пересекая ул.Ладожскую до ЛЭП 35 кВ, далее на юг  вдоль  ЛЭП 35 кВ, далее на за-
пад между домами № 38 и № 40 по улице Новой до улицы Ладожской, далее на север по улице Ладожской 
и на запад по дворовому проезду с северной стороны дома № 32/2, далее на север по дворовому проезду 
с западной стороны дома № 12 по улице Ладожской, далее на запад между домом № 4 и домом № 10 по 
улице Ладожской до восточного фасада дома №8 по улице Ладожской, далее на север между домом № 8 по 
улице Ладожской и домом № 11 по бульвару Партизанской Славы до южного фасада дома № 9 по бульвару 
Партизанской Славы, далее на запад   вдоль южного фасада   дома № 9 по бульвару Партизанской Славы, 
далее на север по дворовому проезду до пересечения с бульваром Партизанской Славы, далее на запад по 
бульвару Партизанской Славы до исходной точки.
В границы округа № 6 включены: г.Кировск - бульвар Партизанской Славы – дома №№ 6, 8, 9, 11, 12, 15; 
улица Ладожская – дома №№ 9, 10 (бывш. 10/2), 12, 14.

7 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области: от точки пересечения улицы Северной и дворовым проездом между домами № 
21 по улице Северной и домом № 22 по улице  Ладожской, далее на юг с западного фасада дома № 22 по 
улице Ладожской, далее на восток до пересечения с ул.Ладожской, далее на юг по ул.Ладожской до южного 
фасада дома № 18 по улице Ладожской ( огибая  его), далее на запад по улице Молодежной до северного 
торца дома № 8 по бульвару Партизанской Славы, далее по дворовой  территории до точки между домами 
№ 12 и № 14 по бульвару Партизанской Славы (включая дом № 14), далее на запад до точки пересечения 
улицы Молодежной и дворовым проездом дома № 6 по бульвару Партизанской Славы, далее на север по 
улице Молодежной, включая дома №№ 3, 5, 8 до восточного фасада дома № 7 по ул. Северной, далее на 
запад, огибая дом № 9 по ул.Северной, до пересечения с ул.Северной, далее на восток  по улице Северной 
до исходной точки.
В границы округа № 7 включены: г.Кировск - улицы Ладожская – дома №№ 18, 20, Северная – дома №№ 
9, 15, 17, 19, 21, Молодежная –  дома №№ 3, 5, 7/1, 7/2, 8, 12, 14, 16, 18; бульвар Партизанской Славы, д. 
№ 14.

8 Часть территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области: от точки  пересечения дороги местного значения и автодороги Кировск-
Шлиссельбург на восток по указанной автодороге местного значения до реки Черной,  далее на восток 
по правому берегу реки Черной до пересечения с мелиоративным каналом, далее на юг по мелиоратив-
ному каналу до подъездной автодороги к ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз), далее на юг 
по этой автодороге, пересекая шоссе "Кола", до северной границы квартала 18 Мгинского лесничества 
(северная часть) Кировского лесхоза, далее на юго-запад по дороге местного значения вдоль садо-
водств массива «Беляевский мох» по дороге,  являющейся продолжением улицы Советской, и далее по 
улице Советской до пересечения с улицей Грибоедова, далее на север вдоль ЛЭП-35кВ, далее на запад 
до восточных фасадов домов №№ 18, 20 по ул.Ладожской, далее на запад между домами № 20 и № 
22 по ул.Ладожской до дворового проезда, далее север по данному дворовому проезду вдоль западной 
стороны дома 
№ 22 по улице Ладожской до пересечения с улицей Северной, далее на запад по улице Северной до 
дворового проезда к дому № 9 по улице Северной, далее на юг вдоль западной стороны дома №. 9 по 
улице Северной и с восточной стороны дома № 7 по улице Северной до улицы Молодежной, далее на 
юг по улице Молодежной с западной стороны домов №№ 8, 5, 3 по улице Молодежной и домом № 6 по 
бульвару Партизанской Славы до пересечения с бульваром Партизанской Славы, далее на запад по 
бульвару Партизанской Славы   до реки Невы, далее на север по береговой линии реки Невы до линии, 
продолжающей дорогу местного значения, далее на восток  до исходной точки.
В границы округа № 8 включены: г.Кировск - бульвар Партизанской Славы – дома №№ 2, 4/2; улицы 
Набережная – дома №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, Молодежная, д. № 6, ул.Северная, дома № 3, 5, 7, 
Ладожская – дома № 11 (ПНИ), 22, Магистральная – дома №№ 48-б, 48-в, 32, 34, 36, с 38 по 41, 41-а, с 43 
по 45, 47, 49, 51,53, 55, 59, 61, 63, 67, 69, 85, 87, Беляевская – дома №№ 7, 11, 21, Заречная – дома №№ 
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, с 14 по 19; Набережная р. Невы – дома с 1 по 18, 6-а, 7-а, с 20 по 35; переулки Рейдовый 
– дома с 1 по 7, 3-а, 4-а, 9, 9-а, 11; Кооперативный – дома с 3 по 6, 5-а, 8, Ленинградская область, 
Кировский район, за границей г.Кировска, на подъездной  дороге к г.Шлиссельбургу 0 км (700) лево.

