
47 РЕГИОН
стр. 3

ДА БУДЕТ ХЛАМ!
стр. 5

МУЗЕЙ  
XXI ВЕКА 

стр. 4

В середине лета в Киров-
ске проходил фестиваль 
городов-побратимов «Со-
дружество», на который тра-
диционно съезжаются доро-
гие гости из многих уголков 
нашей страны. 18 сентября 
делегация от муниципально-
го образования «Кировск» с 
ответным визитом посетила 
город - побратим Старая Рус-
са. Для этого нашелся пре-
красный повод – 1000-летие  
истории города. 

«На протяжении всех этих 
лет город Старая Русса рос 
и развивался, менялся его 
облик, но сохранялась его 
суть. Душа одного из ста-
рейших городов на северо-
западе России живет в церк-
вях и соборах, памятниках и 

исторических находках. Мы 
горды, что у Старой Руссы 
такая богатая многовеко-
вая история!  От всей души 
желаем вам процветания. 
Пусть все планы осущест-
вляются без преград, и тру-
ды на благо города никогда 
не пропадают даром!» -  с 
таким поздравлением глава 
МО «Кировск» Максим Лаш-

ков обратился к жителям 
Старой Руссы.

Трехдневную программу 
мероприятий открыла тор-
жественная церемония га-
шения почтового конверта  с 
изображением вида Старой 
Руссы на старинной открытке 
(конец XIX - начало XX в.в.).  
Праздничная театрализо-
ванная программа началась 

со звона колоколов. Творче-
ские коллективы культурных 
учреждений города «проли-
стали» тысячелетнюю исто-
рию Старой Руссы, эпоху за 
эпохой, со времён легендар-
ных основателей города до 
наших дней. Украшением 
этого творческого калейдо-
скопа стало выступление 
шоу-группы барабанщиц 
ансамбля танца «Фейер-
верк» Районного Дома куль-
туры, которые приехали 
поздравить город - побра-
тим со столь солидным  
юбилеем. 

В череде событий празд-
ничных дней выделялись ре-
месленная ярмарка, дефиле 
русского костюма, открытие 
Аллеи Героев в парке Побе-
ды.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Ярмарка саженцев 
плодово-ягодных культур;  

картофеля, овощей, 
цветочной продукции; 

товаров для садоводов.

 СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

им. Ю.А. МОРОЗОВА 
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В соответствии с законо-
дательством, начиная с 5 мая 
2015 года владельцы государ-
ственных сертификатов на  
материнский (семейный) капи-
тал, проживающие на терри-
тории Российской Федерации, 
могут получить единовремен-
ную выплату в размере 20 000 
рублей или в размере факти-
ческого остатка, не превыша-
ющего 20 000 рублей. 

Выплату можно получить 
только один раз. Для ее полу-
чения  необходимо подать соот-
ветствующее заявление непо-

средственно в территориальный 
орган  ПФР или  через МФЦ не 
позднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо 
указать СНИЛС владельца сер-
тификата, а также серию, но-
мер, дату и наименование орга-
низации выдавшей сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал.   К заявлению необхо-
димо предоставить документ, 
подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, 
открытого на лицо, получившего 
сертификат.

По данным Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области по состоянию 
на 31  августа зарегистрирова-
но более 55 тысяч заявлений на 
единовременную выплату. 

 На сегодняшний день на 
счета владельцев сертификатов 
Отделением перечислено  886,2 
млн.  рублей, которые они могут 
направить на повседневные нуж-
ды.

Напоминаем, что право на 
единовременную выплату  име-
ют как лица, уже  получившие 
государственный сертификат на 
материнский (семейный) капи-
тал, так и те, у кого данное право 
возникнет по 31 декабря 2015.

Администрация Кировского муниципального района  
доводит до жителей следующую информацию:

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального 

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 предложения по 
работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к 
вашему депутату!

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

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

2 октября – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  

(округ №14) с 15 до 17 часов. Расписание движения автобусов по маршруту №513
г.Кировск- п.им. Морозова- г.Всеволожск

Из Кировска Из Всеволожска
г.Кировск 

 (отправление) п. им. Морозова г.Всеволожск г.Всеволожск  
(отправление) п. им. Морозова г.Кировск  

По будням
7-20 7-50 8-40 8-50 6-40 7-10
10-20 10-50 11-40 11-50 9-40 10-10

13-20  (до п.им. Морозова) 12-40 13-10
16-20 16-50 17-40 17-50 15-40 16-10

19-20 (до п. им. Морозова) 18-40 19-10
По выходным и праздникам

9-00 9-30 10-20 10-30 8-20 8-50
13-00 13-30 14-20 14-30 11-20 11-50
17-00 17-30 18-20 18-30 15-20 15-50

20-00  (до п.им. Морозова) 19-20 19-50

Все мы хотим своим детям 
счастья. Нашей общей задачей 
является крепкое здоровье детей 
и их безопасность.

Но если обратиться к стати-
стике, то каждый двадцатый по-
жар в России происходит в ре-
зультате детской шалости или 
неосторожности в обращении с 
огнем. Почти все маленькие дети 
проявляют повышенный интерес 
к огню, не осознавая в полной 
мере его потенциальной опасно-
сти, их неудержимо манит к этому 
чуду природы.

Так как же научить детей по-
жарной безопасности? На практи-
ке оказалось, что это достаточно 
сложная задача, причем не только 
в масштабах отдельно взятого ре-
бенка, но и человечества в целом. 
На протяжении тысячелетий люди 
страдают от пожаров и их послед-
ствий, принимаются различные 
меры запретительного и кара-
тельного характера. Выражения 
«Пожар легче предупредить, чем 
потушить», «Вор оставит хотя бы 
стены, а пожар — ничего» извест-
ны всем и каждому, но пожаров от 
этого меньше не становится.

Стало понятно, что правилам  
пожарной безопасности надо 
учить всю жизнь и начинать это 
как можно раньше. Вокруг много 
опасных, но соблазнительных для 
ребенка ситуаций. Не всегда лю-
бящие родители могут оказаться 
рядом. Это касается даже самых 
маленьких детей — сколько слу-
чаев, когда мать побежала в апте-
ку напротив, а беда произошла в 
считанные секунды.

Поэтому чаще напоминайте 
своему ребенку о правилах по-
жарной безопасности.

Важно, чтобы ребенок осо-
знал, что спички — это не игруш-
ка, а огонь — не забава, чтобы у 
него сложилось впечатление о по-
жаре как о тяжелом бедствии. 

Необходимо учить детей пра-
вилам пользования бытовыми 
электроприборами и газовой пли-
той. 

Расскажите об опасности 
ЛВЖ.

Научите ребенка правилам 
поведения в случае возникнове-
ния пожара. Дети должны знать 
свой адрес и телефон пожарной 
охраны. Объясните детям, что 
при пожаре не нужно стараться 
что-то вынести из дома, не нужно 
спасать вещи. Дети должны скон-
центрироваться только на одной 
задаче — выйти невредимыми из 
дома.

Чрезвычайно опасно, если 
дети остаются в запертых квар-
тирах или комнатах. В случае по-
жара они не смогут выйти наружу 
из охваченного огнем помещения.

Не оставляйте спички и зажи-
галки в доступном для ребенка 
месте.

Не разрешайте ребенку само-
стоятельно запускать фейервер-
ки.

Не оставляйте ребенка одного 
присматривать за топкой печи.

Расскажите ребенку об опас-
ности разведения костров, под-
жигании тополиного пуха и сухой 
травы.

Не редки случаи, когда дет-
ская шалость переходит в ху-
лиганство. Ради развлечения 
ребята пускают с крыш домов и 
балконов горящие «самолетики», 
поджигают почтовые ящики, об-
шивки дверей квартир, бросают в 
подъезды домов зажженные ды-
мовые шашки, совершенно не ду-
мая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения. Не 
будьте безучастны — расскажите 
детям о пожарной опасности или 
вызовите полицию.

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района

Внимание! Новый автобусный маршрут!
По поручению главы региона 

Александра Дрозденко комитет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту в сентябре от-
крыл новый социальный межмуни-
ципальный автобусный маршрут.

