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Мероприятие началось с 
праздничного шествия по цен-
тральным улицам  города колонн 
отрядов государственной проти-
вопожарной службы со всей Ле-
нинградской области. Колонна и 
современная пожарная техника 
во главе с оркестром и пред-
ставительным брандмайором 
на белом коне выдвинулись от 
Театральной площади до Пар-
ка культуры и отдыха. Прибыв в 
парк, торжественная процессия 
дала старт официальной части 

праздника. С приветственным 
словом выступила и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
Кротова Ольга Николаевна, ко-
торая поблагодарила отряды 
за их нелегкий труд, смелость, 
мужество, отвагу и наградила 
почетными грамотами и благо-
дарностями МО «Кировск» со-
трудников 127 пожарной части 
Кировского района за добросо-
вестный труд и успешное выпол-
нение поставленных задач. 

Продолжение на стр. 4.

Впервые все пожарные 
Ленинградской области 
собрались в Кировске

В субботу, 27 июня в Кировске состоялось масштабное 
мероприятие,  посвященное Дню пожарной безопасно-
сти Ленинградской области. Сегодня Государственная 
противопожарная служба Ленинградской области - это 
мощная оперативная служба, обладающая квалифици-
рованными кадрами, современной техникой, имеющая 
развитые научные и учебные базы. Подразделения про-
тивопожарной службы Ленинградской области ежегод-
но совершают около пяти тысяч выездов, при этом спаса-
ют от гибели и травм на пожарах более двухсот людей. 

до выборов осталось 
(74 дня
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ИНФОРМАЦИЯ

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

6 июля – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович 
с 15 до 18 часов (каб. 24).

6 июля – депутат МО «Кировск» 
Тараканов Сергей Николаевич 

(округ №17) с 16 до 18 часов.

8 июля – депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

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

9 июля – депутат МО «Кировск» 
Рыбкин Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

10 июля – депутат МО «Кировск» 
Марьяндышев  

Максим Владиславович 
(округ №13) с 17 до 18 часов.

Информация ГИБДД 
25.06.2015 года около 05 

час 50 минут в дер. Горы, 
по ул. Центральная, у д.1, 
Кировского района Ленин-
градской области произо-
шел наезд мотоциклиста 
на пешехода. В результате 
гр. «П» и гр. «А» с травма-
ми различной степени тя-
жести были доставлены в 
Шлиссельбургскую город-
скую больницу, где гр. «А» 
был помещен в травмато-
логическое отделение (со-
стояние ср. тяжести).

Лиц, имеющих какую-либо 
информацию по данному про-
исшествию, просьба  сообщить 
в отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО по 
телефонам: 8 (813 62) 28-790; 
25-938; 23-958; 8(901)302-57-41) 
или дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Кировскому району ЛО по 
телефонам:

8 (813 62) 23-478 или 21-202. 

Многие жители уже успели за-
метить яркие пешеходные пере-
ходы по городу. Действительно, 
сейчас идет активное обновле-
ние горизонтальной дорожной 
разметки в целях безопасно-
сти пешеходов. Классическую 
черно-белую «зебру» заменя-
ют бело-желтым сочетанием. В 
яркий цвет будут окрашены 18 
переходов. 

Окрашенный в яркие тона пешеход-
ный переход водители замечают еще из-

дали и даже невольно притормаживают, 
полагая, что перед ними «лежачий поли-
цейский». Эффект объема как раз и при-
дает сочетание белого и желтого цветов. 
А это значит, что цель достигнута, ведь 
обычная, скромная «зебра» не так бро-

сается в глаза автомобилистам. Также в 
краску добавляют световозвращающие 
стеклянные микрошарики, чтобы и в тем-
ное время суток предупреждающую рас-
цветку было хорошо видно. 

Напомним, что осенью город также 
был оснащен 18-ю современными све-
тодиодными знаками пешеходных пере-
ходов на солнечных батареях. Данные ра-
боты проводятся в рамках федеральной 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые жители и 
гости города Кировска!

Сообщаем Вам, что Территори-
альным отделом Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской об-
ласти в Кировском районе в мае те-
кущего года из реки Невы в границах 
Кировска из мест массового отдыха и 
купания были отобраны пробы воды 
для проведения лабораторных иссле-
дований на предмет ее соответствия 
санитарно-гигиеническим требовани-
ям по различным показателям.

В результате, исследованная 
проба по санитарно-химическим 
бактериологическим и паразитологи-
ческим  показателям  НЕ  СООТВЕТ-
СТВУЕТ  требованиям санитарных 
правил, так как превышает предель-
но допустимую норму в несколько 
раз.

В связи с вышеизложенным, 
настоятельно рекомендуем Вам не 
купаться в реке Неве. Проявляйте 
заботу о своем здоровье и здоровье 
своих родных и близких.

Администрация МО «Кировск»

Для того,  чтобы 
ваш отдых не был 
испорчен огненным 
происшествием, 
соблюдайте меры 
предосторожности:

1. Место для пикника 
выбирайте недалеко от 
водоема. Если такой воз-
можности нет, возьмите 
с собой сверх необходи-
мого количества питьевой воды еще не-
сколько бутылок  и держите их рядом с 
костром/мангалом. 

2. Не устраивайте пикник близко 
к деревьям и кустарникам, особенно в 
месте, где растет хвойный молодняк. По-
старайтесь найти максимально открытую 
полянку. 

3. Разводите огонь в специально 
оборудованных для этого местах или 
там, где есть старые кострища. Можно 
это делать на песчаных косах. Если таких 
мест нет, то вы должны правильно под-
готовить будущее кострище – окопать 
его с помощью лопаты или других под-

ручных средств, расчис-
тить место вокруг от сухих 
веток, травы и листьев, об-
ложить камнями. 

4. Во время пикника 
воздержитесь от исполь-
зования горючих веществ 
и материалов, например, 
жидкостей для розжига, 
которые продаются в ма-
газинах. Они могут быть 
очень опасны для вас са-
мих.

5. Следите за костром или мангалом 
– одно дуновение ветерка может вызвать 
распространение огня.

6. Когда вы покидаете место пикника, 
обязательно потушите костер: залейте 
его водой, подождите 15 минут, перево-
рошите угли и залейте еще раз. Можно 
также для верности забросать его землей 
или песком. 

7. Не оставляйте за собой легковос-
пламеняющийся мусор. А лучше вообще 
не оставлять, вы ведь хотите вернуться в 
чистый, здоровый лес, не так ли? 

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района

В Кировске обновляют «зебры» пешеходных переходов

Отдыхайте безопасно!

Пенсионный фонд РФ начал прием 
заявлений на перевод пенсионных нако-
плений из одного пенсионного фонда в 
другой,  а также  изменение выбора управ-
ляющей компании по новым формам.

Все формы заявлений о выборе стра-
ховщика по обязательному пенсионному 
страхованию или управляющей компании, 
включая заявления о досрочном выборе, 
размещены на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru. Кроме того, на сайте можно 
ознакомиться с инструкциями по заполне-
нию и способами подачи заявлений.

Напомним, страховщиком пенсион-
ных накоплений может быть  Пенсионный 
фонд РФ или выбранный гражданином 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ), то есть та организация, которая ин-
вестирует пенсионные накопления гражда-
нина и будет выплачивать их при выходе 
на пенсию. 

Если гражданин выбирает для управ-
ления своими пенсионными накоплениями 
государственную или частную управляю-
щую компанию, то страховщиком является 
ПФР. Управляющая компания страховщи-
ком быть не может.

Согласно принятым формам, средства 
пенсионных накоплений будут передавать-
ся новому страховщику по истечении пяти 
лет с года подачи заявления о переходе к 
новому страховщику.

 То есть, если гражданин подал заяв-
ление о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ 
обратно в ПФР или из одного НПФ в дру-
гой НПФ в 2015 году, то пенсионные нако-
пления, с учетом инвестиционного дохода, 
будут переданы выбранному страховщику 
в первом квартале 2021 года.

