
Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса!

Энергетическая отрасль по праву считается одной из 
базовых в экономике, а ваш успешный труд — это ве-
сомый вклад в развитие и процветание нашего города, 
области и страны в целом. Энергетике Кировск обязан 
своим рождением, ведь именно со строительства гранди-
озного сооружения Дубровской ГРЭС-8 ведет свою лето-
пись наш город.

Дорогие энергетики! От вашего труда напрямую зави-
сит бесперебойная работа больниц, школ и других соци-
ально важных объектов, предприятий, тепло и уют каж-
дого дома, а значит, в конечном итоге, и качество жизни 
населения.

От имени Совета депутатов и администрации прими-
те искренние слова благодарности за вашу добросовест-
ность и преданность своему делу. Желаем вам здоровья 
и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелег-
ком, но таком необходимом труде!

Глава муниципального образования В. В. Петухов

И.о. главы администрации О. Н. Кротова

14 декабря во Дворце 
культуры города Кировска 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
25-летию образования 
НСК хор русской песни 
«Любава».

Провести вечер под акком-
панемент знакомых и мало-
известных народных песен 
предлагалось всем желающим, 
приглашения были разосланы 
и в другие учреждения культу-
ры. Особенно порадовал визит 
коллег-песенников. Со своими 
родителями на концерт пришли 
и воспитанники Дворца культу-
ры.

Хористки репетировали 
практически вплоть до выхода 
на сцену. Юбилей — событие 
волнительное, и неважно, что 
песенный «стаж» — уже 25 лет, 
ведь, так или иначе, публика 
ждет искрометных песен и про-
никновенных запевов. 

Об истории становления кол-
лектива зрителям рассказали 
видеосюжеты, где были собра-
ны архивные съемки с гастро-
лей и интервью с участниками 

хора и его руководителем Зина-
идой Сергеевной Воробьевой. 

Вечер получился теплым и ду-
шевным! Гости не были разоча-
рованы — после каждой песни 
звучали аплодисменты. Хор пел 
около сорока минут практиче-
ски без перерывов. Благодаря 
аккомпанементу Леонида Аль-
бертовича Алексина все песни 
звучали очень гармонично. На 
сцену также вышли юные во-
калистки детского ансамбля 
«Ладушка» при НСК «Любава», 
которые продемонстрировали 
свой певческий потенциал. 

Поздравить коллектив с 25-ле-
тием пришла заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергеева. 
Она поблагодарила участников 
хора и ансамблей за замечатель-
ный концерт, пожелала здоро-
вья, долголетия и творческих 
успехов. Руководитель коллек-
тива и хормейстер З.С. Воро-
бьева была удостоена почетной 
грамоты муниципального об-
разования «Кировск», а акком-
паниатор Л.А. Алексин получил 
официальную благодарность за 
добросовестный труд, популя-
ризацию народного песенного 
творчества и в связи с 25-летием 
образования народного само-
деятельного коллектива.

Теплые слова в адрес хористок 
произнесла директор Дворца 
культуры города Кировска Нон-
на Викторовна Бойкова. Благо-
дарностями учреждения куль-
туры и памятными подарками 
были награждены участники 
самодеятельного коллектива.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям хора русской пес-
ни «Любава». Желаем творче-
ских взлетов и радости в душе!

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Юбилейный концерт 
хора «Любава»
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ИНФОРМАЦИЯ

В среду, 12 декабря, в малом 
зале администрации КМР ЛО 
состоялось очередное засе-
дание Общественной палаты 
под председательством Кон-
стантина Геннадьевича Бурья-
нова.

На последнее в уходящем 
году заседание была приглаше-
на и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова, которая расска-
зала о завершенных проектах 
по благоустройству районно-
го центра, а также о планах в 
этом направлении на 2019 год. 
Ольга Николаевна отметила, 
что проект по благоустройству 
зоны отдыха у воды в районе 
ПКиО стал самым большим и 
успешным в уходящем году. На 
2019-й запланирована реализа-
ция проекта по благоустройству 
центральной площади перед 
администрацией. Этот проект 
занял второе место на голосо-
вании по выбору общественной 
территории для дальнейшего 
благоустройства, которое про-

ходило 18 марта 2018 года одно-
временно с выборами Прези-
дента Российской Федерации 
на всех избирательных участках 
в городе Кировске. Приори-
тетными направлениями для 
преобразования и улучшения 
остаются также устройство пло-
щадок с мусорными контейне-
рами заглубленного типа, ре-
монт дорог и благоустройство 
придомовых территорий.

По окончании доклада в 
ходе обсуждения была затро-
нута волнующая многих тема 
строительства нового кладби-
ща на территории Кировского 
района, так как ресурсы суще-
ствующих уже заканчиваются. 
И.о. главы администрации МО 
«Кировск» отметила, что новое 
кладбище уже внесено в гене-
ральный план, однако о точных 
сроках его строительства гово-
рить пока рано.

И.о. главы администрации 
МО «Кировск» также отметила, 
что всегда открыта для диало-
га и готова рассмотреть новые 
идеи и предложения жителей 
района.

Далее на повестке дня были 
рассмотрены вопросы о реше-
нии Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Положение об 
Общественной палате Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области» и о 
решении Совета депутатов «Об 
утверждении порядка формиро-
вания общественных советов по 
проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере 
культуры и образования». По-
сле совместного обсуждения по 
рассмотренным вопросам были 
приняты соответствующие ре-
шения.

В завершение заседания был 
утвержден план работы Обще-
ственной палаты Кировского 
района ЛО на 2019 год.

Пресс-служба администрации

 КМР ЛО

Скоро начнется 
прием детей

в первый класс

С 15 января 2019 года начи-
нается прием детей в пер-

вые классы общеобразовательных 
учреждений.

Подача заявлений будет про-
изводиться в электронном виде 
с использованием автомати-
зированной информационной 
системы. 

Родители или законные пред-
ставители детей смогут подать 
заявление о зачислении ре-
бенка в общеобразовательные 
учреждение:

• на Региональном портале 
государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ле-
нинградской области gu.lenobl.
ru;

• на портале «Образование 
Ленинградской области» obr.
lenreg.ru;

• в Государственном бюджет-
ном учреждении Ленинград-
ской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» и его структур-
ных подразделениях;

• в общеобразовательном 
учреждении.

Период подачи заявлений
Для детей, проживающих на 

закрепленной территории:
• начало приема заявлений — 

15 января 2019 года;
• окончание приема заявле-

ний — 30 июня 2019 года.
Для детей, не проживающих 

на закрепленной территории:
• начало приема — 1 июля 

2019 года;
• окончание приема — 31 ав-

густа 2019 года.
Комитет образования 

администрации КМР ЛО

В период новогодних и рож-
дественских праздников на 

территории Ленинградской области 
резко увеличивается количество 
людей, желающих отдохнуть, заняв-
шись зимними видами спорта или 
подледным ловом рыбы. Любое на-
хождение на льду водных объектов 
потенциально опасно и может при-
вести к гибели в результате прова-
ла под лед или в полынью, а также 
в результате подвижек или отрыва 
льда. В зимний период 2018 года 
произошло девять случаев отрыва 
льда с рыбаками-любителями. Было 
спасено 132 человека, гибели не до-
пущено.