Автобусный маршрут № 513 от 
Кировска до Всеволожска («Ки-
ровск, автостанция – пос. имени 

Морозова – Всеволожск, железно-
дорожная станция «Всеволожская») 
позволит жителям Кировского райо-
на посещать межрайонный клиниче-
ский центр. 

Просьбы об открытии данного марш-
рута были озвучены на встрече Алексан-
дра Дрозденко с Жителями Кировского 
района летом текущего года.

Выплата 20 000 из средств материнского капитала  
продолжится до  апреля 2016 года

 Согласно Постановлению Правительства 
Ленинградской области от 18 августа 2015 года 
№ 327 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 9 июня 
2015 года № 208 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по электро-
снабжению в многоквартирных домах и жилых 
домах, а также при использовании надворных 
построек, расположенных на земельном участке, 
при  отсутствии  приборов  учета  на  территории  
Ленинградской  области»  с 1 декабря 2015 года 
утверждаются новые нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях многоквартирных домов 
и жилых домах на территории Ленинградской 
области, в том числе общежитиях квартирного 
типа, при отсутствии общедомовых приборов 
учета. 

 При отсутствии общедомового прибора уче-
та электрической энергии, размер платы за 
коммунальную услугу будет определяться 
как произведение установленного норматива 
потребления коммунальных услуг (в данном 
случае на электроснабжение), площади жило-
го помещения и тарифа на соответствующий 
коммунальный ресурс (в данном случае тари-
фа на электроэнергию). Например, одноком-
натная квартира общей площадью 40 кв.м. по-
требляет в месяц 140 кВт. электроэнергии, счет 
на оплату услуги составляет 140 кВт. х  3,55 = 
497 руб. Если дом не оборудован общедомовым 
прибором учета, то с 1 декабря 2015 года допол-
нительная плата за общедомовое потребление 
электроэнергии по квартире составит 2,4 х 40 

кв.м. х 3,55 = 340 руб.80 коп.
По данным, представленным управляющими 

организациями в Кировском районе из 892 домов 
оборудовано общедомовыми приборами учета 
электроэнергии только 163 дома.

Обращаем Ваше внимание, что новые нор-
мативы увеличились и будут раз в полгода изме-
няться.

Для многоквартирных домов, где отсутствует 
общедомовой прибор учета, норматив потребле-
ния электроэнергии составит 2,4 кВт.ч. в месяц 
на кВ.м общей площади для многоквартирных 
домов, которые не оборудованы лифтами и 2,8 
кВт.ч. в месяц на кВ.м общей площади для много-
квартирных домов с лифтами.

Многоквартирные дома, имеющие  техниче-
ские возможности установки общедомовых, ин-
дивидуальных или общих приборов учета  нор-
матив потребления электроэнергии в период с 1 
января по 30 июня 2016 года составит 3,4 для 
домов оборудованных лифтами и 4,0 для домов 
без лифтов; с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 
3,6/4,2; с 1 января 2017 года – 3,9/4,5 

Во избежание необходимости вносить плату 
за электроэнергию по нормативу, потребителю 
следует установить счетчик электроэнергии, со-
ответствующий действующим требованиям.

В соответствии с действующим законода-
тельством собственники жилых помещений, где 
отсутствуют общедомовые приборы учета, могут 
инициировать проведение внеочередного обще-
го собрания с целью принять решение о приоб-
ретении, установке и оплате общедомового при-
бора учета электроэнергии.

Дорогие родители, бабушки и дедушки! 

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области дово-
дит до Вашего сведения следующую информацию.

В связи с передачей функций по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Единый 
регистрационный центр (ЕЦР), а именно, в Инспекцию ФНС России 
по Выборгскому району Ленинградской области (г. Выборг, ул. Гага-
рина,  д. 27-А), с  28 сентября 2015 года прием документов по го-
сударственной регистрации ЮЛ и ИП Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Ленинградской области производиться не будет.

С 01 октября 2015 года документы по государственной реги-
страции ЮЛ и ИП могут быть направлены в ЕЦР почтовым отправ-
лением, либо через МФЦ, либо в электронном виде через сайт ФНС 
России www.nalog.ru/r47/, либо через Портал гос. услуг РФ www.
gosusulugi.ru. 

Межрайонная  ИФНС России №2 
по Ленинградской области    

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК +7 (81362)29-013, 21-830, WWW.R47.NALOG.RU
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Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Александр Дрозденко при-
нял участие во встрече Влади-
мира Путина с руководителя-
ми 22 субъектов Российской 
Федерации, избранными в 
ходе единого дня голосова-
ния.

Президент России поблаго-
дарил всех, кто участвовал в 
подготовке и проведении выбо-
ров,  — представителей партий, 

общественных организаций, на-
блюдателей, которые обеспе-
чивали контроль за ходом голо-
сования, а также отметил рост 
явки, что свидетельствует о за-
интересованности жителей стра-
ны в развитии поселков, городов 
и регионов, где они живут.

Обращаясь к вновь избран-
ным губернаторам, Владимир 
Путин отметил: «Поддержка 
граждан, которую вы получили, 

означает только одно: работать 
надо с ещё большей отдачей, с 
еще большим напряжением сил. 
Это касается и вас, и ваших ко-
манд. Надо постоянно, независи-
мо от политического календаря, 
проявлять к людям внимание, 
делать это без всяких ссылок на 
текущие сложности, не отмахи-
ваться от проблем. И самое глав-
ное, уважаемые друзья: если уж 
вы пришли во власть, избрались, 

люди вам доверили такие высо-
кие посты, работать нужно чест-
но и с полной отдачей, иначе не 
нужно сюда приходить».

Глава государства также под-
черкнул, что в условиях пред-
стоящей в 2016-м году выборной 
кампании в Государственную 
Думу важно работать на консо-
лидацию общества, на объеди-
нение всех конструктивных сил 
вокруг решения ключевых задач 

развития страны.
«Рассчитываю, что все вы 

понимаете уровень ответствен-
ности и готовы к серьёзной прак-
тической работе», — сказал, об-
ращаясь к участникам встречи, 
Владимир Путин.

По материалам  
Пресс-службы Президента 

Российской Федерации,  
фото с сайта Президента РФ

Готовность жилищно-
коммунального комплекса 47-го 
региона к предстоящему отопи-
тельному сезону по данным на 1 
сентября выше показателей про-
шлого года  в среднем на 3,56%.

Об этом на прошедшем в Мур-
манске заседании федерального 
штаба по подготовке к прохож-
дению осенне-зимнего периода 
2015-2016 годов доложил пред-
седатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области Андрей Гаврилов. 

По его словам, к началу осени 
готовность жилфонда составила 
90,2%, котельных – 89%; теплосе-
тей – 87%.

На предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства области 
значительно увеличено количество 
аварийных бригад – до 666, из ко-

торых  172 бригады дополнительно 
сформированы в сфере электро-
снабжения. Задействовано 2 717 
специалистов, подготовлено 1025 
единиц спецтехники (893 единицы 
в прошлом году).

Комитет по ТЭК постоянно 
контролирует темпы сокращения 
задолженности и своевременную 
оплату предприятиями ЖКХ теку-
щих платежей за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы. 
К 15 сентября из областного бюд-
жета выплачено 1,4 млрд рублей 
субсидий ресурсоснабжающим 
предприятиям и организациям (99 
% от суммы ассигнований) на пога-
шение межтарифной разницы, что 
в конечном счете и позволило под-
держивать высокие показатели по 
подготовке к зиме.

Также областным ведомством 
разработана трехлетняя про-

грамма приобретения резервных 
источников энергоснабжения. В 
2016-2018 годах планируется за-
купить для муниципальных обра-
зований 56 передвижных дизель-
генераторных установок (ДГУ) на 
сумму около 166 млн рублей. «Это 
позволит полностью закрыть по-
требности районов в собственных 
резервных источниках электро-
снабжения», – пояснил председа-
тель комитета.

В 2014 году за счет средств об-
ластного и муниципальных бюдже-
тов приобретено 18 ДГУ для объ-
ектов жизнеобеспечения в десяти 
муниципальных образованиях: 8 
стационарных и 10 мобильных.