Приложение №2
к Положению об организации деятельности 
общественных советов частей территории 

города Кировска Ленинградской области

Образец удостоверения председателя

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______    Действительно
      с «__» _______ 20__года   

      по «__» ______ 20__года
____________________________________
____________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
является председателем общественного совета
округа  №   «         »  города Кировска________
_ Ленинградской области__________________

Глава муниципального образования «Кировск»  продлено до ________________
Кировского муниципального района
Ленинградской области     продлено до ________________

_______________________________________М.П.
   (подпись)

Образец удостоверения члена общественного  совета

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______    Действительно
      с «__» _______ 20__года
      по «__» ______ 20__года
____________________________________
____________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
является членом общественного совета
округа  №   «         »  города Кировска________
_ Ленинградской области__________________

Глава муниципального образования «Кировск»  продлено до ________________
Кировского муниципального района
Ленинградской области     продлено до ________________

_______________________________________М.П.
   (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 июня 2015 года № 418

О внесении изменения в постановление администрации от 26 апреля 2013 года № 308  
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных  

на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся  
в государственной и муниципальной собственности»

В связи с выявленной технической ошибкой, постановляет:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 308 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности» (далее – Постановление):

В строке 46 приложения 1.1 к Постановлению вместо слов: «г.Кировск, ул.Набережная, в райо-
не д.1 к.3» читать «г.Кировск, ул.Набережная, в районе д.1, корп.4».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

 Место
  для

  фото

 Место
  для

  фото
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ОБЩЕСТВО

30 июня 2015 года испол-
нится 20 лет Ленинград-
скому региональному об-
щественному движению 
«Женщины Ленинград-
ской области». Поэтому  
хотелось бы рассказать 
об истории создания и 
становления общества, а 
также об основных целях 
и задачах, стоящих перед 
нами.

До 1994 года существовал Союз 
женщин Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

В ноябре 1994 года была проведена  
конференция женщин Ленинград-
ской области.  

300 делегаток  решили создать 
Ленинградское региональное обще-
ственное движение «Женщины Ле-
нинградской области».  На  конфе-
ренции был избран руководящий 
орган и  принят Устав женского дви-
жения. 

30 июня 1995 г. общественное 
движение было зарегистрировано в 
Тосненском районе Ленинградской 
области и получило свидетельство о 
регистрации.

Основные  цели  деятельности 
- добровольное объединение жен-
щин области, защита их интересов и 
прав, их  паритетное участие на всех 
уровнях власти в различных областях 
жизни общества, создание достойно-
го уровня жизни для всех граждан, 
укрепление семьи, а также  участие 
в выборах в органы государствен-
ной власти и органы местного са-
моуправления. Курировала создание 
движения вице-губернатор Любовь 
Павловна Совершаева.

В  1972 году  в  Кировском районе 
впервые был  создан Кировский  рай-
онный  женсовет,   первым его  пред-
седателем стала  Грабцевич  Праско-
вья. Правда в советское время стояли  
другие цели перед женским активом.  
Женщины имели наравне с мужчи-
нами право  на бесплатное образо-
вание,  как среднее, так и  высшее,  
бесплатное лечение и оздоровление в 
санаториях и на курортах,  право на 
труд.  Общественницы  помогали са-
жать деревья, облагораживали терри-
тории вокруг бесплатного жилья, бо-
ролись с пьяницами  и дебоширами, 
обучали детей в различных кружках.