Периоды действия запретов 
выхода на лед определяются ор-
ганами местного самоуправления. 
Ежегодно в период становления и 
разрушения ледового покрова с це-
лью предупреждения гибели людей 
муниципальными районами, город-
скими и сельскими поселениями 
Ленинградской области принима-
ются нормативно-правовые акты 
по запрету выхода на ледовое по-
крытие. Эти нормативно-правовые 
акты публикуются в местных СМИ, 
на сайтах администраций и в со-
циальных сетях. Нарушители несут 
административную ответствен-
ность в соответствии со статьей 
2.10-1 «Нарушение установленного 
органами местного самоуправле-
ния запрета выхода граждан на ле-
довое покрытие водных объектов» 
областного закона от 2.07.2003 
№47-оз «Об административных 
правонарушениях». 

Выход граждан на ледовое по-
крытие водных объектов в период 
и в местах действия запрета, уста-
новленного органами местного са-
моуправления, влечет наложение 
штрафа в размере от одной до двух 
тысяч рублей. 

На сайтах администраций го-
родских и сельских поселений, 
посредством информационных 
аншлагов до граждан доводятся 
прогноз погоды и информация о 
состоянии льда в местах массово-
го выхода рыбаков на лед. Во вре-
мя действия запретов выхода на 

ледовое покрытие выставляются 
аншлаги с информацией о запрете 
выезда автотранспорта и выхода 
людей на лед. Ледовая обстановка 
может регулярно меняться из-за 
погодных колебаний, поэтому при 
нахождении на льду рекомендуем 
иметь при себе средства самоспа-
сения (спасательный жилет, спаса-
тельный круг, спасательный конец 
Александрова).

12 декабря 2018 года на тер-
ритории Кировского района 
Ленинградской области уже за-
фиксирован случай нарушения 
установленного администрацией 
запрета выхода на лед. Житель 
Санкт-Петербурга, вышедший на 
лед водоема с целью зимней ры-
балки, оказался дрейфующим на 
оторвавшейся льдине, которую от-
несло от берега на два километра. 
Рыбак был найден и доставлен на 
берег поисково-спасательным от-
рядом из Шлиссельбурга, меди-
цинская помощь пострадавшему 
не понадобилась. За нарушение 
установленного органами местно-
го самоуправления запрета выхода 
граждан на ледовое покрытие во-
дных объектов на нарушителя был 
составлен административный про-
токол.

Выходя на лед нужно быть 
внимательным и соблюдать меры 
безопасности!

Безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее де-
сяти сантиметров в пресной воде и 
пятнадцати — в соленой.

В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а 

также в районах произрастания во-
дной растительности, вблизи дере-
вьев и камыша.

Если температура воздуха дер-
жится выше нуля более трех дней, 
то прочность льда снижается на 
25%.

Прочность можно определить 
визуально: прозрачный лед голу-
бого или зеленого оттенка прочен; 
если же лед белого цвета, то его 
прочность в два раза меньше; лед 
серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадеж-
ным, он обрушивается без преду-
преждающего потрескивания.

Не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых.

Правила 
поведения на льду

• Нельзя выходить на лед в тем-
ное время суток и при плохой види-
мости (в туман, снегопад, дождь).

• При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. 
Если же их нет, то перед тем, как 
спуститься на лед, надо очень вни-
мательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

• Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть не-
много воды — это означает, что лед 
тонкий и ходить по нему нельзя. В 
этом случае следует немедленно 
отойти по собственному же следу 
к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании 
льда или образовании в нем тре-
щин.

• Оказавшись на тонком, потре-
скивающем льду, следует осторож-
но повернуть обратно и скользящи-
ми шагами возвращаться по уже 
пройденному пути к берегу.

• На замерзший водоем необхо-

димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее под мышки.

• При переходе водоема группой 
необходимо держать на расстояние 
5-6 метров друг от друга.

• Замерзшую реку (озеро) луч-
ше переходить на лыжах, при этом 
крепления лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при необходимости быстро 
их сбросить; лыжные палки дер-
жать в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу их отбросить.

• Особенно осторожным нужно 
быть в местах, покрытых толстым 
слоем снега; в местах быстрого те-
чения и выхода родников; вблизи 
выступающих над поверхностью 
кустов, осоки, травы; в местах впа-
дения в водоемы ручьев, сброса 
вод промышленных предприятий.

• Если есть рюкзак, его следует 
повесить на одно плечо — это по-
зволит легко освободиться от гру-
за, если лед провалится.

• При рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки на 
расстоянии менее 5-6 метров одна 
от другой. Чтобы избежать беды, у 
рыбака должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, а также ве-
ревка 15-20 метров длиной с петлей 
на одном конце и грузом в 400-500 
граммов на другом.

• Надо знать, что человек, по-
павший в ледяную воду, через 10-
15 минут может окоченеть, а через 
20 — потерять сознание.

• Запрещается выходить на лед 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, прыгать и бегать по льду, со-
бираться большой группой в одной 
точке, выходить на тонкий лед, ко-
торый образовался на реках с бы-
стрым течением.

Г. Ю. Корсунов, заместитель 

руководителя территориального 

органа (главный государственный 

инспектор по маломерным судам 

Ленинградской области)

Запускайте 
фейерверки 

в специально 
отведенных 

местах!
Уважаемые кировчане! Ин-

формируем вас, что согласно 
постановлению от 18.12.2017 
№741 «Об определении пло-
щадок для запуска пиротех-
нической продукции быто-
вого назначения I-III классов 
опасности на территории 
муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области» ОПРЕ-
ДЕЛЕНЫ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКОВ И 
ПРОЧЕЙ ПИРОТЕХНИКИ. Это:

• прибрежная территория реки 
Невы в Парке культуры и отдыха 
г. Кировска;

• спуск к реке Неве напротив 
Дворца культуры г. Кировска.

Пресс-служба администрация 

МО «Кировск»

Общественная палата Кировского района 
провела последнее в уходящем году заседание

Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период проведения 
новогодних и рождественских праздников
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На территории муниципаль-
ного образования «Кировск» 
продолжаются масштабные 
работы по украшению обще-
ственных пространств и улиц 
новогодней иллюминацией.