При этом, по-прежнему сохраняется 
возможность досрочного перевода пен-
сионных накоплений в ПФР или НПФ. 
Сделать выбор можно чаще, чем один раз 
в пять лет – гражданин может перейти к 
новому страховщику в следующем году, 
подав заявление о досрочном переходе в 
Пенсионный фонд РФ. В этом случае сред-
ства будут переданы без инвестиционного 
дохода, с  даты последнего расчета гаран-
тируемой суммы средств пенсионных на-
коплений. 

Справки по телефонам (81362)-28-
344, 28-348.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Управление средствами пенсионных накоплений - 
начался прием заявлений по новым формам

ТИК КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Перечень муниципальных периодических  печатных изданий, обязанных предоставлять   

печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата  
совета депутатов  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 13.09.2015 года
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Вопрос – ответ

Тема коммунального хо-
зяйства всегда остро стоя-
ла в нашем городе. Кого-
то она приводит в уныние, 
а кто-то стойко справля-
ется со всеми сложностя-
ми и добивается резуль-
тата. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА  
ВОРОЖЦОВА – председатель 
совета дома №20 по улице Ла-
дожской,  большой 9-этажки, вы-
крашенной в красно-белую по-
лосу. 

Сейчас с этим домом работа-
ет управляющая компания «УК 
Гарант Сервис», которая, как 
рассказывает Светлана, идет на 
диалог с жильцами. Инициати-

ва, однако, как мы знаем, всегда 
исходит от жителей, и от их ак-
тивности зависит, как будет ме-
няться облик дома. В доме на Ла-
дожской улице очень сплоченный 
совет, именно в их руках на са-
мом деле сосредоточено управ-
ление домом. Так заведено, что 
от каждого подъезда в совет вхо-
дят около 3 человек. Они распро-
страняют важную информацию в 
своем подъезде, подменяя друг 
друга по мере необходимости. 

У Светланы Ворожцовой, как 
у председателя, есть телефоны 
всех членов совета, а также не-
равнодушных жильцов, которые, 
в случае чего,  могут помочь.

«Зимой у нас была такая про-
блема с вывозом мусора: маши-
на не могла подобраться к подъ-
ездам из-за припаркованных 
автомобилей, - рассказывает 
председатель дома. – Дело шло  
на минуты – если машине не про-
ехать, она не заберет мусор, и 
тогда зловоние распространится 
по всему подъезду. Я звоню стар-
шей по подъезду, она должна 
знать, чья машина мешает про-
езду. Той, к сожалению, дома не 
оказалось, но  у меня был номер 
женщины-пенсионерки, которая 
всегда дома. Благодаря ей  хозя-
ин машины быстро отреагировал 
и переставил автомобиль».

Простая взаимопомощь и 
доброе отношение друг к дру-
гу делают любое дело проще, 
даже если это дело – управле-

ние огромным домом 1982 года 
постройки. Именно в том  году 
Светлана Ворожцова въехала 
в свою квартиру, став одним из 
первых новоселов. Не удиви-
тельно, что судьба дома так вол-
нует жительницу.

За время ее председательства 
в доме,  действительно, произош-
ли ощутимые перемены. В 2013 
году Ладожская 20 попала в про-
грамму по капитальному ремон-
ту, благодаря которой был отре-
ставрирован фасад. Еще одной 
победой для дома стала замена 
системы отопления, а именно 
новая система розлива горячей 
воды в подвале. Сейчас в планах 
поменять розлив холодной воды: 
управляющая компания уже заку-
пила трубы на 4 подъезда.

Одна из болевых точек высо-
ток – лифты. Не смотря на то, что 
дому уже больше 30 лет, только 
в двух подъездах стоят новые 
лифты. В остальном, справляют-
ся старые, но в далеко идущих 
планах совета дома  обновить 
все лифты. По региональной 
программе капитального ре-
монта, лифты должны менять 
в  2029-2033 годах, но жильцы 
планируют пойти на опережение. 
У жильцов  дома свой  спецсчет, 
на который регулярно поступают 
средства. Региональный опера-
тор говорит, что 75% сборы, ко-
торые делает дом, – это хороший 
показатель. С таким фондом 
можно планировать свои расхо-

ды по благоустройству здания и 
прилегающей территории. 

Ни одно значимое реше-
ние не приходит «из воздуха». 
Председатель совета дома, 
ее заместитель и помощники 
ведут разъяснительную рабо-
ту с жильцами, объясняя на-
значение муниципальных и 
региональных программ и их  
перспективы  для дома. У Свет-
ланы Ворожцовой инженерное 
образование, которое помогает 
вникнуть в суть капитальных 
изменений и контролировать 
процесс ремонтных работ. Ра-
ботает она в тандеме со сво-
им заместителем  Людмилой 
Штыковой, экономистом по об-
разованию. Такое сочетание 
специальных знаний в сфере 
управления домом дает ощути-
мые результаты, за которые все 
жильцы искренне благодарны.

Домовое управление в доме 
№20 по Ладожской улице мож-
но назвать успешным за счет 
инициативности граждан. Обще-
домовые собрания, которые по 
традиции проходят во дворе, 
привлекают не только жильцов, 
входящих в совет. Соседям пре-
красно видно из окна, как много 
людей собирается для полемики, 
и они ощущают необходимость 
самим участвовать в таких со-
браниях.

Если в каждом доме один из 10 
смотрящих из окна присоединит-
ся к обсуждению общественно 
важных вопросов, их решение 
будет настолько простым, что 
выражения «коммунальное хо-
зяйство» и «управление домом» 
перестанут пугать жителей на-
шего города.

 Лёля Таратынова

ВОПРОС: Когда начнется  капитальный ремонт  
многоквартирных домов  в Кировске в 2015 году? 
Какие дома будут отремонтированы? Хотелось бы 
узнать подробнее о процедуре выполнения капи-
тального ремонта.

 Отвечает начальник комму-
нального отдела МКУ «УЖКХиО»  
ИЛЮХИНА Елена Николаевна:

Для решения задачи своевремен-
ного проведения капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах  Федеральным 
законом от 25 декабря 2012 года № 
271-ФЗ в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации были внесены соответствующие  по-
правки, предусматривающие создание системы планового 
проведения капитального ремонта.   В соответствии с раз-
делом IX  Жилищного кодекса на собственников  помеще-
ний в многоквартирном доме возложена обязанность по 
оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома, на  Правительство 
Ленинградской области возложено создание  региональ-
ного оператора, разработка и утверждение  Региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Правительством Ленинградской области  от 26 декабря 
2013 г. № 508 утверждена Региональная программа капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти,  на  2014 - 2043 годы ( далее по тексту –Региональ-
ная программа).  Срок реализации Региональной програм-
мы – 30 лет.  

Для конкретизации сроков проведения капитального ре-
монта, уточнения планируемых видов работ, определения 
объемов капитального ремонта общего имущества МКД   
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований  формируются краткосрочные муниципальные  
планы  реализации Региональной программы, на их осно-
ве Правительством Ленинградской области утверждается 
краткосрочный план. Краткосрочный план реализации 
программы разрабатывается  сроком на один год.

В  2015 году  в  Краткосрочный план реализации  данной 
Региональной программы включены  16  многоквартир-
ных домов, расположенных на территории МО «Кировск», 
собственники  которых формируют фонд капитального ре-
монта на счете регионального оператора,  расположенных 
по следующим адресам: ул. Горького д. 9, 18, 23;  ул. Ком-
сомольская д. 4, 6, 9;  ул. Краснофлотская, д.7;  ул. Победы 
д.7, 9, 11,  23;  ул. Пушкина д. 6, 8;  ул.Советская д.4, 7, 26.

В соответствии с Законом Ленинградской области №82-
оз 17 декабря 2013 года в Ленинградской области был 
создан региональный оператор - Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области». Офис  регионального  
оператора находится по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 
Калужский, д.3; тел. 8 (812) 320-99-15,  многоканальный.