Помимо этого, ПАО «Ленэнер-
го» разработана геоинформацион-
ная система размещения всех ре-
зервных источников на территории 
области. 

Жители многоквартирных 
домов, дополнительно вклю-
ченных в программу 2015 года, 
голосуют за скорейшее прове-
дение капремонта.

В настоящий момент провели 
собрания владельцы помеще-
ний 19 из 139 «дополнительных» 
многоквартирных домов (МКД). 
Собственники квартир в остав-
шихся 120 домах должны подго-
товить необходимые документы 
до конца октября. По информации 
Фонда капитального ремонта Ле-
нинградской области суммарная 
стоимость работ по дополнитель-
ному списку зданий оценивается 
в 496 миллионов рублей.

«Практика показывает, что 
жители многоквартирных до-

мов стали более активно при-
нимать решения о проведении 
капитального ремонта. Чем опе-
ративнее жильцы утвердят все 
необходимые документы, тем 
скорее начнется ремонт. Мы  на-
правили предложения собствен-
никам помещений всех домов, 
дополнительно включенных в 
программу», – сообщил гене-
ральный директор Фонда Сер-
гей Вебер.

По его словам, раньше дру-
гих голосования собственников 
были проведены в Тосненском 
и Ломоносовском районах. 
Сейчас идет созыв собраний в 
Сосновом Бору, а также в Вол-
ховском и Тихвинском районах. 
На эту процедуру отводится 3 
месяца с момента поступления 

предложений от Фонда капре-
монта. И если за это время жи-
тели не проводят собрания, тог-
да все необходимые документы 
утверждаются постановлением 
администрация муниципального 
образования.

Между тем, по подсчетам 
специалистов фонда, если ре-
шение о проведении ремонта 
принимается в ходе очного го-
лосования самими собственни-
ками, срок проведения конкурс-
ных процедур по определению 
подрядчика составляет от 40 до 
70 дней. Когда же орган мест-
ного самоуправления издает 
постановление, то до момента 
заключения договора с победи-
телем торгов проходит больше 
100 дней.

За год количество элек-
тронных заявлений от жите-
лей 47-го региона увеличи-
лось в 10 раз.

 
По информации областного 

комитета по телекоммуникаци-
ям и информатизации за первые 
8 месяцев 2015 года  в Ленин-
градской области в электронном 
виде оказано 44002 федераль-
ных, а также 8384 региональных 
и муниципальных услуг.

Наибольшую популярность 
запросы через портал gu.lenobl.
ru получили в Гатчинском, Кин-
гисеппском, Приозерском, Слан-
цевском и Тихвинском районах.

Согласно проведенному 
анализу, наиболее востребо-

ванными услугами, оказывае-
мыми с помощью сети интер-
нет, являются государственная 
регистрация брака и рождения, 
выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, оформле-
ние водительского удостовере-
ния, регистрация транспортных 
средств, получение справки об 
отсутствии судимости, а так же 
запрос информации о наличии 
штрафов ГИБДД.

Кроме того, жители Ленин-
градской области активно инте-
ресуются услугами по социаль-
ной защите населения. Только 
в Кингисеппском районе с на-
чала года подобных интернет-
обращений зарегистрировано 
более 1600.  

Президент напутствовал вновь избранных глав регионов

Портал госуслуг Ленинградской 
области стал популярнее

На портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (gu.lenobl.ru) можно направить заявление на по-
лучение 90 государственных и 20 муниципальных услуг. По кате-
гориям данные услуги распределены следующим образом:

Соцобеспечение и соцподдержка – 49 услуг;
ЖКХ и имущественные отношения – 17;
Земельные отношения, строительство и охрана окружающей среды 

– 13;
Труд и занятость – 11;
Образование, опека и попечительство – 8;
Здравоохранение – 4;
Архивный фонд – 4;
АПК и водные отношения – 4.
При этом расширяется не только перечень вопросов, которые 

могут быть решены посредством электронного взаимодействия, 
но и внедряются новые сервисы.

Чтобы иметь право запрашивать и получать госуслуги в элек-
тронном виде заявитель должен быть зарегистрирован в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого 
гражданину необходимо воспользоваться сервисом сайта госу-
дарственных и муниципальных услуг Ленинградской области (gu.
lenobl.ru), а также подтвердить регистрацию, придя с паспортом в 
любое отделение многофункционального центра (МФЦ), почтовое 
отделение или орган соцзащиты. Если гражданин не может заре-
гистрироваться в интернете самостоятельно, то ему помогут это 
сделать в любом отделении МФЦ.

Областной ЖКХ завершает подготовку к зиме

Капитальный ремонт — досрочно
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ПАМЯТЬ

18 сентября 2015 года на ме-
мориале «Невский пятачок» 
состоялся церемониал пере-
захоронения останков совет-
ских воинов, приуроченный к 
74-ой годовщине образова-
ния плацдарма «Невский пя-
тачок».

Это был самый удобный 
плацдарм для прорыва блока-
ды, и советское командование 
пыталось удержать его любой 
ценой. Невский пятачок — это 
короткий участок левого бе-
рега Невы длиной около двух 
километров, шириной всего 
800 метров. Кровопролит-
ные бои шли здесь с сентября 
1941 года по январь 1943 года, 
и потери Красной армии были 
колоссальные. Подсчитано, 
что за сутки на Невский пя-
тачок падало около 52 тысяч 
снарядов и авиабомб. Поис-
ковики до сих пор ежегодно 

находят на этой земле останки 
сотен непогребенных бойцов.

Почтить память защитников 
Ленинграда прибыли не толь-
ко ветераны и школьники. 
Возложить цветы на свежие 
могилы приехали представи-
тели Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
Кировского муниципального 
района, администрации и со-
вета депутатов МО «Кировск» 
и других поселений. В ходе 
поисковых работ удалось об-
наружить останки 405 солдат, 
по смертным медальонам и 
другим личным вещам уда-
лось восстановить 29 имен 

погибших. На торжествен-
ную церемонию прибыли 
родственники героев. Коман-
диры поисковых отрядов и 
участники поисковых работ 
рассказывали пришедшим, 
как и где именно были найде-
ны их предки. Родные и близ-
кие бойцов Красной армии со 
слезами благодарности при-
нимали из рук поисковиков 
личные вещи погибших: ме-
дальоны, ложки, фрагменты 
фронтовых писем.

Перед ритуалом захороне-
ния настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» протоие-
рей Вячеслав Харинов, кото-
рый многие годы трудится на 
ленинградской земле, провел 
панихиду по воинам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Все желаю-
щие могли бросить горсть 
земли в память о погибших. 

После торжественных 
мероприятий ветеранов 
и гостей церемонии при-
гласили к полевой кухне, раз-
вернувшейся перед памят-
ником – танком Т-34. Там 
же можно было помянуть  
погибших.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Родственники павших воинов получили 
последнюю весточку с Невского пятачка

Открыл встречу приветствен-
ными словами директор школы 
Александр Архипов.

- Я рад приветствовать здесь 
людей, которые внесли вклад в 
становление музея и дали ему вто-
рое рождение. Большая заслуга 

в этом деле принадлежит его ру-
ководителю Ирине Солдатовой. 
По крупицам создавалась новая 
экспозиция. И сегодня мы видим 
итог этой большой работы.

Татьяна Иванова от лица руко-
водителей Кировского муници-

пального района поблагодарила 
директора школы и руководи-
теля музея за то, что идут в ногу 

со временем, сохраняя при этом 
лучшие традиции и историю на-
шей Родины:

- Этот музей один старейших 
в г. Кировске, огромная заслу-
га в его создании принадлежит 
Лидии Алексеевны Кравченко, 
которая начинала собирать исто-
рию войны еще в 60-х. В 90-е 
многие школьные музеи во всех 
субъектах Российской Федера-
ции перестали существовать. К 
счастью, наш район сумел сохра-
нить их. На сегодняшний день у 
нас их 16, из которых 11 школь-
ных музеев и 5 комнат боевой 
славы. Сегодня мы открываем 
музей нового формата, музей 21 

века, но с историей Великой От-
ечественной войны.