В Парке культуры и отдыха 
города Кировска установили 
самую главную ёлку города. Со-
всем скоро гирлянды в полном 
объеме засияют на парковых 
липах и яблоне, а пока светоди-
одные консоли в виде снежинок 
появляются на опорах освеще-
ния. Через городские магистра-
ли перекинулись светящиеся 
растяжки, а на пересечении 
Новой улицы и Энергетиков 
восстановили красивое, светя-
щееся розовым цветом дерево. 
Несколько голубых елей перед 
зданием администрации обрели 
особо торжественный вид: раз-
ноцветные гирлянды дополнили 
звездами-кристаллами. Получи-
лось действительно празднично!

Ждут своего часа и другие го-
родские пространства: зона от-

дыха у воды и двор на Северной 
улице, где вот-вот заработает но-
вая хоккейная коробка. На входе 
в парк недалеко от ёлки планиру-
ется установить светящуюся арку.

Монтаж новогодних огней — 
дело кропотливое, особенно в 
установившуюся морозную по-
году. Иллюминация размеща-
ется постепенно, поэтому оста-
лись еще места, не охваченные 

новогодним настроением. Зато 
приятно наблюдать, как после 
захода солнца тут и там загора-
ются веселые огоньки! Мы бу-
дет следить за этим новогодним 
чудом вместе с читателями на-
шей газеты. 

С наступающими праздника-
ми!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Завершены работы по уста-
новке нового хоккейного кор-
та во дворе домов №5, 7 и 9 
по Северной улице.

Подрядчик полностью за-
вершил укладку тротуарной 
плитки, оформив пешеходную 
дорожку и место для переобува-
ния. Осталось только привезти 
скамейки. Для дополнительно-
го освещения нового спортив-
ного объекта установили че-
тыре опоры со светодиодными 
светильниками, отвечающими 

современным нормам энер-
госбережения. Сама хоккейная 
коробка площадью 800 ква-
дратных метров оборудована 
защитным стеклопластиковым 
ограждением, над хоккейны-
ми воротами установлена до-
полнительная сетка. Площадка 
поставлена на ровном асфаль-
товом покрытии, поэтому ее 
можно будет использовать и 
летом как зону для катания на 
роликах. 

«Мы видели активность жите-
лей окрестных домов, их стрем-
ление продлить жизнь старой 

хоккейной коробки, — коммен-
тирует и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова, — поэтому и за-
нялись созданием полноценно-
го хоккейного корта. Дворовый 
спорт много значит для фор-
мирования здоровой нации. На 
нашей широте, когда холодные 
месяцы длятся почти половину 
года, капитальный ремонт катка 
— дело действительно актуаль-
ное. Все работы были выполнены 
за счет бюджета МО «Кировск».

Новогодние подарки отправилась в 
Луганскую и Донецкую области

В преддверии новогодних праздников неравнодушные гражда-
не и организации Кировского района Ленинградской области 
приняли участие в оказании гуманитарной помощи жителям 
пострадавших территорий юго-восточных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины.

Кировский район направил подарочные наборы, игрушки, кон-
феты, печенье и другие кондитерские изделия — всего получилось 
134 килограмма. Гуманитарную помощь доставили в Правитель-
ство Ленинградской области, откуда в ближайшее время подарки 
отправятся к месту своего назначения. 

В акции приняли участие все муниципальные районы и город-
ской округ Ленинградской области. Всего регион направит более 
2,5 тонн гуманитарной помощи.

За оказанную помощь в сборе подарков для детей Донецкой и 
Луганской областей Украины администрация Кировского муници-
пального района Ленинградской области выражает благодарность 
всем принявшим участие в акции: АО «Концерн «Океанприбор», 
КФ «ФинТур», ООО «Павловская РЭК», ООО «Кировский город-
ской рынок», ООО «Невская линия», ООО «Кировская фабрика 
нетканых материалов», ООО «Кировская строительная компания» 
и жителям Кировского района.

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Объявление о свободной площади 
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Ки-
ровска» ждет инициативных, умных, настойчивых бизнес-
менов, начинающих предпринимательскую деятельность, и 
предлагает в аренду в Бизнес-инкубаторе на льготных усло-
виях оборудованное мебелью помещение под офис и произ-
водство площадью 18,5 кв.м. Предоставляется юридический 
адрес. Стоимость одного квадратного метра — 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Кировска» предоставляет для 
развития инфраструктуры малого бизнеса лекционный зал, 
помощь в разработке бизнес-планов, офис на час, почтово-
секретарские услуги, консультации по вопросам малого и сред-
него бизнеса, помощь в организации конкурсов, ярмарок, вы-
ставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Ки-
ровска» расположен по адресу: 187340 Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Магистральная ул., 48б. Контактное лицо 
— Надежда Ивановна Ермина, директор. Телефон: +7 (911) 
239-16-27. Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-CPP@
yandex.ru. 

Ёлочка, гори!

Все на каток!

Хоккейная коробка во дво-
ре домов №5, 7 и 9 по Север-
ной улице вот-вот будет готова 
принимать детей и взрослых: 
при сохранении стабильно мо-
розной погоды каток зальют до 
наступления нового года. Тер-
ритория двора будет украшена 
новогодней иллюминацией.

Обслуживанием воссоздан-
ного объекта займется МБУ 
«Благоустройство, обслужива-
ние и содержание территории», 
которое и в прошлые зимы чи-

стило и заливало катки на тер-
ритории нашего города. 

Уважаемые жители Кировска! 
Убедительно просим вас береж-
но относиться к установленному 
оборудованию: не нарушайте це-
лостность конструкций, не пор-
тите их внешний вид. А выходя на 
каток, убедитесь, что лед застыл 
и не проминается под лезвиями 
коньков — так вы сохраните по-
верхность для катания дольше.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»
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ИНТЕРВЬЮ

Так уж сложилось, что 
Роспотребнадзором «пу-
гают» недобросовестных 
продавцов, хотя это дале-
ко не единственная забо-
та ведомства. 
Федеральная служба по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека, 
или Роспотребнадзор, 
— это ведомство с раз-
ветвленной структурой. 
В Кировске существует 
свой территориальный 
отдел, который владеет 
информацией по всему 
Кировскому району и осу-
ществляет контрольно-
надзорную деятельность 
за исполнением обяза-
тельных требований са-
нитарного законодатель-
ства и законодательства 
РФ в области потреби-
тельского рынка.
Мы подготовили для на-
ших читателей разверну-
тое интервью с началь-
ником территориального 
отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ле-
нинградской области 
в Кировском районе, 
главным государствен-
ным санитарным врачом 
по Кировскому району 
Ленинградской области 
Натальей Ивановной 
Щебитуновой.

 � Наталья Ивановна, рас-
скажите, чем все-таки 
ведает Роспотребнад-
зор. Наверняка мы все-
го не знаем.