Региональный оператор осуществляет функции техническо-
го заказчика  выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества МКД,  обеспечивает проведение капитально-
го ремонта (в т.ч. и проведение  конкурсных процедур  на право  
заключения договора на выполнение работ капитального ха-
рактера)  и  финансирование данных работ  в  соответствии со 
статьей 17 областного закона  от 29 ноября 2013 г. №82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области». 

Вся информация  о мероприятиях по капитальному ре-
монту  МКД располагается на официальном сайте регио-
нального оператора -www.kapremlo47.ru.

 По информации  специалистов «Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской обла-
сти», в полном объеме подготовлена  документация  для 
объявления конкурсных процедур. В связи со значитель-
ным периодом процедурных мероприятий  озвучен ориен-
тировочный срок начала работ – середина августа.

О начале и ходе выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов адми-
нистрация МО «Кировск» будет сообщать на страницах га-
зеты «Неделя нашего города» и официальном сайте www.
kirovsklenobl.ru.

ВОПРОСЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  
nash_kirovsk@mail.ru

Домовое управление с душой

Подготовка к отопительному сезону
Лето проходит быстро, и за этот небольшой про-

межуток времени нужно успеть подготовить все 
объекты жилищно-коммунального хозяйства к 
зиме. Управляющие компании и ресурсоснабжаю-
щие организации в этот период активно готовятся к 
отопительному сезону 2015-2016 годов. 

После испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в 
условиях повышенного давления, которые проводились в конце мая, 
началась подготовка к зиме. В ходе  испытаний были выявленные де-
фекты на магистральных сетях, и работники ТЭЦ-8 сразу приступили 
к их устранению.

Управляющие компании г. Кировска производят промывку и 
опрессовку внутридомовых инженерных систем в многоквартирных 
домах и другие работы согласно графиков. ТЭЦ-8 филиала «Не-
вский», ОАО «ТГК-1» ведут плановые работы текущего и капитально-
го характера на тепловых сетях и оборудовании станции.

Надо отметить, что подготовка к зиме объектов жилищно-
коммунального хозяйства находится на особом контроле в адми-
нистрации МО «Кировск». Создана межведомственная комиссия, 
которая контролирует всю работу. Каждый месяц в администрации 
проходят заседания, на которых заслушиваются руководители ресур-
соснабжающих организаций, УК, отвечающие за свои организации и 
за ремонт. Все решения, принимаемые межведомственной комисси-
ей, носят обязательный характер для исполнения. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Информация для молодых семей  
Кировского муниципального района! 

Администрация Кировского муниципального района Ленинград-
ской области объявляет о начале приема документов в рамках под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2016-2020 годы. Семьям, желающим 
получить социальную выплату в 2016 году необходимо предоставить 
документы в срок до 1 августа 2015 г.

Порядок предоставления, перечень необходимых документов 
и форму заявления можно скачать пройдя по ссылке http://kirovsk.
lenobl.ru/administration/ukdh/molodayasemya

По всем вопросам обращаться по тел: 28-185 Елена Константи-
новна Тызенгауз.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

В субботу в Парке культуры и от-
дыха состоялось долгожданное 
открытие IV Открытого фестива-
ля живой музыки «На Кировской 
волне - 2015».  Это одно из не-
многих мероприятий, объеди-
няющих любителей музыки раз-
личных стилей и направлений. 

На первом фестивальном дне выступи-
ло 5 замечательных музыкальных команд, 
гостем фестиваля стала группа «Депард» 
- обладатели гран-при «На Кировской 
волне- 2012». Все команды продемон-
стрировали на сцене свои музыкальные 
и артистические таланты и доказали, что 
они профессионалы своего дела. Особен-
но порадовали и развеселили зрителей 
ребята из группы «Стереотипы», которые 
зарядили толпу положительной  энергети-
кой и весельем.  

Второй фестивальный день состоится в 
следующую субботу, 4 июля. 

Участники фестиваля:
17.30 – 18.00 Группа «ВОЛАНД»
18.00-18.30 Группа «MAPC»
18.30-19.00 Группа «ПИрАНЬИ»

19.00-19.30 Группа «ACTEPA»
19.30-20.00 Группа «FACTOREAL»
20.00-20.30 Группа «ARNION BAND»
20.30-21.00 Группа «АКУЙ-ХАЛАВА»
21.00-21.30 Группа «SET UP»
21.30-22.00 Гости фестиваля – группа 

«АЛЬТАВИСТА»
В эти теплые летние дни мы ждем на 

Фестивале наших главных участников – 
зрителей, людей неравнодушных, актив-
ных и объединенных безграничной любо-
вью к музыке. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Впервые все пожарные 
Ленинградской области 
собрались в Кировске

Также отряды государственной  
противопожарной службы по-
здравили и наградили первый за-
меститель главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она Витько Андрей Петрович, за-
меститель председателя Комите-
та правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Карязин 
Сергей Борисович, председатель 

совета Ленинградского областно-
го отделения Общероссийской об-
щественной организации «ВДПО» 
Бахтин Сергей Васильевич.

Не забыли вспомнить и почтить 
минутой молчания сотрудников, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, которые 
отдали свои жизни за спасение 
людей на пожаре. 

Большой вклад в историю по-
жарного дела нашего государ-
ства внесли ветераны пожарной 
службы. От имени всех ветера-
нов пожарной охраны выступил 
Иванов Владимир Петрович, по-
желал всем сотрудникам стойко-
сти, семейного благополучия и, 
конечно же, «сухих рукавов».  

Для гостей и жителей на сце-
не выступали юные пожарные из 
разных районов Ленинградской 
области, которые продемонстри-
ровали навыки по одеванию бое-
вой формы, вязку спасательной 
веревки, прокладку рукавной ли-
нии от мотопомпы для тушения 
условного пожара, тушение про-
тивня первичными средствами 

пожаротушения и многое другое. 
Пожарные также продемон-

стрировали спуск на веревках 
с 50-ти метровой пожарной ав-
толестницы. Изюминкой пред-
ставления стал "Вальс пожарных 
лестниц" - лестницы "танцевали", 
выдвигаясь в длину около 50 ме-
тров под "Вальс цветов" Чайков-
ского.

Затем праздник перенесся 
на пляж, где зрители наглядно 
смогли увидеть нелегкую рабо-
ту пожарных. Сотрудники МЧС  
продемонстрировали приемы 
пожаротушения и аварийно-
спасательные работы.  Спаса-
тели при помощи специального 
гидравлического инструмента 
ловко срезали крышу у автомо-
биля, по легенде столкнувшегося 
с другим автомобилем, извлекли 
оттуда потерпевшего и передали 
его медикам. Также было про-
демонстрировано тушение дере-
вянных домов и сухой травы до-
бровольной пожарной охраной.

Кульминацией показательных 
выступлений стал настоящий во-
дный фейерверк в цвете трико-
лора российского флага.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск

Кротова Ольга Николаевна 
награждает почетными грамотами 
и благодарностями МО «Кировск» 
сотрудников 127 пожарной части 

Кировского района 

ОТКРЫТИЕ KIROVSK FEST
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В минувший четверг, 25 
июня, в городе Отрадное 
состоялось чествование 
выпускников Кировско-
го района, закончивших 
школу с медалью.

В Кировском районе уже сло-
жилась традиция после изнуряю-

щих выпускных экзаменов соби-
рать вместе учеников, которые 
закончили средние общеобразо-
вательные заведения с медалью. 
В дружеской атмосфере собра-
лись выпускники, их родители, 
классные руководители и, конеч-
но,  директора школ.

Почетная миссия вручить ме-
дали «За особые успехи в уче-
нии» была доверена первому 

заместителю главы администра-
ции Кировского района Андрею 
Петровичу Витько и заместите-
лю главы администрации Ки-
ровского района по социальным 
вопросам Татьяне Серафимовне 
Ивановой.