Экспозиция музея при Ли-
дии Кравченко состояла из не-
скольких разделов: о 8 ГРЭС, 
первых пионерах и комсомоль-
цах Кировской средней школы, 
выпускниках, учителях шко-
лы, "Невском пятачке", опера-
ции "Искра", боевом пути 268 
КМСД, 73 отдельной бригаде 
морской пехоты и др. Что ка-
сается обновленного музея, то 
теперь экспозиция дополнилась 
новыми материалами по следую-
щим темам: «Подвиг и трагедия 
войны», «История музея», «Не-
вдубстрой», «Невский пятачок», 
«Блокада Ленинграда», «Доро-
га жизни», «Ивановский плац-
дарм», «Прорыв блокады Ле-
нинграда», «Кировск. Прошлое, 
настоящее, будущее». К тому же 
все экспонаты располагаются в 
отремонтированном кабинете с 
новой мебелью.

Этот музей всегда пользовался 
большой популярностью, его по-
сещают ребята из детских садов, 
школ не только нашего района, 
но даже из г. Санкт-Петербурга. 
Новая экспозиция музея боевой 
и трудовой славы привлечет к 
себе молодежь еще больше.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Музей XXI века в Кировской СОШ №1
В четверг, 17 сентября 2015 года в Кировской средней обще-
образовательной школе №1 состоялось открытие музея бое-
вой и трудовой славы. На торжественное мероприятие были 
приглашены: заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по социаль-
ным вопросам Татьяна Иванова, и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова, представители поискового движе-
ния, ветераны и школьники.
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С 4 по 6 сентября 2015 года на 
базе учебно-тренировочного цен-
тра «Кавголово» в поселке Токсово 
Всеволожского района проходила 
Спартакиада Ленинградской обла-
сти «Готов к труду и обороне», по-
священная 70-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В спартакиаде приняли участие 14 
команд из разных районов Ленинград-
ской области. Восемь самых смелых 
спортсменов представляли команду 
Кировского района. Это были участни-
ки  разных возрастов и категорий ГТО. 

В возрастной группе от 18 до 29 лет 
наш район представляли Коротыгина 
Анастасия, Васильева Влада, Кудрявцев 
Влад, Крылов Кирилл. В  возрастной  
группе от 29 до 39 лет защищали честь 
района Никольский Артем и Крылова 
Жанна. И возрастная категория 39-49 
лет была представлена  семьей Балабан 
Игорем и Еленой.

Спортивная программа включала бег 
на 100 метров, кросс по пересеченной 
местности на два и три  километра, 
стрельбу, подтягивание, метание грана-
ты, прыжки в длину, пресс, наклон на 
скамье.

Команда Кировского района достой-
но сражалась за призовые места.    В 
возрастной категории от 18 до 29 лет 
среди женщин 2-е место в группе  заня-
ла Коротыгина Анастасия,  в категории 
среди мужчин от 40 до 49 лет Балабан 
Игорь занял 3-е место. 

Первое место в кроссе по пересечен-
ной местности на два километра сре-
ди мужчин завоевал Балабан Игорь. В 
кроссе на три километра среди мужчин  
занял Никольский Артем.

Наибольшее количество призовых 
мест принесли команде Коротыгина 
Анастасия (1-е место – метание грана-
ты, 1-е место - подтягивание,  1-е место 
– прыжок в длину)  и Крылова Жанна 
(1-е место -  наклон на скамье, 1-е ме-
сто - стрельба из пневматической вин-
товки,  3-е место - подтягивание).

Балабан Елена принесла команде 2-е 
призовое место в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

По результатам соревнований, про-
ходивших в течение трех дней, все 
участники сдали нормативы ГТО и ста-
нут первыми обладателями в районе 
значков нового образца. Поздравляем 
команду с успешным выступлением  на 
спартакиаде!

Материал подготовлен по информации 
Кировской ДЮСШ

20 сентября прошла городская игра 
«К.В.Е.С.Т. 2.0.», в которой при-
няли участие  3 команды из Киров-
ска («Factoreal», «Спайдер-Мены» и 
«Винкс») и команды из г. Отрадное («Не 
догоним, так согреемся») и пос. При-
ладожский («Danke, Schmetterling»). 
Организаторы отмечают, что проект 
«К.В.Е.С.Т. 2.0.» все более популярен, 
а его участниками становятся не только 
жители районного центра, но и других 
населенных пунктов.

  Команда "Ultima Ratio", при поддерж-
ке МБУК «Районный Дом культуры»  и 
волонтерского клуба «Живи смелее», уже 
не первый год организовывает городской 
«квест» – запутанную, но захватывающую 
игру по станциям, в которой может при-
нять участие любой желающий.  Команды, 
готовые испытать удачу, получили карты 
города, на которых обозначено 23 пункта. 
Интересно, что только 11 из них являются 
настоящими станциями, на которых участ-
ники получают  задания. Остальные пун-
кты – «обманки». Определить, на какой 
пункт на самом деле нужно бежать, помо-
гали загадки, которые ребятам вручили на 
старте. Ответ на загадку - некое число, со-
ответствующее одному из пронумерован-
ных пунктов на карте. Как только команда 
угадывает правильный ответ, она выдвига-
ется на станцию, где её ждет волонтер с но-
вым заданием. Пройдя это испытание, ко-
манда получает новую загадку и так далее. 

Побеждает та команда, которая  проходит  
все испытания и меньше всех набирает  
штрафов (за нецензурную брань, курение и 
неспортивное поведение). 

Каждый член команды хорош по - свое-
му, но совместная работа и умение ориен-
тироваться на местности пришлись как 
нельзя кстати.  К слову об эрудированно-
сти. Серьезные знания «К.В.Е.С.Т. 2.0.»  не 
проверял, но рассчитывал, что герои дня 
проявят свою смекалку и умение сообра-
жать на ходу, быстро принимать решения. 
Ребятам пришлось срочно вспоминать 
значение римских цифр, порядок действий 
в решении математических примеров – уж 
в третьем-то классе учились все! В этом 
«квесте»  участники  стреляли из винтовки,  
бегали эстафету,  собирали пазлы, но са-
мым сложным оказалось ориентирование 
по городу. Участники «намотали» немало 
кругов по родному Кировску только для 
того, чтобы отыскать следующую станцию. 
Некоторые даже хотели снять команду с 
соревнований, но, взяв волю в кулак, пош-
ли до конца…и не пожалели! Ведь эмоции 
били через край, а памятные подарки ни-
кого не оставили равнодушным.  

Мы поздравляем победителей:
1-е место - команда "Винкс",
2-е место - команда "Factoreal»,
3-е место - команда "Не догоним, так со-

греемся".
Еще раз благодарим за поддержку МБУК 

«Районный Дом культуры», команду 
«Ultima Ratio» за организацию игры и во-
лонтерский клуб «Живи смелее» - за по-
мощь в проведении мероприятия! 

Грушко Ольга

АНТИКУЛЬТУРА

«Наш город нуждается в хламе! Мусор сегодня так 
трудно достать! Сколько нужно усилий, чтобы его как 
следует разбросать! А эти вездесущие коммунальные 
службы, что в домах, что на улицах Кировска, так и 
норовят все подчистить, замести следы, облагоро-
дить. Только выбросишь пакетик от мороженого на 
видном месте, так и дня не пролежит – все приберут. 
Чтоб им пусто было, чистюлям!»

Грязнуля со стажем

Пожалуй, примерно такими антикультурными мыс-
лями должны быть наполнены головы некоторых ки-
ровчан. Другого объяснения я не вижу. Приведу не-
давний пример. Все мы знаем, что улица Ладожская 
сейчас находится в «оголенном» виде. На проезжей 

части работает техника, а на обочинах лежат груды 
бордюрных камней. Это рабочий процесс – нормаль-
ное  явление. Но недавно на той же обочине, где вы-
сажены деревья, появилась еще одна куча строитель-
ного мусора – обломки старых деревянных окон. Мы 
рады, что жители нашего города имеют возможность 
сделать у себя ремонт, но что же мешает им выбрасы-
вать собственный мусор в специально отведенные для 
этого места?! Понятно, что в домашний мусоропровод 
окно не выбросишь, но не такой уж это тяжелый труд 
– отнести деревяшки к ближайшим контейнерам. 
Там всегда есть место для крупногабаритного мусора. 
Можно даже на глаз прикинуть, что от обочины, где 
оказался строительный хлам,  до ближайшего контей-
нера на ул. Молодежная около 100 метров. Это всего 
150-180 шагов! 