— Роспотребнадзор осу-
ществляет надзор и кон-
троль за исполнением 
обязательных требований 
законодательства РФ в обла-

сти обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения и в 
области потребительского 
рынка на территории Киров-
ского района. Это обширная 
деятельность, которая вклю-
чает в себя множество аспек-
тов: предупреждение вредно-
го воздействия на человека 
факторов среды обитания, 
профилактику инфекцион-
ных и массовых неинфек-
ционных заболеваний (от-
равлений) населения. Мы 
проводим огромную работу 
по реализации приоритетно-
го национального проекта в 
сфере здравоохранения в ча-
сти иммунизации населения 
и борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
профилактике инфекцион-
ной заболеваемости населе-
ния, по обеспечению летнего 
отдыха детей и подростков, 
подготовке образовательных 
учреждений к новому учеб-
ному году, организации пи-
тания школьников, охране 
труда работающих, улучше-
нию организации и качества 
питьевого водоснабжения 
населения, а также и другим 

вопросам санэпидблагополу-
чия и защиты прав потреби-
телей.

 � Деятельность дей-
ствительно обширная! 
Расскажите вкратце о 
таком малоизвестном 
широкой аудитории 
направлении вашей ра-
боты, как охрана труда 
работающих.

— Роспотребнадзор осу-
ществляет контроль за усло-
виями труда, то есть отслежи-
вает совокупность факторов 
трудового процесса и рабочей 
среды, в которой человек осу-
ществляется свою деятель-
ность. Наверняка вы слыша-
ли фразу «профессиональные 
заболевания». Они как раз и 
возникают из-за воздействия 
вредных и опасных условий 
труда. Вредными факторами 
могут быть, например, темпе-
ратура, влажность, электро-
магнитные поля, производ-
ственный шум, химические 
вещества, микроорганизмы 
или факторы трудового про-
цесса. Это далеко не весь пе-
речень, который необходимо 

контролировать юрлицам и 
ИП в своих офисах и на про-
изводстве. Есть еще и опас-
ные факторы рабочей среды, 
которые могут повлечь резкое 
ухудшение здоровья и смерть. 

Если кратко, то специали-
сты Роспотребнадзора при 
проверках оценивают соответ-
ствие условий труда гигиени-
ческим нормативам. Это уров-
ни вредных факторов рабочей 
среды, которые при стандарт-
ном восьмичасовом рабочем 
дне в течение всего рабочего 
стажа не должны вызывать 
заболеваний у работника или 
впоследствии у его детей.

 � Какие предприятия 
проверяете?

— Любые. Плановые про-
верки проводятся в отно-
шении юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей, включенных в Еди-
ный реестр проверок. Сфор-
мированный план ежегодно 
до 31 декабря размещается 
на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры. Пла-
новые проверки проводятся 
не чаще, чем один раз в три 
года. Исключение составляют 
предприятия и организации, 
которые занимаются здра-
воохранением, социальной 
сферой, ресурсоснабжением и 
т.д. — они могут проверяться 
два и более раз в год. Правда, 
Правительство РФ может 
инициировать дополнитель-
ные плановые проверки. Осо-
бенно тщательный контроль 
необходим на предприятиях 
по производству пищевых 
продуктов (птицефабриках, 
мясопереработках, производ-
ствах соусов и кетчупов и др.), 
на предприятиях судострои-
тельной промышленности 
(предприятия промплощадки 
«Пелла», Невском судострои-
тельном заводе).

 � А как насчет внеплано-
вых проверок? 

— Оснований для проведе-
ния внеплановой проверки 
очень много, например, нару-
шение прав потребителя, не-
исполнение предписаний Ро-
спотребнадзора, причинение 
вреда жизни и здоровью граж-
дан или окружающей среде и 
т.д. Наибольшее количество 
внеплановых проверок в рам-
ках контрольно-надзорной 
деятельности осуществляется 
нашим территориальным от-
делом по приказам Роспотреб-
надзора (Москва), изданным 
по поручениям Президента 
и Правительства Российской 
Федерации. Таких приказов 
бывает порядка двадцати за 
год. Например, о проведении 
проверок организаций торгов-
ли и общественного питания в 
целях выявления случаев реа-
лизации мясной продукции 
(мяса свиней) без документов, 
подтверждающих качество и 
безопасность; алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции, оборота меховых изде-
лий, биологически-активных 
добавок, организации 
культурно-массовых меропри-
ятий, в частности ёлок…

 � Как раз сезонная тема! 
О каких ёлках вы гово-
рите?

— Я имею в виду провер-
ки организаторов культурно-
массовых мероприятий для 
детей в преддверии Нового 
года. Особенно тщательно со-
бирается и анализируется вся 
информация, если это каса-
ется выезда организованных 
групп детей за пределы райо-
на, например, на Кремлев-
скую ёлку в Москву или на 
Губернаторскую ёлку в Санкт-
Петербург. Проверкам под-
вергаются практически все 
дошкольные образовательные 
учреждения и дома культу-
ры, предприятия торговли и 
общественного питания, если 
они задействованы в данных 
мероприятиях. Мы смотрим, 
как организовано мероприя-
тие, соблюдаются ли все сани-
тарные нормы и правила. По 
возможности проводим лабо-
раторные исследования слад-
ких подарков и оцениваем со-
проводительные документы, 
подтверждающие их качество 
и безопасность.

 � Сладкие подарки 
должны быть какими-
то особенными?

— Безопасными для детей. 
Магазины оптовой и рознич-
ной торговли пестрят гото-
выми сладкими наборами. 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
рекомендует приобретать но-
вогодние подарки в сетевых 
магазинах, супермаркетах и 
на официальных рынках. В 
первую очередь потребите-
лю необходимо внимательно 
ознакомиться с внутренним 
содержанием подарка, к ко-
торому должен прилагаться 
список (вкладыш) с указани-
ем наименования подарка, 
наименования и количества 
конфет (поштучно), фабрики-
изготовителя. Если внутри 
подарка вместе с кондитер-
скими изделиями находится 
игрушка, она должна иметь 
упаковку, предназначенную 
для контакта с пищевыми 
продуктами, и маркировку. 
При выборе подарка пред-
почтение стоит отдавать тем 
кондитерским изделиям, в 
составе которых содержится 
минимум пищевых добавок, 
консервантов, гомогенизиро-
ванных жиров и масел, и из-
бегать конфет, содержащих 
в своем составе арахис, ядро 
абрикосовой косточки, алко-
голь, натуральный кофе. Если 
сладкий новогодний подарок 
оказался некачественным, он 
подлежит возврату или обме-
ну. 

 � Это мы уже плавно 
перешли к теме защи-
ты прав потребителей. 
Как часто отдельные 
граждане обращают-
ся в Роспотребнадзор, 
заявляя о нарушении 
их прав?