Выпускников кировских школ 
приехали поздравить и депутат 
совета депутатов МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пету-
хов,  и.о. главы администрации,  
начальник финансового управ-
ления Ольга Юрьевна Григо-
рьева. Руководители поблаго-
дарили родителей за большую 
работу по воспитанию и под-
держке детей, директоров и учи-
телей за многолетний и тяжкий 
труд - обучение подрастающего 
поколения. Но самые главные 
поздравления и пожелания, ко-
нечно, были направлены в адрес 
медалистов. 

Отметим, что всего на террито-
рии Кировского района медалью 
«За особые успехи в учении» на-
граждены 35 человек,  из них 14 
- выпускники школ г.Кировска.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Первые «медалисты» появи-
лись в России в 1820 году при 
Александре I. Тогда наиболее 
успешных выпускников выбирал 
совет гимназии, его решение 
утверждал местный универси-
тет. Сами награды были разные. 
Единство установил Николай I в 
1835 году, введя единую медаль 
с надписью «Преуспевающему». 

После революции медали были 
отменены. Выделять лучших вы-
пускников в Советском Союзе 

начали с 1945 года. Золотую 
медаль № 1 получил выпускник 
московской мужской школы №1 
110 Евгений Щукин. Он поступил 
без экзаменов на физический 
факультет МГУ, получил Ленин-
скую премию, стал профессо-
ром Московского университета, 
академиком Национальной ин-
женерной академии США и Ко-
ролевской шведской академии 
инженерных наук.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»,

фото Дианы Дудяк

23 июня прошел послед-
ний перед летними кани-
кулами совет депутатов 
МО «Кировск» 

Первым на повестке, в связи с 
досрочным прекращением пол-
номочий депутата по двухман-
датному избирательному округу 
№ 16, был вопрос о назначении 
дополнительных выборов в совет 
депутатов МО «Кировск» третье-
го созыва. Решение было приня-
то единогласно.

 Выборы назначены на единый 
день голосования 13 сентября 
2015 года и пройдут одновре-
менно с досрочными выборами 
Губернатора Ленинградской об-
ласти.

Второй вопрос, который об-
судили депутаты, - Положение 
о порядке предоставления мер 
поддержки ТСЖ.  Подразуме-
вается не только экономиче-
ская поддержка и финансовая 
помощь, но и информационно-
методическая помощь в виде 
обучающих семинаров и конфе-
ренций.  Депутаты высказали 
мнение в том, что не сомнева-
ются  в прогрессивности такой 
формы управления домом, но 
в положении нужно учесть воз-
можный момент злоупотребле-
ния председателями ТСЖ свои-
ми полномочиями. Заместитель 
прокурора Кировского района  
Олег Валерьевич Савченко, при-
сутствовавший на заседании,  
высказался, что необходимо 
предусмотреть отчетность ТСЖ 
за предоставленные муниципа-
литетом услуги и финансовую 
помощь, чтобы избежать неце-
левого использования средств. 
В случае подозрений и не предо-
ставления отчетов, информация 
об этом будет передана в проку-
ратуру для проведения проверки 
финансовой деятельности ТСЖ. 
В связи со множественными 
предложениями и дополнения-
ми, администрации дано прото-
кольное поручение доработать 
это положение к следующему 
совету депутатов. В данный мо-
мент положение о ТСЖ едино-

гласно принято советом с уче-
том протокольного поручения. 
На следующем заседании в при-
нятое положение будут внесены 
изменения.

Также депутаты приняли ре-
шение об утверждении поло-
жения о бюджетном процессе.  
Ввиду исключительной важно-
сти данного документа рабочей 
группе поручили его доработать 
и подготовить положение с уче-
том всех замечаний,  высказан-
ных депутатами на заседании.

Немало обсуждений вызвал 
и вопрос об утверждении поло-
жения об организации деятель-
ности  общественных советов 
частей территории города Ки-
ровска.  В мае этого года был 
принят областной закон, в со-
ответствии с которым должно 
быть разработано и принято 
данное положение, регламен-
тирующее создание нового ин-
ститута местного самоуправ-
ления –общественных советов. 
С инициативой создания такой 
структуры выступил Губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, так как в сельских 
населенных пунктах институт 
старост и общественных сове-
тов уже показал свою эффек-
тивность. Кроме того,  принятие 
данного положения, а в послед-
ствии – программы,  позволит 
получить бюджету дополнитель-
ное финансирование, которое 
пойдет на те работы, которые по-

считают необходимым сделать 
общественные советы. Депутат 
Вадим Некрасов предлагал де-
легировать в общественный со-
вет управляющих домов от каж-
дого округа, поскольку именно 
они имеют больший обществен-
ный вес. В ответ депутат Сергей 
Михайлов высказался, что не 
стоит прописывать такую кон-
кретику в положении, так как де-
путат вправе предложить канди-
датуры в совет  безотносительно 
того, являются они председате-
лями совета дома или нет. 

Глава муниципального образо-
вания Максим Лашков  высказал 
мнение, что принятие данной 
программы пойдет на благо го-
рода, так как общественные со-
веты создаются с целью еще бо-
лее приблизить органы местного 
самоуправления к населению, и 
отказываться от этого было бы 
неправильно. Также он пояснил, 
что советы в Кировске планиру-
ется создавать, основываясь на 
границах сложившихся избира-
тельных округов.

Все депутаты были едины во 
мнении, что членами данных 
советов должны быть действи-
тельно уважаемые и деятельные 
люди нашего города. По итогам 
дискуссии положение было при-
нято большинством голосов.

В разделе «Разное» еди-
ногласно была согласована 
«Программа оборудования и 
модернизации контейнерных 

площадок на территории МО 
«Кировск». В первую очередь 
речь шла о создании контейне-
ров заглубленного типа вместо 
наружных, а также переносе 
некоторых контейнерных пло-
щадок с открытых мест в глубь 
кварталов. 

Было еще несколько вопросов, 
которые могут быть интересны 
читателям «Недели нашего горо-
да». Депутат Владимир Петухов 
зачитал перед собравшимися 
письмо жительницы, которая жа-
луется, что на детской площадке 
в их дворе (двор, ограниченный 
улицами  Маяковская, Горького, 
Комсомольская) совсем пере-
стали не убирать. Как утвержда-
ет автор письма, раньше уборка 
проводилась чуть ли не ежеднев-
но. Директор МУП «Спецтранс 
г.Кировска» Андрей Козлов про-
яснил ситуацию. С 2014 года  
«Спецтранс»,  действительно,  
занимается обслуживанием дво-
ровых территорий, входящих в 
муниципальный контракт, в том 
числе и  некоторых детских пло-
щадок. Однако не все дворы на 
карте города обслуживает МУП: 
часть дворовых территорий под-
контрольна управляющим ком-
паниям. Двор, о котором говори-
лось в письме, как раз находится 
в ведомстве ООО «ЖилКом». И 
именно с управляющей компании 
жильцам необходимо требовать 
чистоты на детских площадках. 
Другое дело, если качели, к при-
меру, нуждаются в ремонте. Об-
служиванием материальной ча-
сти детских площадок занимается 
компания, выигравшая аукцион 
на установку и обслуживание пло-
щадок. Если малые архитектур-
ные формы, качели и т.д., пришли 
в негодность, необходимо подать 
заявление в администрацию МО 
«Кировск», которая своевремен-
но обратится к соответствующему 
исполнителю работ. Такое офици-
альное письмо могут направить 
как простые горожане (к примеру, 
от совета дома), так и депутаты, 
ссылаясь на обращения жителей 
своего округа. 