Бывшие владельцы оконных рам отказались выпол-
нить свои обязанности. За незаконную свалку мусора 
«профессиональным» грязнулям грозит администра-
тивное наказание в виде штрафа.

Давайте хотя бы попробуем жить цивилизованно и 
культурно. Если насорил, приберись! Лень спускать 
мусор, потому что высоко живешь? Найми рабочих. 
Нет денег на рабочих?  А на штраф есть? Лучше по-
проси друзей помочь донести строительный мусор до 
контейнера. Если правильно все делать, то вынос хла-
ма может стать неплохой физической нагрузкой. По-
том можете сказать, что занимались спортом. 

Борец с антикультурой

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

«К.В.Е.С.Т. 2.0.»

Да будет хлам!
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ОНФ создал Центр 
мониторинга  

качества и доступности  
здравоохранения

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ
28 сентября – 4 октября

30 сентября Среда 17-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Мцц. Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч.

3 октября Суббота 17-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы - Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, Исповедь 
- 17ч.

4 октября Неделя 18-я по Пятидесят-
нице. Исповедь - 9ч. Часы - Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.  Акафист иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша» - 14ч. 

Каждый вторник в 10.00 в храме г. Кировска 
служится акафист Св. Спиридону Тримифунт-
скому.

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС России), Российский союз 
автостраховщиков и операторы техни-
ческого осмотра провели совместное 
совещание по вопросу совершенство-
вания методики расчета предельного 
размера платы за проведение техниче-
ского осмотра.

В совещании приняли участие пред-
ставители Российского Союза Автостра-
ховщиков, Национального Союза само-
регулируемых организаций технического 
осмотра, а также некоммерческие партнер-
ства «Техавтоэксперт», «Безопасность и 
транспорт» и «ТехЭксперт».

Участники совещания представили 
ряд решений, которые помогут вырабо-
тать эффективные подходы по совер-
шенствованию методики расчета пре-
дельного размера платы за техосмотр. 
В частности, при расчете предельного 
размера платы за проведение ТО, рас-
сматривалась возможность использова-
ния сведений из справочника средней 
стоимости нормочаса работ, размещен-

ного на официальном сайте Российского 
Союза Автостраховщиков.

«Цель нашей встречи – обсудить суще-
ствующую методику расчета предельного 
размера платы за проведение техосмотра 
и рассмотреть предложения участников 
рынка по разработке необходимых изме-
нений, которые будут стимулировать опе-
раторов ТО устанавливать конкурентные 
цены и повышать качество услуги диагно-
стирования транспортного средства», – 
подчеркнула Нелли Галимханова, началь-
ник Управления контроля промышленности 
ФАС России.

Напомним, что вместе с другими функ-
циями ФСТ России, вопрос по совершен-
ствованию методики расчета предельного 
размера платы за проведение ТО (приказ 
ФСТ России от 18.10.2011 № 642-а «Об 
утверждении методики расчета предель-
ного размера платы за проведение техни-
ческого осмотра») перешел в ведение ФАС 
России.

Предложения по вопросам совершен-
ствования методики расчета предельного 
размера платы за проведение ТО можно 
направить по адресу эл. почты fradkin@fas.
gov.ru.

Сегодня в ходе заседания Цен-
трального штаба Общероссийско-
го народного фронта сопредсе-
датель ЦШ Станислав Говорухин 
предложил создать Центр обще-
ственного мониторинга качества 
и доступности здравоохранения. 
Предложение было поддержано, 
координатором Центра был назна-
чен заслуженный врач России, со-
председатель штаба ОНФ в Забай-
кальском крае Николай Говорин. 
Центр будет осуществлять динами-
ческий мониторинг ситуации в сфе-
ре здравоохранения, объективный 
контроль активистами ОНФ ситуа-
ции на местах, а также отслеживать 
исполнение поручений Президента 
по итогам Форума «За качествен-
ную и доступную медицину!». 

Участники заседания штаба под-
вели итоги прошедшего 6-7 сентября 
2015 форума ОНФ «За качествен-
ную и доступную медицину!» и на-
метили дальнейшие шаги работы по 
улучшению отечественного здраво-
охранения. Эксперты отметили вы-
сокий интерес и активность граждан 
при подготовке к Форуму, эмоцио-
нальное и заинтересованное обсуж-
дение различных вопросов в сфере 
здравоохранения непосредственно 
на его площадках, что убедительно 
свидетельствует о том, что на самом 
деле  вопросы здоровья граждан и 
состояние медицинской помощи в 
стране являются на сегодняшний 
день  важнейшими для россиян про-
блемами. 

«Состоялась действительно на-
циональная дискуссия по пробле-
ме здравоохранения, в которой 
равную возможность быть услы-
шанным получили как эксперты и 
представители медицинского со-
общества, так и рядовые потре-
бители медицинских услуг», - под-
черкнул заслуженный врач России, 

сопредседатель штаба ОНФ в За-
байкальском крае Николай Говорин, 
представивший на Форуме обще-
ственный доклад ОНФ о ситуации в  
здравоохранении.

Участники заседания Централь-
ного штаба признали, что Форум 
ОНФ заметно усилил надежды на-
селения на позитивные изменения 
в здравоохранении: до сегодняшне-
го дня его результаты продолжают 
активно обсуждаться, до сих пор из 
субъектов продолжают поступать 
предложения, направленные на то, 
как нам всем вместе сделать нашу 
медицину хорошей, качественной, 
доступной и, конечно, преимуще-
ственно, бесплатной. 

Член рабочей группы по подго-
товке к Форуму по здравоохранению 
Ольга Савастьянова с учетом того, 
что только в процессе подготовки к 
Форуму в ОНФ поступило порядка 
500 предложений, около сотни пред-
ложений прозвучало на площадках 
форума, высказала идею о необхо-
димости создания в рамках Фронта 
постоянно действующей площадки 
для работы по вопросам здравоох-
ранения.  

«Далеко не все проблемные во-
просы в сфере здравоохранения 
удалось обсудить на Форуме и его 
секциях, далеко не все предложения 
войдут в перечень Поручений Пре-
зидента. При этом все поступившие 
или поступающие еще идеи требуют 
дополнительной экспертной прора-
ботки. Поэтому работа Фронта по на-
правлению здравоохранения должна 
приобрести системный и постоянно 
действующий характер. Безуслов-
но, и мониторинг ситуации в сфере 
здравоохранения на местах должен 
быть продолжен, чтобы через год 
мы смогли бы зафиксировать ухуд-
шение или улучшение ситуации и в 
каких именно вопросах. Только по-
стоянным вниманием всего нашего 
общества мы сможем вернуть от-
расль в траекторию развития», - под-
черкнула Савастьянова. 

Пресс-служба ОНФ

ФАС России совершенствует  
методику расчета оплаты за ТО

Представитель подрядной органи-
зации был задержан в присутствии 
понятых оперативными сотрудни-
ками УФСБ сразу после попытки 
передачи взятки в размере 100 
тысяч рублей исполняющему обя-
занности начальника отдела со-
держания автомобильных дорог и 
организации дорожного движения 
областного комитета по дорож-
ному хозяйству, который предва-
рительно уведомил руководство о 
факте склонения к получению де-
нежных средств. 

Деньги предлагались за подписание 
акта приемки выполненных работ, а так 
же за справки об их стоимости и затра-
тах по государственному контракту.

«Наш сотрудник действовал в со-
ответствии с законом. В свою очередь 

силовые структуры оперативно от-
реагировали на поступивший сигнал, 
— отметил председатель комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской 
области Михаил Козьминых. — К со-
жалению, некоторые компании в ходе 
конкурсов снижают цены на госкон-
тракты от 10 до 70 процентов. А потом 
пытаются получить бюджетные деньги, 
не выполнив свои контрактные обя-
зательства. Такие попытки мы жестко 
пресекаем».