В состав движения вошёл Киров-
ской районный женсовет, который  
первым в области 

24 июля 1998г был зарегистриро-
ван в Управлении юстиции  РФ как 

Кировское отделение Ленинград-
ского регионального общественного 
движения «Женщины Ленинград-
ской области». С 1999 г. я, в должно-
сти главного специалиста Аппарата 
Уполномоченного Правительства 
Ленинградской области по связям 
с политическими партиями, обще-
ственными организациями и движе-
ниями,  помогала в создании таких 
же отделений во всех районах Ле-
нинградской области. С 1997 года  
представляла женскую обществен-
ность Кировского района в первой 
Общественной палате Ленинград-
ской области. Наши инициативы и 
предложения были востребованы 
руководителем Общественной пала-
ты,  Полномочным Представителем 
Президента  в  Ленинградской обла-
сти Шкрудневым Ф.Д., а затем и его 
преемником Полтавченко Г.С.

 В  1996 году впервые  был прове-
дён областной конкурс «Женщина 
года Ленинградской области». Эта 
инициатива получила общественную 
и губернаторскую поддержку, жен-
щины получали это звание за свой 
труд, профессионализм, обществен-
ную активность и внимание к люд-
ским бедам. Первыми  лауреатами от 
Кировского  района стали Степнёва  
Галина Фёдоровна и Большакова 
Ольга Николаевна - члены Киров-
ского районного женсовета.

 Также большой популярностью 
пользовался конкурс «Почётная 
семья». Женское движение стави-
ло своей целью привлечь всеобщее 
внимание к проблемам семейного 
воспитания, а также  возрождение и 
распространение государственной и 
общественной поддержки многодет-
ных семей. 

Ежегодно проводились конферен-
ции, посвящённые Дню матери, про-
блемам женской занятости, женского 

и детского здоровья, общественно-
политической  востребованности. 

Наша организация  в 2000 году 
была поощрена дипломами Союза 
женщин России за активное участие 
в развитии женского движения и 
конкурсе  Благотворителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти «Детские судьбы». Была раз-
работана долгосрочная программа « 
Большая семья». И наконец, снова 
многодетные мамы стали получать 
медали и их приравняли к  Ветеранам 
труда. В 2005 году, при помощи Зако-
нодательного Собрания,  добились 
утверждения сметы расходов (2 млн. 
руб.)  на реализацию программы в 
отношении женщин.  

Ленинградское региональное об-
щественное движение «Женщины 
Ленинградской области»  входит в 
состав общественной организации 
«Союз Женщин России», которая 
в 2015 году отметит свой 25-летний 
юбилей. 15 мая на пленуме «Союза 
Женщин России» всех руководите-
лей  региональных  женских органи-
заций России наградили памятными 
медалями.

 В 2010 г.  пять  активисток жен-
ского движения Ленинградской об-
ласти за большой вклад в развитие  
гендерного  равенства были награж-
дены Почётными грамотами «Союза 
Женщин России»,  в том числе  на-
граждена и председатель Кировского 
отделения ЛРОД «Женщины Ленин-
градской области»  Графова Наталья 
Григорьевна.   

Большую роль в развитии женско-
го движения в Ленинградской обла-
сти имеет и сотрудничество со СМИ. 
Наши внештатные корреспонденты 
много печатались и в «Вестях»,  и в 
районных газетах. В газете «Ладога» 
долгие  годы работали наши акти-
вистки - Киселёва Анастасия Пав-

ловна и Хачинская Наталья Дми-
триевна. Большой популярностью 
пользовалась телепередача  «Наши 
современницы-провинциалки».

 Борьба за равные права и рав-
ные возможности избирать и быть 
избранными принесла ощутимые 
плоды - резко возросло количество 
женщин-депутатов на всех уровнях 
власти. При нашей поддержке в Ки-
ровском районе  были избраны  депу-
татами Бестаева  А.М., Фрунза С.Н.,  
Рогаченко  Г.Ф.  