Также на  совещании  депутат 
Сергей Михайлов, в связи с не-
однократными жалобами жите-

лей округа № 14,  поднял вопрос 
стоянки такси около городского 
рынка. Таксисты чуть ли не кру-
глосуточно занимают парковоч-
ные места на сужении дороги, 
что мешает проезду как жителям 
новостройки, так и кировчанам, 
желающим оставить машину 
на парковке городского рынка. 
На сужении дороги находятся 
несколько колодцев, объезжая 
которые,  незадачливые авто-
мобилисты легко могут попасть 
колесом в яму. Именно этот не 
подходящий для этих целей уча-
сток  таксисты выбрали местом 
своего базирования. Жалобы, 
однако, поступают не только от 
автолюбителей. Жители дома 
№ 1 по улице  Пионерской  уже 
смирились с неудобствами, ко-
торые доставляет единственная 
в районе круглосуточная аптека. 
Теперь к этим «минусам» доба-
вились громогласные диалоги и 
музыка таксистов, работающих 
в ночную смену. Депутат предло-
жил дать поручение администра-
ции, пообщаться с водителями 
такси на эту тему. Наказывать 
их не надо, считает Сергей Ми-
хайлов,  но в деле важен резуль-
тат. Представителю прокурату-
ры предложили присоединиться 
к решению житейского вопроса, 
проведя профилактическую ра-
боту. 

Большое количество тем, под-
нятых на заседании, свидетель-
ствует о высокой активности 
совета и горожан. Разрешение 
острых вопросов возможно 
лишь в том случает, когда они 
озвучены. 

Уважаемые жители г.Кировска 
и п.Молодцово, обращайтесь к 
своим депутатам по проблем-
ным вопросам своего округа, 
высказывайте свои замечание 
и предложения, совместная ра-
бота обязательно даст положи-
тельный результат.

Следующее заседание совета 
депутатов МО «Кировск»,  в со-
ответствии с графиком,  состо-
ится в конце сентября текущего 
года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Заключительный совет депутатов прошел в атмосфере дискуссий

Награды нашли лучших

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Впрочем,  обо всем  под-
робно и по порядку мы 
поговорим с директором 
МУП «Районный центр 
размещения рекламы»   
Андреем Александровичем 
КИРИЛЕНКО.

— Чем конкретно занима-
ется ваше предприятие?

— Наш учредитель – Ко-
митет по управлению иму-
ществом Кировского райо-
на, который, собственно, и 
поставил перед нами цели 
и задачи:  учет и контроль 
всех рекламных конструк-
ций в районе, выдача раз-
решений на их установку, 
сбор государственной по-
шлины в размере пяти ты-
сяч  руб. (платится 1 раз в  5 
лет).  К вашему сведению, 
буквально недели две на-
зад, 18 июня, МУП «Район-
ный центр размещения ре-
кламы» отметил свой оче-
редной день рождения —  
нам исполнилось 6 лет.

— Что понимается под 
рекламной конструкцией?

— Любая наружная ре-
клама. Например, билбор-
ды – щиты большого раз-
мера, которые устанавли-
ваются обычно вдоль трасс 

или на улицах; баннеры 
(или  транспаранты), кото-
рые  могут быть как на сте-
нах домов, так и в виде рас-
тяжек; стелы – в том случае, 
если они стационарные, 
т.е. основание находится на 
земле;  консоли  (панель-
кронштейны) — вывески, 
закрепленные перпендику-
лярно фасаду здания.  Соб-
ственно говоря,  просто вы-
вески, которые могут быть 
всевозможных типов и ви-
дов.

— То есть, вы хотите 
сказать, что предпри-
ниматель, который, до-
пустим, открыл магазин 

продуктов и над входом 
на стене здания повесил 
вывеску «Куры. Яйца. Мо-
локо», обязан заплатить  за 
неё  госпошлину, так как 
она является рекламой.

— Безусловно. Закон о 
рекламе гласит: 

В то же время наблю-
дается некоторая несты-
ковка с законом о защите 
прав потребителей, где 
говорится, что изготови-
тель (исполнитель, про-
давец) обязан с помощью 
вывески довести до сведе-

ния потребителя свою 
организационно-

правовую форму, 
фирменное наи-
менование, адрес 
и режим работы. 
Исходя из того, 
что за размеще-
ние наружной ре-
кламы и инфор-
мации в районах 
отвечает район-
ная власть, то в 
свое время со-
ветом депутатов 
Кировского райо-
на было принято 
решение,  кото-
рое разграничило 
такие понятия, 
как информаци-

онная вывеска и 
рекламная. Инфор-
мационная выве-
ска – это табличка 

слева, справа или на 
двери, площадью не более 
1 кв. м, на которой ука-
зано юридическое лицо, 
адрес  и часы работы. Все 
остальное должно прой-
ти согласование и иметь 
паспорт рекламной кон-
струкции. Согласитесь,  
вывески не должны нару-
шать сложившийся архи-
тектурный облик местно-
сти и должны соответство-
вать нормам технической  
безопасности.

— Я – предприниматель. 
Хочу заказать какую-либо 
наружную рекламу. Мои 
действия.

— Вам следует обратить-
ся к  нам за выдачей раз-
решения. Для этого нужно 
написать заявление, предо-
ставить паспорт конструк-
ции (его вполне можно из-
готовить самостоятельно, 
если же такого желания или 
возможности нет, то этим 
может заняться как наш 
МУП, так и любое реклам-
ное агентство). Кроме того, 
если речь идет о рекламной 
вывеске, которая находится, 
например, на стене здания, 
то необходимо получить 
согласие собственника зда-
ния.

— В случае с ТСЖ по-
нятно, что нужно обра-
титься к председателю,  
а что делать, если это 
обычный многоквартир-
ный дом…

— Необходимо обратить-
ся в управляющую компа-
нию, которая совместно с 
советом дома и решит, пре-
доставить вам свое согласие 
или нет.

— К чему такие сложно-
сти?

— Дело в том, что все 
имущество кому-то при-
надлежит – оно либо муни-

ципальное, либо частное.  
То есть без спроса делать ни-
чего нельзя. Кроме того, и 
ТСЖ, и УК, по идее,  долж-
ны взимать плату за разме-
щенные на их зданиях ре-
кламные конструкции. Как 
правило, это ежемесячная 
оплата.

— Кому-то из наших 
предпринимателей придет-
ся снимать свои вывески. 
Им попросту не потянуть 
этой неожиданно появив-
шейся финансовой состав-
ляющей в виде госпошлины 
и паспортизации, особенно 
если установлено  2-3 ре-
кламные конструкции. Вро-
де бы и закон принят давно, 
а все-таки возникает какой-
то эффект неожиданно-
сти. В чем причина и кто  
виноват?

— Отвечу банально – не-
знание закона не освобож-
дает от ответственности. 
Конечно, тревожит, что 
местные рекламные агент-
ства в погоне за сиюминут-
ной прибылью не разъясня-
ли  должным образом своим 
клиентам их права и обязан-
ности. Или же и те, и другие 
понадеялись на наш извеч-
ный «авось».

— Что грозит тем, кто, 
получив от вашей службы 
предписание на паспорти-
зацию объекта и уплату го-
спошлины, не выполнит его 
в срок?

— Следующее предпи-
сание, но уже о демонтаже. 
Если и это не поможет, будут 
подключены суд и прокура-
тура. В Кировске мы плотно 
сотрудничаем со службой 
муниципального контроля. 
Только в мае был  произве-
ден демонтаж  9 рекламных 
конструкций, установлен-
ных без разрешительных 
документов и согласований  
(5 из них — в Отрадном).

— И последний вопрос, 
куда поступают денежные 
средства от уплаты госпош-
лины?

— В бюджет Кировского 
района.