Как отмечают в комитете по дорож-
ному хозяйству, в данном случае под-
рядчик снизил стоимость контракта на 
73,5%, что, в конечном счете, и толкну-
ло его на противоправные действия.

Тем временем, 15 сентября 2015 
года прокуратура Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга признала за-
конным возбуждение уголовного дела о 
взяточничестве в отношении подрядчи-
ка областного госконтракта на ремонт 
дорог (по части 3 статьи 291 УК РФ).

Федеральным зако-
ном от 29.06.2015 № 
186-ФЗ в ряд законо-
дательных актов (Граж-
данский кодекс РФ, Фе-
деральные законы "О 
несостоятельности (бан-
кротстве)", "Об исполни-
тельном производстве") 
внесены поправки, на-
правленные на усиление 
защиты прав граждан в 
случае банкротства ра-
ботодателя. 

Так, в частности, пун-
ктом 2 статьи 183.19 Фе-
дерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) "О несостоя-
тельности (банкротстве)" 
работники (в том числе 
бывшие) наделяются пра-
вом на обращение в арби-
тражный суд с заявлением 

о признании должника (ра-
ботодателя) банкротом. 

Также устанавливается 
обязанность руководителя 
должника или индивиду-
ального предпринимателя 
обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о при-
знании банкротом, если 
по причине недостаточ-
ности денежных средств 
имеется не погашенная 
в течение более чем трех 
месяцев задолженность 
по причитающимся работ-
никам выплатам (оплата 
труда, выходные пособия 
и пр.). 

Регламентируется поря-
док проведения собрания 
работников и выбора пред-
ставителя (срок проведения 
собрания - не позднее чем 
за пять рабочих дней до 
даты проведения собрания 
кредиторов). 

Уточнена очередность 
исполнения требований 

кредиторов, в том числе: 
в части требований 

по текущим платежам: из 
второй в третью очередь 
перенесены требования об 
оплате деятельности лиц, 
привлеченных арбитраж-
ным управляющим для 
обеспечения исполнения 
возложенных на него обя-
занностей в деле о банкрот-
стве; из третьей в четвер-
тую очередь - требования 
по коммунальным и эксплу-
атационным платежам. 

Также из текста Закона 
о банкротстве исключено 
упоминание требования о 
компенсации морального 
вреда. 

Положения Федераль-
ного закона от 29.06.2015 
№ 186-ФЗ вступают в силу 
с 29 сентября 2015 года. 

Помощник прокурора  
юрист 2 класса  

Д.С. Львутина

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Основание для признания  
работодателя банкротом

Чиновник областного КДХ отказался от взятки
Делом взяткодателя занялась прокуратура

Каждую среду в 18.30 в часовне 
Св.вмч. Георгия Победоносца в пос. 
Синявино служится акафист Божией 
Матери в честь иконы ее «Неупивае-
мая чаша».

Храм открыт ежедневно с 10:00 – до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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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 16 сентября 2015 года № 628

О внесении изменений в постановление администрации от 28.01.2015 года № 48 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

С целью приведения в соответствие с Типовым Административным регламентом  предостав-
ления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения», разработанным Правительством Ленинградской области,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 28.01.2015 года № 48 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 1.8 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«1.8. Заявителем муниципальной услуги является наниматель либо собственник жилого поме-

щения (физическое или юридическое лицо), имеющий намерение предъявить после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилое помещение.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу приема в эксплуатацию 
после переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения могут представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре или в силу закона.

Представлять интересы от имени юридических лиц по вопросу приема в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 
учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре».

1.2.  В пункте 2.4 приложения к Постановлению после слов «в Администрацию» дополнить сло-
вами «либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО,»  далее по тексту.

1.3. В пункте 2.6 приложения к Постановлению абзац 5) изложить в новой редакции:
«5) исполнительную документацию на производство строительно-монтажных работ по пере-

устройству и (или) перепланировке переустраиваиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения».

1.4. Абзац второй пункта 2.7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пункте  административного 

Регламента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного документа не 
является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги».

1.4. Дополнить пункт 2.10 приложения к Постановлению абзацем  4) следующего содержания:
«4) отсутствие документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия, в слу-
чае непредставления  указанных документов заявителем  по собственной инициативе».

1.5.  В пункте 4.4 приложения к Постановлению:
1.5.1. в  первом абзаце слово  «пятнадцатидневный» заменить на слово «тридцатидневный»;
1.5.2. в абзаце 4) слово «пяти» заменить на слово «двух».
1.6.  В пункте 4.5 приложения к Постановлению последний абзац – исключить.
1.7.  Пункт 6.7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции: «6.7. Основания для 

приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жалобу не дается в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

1.8. В приложении 1 к Административному регламенту предоставления администрацией 
«Кировск» муниципальной услуги по приему в эксплуатацию после переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) помещения таблицу  «К заявлению прилагаются следующие до-
кументы» изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование документа Количество
листов  *

 *данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ 
ЛО»

1.9. Приложение 2 к Административному регламенту предоставления администрацией муни-
ципального образования «Кировск» муниципальной услуги изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации.

И.о.главы администрации О.Н.Кротова

Приложение к постановлению
администрации МО «Кировск»

От 16 сентября 2015 года № 628

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования «Кировск» муниципальной услуги

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ 
Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  г. Бокситогорск,  ул. Заводская, 
д. 8

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 

«Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 
11

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский рай-
он, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский»
188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район,  д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр вну-
треннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС 
Лукойл)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Выборгский»
188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 

«Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район,  п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский»
188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп, ул. Фабричная, 
д. 14

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский рай-
он, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А.

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кировский»
187340, Россия, Ленинградская область, Кировск, 
Новая улица, 1

Понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00  час.,суббота с 9.00 до 14.00 час. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Лодейнопольский»
187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 36 лит. Б

Понедельник – пятница с 9.00 до 
21.00, суббота с 9.00 до 20.00, воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Ломоносовский»
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» - отдел 
«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизаторов, д.11

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский»
188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»
187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 
район,  
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание заявите-
лей не осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 
17.00,  перерыв с 13.00 до 13.48, вы-
ходные дни - сб, вс.

8 (800) 301-47-47

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 сентября 2015 года № 633

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 02 марта 2015 года № 116  
«Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  

«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации от 02 мар-
та 2015 года № 116 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 
пользование» (далее – Постановление):

1.1. В  пункте 2.23.1 приложения к Постановлению:
В седьмом абзаце вместо слов «социальной защиты населения» читать «местного 

самоуправления»;
В  девятом абзаце  вместо слова «двух»  читать «трех».
1.2. Пункт 4.15 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«4.15. В случаях, если заявитель не представил дополнительную информацию 

либо в результате анализа представленных документов выявлены обстоятельства, 



№ 40 (150) 24 сентября 2015 г.

8 http://www.kirovsklenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО

включенные в перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а так-
же истек срок приостановления, предусмотренный п. 2.13. настоящего Административного 
регламента, специалист Отдела готовит уведомление в адрес заявителя об отказе. 
         В случае, если заявителю отказано в предоставлении Муниципальной услуги, указанный в 
заявлении объект может быть передан Администрацией в пользование на торгах (в соответствии 
с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа 
ФАС России от 10.02.2010 № 67)».

1.3. В пункте 6.7 приложения к Постановлению после цыфры «15» дополнить словом «рабочих».
1.4.  Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на сайте администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротовой

Приложение
к постановлению администрации МО «Кировск»

От 18 сеньября 2015 г. № 633

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования «Кировск» муниципальной услуги

Информация о местах нахождения, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ 
Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский» - 
отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  г. Бокситогорск,  ул. Заводская, 
д. 8

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвинский» - 

отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 
11

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский рай-
он, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» - от-
дел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район,  д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр вну-
треннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС 
Лукойл)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 

- отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район,  п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп, ул. Фабричная, 
д. 14

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский рай-
он, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А.