— Достаточно часто. В те-
чение года к нам поступает 
порядка 200-300 обращений. 
Люди направляют письмен-

Роспотребнадзор, 
как мы его знаем и не знаем
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ные заявления, приходят на 
личный прием — мы всегда 
открыты для общения. Чаще 
всего в территориальный от-
дел Роспотребнадзора обра-
щаются в связи с проблемами 
ЖКХ (качеством водоснабже-
ния), на втором месте — об-
ращения, касающиеся содер-
жания жилых домов (уборки 
лестничных клеток, содержа-
ния подвальных помещений, 
обработки от блох и крыс). 
Часто обращаются садоводы 
с жалобами на соседей: на со-
держание животных, высо-
кие заборы, канализацион-
ные сбросы. Также граждане 
пишут в Роспотребнадзор по 
поводу качества пищевых про-
дуктов в магазинах розничной 
торговли, возврата непродо-
вольственных товаров. Мы, 
к сожалению, не оказываем 
юридическую помощь — в 
нашем штате фактически нет 
юристов. Однако мы консуль-
тируем потребителей, подска-
зываем алгоритм действий и 
помогаем составить претен-
зию или исковое заявление, 
если гражданин решает обра-
титься в суд. 

 � Многие ли решаются 
на судебные разбира-
тельства?

— Да, многие. Нередко 
граждане просто не знают сво-
их прав. Так, например, «срок 
годности» обуви — два года, 
нам же дают в магазине гаран-
тию на месяц с начала сезона. 
А вообще обувь с заводским 
браком меняют в течение двух 
лет. К такому браку можно от-
нести, например, треснувшую 
подошву. При рассмотрении 
вопроса о возврате товара из-
за обнаруженных недостатков 
требуется проведение экспер-
тизы, которая помогает уста-
новить характер выявленных 
недостатков. Результаты экс-
пертизы потребитель вправе 
оспаривать самостоятельно, 

проведя независимую экс-
пертизу товара. При условии, 
что права потребителя дей-
ствительно нарушены и есть 
доказательства, суд можно 
выиграть. Другое дело — сто-
ит ли игра свеч. В случае по-
беды вам, конечно, возместят 
стоимость товара, судебные 
издержки, проведение экс-
пертизы (если делали), но рас-
считывать на огромную ком-
пенсацию морального ущерба, 
если вы судитесь из-за тысячи 
рублей, конечно, не стоит. 

 � Что нужно знать, если 
гражданин пойдет на 
принцип и захочет об-
ратиться в суд?

— Все решается в рамках 
закона. Необходимо подгото-
вить исковое заявление и на-
править его в суд. В нем тре-
буется указать наименование 
судебного органа; данные об 
истце и ответчике; суть на-
рушения прав и законных 
интересов заявителя и его 
ходатайства; основания для 
предъявления требований и 
доказательства, которые под-
тверждают эти основания; 
сведения о досудебных разби-
рательствах; перечень прила-
гаемых к исковому заявлению 
документов, их копии. Потре-
битель для защиты своих прав 
может предъявить иск в суд по 
своему месту жительства или 
по месту пребывания либо по 
месту нахождения ответчика, 
либо по месту заключения или 
исполнения договора. В со-
ответствии со статьей 89 ГПК 
РФ, а также пунктом 3 статьи 
17 закона, при обращении с 
иском в суд потребители осво-
бождаются от уплаты государ-
ственной пошлины по делам, 
связанным с нарушением их 
прав. 

 � Наверняка в Роспо-
требнадзор часто 
поступают все эти 

документы. Как вы 
разбираетесь с такими 
заявлениями на воз-
врат средств? 

— Такие вопросы должны 
решаться между продавцом и 
покупателем. Органы Роспо-
требнадзора не вправе обязать 
продавца выполнить те или 
иные обязательства матери-
ального характера. Такие во-
просы решаются в судебном 
порядке и в связи с тем, что 
претензия носит имуществен-
ный характер, и в случае не-
удовлетворения претензии в 
добровольном порядке, споры 
могут быть разрешены только 
в судебном порядке.

Нужно понимать, что потре-
битель первоначально пись-
менно с заявлением обраща-
ется к продавцу за защитой 
своих нарушенных прав. Веро-
ятно, до суда и не дойдет. Пре-
жде всего следует ознакомить-
ся с пунктом 1 статьи 25 закона 
№2300-1 «О защите прав по-
требителей», где отражено 
право потребителя на обмен 
товара. Здесь описаны случаи, 
когда вы можете вернуть товар 
надлежащего или ненадлежа-
щего качества. Вы имеет право 
вернуть некачественный товар 
продавцу и потребовать воз-
врата уплаченных за брако-
ванный товар денег в течение 
гарантийного срока или срока 
годности. 

 � А если недобросо-
вестная организация 
отказывается принять 
заявление, как тогда 
«добыть» доказатель-
ства, что потребитель 
обращался к продав-
цу?

— Если продавец отказы-
вается принимать заявление 
или претензию, то заявление 
в адрес продавца отправляется 
по почте заказным письмом с 
уведомлением. Также вы мо-
жете воспользоваться книгой 

жалоб и предложений, кото-
рая обязана быть в уголке по-
требителя. По закону владелец 
магазина обязан реагировать 
на заявления и отвечать на них 
(вписывать в книгу) в трид-
цатидневнй срок. Этот стенд, 
хочу заметить, должен также 
включать в себя перечень обя-
зательной информации о ма-
газине, будь то ИП или юри-
дическое лицо. Здесь должны 
быть и контактные телефоны, 
в том числе телефон террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора. Во время проверок 
мы обращаем внимание на то, 
как ведется жалобная книга. 

В случае спора о причинах воз-
никновения недостатков товара 
потребитель вправе самостоя-
тельно провести независимую 
экспертизу товара (обратившись 
в независимую экспертную ор-
ганизацию), а затем с заключе-
нием уже обращаться в суд за за-
щитой своих прав.

 � Как следует действо-
вать, если человек 
столкнулся с некаче-
ственными продоволь-
ственными продукта-
ми?

— Здесь немного другая си-
стема. Товар с истекшим сро-
ком годности вам должны 
заменить в любом случае. В 
«Пятёрочках», например, вы 
просто подходите к кассиру 
или администратору с това-
ром и чеком, и вам без про-
блем меняют товар, да еще и 
накажут сотрудников, кото-
рые допустили такую халат-
ность. Контроль за сроками 
годности продукции лежит на 
объекте торговли, и штрафы 
тут немаленькие. Если вы ре-
гулярно сталкиваетесь с «про-
срочкой» в каком-то магазине, 
то можете обратиться в Роспо-
требнадзор с заявлением. При 
необходимости и наличии до-
статочных оснований прово-
дятся внеплановые проверки. 

Но, заметьте, законом четко 
определен срок рассмотрения 
любого обращения — тридцать 
дней. А перед проверкой мы 
обязаны уведомить юридиче-
ское лицо или индивидуально-
го предпринимателя о том, что 
будет проводиться проверка. 
Перед нашим приходом про-
давец, конечно, постарается 
навести порядок в своем ма-
газине, что, в общем, неплохо.