Сколько сил и времени было за-
трачено, чтобы в тяжёлые 90-е по-
мочь женщинам, потерявшим не 
только работу, но и мужей,  помочь 
в организации бизнеса или в получе-
нии детского пособия  на лечение де-
тей, в том числе в Санкт-Петербурге.

Большое внимание  мы уделяли 
и детям. Через «Уроки Мужества» в 
Музее  воинской славы  ПТУ № 23, 
директором которого была Киселё-
ва А. П., прошли тысячи учащих-
ся. Киселёва Анастасия Павловна 
и Сивенко Виктор Петрович, со-
вместно с городским военкоматом,  
проводили соревнования «Зарни-
ца», возили ребят на экскурсии по 
местам боевой славы,  по другим 
районам области.

В клубе «Электроник» Наталья 
Дмитриевна Хачинская  отвлека-
ла  подростков от правонарушений,  
обучая их играм в шахматы, шашки 
и другие развивающие игры. А мы, 
члены Совета Кировского отделения, 
через работу со спонсорами и депу-
татами, старались обеспечить ребят 
бутербродами, так как многие дети  
были из неблагополучных семей.

Большой вклад в воспитание мо-
лодого поколения внесла  Степнёва 
Галина Фёдоровна. 

В ЦДТ «Юность», благодаря ее 
деятельности,  работали многие 
кружки - рукоделия, вокально-
инструментальные, танцевальные, 
театральные. Благодаря помощи ди-
ректора завода «Ладога», спонсорами  
был открыт тренажёрный зал, в кото-
ром днём занимались дети, а вечером 
их родители.  

В 2000 г. провели акцию «Помо-
жем молодой семье». Сто  наборов 
для новорождённых были розданы  
только в Кировске. Среди  населе-
ния проводили праздники УЛИЦЫ, 
ДОМА, ДВОРА… Участвовали в ак-
циях по защите Синявинских  вы-
сот от мусорного полигона, сквера 
по улице Новой, районной библио-
теки.  При помощи депутата Юрия 
Александровича Алфёрова восста-
новили ограждение воинских захо-
ронений в поселке Синявино,  до-
бились установки  мемориальных 
досок  А.Петуниной и Г.Кравченко. 

Собирали информацию для  Книги 
Памяти Надежды Калашниковой о 
земляках, погибших в Афганистане, 
Чечне, в Финской войне.

 Настойчивость и вера в справед-
ливость помогли  нам добиться ор-
ганизации «малолетних минёров»,  
получивших  статус участников 
ВОВ.  Для этого мы помогли Невзо-
рову Александру Глебовичу пройти 
в Государственную Думу через бес-
корыстную помощь на выборах, а 
он выполнил обещание и разработал 
законопроект, чтобы «малолетние 
минёры»  России приобрели статус  
участников  ВОВ.

Совместно с депутатами МО «Ки-
ровск» добились асфальтирования 
дорог  автостанции,  выделения 1млн. 
рублей из средств областного бюдже-
та на ремонт в помещении клинико-
диагностической лаборатории.

Всё, что удавалось  добыть  че-
рез спонсоров,  мы отдавали лю-
дям. Во времена дефолта собирали 
вещи и продукты для пенсионеров-
инвалидов,  одиноких матерей и сол-
дат срочной службы.

 Наверное,  нам помогло про-
держаться так долго вместе то, что у 
нас не было денег, делёжка  которых  
разводит людей по разные стороны.  
Несомненно, что для общественной 
организации, не имеющей финанси-
рования,  мы проделали огромный 
труд. За большую и плодотворную 
деятельность Кировское отделение 
ЛРОД «Женщины Ленинградской 
области»  неоднократно (в 2002, 
2004, 2008, 2011г.г.) поощрялось  Бла-
годарностями и  Почётными дипло-
мами  Законодательного Собрания  
Ленинградской области. Почти весь 
актив имеет звание « Женщина года 
Ленинградской области».  Много 
Благодарностей и Почётных грамот 
имеем от Правительства Ленинград-
ской области и МО «Кировск».

Мы и дальше будем продолжать  
свою деятельность, пока есть силы и 
опыт.