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский»
187340, Россия, Ленинградская область, Кировск, 
Новая улица, 1

Понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00  час.,суббота с 9.00 до 14.00 час. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 36 лит. Б

Понедельник – пятница с 9.00 до 
21.00, суббота с 9.00 до 20.00, воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Приозерск» - 
отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизаторов, д.11

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 
район,  г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание 
заявителей не 

осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 
17.00,  перерыв с 13.00 до 13.48, вы-
ходные дни - сб, вс.

8 (800) 301-47-47

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 сентября 2015 года № 634

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 24 декабря 2014 года № 782 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию документов, 

выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» 

С целью приведения в соответствие с Типовым Административным регламентом  предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие документов, выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», разрабо-
танным Правительством Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 24 декабря 2014 года № 782 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию документов, выдаче решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
– Постановление):

  1.1. Пункт 1.9 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
 «1.9. Заявителем муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения 

или уполномоченное им лицо (физическое или юридическое лицо) (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о согласовании перево-

да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение могут 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре или в 
силу закона.

Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц о согласовании перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение могут: 

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 
учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.

1.2. Пункт 2.4. приложения к Постановлению после слов «в Администрацию» дополнить слова-
ми «либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ».

1.3.  Во втором абзаце п.2.7. приложения к Постановлению после слова «Отдел» слова «либо 
МФЦ» - исключить.

1.4.  В пункте 2.8 приложения к Постановлению после слов «а также» дополнить словами «до-
кументы, предусмотренные подпунктом 1», далее по тексту.

1.5.  Пункт 2.9. приложения к Постановления изложить в новой редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возмож-
ность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены 
действующим законодательством».

1.6.  Пункт 2.16.3. приложения к Постановлению – исключить.
1.7. Пункт 2.16.4 считать пунктом 2.16.3 далее по тексту соответственно.
1.8.  В первом абзаце пункта 2.17.3  приложения к Постановлению после слов «необходимые 

документы» слова «(постановление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение)» - исключить, далее по тексту.

1.9.  Пункт 2.18 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и ре-

зультате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО и ЕПГУ осуществляется с момента 
технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО и ЕПГУ».

1.10. Пункт 2.18.4 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципаль-

ной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ».
1.11. Пункт 4.2. приложения к Постановлению после второго абзаца дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«В случае непредоставления документов, которые в соответствии с п. 2.7 настоящего 

Административного регламента могут предоставляться гражданами по собственной инициати-
ве, специалист Отдела, не позднее следующего дня со дня принятия документов осуществляет 
подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся 
документы».

 1.12. Подпункт 1) пункта 4.3. приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к за-

явлению о переводе помещения, направляет межведомственные запросы о предоставлении до-
кументов, указанных в пункте 2.7».

1.13.  Пункт 6.7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жа-

лобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.14. Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления администрацией МО 
«Кировск» муниципальной услуги изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.
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1.15.  Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.16. В Приложении № 3 к Административному регламенту в верхнем квадрате дополнить после 
слов «(в том числе через МФЦ)» словами «ПГУ ЛО, ЕПГУ)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО «Кировск».

И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Приложение к постановлению
администрации МО «Кировск»

От 18 сентября 2015 года № 634

Приложение № 1 
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО «Кировск» муниципальной услуги

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справоч-
ных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской 
области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский» - 
отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  г. Бокситогорск,  ул. Заводская, 
д. 8

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвинский» - 

отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 
11

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский рай-
он, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» - от-
дел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район,  д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр вну-
треннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС 
Лукойл)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 

- отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район,  п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп, ул. Фабричная, 
д. 14

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский рай-
он, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А.

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский»
187340, Россия, Ленинградская область, Кировск, 
Новая улица, 1

Понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00  час.,суббота с 9.00 до 14.00 час. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 36 лит. Б

Понедельник – пятница с 9.00 до 
21.00, суббота с 9.00 до 20.00, воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Приозерск» - 
отдел «Сосново»

188731, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 
район,  г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание 
заявителей не 

осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 
17.00,  перерыв с 13.00 до 13.48, вы-
ходные дни - сб, вс.

8 (800) 301-47-47

Приложение № 2
к постановлению администрации
от 18 сентября 2015 года № 634

Приложение № 2 
к Административному регламенту

Заявление о переводе помещения
от  ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо)

1

                                 
    Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое  помещение в жилое по-

мещение (ненужное зачеркнуть), расположенное по адресу: ________________________________
_______________________________________________

принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  в качестве ____
_______________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ 
п/п

Наименование документа *Кол-во листов

1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение
1.1.
1.2.
2. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение являет-

ся жилым, технический паспорт такого помещения), выполненный БТИ
3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, выполненный БТИ
4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

«__» ________________ 20__ г.           __________________               ____________________
                 (дата)                                      (подпись заявителя)                     (Ф.И.О. заявителя)1

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти право-
мочия и прилагаемого к заявлению.

Документ прошу выдать на руки / направить по почте

*Примечание: данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в электронном виде 
через ПГУ ЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 сентября 2015 года № 635

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
МО «Кировск» от 02 марта 2015 года № 117 «Об утверждении Административного регламента по присвоению, 

изменению и аннулированию адресов

 С целью приведения в соответствие с Типовым Административным регламентом  предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», разработанным 
Правительством Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 02 марта 2015 года № 117 «Об утверждении Административного регламента по присвоению, 
изменению и аннулированию адресов» (далее – Постановление):

1.1. В названии и далее по тексту Постановления, в названии муниципальной услуги и далее по 
тексту приложения к Поставновлению слово «изменение» в соответствующих падежах - исключить.

1.2. В первом абзаце пункта 1.7 приложения к Постановлению:
1.2.1.  после слова «присвоить,» слово «изменить» - исключить.
1.2.2. после словосочетания «выданного адреса» слова «присвоить, изменить наименование 

элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети» - исключить.
1.3. В пункте 2.3 слов «изменении» - исключить.
1.4. Пункт 2.3.2 приложения к Постановлению – исключить.
1.5. Пункт 2.3.3 считать пунктом 2.3.2,  далее соответственно.
1.6.  В пункте 2.6 приложения к Постановлению:
1.6.1. в первом абзаце после слов «в том числе» словосочетания «федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал) или» - исключить, далее по тексту.

1.6.2.  в четвертом абзаце слово «изменении» - исключить.
1.7.  В седьмом абзаце пункта 2.7 приложения к Постановлению слово «изменения» - исключить. 
1.8. В седьмом абзаце пункта 2.12 приложения к Постановлению цифры «и 2.3.3.» - исключить.
1.9. В первом абзаце пункта 2.19.8 приложения к Постановлению цифры «2.7» заменить на циф-

ры «2.6».
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1.10.  В абзаце 1) пункта 4.1 приложения к Постановлению слово «изменении» - исключить.
1.11.  В абзаце 1) пункта 6.7 приложения к Постановлению союз «и» - исключить.
1.12. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на сайте администрации.
И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Приложение к постановлению МО «Кировск»
От 18 сентября 2015 года № 635

Приложение № 3
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ 
Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский» - 
отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  г. Бокситогорск,  ул. Заводская, 
д. 8

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвинский» - 

отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 
11

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский рай-
он, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» - от-
дел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район,  д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр вну-
треннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС 
Лукойл)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 

- отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район,  п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп, ул. Фабричная, 
д. 14

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский рай-
он, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А.

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский»
187340, Россия, Ленинградская область, Кировск, 
Новая улица, 1

Понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00  час.,суббота с 9.00 до 14.00 час. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 36 лит. Б

Понедельник – пятница с 9.00 до 
21.00, суббота с 9.00 до 20.00, воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Приозерск» - 
отдел «Сосново»

188731, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ 

ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

Понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00, воскресенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 
район,  г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание 
заявителей не 

осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 
17.00,  перерыв с 13.00 до 13.48, вы-
ходные дни - сб, вс.

8 (800) 301-47-47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

   14   сентября 2015 года № 197/2

Об определении  результатов  дополнительных  выборов депутата совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  третьего созыва по  многомандатному 

избирательному округу №16

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного 
закона от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 16  постановила:

1. Признать  дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по  
многомандатному избирательному округу №16 действительными.