 � Какая административ-
ная ответственность 
предусмотрена для ор-
ганизаций?

— Смотря за что… Сейчас в 
целом возросли суммы штра-
фов, что касается предприятий 
пищевой промышленности и 
объектов торговли. Штрафные 
санкции повысились в связи с 
вступлением в силу техниче-
ских регламентов Таможенно-
го союза. Допустим, если вы-
явлена продукция с истекшим 
сроком годности, без товарно-
сопроводительных докумен-
тов; если не соблюдаются сро-
ки прохождения работниками 
торговли медицинских осмо-
тров и ряд других нарушений, 
то в отношении юридического 
лица предусмотрен штраф от 
100 тысяч рублей за первично 
выявленное нарушение. Если 
мы отобрали пробы продук-
ции и они не соответствуют 
гигиеническим требованиям, 
предусмотрен штраф от 300 
тысяч рублей, повторно — от 
700. Для ИП штрафы за ана-
логичные нарушения значи-
тельно меньше — от 10 до 100 
тысяч рублей. Есть и совсем 
небольшие штрафы. Напри-
мер, за отсутствие ценников 
или вывески с информацией 
о продавце (наименованием, 
местонахождением, режимом 
работы) предприниматель по-
лучит штраф всего в одну ты-
сячу рублей или даже просто 
предупреждение.

Лёля Таратынова

8 и 9 декабря учащиеся Кировской 
детской музыкальной школы приня-
ли участие в Открытом областном 
конкурсе «Юные дарования» в го-
роде Гатчина. 

Конкурс был утвержден в 1995 
году Комитетом по культуре Ленин-
градской области, Ленинградским 
областным учебно-методический 
центром культуры и искусства, от-
делом культуры муниципального 
образования «Гатчинский район» 
Ленинградской области. 

Ежегодно в первой половине де-
кабря Детская музыкальная школа 
имени М.М. Ипполитова-Иванова 
(Гатчина) принимает юных испол-
нителей из Ленинградской области 
и Северо-Западного региона РФ. 
Конкурсные прослушивания про-
водятся по номинациям «Фортепиа-
но», «Струнные», «Народные», «Ду-
ховые» и «Ударные инструменты». 
Возраст участников — от 7 до 15 лет. 

Состав жюри конкурса формиру-
ется из числа ведущих специалистов 
петербургских музыкальных вузов, 
средних специальных учебных за-
ведений. 

В этом году в конкурсе приня-
ли участие учащиеся детских школ 
искусств из Ленинградской, Нов-
городской, Псковской областей, 
Республики Карелия. Уровень про-
фессиональной подготовки конкур-
сантов был очень высок! 

Достойно выступили в этом се-
рьезном творческом состязании 
учащиеся Кировской детской му-
зыкальной школы. Олеся Сулима в 
номинации «Баян, аккордеон» была 
награждена дипломом лауреата пер-
вой степени (преподаватель Л.А. Во-
робьева). Макар Бисюков в номина-
ции «Ксилофон» получил диплом 
лауреата второй степени (препода-
ватель С.Н. Чаганов, концертмей-
стер Е.Л. Музыка).

16 декабря Олеся Сулима блестя-
ще выступила в концерте «Моло-
дые таланты Санкт-Петербурга», 
организованном творческим клу-
бом «Гармоника» на концертной 
площадке Александро-Невской 
лавры.

Поздравляем ребят, их родителей 
и преподавателей! Желаем новых 
творческих свершений и побед!

Л. Павлова, 

председатель Совета школы

Юные 
дарования
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РАЗНОЕ

В 2020 году мы будем отмечать всенародный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. Дорогие граждане нашей страны! 
Проявим солидарность, которую мы показали при выборе нашего президен-
та, — окажем посильную материальную помощь в сооружении памятного 
знака Русскому воину. Пожалуйста, не надо толков и пересудов… Посиль-
ный вклад рублем от семьи, подъезда, дома, компании или фирмы будет 
уместен. Собранные деньги на расчетный счёт, указанный в газете, может 
внести один из представителей вашей неравнодушной группы. Вскладчину 
мы справимся с любым делом! Ведь памятник «Матери — детям» на Совет-
ской улице в Кировске тоже был поставлен на деньги жертвователей. Теперь 
же мы предлагаем обратить взор в сторону Невского пятачка. Вместе мы 
увековечим память Русского воина! И наши дети, внуки, правнуки и потомки 
будут знать, что эту землю защищала русская нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов

Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются не-
равнодушные жители города Кировска с великой просьбой. На 
нашей с вами земле происходили страшные события, унесшие 
тысячи тысяч жизней молодых людей, защищавших нашу землю 
от фашистов. Невский пятачок находится на территории города 
Кировск. Здесь есть Интернациональная аллея, где незаслужен-
но забыто увековечение памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из стихот-

ворения «Памятник» поэта-фронтовика Бориса Слуцкого. 

Спасибо!

Коллектив, учащиеся и роди-
тели муниципального бюджет-
ного учреждения дополнитель-
ного образования «Кировская 
детская музыкальная школа» 
благодарят Михаила Владими-
ровича Коломыцева и Вадима 
Витальевича Малыка, депута-
тов Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
за финансовую помощь для 
приобретения музыкального 
инструмента и частичного ре-
монта системы энергоснабже-
ния здания.

Г. Н. Паничкина, 

директор школы

Уважаемые ветераны 
Дубровского 

производственного 
комбината!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днем энергетика! 
Желаю здоровья, улыбок, радости, 
долголетия! Пусть у вас сбудется всё, 
что загадано под звон курантов!

В. Г. Волкова, 

председатель Совета ветеранов 

войны и труда ДПК

До празднования всеми люби-
мого праздника — Нового года 
— осталось менее двух недель. 
Но, пожалуй, поистине народным 
праздником в нашей стране явля-
ется все-таки День Победы. 

Вы знаете, чем отличается народ 
от населения? Памятью! Когда на-
род теряет память, он становится 
населением. Это сказала не я, а из-
вестный русский писатель Фёдор 
Абрамов. 

Уже больше полугода ведется 
сбор средств на установку памят-
ного знака «Русскому воину». Ког-
да я обращаюсь за помощью, то не-
редко слышу: «Всё дело во мне?». 
Нет, в каждом из нас! Помните, как 
в песне: «Я, ты, он, она — вместе 
дружная семья»? 

Установить знак «Русскому во-
ину» от благодарных потомков — 
лучший способ почтить память по-
гибших молодых, по большей части 
безымянных ребят. Ведь мы ставим 
памятник своим родным! В данном 
случае в лице одного, но всеобъем-
лющего словосочетания — русско-
му воину. Эти два слова объединя-
ют весь наш народ, тем паче, что на 
мемориале «Невский пятачок» есть 
памятные знаки другим нацио-
нальностям. 

Спасибо нам всем от всех нас! Не 
оскудеет рука дающего!