 От всей души хочу поздравить  ак-
тивисток Кировского отделения Ле-
нинградского регионального обще-
ственного движения «Женщины 
Ленинградской области» и всех лау-
реатов конкурсов «Женщина года Ле-
нинградской области», «Человек слова 
и дела», «Почётная семья» с 20-летием 
ЛРОД «Женщины Ленинградской об-
ласти»!  Желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия  и, конечно,  про-
должения плодотворной работы.

Графова Н.Г.
Председатель Кировского отделения 

Ленинградского регионального 
общественного движения «Женщины 

Ленинградской области»

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

В результате аварии 17 июня 
2015г. на водоводе г.Кировск 
– п. Молодцово произошел ги-
дравлический удар. 

Гидравлическим ударом называется 
колебательный процесс, возникающий 
в трубопроводе при внезапном измене-
нии скорости жидкости, например при 
остановке потока, из-за быстрого пере-
крытия задвижки (крана). С момента 
аварии устранено  более шести  утечек.  

Определить где еще могут быть утечки 
технически очень сложно, так как водо-
вод проходит через болото. Водовод уже 
очень изношен, так как был построен в 
1970 году. Содержанием  водовода прак-
тически никто не занимался, проводились 
только аварийные работы. Поэтому уте-
чек может быть много.  

Администрация МО «Кировск», в свою 
очередь, приняла все необходимые меры 
для скорейшего устранения аварийной 
ситуации. Были произведены следующие 
работы: 

- проведено экстренное заседание ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с повесткой дня 
«Об устранении чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате аварии на во-
допроводе п. Молодцово и мерах по обе-
спечению населения водой для техниче-
ских нужд»;

- определен порядок подвоза бутилиро-
ванной питьевой воды для нужд жителей 
п.Молодцово;

- поставлены задачи работникам ООО 
«Водоканал Кировского городского посе-

ления» по незамедлительному устране-
нию аварийной ситуации на водопроводе 
г. Кировск -  п. Молодцово.

Дополнительно сообщаем, что ведет-
ся строительство нового водовода – за-
казчик и генподрядчик ОАО «Ленинград-
ские областные коммунальные системы». 
Осталось проложить 1,2  км трубопровода 
через территорию птицефабрики «Север-
ная», планируемые сроки сдачи объекта – 
август, сентябрь 2015 г.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Об аварии на водоводе
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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 

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

По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

С Юбилеем!

Продается 1 комн. кв. (студия)  
на ул. Маяковского, 33 кв.м, евроремонт. 

Прямая продажа, документы готовы. 
8-904-55-333-55 Полина.

Продается коттедж в Шлиссельбурге. 
S - 300м2 на участке 14 соток. Все удобства. 
Прямая продажа, документы готовы. ТОРГ. 

8-904-553-33-55, Полина

С юбилеем!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

07 июля 2015 года
состоится ярмарка вакансий
СПб ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

с 11:00 до 12:30
Открыты вакансии: 

КОНДУКТОР ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА,  
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ,  

УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА. 
Иногородним предоставляется  
временное жилье (6 месяцев). 

Ждём Вас по адресу: 
г. Кировск, ул. Магистральная,  д.48

«ГКУ ЛО Кировский Центр  
Занятости населения» кабинет № 2

03 июля 2015 года
состоится ярмарка вакансий

ОАО «ТОМЕЗ» (Тосненский механический завод)
с 09:30 до 14:00

Открыты вакансии: 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,  

ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА,  
СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЭД,  

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ,  
ТОКАРЯ. 

Ждём Вас по адресу:  
г. Кировск, ул. Магистральная,  д.48

«ГКУ ЛО Кировский Центр  
Занятости населения», кабинет № 2

29 июня – 5 июля 2015 г.

2 июля Четверг 5-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9 ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10 ч.

4 июля Суббота 5-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Испо-
ведь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 
10 ч. Всенощное, исповедь - 17ч.

5 июля Неделя 5-я по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9 
ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 ч. 
Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Каждую среду в часовне 
Великомученика Георгия По-
бедоносца пос. Синявино чи-
тается акафист Божий Матери -  
18:30.

Храм открыт ежедневно с 
10:00 – до 17:00. Тел: 8 (81362) 
28-198

Поздравляем

17 июня 2015 года отпраздновала свой 80-летний юбилей 
Волкова Валентина Георгиевна - секретарь Кировского город-
ского Совета ветеранов. 