Беседу вела  
Анастасия Семенова

Контактная информация
МУП «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ» 
Ленинградская обл., 

г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. № 57 
Режим работы: 

пн-пт с 9:00 до 18:00
тел.: + 7 (962) 696-64-47, 

+7 (952) 224-98-29
эл.почта: 

rcrr-kirovsk@list.ru
Сайт: РЦРР.РФ

Практи-
чески любой бизнес 
начинается с рекламы.  «Ура! 
Мы открылись!» - как правило, это 
первое, что приходит на ум пред-
принимателю. Бывает, что из глаго-
ла выпадает буква «к», но это лишь 
придает пикантности и ничуть не 
умаляет информационного воз-
действия на потребителя.  Далее 
выбираются формы и методы при-
влечения потенциальных клиентов: 
листовки в почтовые ящики (или 
посредством  промоутеров),  объ-
явления в газетах, на фонарных 
столбах, подъездах и прочее…  Но, 
согласитесь, самая действенная 
реклама та, которая постоянно бро-
сается в глаза – яркая, красочная 
и большая, – билборды, баннеры, 
консоли и стелы.  И хотя это неде-
шево, но, как говорится, оно того 
стоит.  Стать счастливым облада-
телем данного продукта, по наше-
му всеобщему мнению, довольно 
легко – были бы деньги! Надо про-
сто обратиться в любое рекламное 
агентство. До недавнего времени 
так оно и было, но район начал 
активно проводить паспортиза-
цию рекламных конструкций, 
а вместе с ней - сбор госпош-
лины,  и малому бизнесу 
стало не до шуток.

«Реклама  —  инфор-
мация,  распространен-
ная  любым  способом, 
в  любой  форме  и  с  ис-
пользованием  любых 
средств,  адресованная 
неопределенному  кру-
гу  лиц  и  направленная 
на  привлечение  вни-
мания,  в  частности, 
к  товарам  (работам, 
услугам), их производи-
телям  и  продавцам,  на 
формирование  или  под-
держание  интереса  к 
ним  и  их  продвижение 
на рынке». 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 июня 2015 года № 435

О внесении изменений в постановление администрации от 30 декабря 2014 года № 839 
«Об утверждении Плана проведения администрацией МО «Кировск» документарных 

выездных проверок соблюдения земельного законодательства РФ в отношении 
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2015 год»

В связи с временной нетрудоспособностью должностного лица, уполномоченного на 
осуществление муниципального земельного контроля на территории МО «Кировск» и пере-
носом срока проведения плановых выездных мероприятий по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на предмет соблюдения земельного законодательства Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 30 декабря 2014 года № 839 «Об утверждении Плана проведения администрацией МО 
«Кировск» документарных выездных проверок соблюдения земельного законодательства РФ в 
отношении физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2015 год»:

1.1. В строке № 12 приложения вместо «май» читать «июль».
1.2. В строках № 14,15,16 приложения вместо «июнь» читать «июль».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск» вы-
ражают  соболезнования 
родным и близким Зимнох 
Людмилы Григорьевны.

Ушел из жизни достойный и 
деятельный человек, предсе-
датель Общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Даже на заслуженном отдыхе Людмила Григорьев-
на Зимнох  не осталась в стороне от общественной 
жизни и отдавала все свои силы без остатка для 
поддержки ветеранов и людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Светлая память об известном общественном дея-
теле, добром и отзывчивом человеке всегда будет 
жить в наших сердцах.

Глава муниципального образования М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации  МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области №267 от 29.04.2015 г.  объявляет аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 28000 кв.м., кадастровый но-
мер 47:16:0101011:255, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный  район,  г. Кировск, 
ул. Песочная, 15, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участ-
ка:  для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности. 

Начальный размер годовой арендной платы за  земельный участок: 4 528 000,00 (Четыре  миллиона пять-
сот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 905 600,00 (Девятьсот пять тысяч   шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 

размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие  юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землепользователями. Площадь 

земельного участка соответствует результатам межевания. Сведения об ограничениях, обременениях по исполь-
зованию земельного участка: часть земельного участка площадью 1731 кв.м обременена охранной зоной линии 
электропередачи ВЛ 110 кВ. 

Информация о технических условиях подключения  
к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» имеется. Объект ка-
питального строительства может быть подключен в установленном порядке в районе УТ-8 тепломагистрали 
Промзона ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Срок подключения определяется договором о подключении 
в пределах срока строительства. Плата за подключение устанавливается уполномоченными органами в уста-
новленном порядке. Договор о подключении и Условия подключения будут подготовлены при поступлении от 
правообладателя подключаемого объекта капитального строительства заявки на подключение, содержащей све-
дения, предусмотренные п. 11 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №307 от 16.04.2012г. К заявке должны быть приложены документы в соответствии с п. 12 ука-
занных Правил, а также представлены расчетные обоснования тепловой нагрузки, выполненные в соответствии с 
требованиями СНиП, с учетом энергосберегающих мероприятий

Техническая возможность обеспечения планируемого к строительству объекта водой питьевого качества 
имеется от водопровода Ду – 150 мм.  Возможность водоотведения в настоящее время  отсутствует. Сбор, очист-
ку и сброс сточных вод в связи с отсутствием коммунальных сетей канализации необходимо  решить локально и 
согласовать в установленном порядке.

Технической возможности на электроснабжение планируемого к строительству объекта в настоящее время 
нет, есть только источник электрической энергии 6 кВ – ПС-382. Однако, согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» 
Кировские городские электрические сети от 27.11.2014г. №04/855 такую техническую возможность при соответ-
ствующих капитальных вложениях создать можно (необходимо спроектировать и построить ВЛЗ-6кВ, ТП и ВЛИ-
0,4кВ). Выдача технических условий производится филиалом «ЛОЭСК» застройщику после предоставления им 
правоустанавливающих документов на строящийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость услуги 
электросетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств определяется в соответствии с 
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. Технические условия 
подключения выдаются застройщику на основании соответствующего заявления и предоставления следующих 
документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информаци-

ей о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при на-

личии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и млн. нм3/год.          
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение коэффициента застройки - 0,7; 
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в максимальную смену, а также 

1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходи-

мые документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ . 
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ.  В заявке указываются  рек-

визиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, 
подтверждающего оплату задатка, копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного 
лица, если от руководителя действует доверенное лицо. 

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по 
пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 
03.07.2015г. Срок окончания  приема заявок 05.08. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой за-
явки, сведениями о земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения,  порядком проведения аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. 
для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы заявок, перечень документов 
для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя нашего города»  и размещены на сайте kirovsklenobl.ru, 
kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы размещены также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 
24.07.2015г. в 14-30 с участием представителей КУМИ (по договоренности).

Задаток должен поступить  не позднее 05.08.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, по-
лучатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципального района, лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение    05453002020), банк получа-
теля: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении платежа указывать 
«Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участка, №  лота). С КУМИ необходимо заключить 
договор о задатке, представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 06.08.2015г. в порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 10.08.2015г. в каб.70 здания 
администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  10 августа  2015г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной 

платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 10 дней.
Существенные условия договора:
-срок оплаты уплаты арендной платы по договору аренды – в срок до 20 числа текущего месяца, 

ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения договора осуществить необ-

ходимые действия за счет собственных средств для регистрации права  на земельный участок в органах госу-
дарственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три  дня  до его проведения.

 Заместитель председателя КУМИ В.А.Королев 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации МО «Кировск»  Кировского 
муниципального района Ленинградской области №268 от 29.04.2015г.  объявляет аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 7000 кв.м., кадастровый но-
мер 47:16:0108001:11, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный  район,  г. Кировск, ул. 
Северная, уч. 20, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  
для размещения производств не выше IV класса опасности. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 1 252 000,00 (Один миллион двести пять-
десят две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 250 400 (Двести пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о раз-

мере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землепользователями. Площадь земель-

ного участка соответствует результатам межевания. Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 
использования территорий: земельный участок частично входит в зону: «Охранная зона воздушной линии электропе-
редачи 35 кВ Ладожская 1, Ладожская 2 в г. Кировске Ленинградской области». Сведения о частях земельного участка, 
входящих в зону, в государственном кадастре недвижимости отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение коэффициента застройки - 0,7; 
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в максимальную смену, а также 1 

м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве.
Информация о технических условиях подключения  

к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» имеется. Объект капи-

тального строительства может быть подключен в установленном порядке к ТК-6 распределительной сети Северная 
тепломагистрали  III-IV микрорайонов ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при условии выполнения комплекса 
мероприятий технического характера на тепловых сетях энергосистемы. Срок подключения объекта капитального 
строительства к тепловым сетям определяется договором о подключении. Плата за подключение устанавливается 
уполномоченными органами регулирования в соответствующем порядке. Договор о подключении и Условия подклю-
чения будут подготовлены при поступлении от правообладателя подключаемого объекта капитального строительства 
заявки на подключение, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 Правил подключения к системам теплоснаб-
жения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №307 от 16.04.2012г. К заявке должны быть приложены 

документы в соответствии с п. 12 указанных Правил, а также представлены расчетные обоснования тепловой нагруз-
ки, выполненные в соответствии с требованиями СНиП, с учетом энергосберегающих мероприятий.