2.  Подписать протокол территориальной избирательной комиссии Кировского муниципально-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 16 о результатах дополнительных выборов по многомандатному избирательному округу 
№16 (протокол  прилагается).

3. Признать Ворожцову Светлану Ивановну,  получившую наибольшее  число голосов избира-
телей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранным 
депутатом совета депутатов муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципально-
го района Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№16.

Председатель  ТИК Е.С.Яковлев
Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

17 сентября 2015 года № 198/1
О регистрации  избранного депутата совета депутатов 

муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу №16

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №16 постановила:

1. Зарегистрировать избранного депутата совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по много-
мандатному избирательному округу №16 Ворожцову Светлану Ивановну. 

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города».

Председатель  ТИК Е.С. Яковлев
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева 

Экземпляр №  2   

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии  Кировского муниципального района  с полномочиями окружной 

избирательной комиссии  о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен данный протокол 
1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными 

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными 

0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  определила:

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания 
голосования

2 7 7 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

2 4 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 9 5

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии

0 0 5 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комисси-
ей избирателям в помещении для голосования в день голосования

0 9 1 5
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6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 2 3

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 4 6 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0 0 2 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1 0 1 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 9
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 9 8 4
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень абсолютное значение

в  процентах от числа избира-
телей, принявших участие в 

голосовании
14 Бабаев Дмитрий Владимирович 0 2 4 4 23,62%
15 Ворожцова Светлана Ивановна 0 4 7 5 45,98%
16 Гольнев Игорь Викторович 0 0 2 9 2,81%
17 Лисина Вера Михайловна 0 2 3 6 22,85%

Число избирателей, принявших участие в выборах:

 абсолютное: 1033
в процентах: 37,28%

Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:

В соответствии со статьей 70 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" и статьей 74 областного закона  "О муниципальных выборах в Ленинградской области" :

1. Признать дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по  избирательному округу № 16 действительными.

2.  В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона "О муниципальных выборах в Ленинградской области"  признать  
Ворожцову Светлану Ивановну, получившую наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области по двухмандатному избирательному округу № 16.

Председатель территориальной  избирательной комиссии 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Яковлев Е.С.                                                                  подпись

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Астудинова О.В. подпись
Секретарь комиссии Тимофеева Ю.В. подпись
Члены комиссии: Бабаков Е.Е. подпись

Багаев Н.В. подпись
Павленкова Т.Н. подпись
Рогаченко Г.Ф. подпись
Сандрозд С.Л. подпись
Стельченко О.В. подпись
Чешейко О.С. подпись

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 1 часов 30 минут

Экземпляр № 2
Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования “Кировск” Кировского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва 13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования по двухмандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании  

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с полномочиями  
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными  0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания  
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №569 Итого
1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания 

голосования
2771 002771

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2450 002450
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно
0095 000095

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии

0050 000050

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день голосования

0915 000915

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0023 000023

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1467 001467
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0023 000023

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1010 001010

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0049 000049
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0984 000984
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 

кандидата
14 Бабаев Дмитрий Владимирович 0244 000244

15 Ворожцова Светлана Ивановна 0475 000475
16 Гольнев Игорь Викторович 0029 000029
17 Лисина Вера Михайловна 0236 000236

Председатель территориальной  избирательной комиссии  
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии
Яковлев Е.С.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Тимофеева Ю.В.

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

Приложение №3 
К методическим рекомендациям о порядке формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов
депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата (зарегистрированного кандидата)

Ворожцова Светлана Ивановна на доп. выборах Совета депутатов МО «Кировск»    № 
40810.810.3.5586.00000 96 в фил. №9055/01839 Сбербанка России г. Кировск Лен обл. Бульвар 
Партизанской славы, д. 12А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 

ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-

ные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 18750
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей:

для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями;
для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 
статьи 351 Федерального закона

200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей:
для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями;
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 
3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 18750
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-

нами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам**
290 1250

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат  С.И.Ворожцова

21.09.2015 г.
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17 сентября отметила свой 90-й день рождения удивительная женщина 
- Вера Ивановна Чупрова. 

Именинница является первой женщиной-энергетиком в Кировске. �Она 
долгие годы работала на ГРЭС-8, а сейчас живет в кругу большой семьи: де-
тей, внуков и правнуков. 

Поздравить Веру Ивановну с юбилеем приехали заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Иванова Ольга Владимировна и заместитель предсе-
дателя комитета социальной защиты населения Маркова Инга Рейновна. Они 
передали женщине свои искренние поздравления и подарки к дню рождения.

Мы еще раз поздравляем Веру Ивановну Чупрову с юбилеем и желаем с 
оптимизмом смотреть на жизнь и радоваться вниманию близких. Крепкого 
Вам здоровья и долгих лет жизни! 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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РАЗНОЕ

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!

Поздравляем с юбилеем!

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Управляющей Компании ООО «УК Гарант Сервис» 
требуются на постоянную работу:

– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
– МАСТЕР ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ
 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.

 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ООО «Континент» требуется:
БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ КВАРТПЛАТЫ, с опытом работы.

Справки по тел.: 23-753

КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ NOTEBURG ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ГОСТИ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, вечера живой музыки, 

дни рождения и мастер-классы для детей, караоке, wi-fi

Наша группа: 
vk.com/noteburg_restoran

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, 
ул. КРАСНЫЙ ТРАКТ, д. 30А

тел.: 8-81362-77-4-22, 
+7-964-387-14-22, +7-906-246-42-22

БИЗНЕС-ЛАНЧИ  
от 200 руб., 

ОБЕДЫ  
ТУРИСТСКИМ 

ГРУППАМ  
от 300 руб.

Вечер живой музыки 25 и 26 сентября. Вход свободный

РАБОТАЮТ  ПРОФЕССИОНАЛЫ
Выражаем искреннюю благодарность Екатерине Викторовне Дориной, ведуще-
му специалисту имущественного отдела администрации МО «Кировск», за активное уча-
стие во внеочередном собрании собственников жилья 18.09.15, неравнодушие и высокий 
профессионализм!  Желаем дальнейших трудовых успехов! 

Жители дома № 4 по ул.Ладожской

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, 
конт.тел. 89218651355; по заказу Дузь Виктора Николаевича, т.89117058413, проживающей по адресу: г.Санкт-
Петербург, Индустриальный пр., д.13 кв.365,   выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», 
ул.Березовая, уч.51, д.51 с кадастровым номером 47:16:0319001:24. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.49, с кадастровым номером 47:16:0319001:25
СНТ «Колпинец», ул.Общественная,уч.25, д.25, с кадастровым номером  47:16:0319001:8
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.53, д.53, с кадастровым номером 47:16:0319001:23.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «24»  сентября 2015 г. 
по «23»  октября 2015 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «24» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.
ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Градусовой Риммы Анатольевны, т.89818435037, проживающей по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.102 кв.9,   выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», 
ул.Сосновая, уч.10, с кадастровым номером 47:16:0319002:48. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.8, с кадастровым номером 47:16:0319002:49
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.7, с кадастровым номером  47:16:0319002:58
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.12, с кадастровым номером 47:16:0319002:47.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «24»  сентября 2015 г. 
по «23»  октября 2015 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «24» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

21 сентября свой 90-летний юбилей отметил ветеран Ве-
ликой Отечественной Войны, кировчанин и обществен-
ный активист Вячеслав  Васильевич Панфилов. 

Он принимал участие в крупнейших битвах военного вре-
мени, таких как Курская, битва за Днепр, участвовал в осво-
бождении Киева, во взятии Берлина и освобождении Праги.

Поздравить ветерана с круглой датой прибыли заместитель 
главы администрации МО «Кировск» Ольга Владимировна 
Иванова и заместитель главы МО «Кировск» Андрей Алек-
сандрович Донцов. Они принесли свои искренние поздрав-
ления юбиляру и пожелали крепкого здоровья и оставаться 
таким же деятельным человеком. 

С юбилеем, Вячеслав Васильевич!
Пресс- служба администрации МО «Кировск»