Поздравить именинницу  пришли и.о. главы администрации Кро-
това Ольга Николаевна и депутат МО «Кировск»  Лупеко Александр 
Афанасьевич. Валентине Георгиевне была вручена почетная грамо-
та МО «Кировск» за многолетнюю, активную общественную  работу 
в городском Совете ветеранов в течение 20 лет  и в связи с юбилеем. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, жизненной 
энергии, благополучия и ярких событий.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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Уважаемые жители  
Кировского района!

Сообщаем вам, что с 8 
июня 2015 года вносятся 
изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях:

В частности, КоАП РФ дополняется 
положением, конкретизирующим, что 
задержание транспортного средства 
прекращается непосредственно на ме-
сте задержания в случае присутствия 
лица, которое может управлять данным 
транспортным средством в соответствии 
с Правилами дорожного движения. Эта 
норма применяется до момента начала 
движения автомобиля-эвакуатора. Долж-
ностные лица, составившие протокол 
о задержании транспортного средства, 
должны присутствовать на месте задер-
жания до начала движения автомобиля-
эвакуатора, при этом копия протокола о 
задержании транспортного средства вру-
чается не только правонарушителю, но и 
лицу, которое будет исполнять решение о 
задержании транспортного средства (во-
дителю эвакуатора).

Кроме того, усиливается админи-
стративная ответственность за наруше-
ние правил остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов (сумма штрафа за это 
нарушение составит 5000 рублей). При 
этом за совершение названного правона-
рушения вводится эвакуация транспорт-
ного средства, которая до настоящего 
времени не применялась.

Одновременно с этим в КоАП РФ вво-
дится административная ответственность 
за незаконную установку на транспорт-

ном средстве опознавательного знака 
«Инвалид», а также за управление транс-
портным средством, на котором незакон-
но установлен данный опознавательный 
знак (сумма штрафа за это нарушение 
составит 5000 рублей, а незаконно уста-
новленные опознавательные знаки будут 
подлежать конфискации).

Что касается временно ввезенных в 
Российскую Федерацию транспортных 
средств, то в случае отсутствия у водите-
ля такого автомобиля документов, пред-
усмотренных таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, с отметками 
таможенных органов, подтверждающими 
временный ввоз, Федеральным законом 
вводится административная ответствен-
ность в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в размере 500 
рублей, при этом также предусматрива-
ется задержание такого транспортного 
средства.

Еще одно из внесенных измене-
ний касается эвакуации транспортных 
средств в случае отсутствия у водителя 
при себе водительского удостоверения. 
В настоящее время КоАП РФ предусма-
тривает за данное нарушение ответ-
ственность в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере 
500 рублей, при этом применяются такие 
меры обеспечения производства по делу 
как отстранение от управления транс-
портным средством и задержание транс-

портного средства. Однако наличие либо 
отсутствие у водителя права управления, 
если его личность достоверно установле-
на, в настоящее время может быть про-
верено путем оперативного обращения 
сотрудников Госавтоинспекции к ведом-
ственным информационным базам. В 
связи с этим исключается применение 
мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении 
в случае управления транспортным сред-
ством водителем, не имеющим при себе 
водительского удостоверения, при этом 
наказание за данное правонарушение 
остается прежним.

Также Федеральным законом вво-
дится ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере 1000 ру-
блей за управление мопедом без мотош-
лема или в не застёгнутом мотошлеме. В 
соответствии с действующей редакцией 
соответствующей статьи КоАП РФ от-
ветственность за данное нарушение была 
установлена только для мотоциклистов.

Все указанные изменения вступят 
в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования Феде-
рального закона, то есть - с 19 июня 2015 
года.

Что касается эвакуации транспорт-
ных средств, применяемой в случае не-
соблюдения требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой, 
запрещающими остановку или стоян-
ку транспортных средств, указанным 
Федеральным законом уточняется, что 
такая эвакуация будет возможна только 
в случае применения данных дорожных 
знаков с соответствующей табличкой 
«Работает эвакуатор». Указанное измене-
ние вступит в силу по истечении 60 дней 
после дня официального опубликования 
Федерального закона, то есть с 8 августа 
2015 года.

Отдел ГИБДД ОМВД  
по Кировскому району ЛО

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