Техническая возможность обеспечения планируемого к строительству объекта водой питьевого качества име-
ется от водопровода Ду – 200 мм, проходящего по ул. Северная.  Возможность водоотведения имеется путем под-
ключения к коллектору Ду-150 мм, проходящему вдоль ул. Северная. Плата за подключение к сетям водоснабжения 
и водоотведения не установлена. 

Техническая возможность на электроснабжение планируемого к строительству объекта имеется.  Согласно 
письма филиала ОАО «ЛОЭСК» Кировские городские электрические сети от 16.02.2015г. №04/41, оформление техни-
ческих условий, как и формирование проекта договора на создание технической возможности технологического при-
соединения, включающего также размер платы, возможно только при условии определения размера запрашиваемой 
мощности и предоставления заявителем  заявки и перечня необходимых документов. С перечнем документов, прила-
гаемых к заявке на технологическое присоединение, можно ознакомиться в КУМИ.   Стоимость услуги электросетевой 
организации по присоединению энергопринимающих устройств определяется в соответствии с Приказом Комитета по 
тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. Технические условия под-
ключения выдаются застройщику на основании соответствующего заявления и предоставления следующих докумен-
тов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о 

границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии 

соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и млн. нм3/год.          
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые 

документы в соответствии  со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  реквизиты 

претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждаю-
щего оплату задатка, копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руко-
водителя действует доверенное лицо. 

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по 
пятницам  и предпраздничным     дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 
03.07.2015г. Срок окончания  приема заявок 03.08. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, све-
дениями о земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения,  порядком проведения аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 
62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы заявок, перечень документов для участия в торгах 
опубликованы в газете «Неделя нашего города»  и размещены на сайте kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечислен-
ные документы размещены также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 24.07.2015г. в 
11-30 с участием представителей администрации МО «Кировск» (по договоренности).

Задаток должен поступить  не позднее 03.08.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, получа-
тель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципального района, лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение    05453002020), банк получателя: Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток на участие 
в торгах (дата торгов, адрес земельного участка, №  лота). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 04.08.2015г. в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 07.08.2015г. в каб.70 здания адми-
нистрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  07 августа  2015г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной пла-

ты за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 10 дней.
Существенные условия договора:
-срок оплаты арендной платы по договору аренды – в срок до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после заключения договора осуществить необходи-

мые действия за счет собственных средств для регистрации права  на земельный участок в органах государственной 
регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня  до его проведения.
Заместитель председателя КУМИ В.А.Королев 

Ф О Р М А    Д О Г О В О Р А
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ ______  от  ________  __________ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования _________________
_______________________поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, ______________________________________________________________________
 в лице главы Администрации ____________________________________, действующего(ей) на 
основании Устава, с одной стороны, и
АРЕНДАТОР:  ____________________________________________________________________
на основании протокола №_____ (Подведение итогов аукциона) от «___»_________ __г. 
(приложение № 1) с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

 
1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером ______________, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, ______________________ (далее - Участок), 
с разрешённым использованием :______________________________________ в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору (приложе-
ние № 2) и являющемся его  неотъемлемой частью, общей площадью ____________ кв.м.

2. Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключён сроком на __ лет. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в 

Управлении Росреестра по Ленинградской области.  
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом 

приёма-передачи Участка.                       

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы  в соответствии  с протоколом подведения  итогов 

аукциона составляет: ______________ руб. ( _______________ руб. 00 коп.).
Перечисленный  Арендатором  задаток в сумме  ______________ руб. ( ______________ 

руб., 00 коп.) для участия  в аукционе на право заключения  Договора  засчитывается  в счёт 
арендной платы  за ________________ 201_ г.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: ________________________   ИНН ______________      КПП ______________   

Наименование банка получателя: ____________________________________    Счёт:   
__________________   БИК:  __________ ОКАТО:  _______     Назначение платежа:  арендная 
плата за земли, предназначенные для  строительства.

Код бюджетной классификации: _______________________________.
Оставшаяся часть арендной платы за _______ 201_ г. в сумме _________ руб. вносится 

Арендатором  до ______ 201_ г. Далее ежемесячно равными долями  по ____________ руб.  до 
20 числа   (включительно)  текущего месяца, начиная  с _________ 201_ г. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в 
размере 0,15% от суммы платежа за каждый день просрочки.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за со-

блюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных  ухудшением качества земель и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного  прекращения Договора в установленном законодатель-

ством порядке при использовании земельного Участка  не  по  целевому  назначению, а  также 
способами,  приводящими  к  его порче, при невнесении арендной  платы  более 2-х раз подряд 
и в случаях  нарушения  других  условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в пе-
чатном издании Кировского района Ленинградской области – газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставле-

ния Участка в порядке, установленном законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды земельного участка тре-

тьему лицу, в том числе отдавать арендные права на земельный участок в залог и вносить их  
в качестве вклада  в уставной  капитал  хозяйственного товарищества  или  общества  либо 
паевого взноса  в  производственный  кооператив  с письменного согласия (или без согласия) 
Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным  

в  п. 1.1. 
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, 

определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платёжных 

поручений и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.                     
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора сво-

бодный доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации 

организации Арендатора письменно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастровый 

учёт, производить с согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досроч-
ном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и 
экологической обстановки на Участке.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные орга-
ны о всякой аварии или ином событии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных 
на нём объектов.

4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами со-
держания, благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории МО 
______________________  поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной 
инфраструктуры (дорог, проездов, электроснабжения, отопления, горячего водоснабжения, 
газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации и радиофикации) в соответствии 

с проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счёт соб-
ственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии 
и качестве не хуже первоначального, на основании акта приёма-передачи, который является 
неотъемлемой частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упу-
щенную  выгоду, в  полном  объёме  в  связи с ухудшением качества земель и  экологической  
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора осуществить необходимые дей-
ствия для его государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти за счёт собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить 
Арендодателю один экземпляр (оригинал) Договора.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 

Сторона обязана возместить причинённые убытки, включая упущенную выгоду, в соответ-
ствии с Действующим законодательством.

5.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в 
размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки по платёжным реквизи-
там, указанным в п. 3.3. с назначением платежа: пени.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10., 4.4.16., 4.4.17. Договора Арендатор обя-
зан уплатить штраф в размере 50 % от величины месячной арендной платы, существующей 
на момент выявления нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих 
на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение договора.
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со-

глашениями Сторон, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.2. Договора, подлежат госу-
дарственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области Арендатором 
за счёт собственных средств.

6.2. Договор прекращает своё действие по окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке 
при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. 
Договора.

6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вно-
сит арендную плату. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости 
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.  

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён. 
7.2. Земельный участок (часть земельного участка) подлежат особому режиму использо-

вания: ________________________________________________________________________. 

8. Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитраж-

ным судом в соответствии с их компетенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол № ____ (Подведение итогов аукциона) от  __________ 201_ г.
2. Кадастровый паспорт земельного участка.

Юридические адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: ______________________________________________________________
_________ 201_ г. _________________________________________ _________________.

 Арендатор: ________________________________________________________________
_________ 201_ г. ______________________________________________ _____________.
                                                                                                 

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель председателя  Леноблкомимущества
________________________________________________  
«_________» _______________201_г.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением   КУМИ  администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской  области от 01.04.2015г. № 40
Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области
В комиссию по приватизации 

__________________
Дата составления

Заявка на участие в аукционе  
(для юридических лиц и предпринимателей)

Изучив необходимую документацию для  проведения аукциона, получение которой насто-
ящим удостоверяется наша организация,____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом  по составу участников 
и открытом по форме подачи предложений о цене)  по продаже:  ________________________
_______________________________________________________________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации 
Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015г. №40, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы  можете свя-
заться для получения информации по телефонам:____________________________________

Приложение:
- Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
- Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
- Доверенность (если  от руководителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя _______________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________
Фактический адрес __________________________________________________________
Телефон ________________________    Факс ____________________________________
ОГРН_______________________ИНН ________________КПП_______________________
ОКВЭД___________________________ ОКПО____________________________________
Банковские реквизиты: Р\с____________________________________________________
В__________________________________________________________________________
К/с_______________________________БИК _____________________________________
___________________________________________________________________________ 

(подпись руководителя или уполномоченного представителя)            (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______

Подпись уполномоченного лица
________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

С Юбилеем!

С юбилеем!

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ
6  – 12 июля 2015 г.

6 июля  Понедельник 6-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.

7 июля Вторник 6-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Рождество чест-
ного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Прп. 
Антония Дымского. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

11 июля Суббота 6-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.

12 июля Неделя 6-я по Пятиде-
сятнице. Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и 

Павла. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Акафист иконе Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» 
- 14ч.

Каждую среду в часовне Ве-
ликомученика Георгия По-
бедоносца пос. Синявино 
читается акафист Божий Матери -  
18:30.

Храм открыт ежедневно 
с 10:00 – до 17:00. 

Тел: 8 (81362) 28-198

ООО «Континент» СРОЧНО требуются: 
УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,  

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАСТЕР СТУ
Справки по тел. 23-753

В четверг, 25 июня, отпраздновал свой 90-летний 
юбилей Остряков Митрофан Петрович.      

С поздравлениями и подарками приехали к имениннику пер-
вый заместитель главы администрации Кировского муници-
пального района Витько Андрей Петрович, заместитель главы 
администрации Кировского муниципального района по социаль-
ным вопросам Иванова Татьяна Серафимовна, депутат МО «Ки-
ровск» Петухов Владимир Валентинович и председатель комите-
та социальной защиты населения Белокурова Ольга Алексеевна. 
Гости пожелали имениннику крепкого здоровья, радости, улыбок 
и заботы родных и близких.

С днем рождения!
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии  
многомандатного избирательного округа №16)

от  26 июня  2015 года №176/1
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по 

двухмандатному избирательному округу №16,  при проведении дополнительных выборов депутата  
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области  13 сентября 2015 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 21 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №16)  
постановляет: 

1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, выдвинутых по  двухмандатному избирательному округу №16 в порядке самовы-
движения либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать под-
писи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть 
представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей из-
бирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию 
Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №16 для регистрации согласно приложению.

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)

26 июня 2015 года № 176/2
Об  установлении формы протокола  об итогах сбора подписей избирателей

В соответствии с частью 12  статьи 21 областного закона от 15.03.2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная 

комиссия Кировского муниципального района постановляет: 
1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии Кировского 

муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 
Кировского муниципального района) от 25 июня 2014 года № 42/16.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города».
Председатель ТИК О.С. Чешейко

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

 Утвержден постановлением ТИК 
Кировского муниципального района (с полномочиями  МИК)

от 26.06.2015 года № 176/2
(приложение)  

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты совета 

депутатов   муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  третьего созыва ___________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого путем самовыдвижения  (выдвинутого избирательным объединением  

 _____________________________________________________________________________ )
(наименование избирательного  объединения)

по двухмандатному избирательному округу № 16

Номер папки Количество 
листов 

Заявленное количество подписей 
избирателей

ИТОГО1

2До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию  Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии двухмандатного избиратель-
ного округа №16 лицами, заверяющими подписные листы, исключено (вычеркнуто) всего _____ подписей 
избирателей, в том числе:

- в папке № ___, подписной лист №__, исключена (вычеркнута) подпись    № ___ (указывается номер 
строки подписного листа, в которой находится  исключенная (вычеркнутая) подпись); 

и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.
Кандидат

(подпись) (инициалы, фамилия)

 «____»_____________ 2015 года

1  В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, заявлен-
ное количество подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, заверяющими подпис-
ные листы, до предоставления подписных листов в ТИК (ИКМО) с полномочиями ОИК.

2  Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах лицами, заверяющими 
подписные листы, напротив каждой исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не была поставлена 
собственноручная заверяющая подпись. 

Утверждено
постановлением ТИК Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избиратель-

ной комиссии многомандатного избирательного округа №16)
от 26.06.2015 года  №  176/1

(Приложение)

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, выдвинутых по  двухмандатному избирательному округу №16  в порядке самовыдвижения либо 
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать подписи избирателей в 
поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандида-
тами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа №16 

Наименование 
поселения

Наименование 
и номер  

многомандатного
избирательного 

округа

Количество избирателей, 
зарегистрированных на 

территории соответствую-
щего избирательного округа, 
указанного в схеме одноман-

датных (многомандатных) 
избирательных округов

Количество 
подписей 
избирате-

лей, необхо-
димое для 

регистрации 
кандидата

Количество под-
писей избирателей, 

которое может 
быть представлено 
кандидатом сверх 
необходимого для 

регистрации

Предельное 
количество под-
писей избира-
телей, которое 

может быть 
представлено 
кандидатом

Муниципальное об-
разование «Кировск» 
Кировского муни-
ципального района 
Ленинградской области

Двухмандатный 
избирательный

округ №16

  2806 10 4 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от  26 июня  2015 года № 176/8
О форме списка избирателей для проведения голосования  

на дополнительных  выборах депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 13.09.2015 года  

В соответствии с пунктами 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года №  26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области»  территориальная  из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет: 

1. При составлении списка избирателей для проведения голосования на   дополнительных выборах 
депутата совета депутатов муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 13 сентября 2015 года, совмещенных с днем голосования на до-
срочных выборах Губернатора Ленинградской области, использовать форму списка избирателей соглас-
но приложению № 3 к Порядку сбора, уточнения и представления сведений об избирателях, составления 
и использования списков избирателей при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2015 года, утвержденному постановлением Леноблизбиркома от 15 
июня 2015 года № 79/593.

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  окружной избирательной комиссии 
 двухмандатного избирательного округа №16)

от  26  июня 2015 года №176/9
О  рабочей группе по проверке соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 

листов, достоверности сведений об избирателях и  подписей избирателей, собранных в поддержку 
самовыдвижения (выдвижения) кандидатов

  В соответствии со статьями 20,23 Областного закона  от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» для  проверки  соблюдения порядка сбора подписей, оформления под-
писных листов, достоверности подписей избирателей достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения (выдвижения) кандидата при проведении дополни-
тельных выборов  депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва 13.09.2015 года, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа №16) постановляет: 

1. Создать рабочую группу в составе:
1.1.   Тимофеевой Ю.В.- член ТИК Кировского муниципального района
1.2.   Павленковой Т.Н. -  член ТИК Кировского муниципального района
1.3.   Багаева Н.В. - член ТИК Кировского муниципального района
1.4.   Бабакова Е.Е. - член ТИК Кировского муниципального района
1.5.   Гарина И.С. – член ТИК Кировского муниципального района
1.6.  Захаровой Е.Г. – заместитель начальника отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в Кировском районе.
1.7. Морозова А.С.- старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Кировскому району 

Ленинградской области.
2. Утвердить руководителем рабочей группы  Тимофееву Ю.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города».

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

ОФИЦИАЛЬНО