С. Г. Камышева

Задумываясь о приобретении земель-
ного участка, необходимо тщательно 
собрать максимально полную ин-
формацию о нем. Для определения 
возможности использования земли 
под строительство дома, здания или 
иного сооружения одной из важных 
составляющих является информации 
о зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий. Как показывает 
практика, недостаток или несвоевре-
менное получение такой информации 
зачастую отрицательным образом 
сказывается не только на бюджете и 
сроках строительства объекта недви-
жимости, но и в целом на судьбе по-
строенного объекта.

Какие бывают виды 
охранных зон?

Охранная зона устанавливается в зависимо-
сти от вида охраняемого объекта.

Перечень видов зон установлен Земельным 
кодексом, согласно которому определено 28 
видов зон с особыми условиями использования 
территории, например, охранные зоны трубо-
проводов, объектов электросетевого хозяйства, 
линий сооружений и связи, придорожные по-
лосы и т.д.

В зависимости от вида зон в пределах ее 
территории устанавливаются те или иные огра-
ничения использования земельных участков. 
Связаны эти ограничения в основном с воз-
можностью размещения объектов капитально-
го строительства в принципе или соблюдением 
определенных параметров возводимого объ-
екта, проведением тех или иных строительных 
работ.

Как узнать, какие охранные 
зоны есть на участке?

При проверке планируемого к приобрете-
нию земельного участка особое внимание сле-
дует уделять размещенным в его границах либо 
на прилегающих участках инженерным сетям. 
Например, вокруг надземного или подземного 

трубопровода возникает охранная зона, режим 
которой может стать неприятным сюрпризом 
для застройщика. Особенно это касается под-
земных сооружений, которые невозможно об-
наружить визуально.

Поэтому необходимо заказать выписку из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) и посмотреть раздел «Ограничения». 
Кроме того, сведения о зонах с особыми усло-
виями использования территории отобража-
ются на Публичной кадастровой карте на сайте 
Росреестра. Также можно сделать запрос в ор-
ганы архитектуры о том, какие охранные зоны 
содержатся в документации по планировке тер-
ритории.

Охранная зона в выписке из 
ЕГРН не указана. Почему?

Бывают случаи, когда в ЕГРН отсутствует 
запись об охранной зоне, но исходя из ме-
стоположения промышленного объекта на 
местности понятно, что она есть. Это связано 
в первую очередь с тем, что собственник про-
мышленного объекта в нарушение законода-
тельства не определил границы охранной 
зоны и не внес их в Единый государственный 
реестр недвижимости. Это является суще-
ственным нарушением режима использова-
ния такого объекта и основанием для обра-
щения в надзорные органы. При неурегули-
ровании данного вопроса в дальнейшем при 
попытке строительства зданий или других 
сооружений на участке, попавшем в охран-
ную зону (даже при отсутствии такой записи 
в ЕГРН), может возникнуть множество про-
блем.

Следует отметить, что если вблизи земель-
ного участка расположена линия электропе-
редачи, трубопровод и т.д., то это может ука-
зывать на то, что земельный участок входит в 
охранную зону, а отсутствие в ЕГРН сведений 
об охранной зоне не является основанием для 
освобождения собственника земельного участ-
ка, расположенного в границах такой зоны, от 
выполнения требований к режиму использова-
ния таких земель.

Чем опасны охранные зоны 
на земельном участке?

Любая охранная зона предполагает наличие 
ограничений по целевому использованию зе-
мельного участка. Охранная зона газопровода 
или ЛЭП может повлечь запрет на строительство 
каких-либо зданий, строений и сооружений. На-
личие санитарно-защитной зоны указывает на 
запрет строительства объектов жилого назначе-
ния. Наличие кабеля означает, что любые зем-
ляные работы проводятся только при наличии 
согласования организации-собственника такой 
кабельной линии.

Происходит ли изъятие 
участков в охранной зоне?

Земельные участки у их собственников, зем-
лепользователей, землевладельцев и арендато-
ров не изымаются, но в границах этих участков 

может быть введен особый режим их исполь-
зования, ограничивающий или запрещающий 
те виды деятельности, которые несовместимы 
с целями установления таких зон.

Кто согласовывает работы в 
охранной зоне газопровода?

Любые земляные, взрывные, строительные 
работы, а также иные действия, которые могут 
повлечь сбой нормальной эксплуатации газо-
провода, проводятся только по согласованию 
с собственником линейного промышленного 
объекта. Перед тем как осуществлять согла-
сование, для определения местоположения 
участка охранной зоны необходимо запросить 
сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Можно ли изменить 
охранную зону земельного 

участка?
Если у землепользователя возникли сомне-

ния в правильности установленных размеров 
охранной зоны, можно обратиться к кадастро-
вому инженеру, чтобы он проверил расстояние 
от объекта, в связи с размещением которого 
установлена данная зона, до границ земельного 
участка, и сравнить его с тем, что внесен в Еди-
ный государственный реестр недвижимости. 
Если они не совпадают, и очевидно, что участок 
в охранную зону не попадает, далее нужно на-
писать письмо в эксплуатирующую объект орга-
низацию с требованием пересмотреть границы 
охранной зоны.

Какая ответственность 
предусмотрена за работы 

в охранной зоне без 
согласования?

Для должностных лиц организаций это бу-
дет сначала дисциплинарная ответственность, а 
дальше, в зависимости от последствий, может 
наступить административная или уголовная от-
ветственность. Так, например, работы в охран-
ной зоне газопровода без согласования газовой 
организации могут повлечь взрыв и нанести 
вред здоровью проводивших работы лиц. Оче-
видно, что за такое происшествие должностное 
лицо привлекут к уголовной ответственности. 
Если речь идет о действиях организации, рабо-
ты которой привели к сбою газовой системы, то 
будут гражданско-правовые последствия и воз-
мещение убытков.

С кого взыскать убытки, если 
охранная зона не позволяет 

использовать земельный 
участок по назначению?

Убытки взыскиваются с собственника объ-
екта, для которого установлена охранная зона. 
Если убытки не возмещаются либо возмещают-
ся в незначительном размере, необходимо об-
ращаться в суд.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЛО

Охранные зоны: что нужно знать, 
приобретая земельный участок
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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 06 декабря 2018 года № 784
Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга качества горячего 

водоснабжения, подаваемого жителям муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, законом Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992 года № 2300-1, СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01) «Гигие-
нические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», постановлением админи-
страции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 25.04.2018 года № 225 «О создании комиссии по проведению мониторинга качества горячего водоснаб-
жения, подаваемого жителям муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в целях обеспечения населения муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области услугой надлежащего качества, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации и проведения мониторинга качества  горячего водоснабжения, пода-
ваемого жителям муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Мониторинг), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с даты его под-
писания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы  администрации Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2018 года № 793

О временном запрете выхода граждан и выезда механических
 транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 6.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных Поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в целях предотвращения угрозы жизни и вреда 
здоровью граждан в период образования ледяного покрова на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить до особого распоряжения администрации МО «Кировск» выход граждан и выезд меха-
нических транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории МО 
«Кировск». 

2. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области:

2.1. Организовать предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных 
объектах, расположенных на территории МО «Кировск».

2.2. Информировать население о мерах безопасности при нахождении на ледовом покрытии водных 
объектов через средства массовой информации.

2.3. Спланировать мероприятия, направленные на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и гибели людей на водных объектах в зимне-весенний период 2018-2019 годов.

3. Специалистам управления муниципального контроля администрации МО «Кировск» составлять прото-
колы об административных правонарушениях на лиц, допустивших правонарушения по статье 2.10-1 «Наруше-
ние установленного органами местного самоуправления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов Закона Ленинградской области от 02 июня 2018 года № 58-оз «О внесении изменений в областной 
закон об административных правонарушениях».

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району 
Ленинградской области и Кировскому отделению «Центра государственной инспекции по маломерным судам 
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий по Ленинградской области» (Центр ГИМС МЧС России по 

Ленинградской области») осуществлять патрулирование водных объектов, расположенных на террито-
рии МО «Кировск», для выявления, задержания и доставления в дежурную часть ОМВД нарушителей статьи 
2.10-1 «Нарушение установленного органами местного самоуправления запрета выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов Закона Ленинградской области от 02 июня 2018 года № 58-оз «О внесении измене-
ний в областной закон об административных правонарушениях».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници-

пального контроля администрации МО «Кировск».
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2018 года № 802

Об утверждении порядка взаимодействия администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области и подведомственных ей муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благо-

творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный закон), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к 
порядку взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и 
муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями»,                       
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок взаимодействия администрации муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и подведомственных ей муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) органи-
зациями, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по взаимодействию с 
органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2018 года № 807

Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов и ведения их реестра»,  в целях упорядочения обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ве-
дения их реестра на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму заявки для заявителей о согласовании с администрацией МО «Кировск» создания 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО «Кировск» согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму заявки для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых комму-
нальных отходов в реестр на территории МО «Кировск» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Определить органом, уполномоченным на принятие решений о согласовании или отказе в согласова-
нии создания площадок накопления твёрдых коммунальных отходов и ведение их реестра, коммунальный от-
дел муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 
2019 года.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 ноября 2018 года № 30

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений  
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятым решением 
совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83.

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу рещения совета депутатов муниципального образования Кировское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от от 30.05.2007 года № 37 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями от 27.06.2007 года № 48, от 
25.03.2008 года № 17),от 13.09.2006 года № 84 «Об утверждении Положения об общежитиях, находящихся 
в собственности  МО Кировское городское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской 
области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Петухов

Решение с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 30 ноя-
бря 2018 года

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29  ноября 2018 года № 31

Об утверждении цены за доставку печного топлива, используемой для определения 
размера денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, 

проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком назначения 
и выплаты денежной компенсации части расходов на приобретение топлива и(или) баллонного газа отдель-
ным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 года № 78 «Об утвержде-
нии порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных 
доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного закона от 17 
ноября 2017 года № 72-ОЗ «Социальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении сред-
недушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина), 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», р е ш и л:

1. Установить цену за доставку печного топлива, используемую для определения размера денежной 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления и(или) газоснабжения, на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 23 ноября 2017 года № 54 «Об утверждении цены 
за доставку печного топлива, используемой для определения размера денежной компенсации расходов от-
дельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской 
области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2019 года.
Глава муниципального образования В.В. Петухов

Приложение к решению совета депутатов
МО «Кировск»  от 29 ноября 2018 года № 31

Цена за доставку печного топлива, используемая для определения размера 
денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в 
домах, не имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, на территории 

муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

№ п.п. Наименование услуг Ед. измерения Количество  
машин

Цена с НДС       
Руб.

Печное топливо

1. Доставка дров потребителю со склада 1 доставка  со  склада 1 3300

2. Доставка угля потребителю со склада 1 доставка  со  склада 1 5100

Примечание: за 1 доставку принимается доставка топлива одной машиной независимо от количества 
груза.

Решение с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 30 ноя-
бря 2018 года

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29  ноября 2018 года № 32

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировско-

го муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83, р е ш и л:

1. Утвердить протокол проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год, которые состоялись 25 
октября 2018 года в 18 часов 00 минут в конференц-зале администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в сетевом издании.
Глава муниципального образования В.В. Петухов

Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 
30 ноября 2018 года

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29  ноября 2018 года № 33

О бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального  района Ленинградской области на 2019 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области  на 2019 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 264 209,4 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  264 209,4 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тысяч рублей.        
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год, согласно 

приложению № 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  на 2019 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного статьей 1 настояще-
го решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год, согласно приложению № 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного статьей 1 настоя-
щего решения безвозмездные поступления  на 2019  год в  общей  сумме 40 176,7  тысяч рублей, согласно 
приложению № 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, согласно приложению № 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  

местного бюджета,  согласно приложению № 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов на 2019 год, согласно приложению № 6.
2) ведомственную структуру расходов бюджетов на 2019, согласно приложению № 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год, согласно приложению № 8.

 Указанные в настоящем решении муниципальные программы признаются долгосрочными программа-
ми. Реализация указанных программ в 2019 году осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета, согласно приложению № 9.
3. Утвердить резервный фонд администрации МО «Кировск» в сумме 1500,0 тысяч рублей.
4. Установить, что в соответствии с правовыми актами МО «Кировск» производится распределение 

(предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи на резервный фонд администрации МО 
«Кировск».

5. Установить случаи предоставления за счет средств местного бюджета в 2019 году следующих субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг: 

- субсидии организациям на возмещение затрат в период отсутствия  договора найма;
- субсидии на возмещение разницы в цене организациям, предоставляющим населению услуги обще-

ственного туалета.
6. Установить порядок предоставления за счет средств местного бюджета субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, предприятиям, общественным организациям – производителям товаров, ра-
бот, услуг, перечисленных в пункте 5:

- администрация МО «Кировск» утверждает перечень документов, необходимых для предоставления;
- государственные (муниципальные) учреждения, предприятия, общественные организации – произво-

дители товаров, работ, услуг, перечисленные в пункте 6 обращаются в администрацию с комплектом докумен-
тов о понесенных затратах;

- администрация МО «Кировск» принимает и рассматривает заявления, в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предоставляет субсидии.

8. Утвердить на 2019 год объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Кировск» в сумме 31 
369,3 тысяч рублей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
МО «Кировск»

1. Установить, что с 1 января 2019 года для расчета должностных окладов работников бюджетных учреж-
дений за календарный месяц применяется расчетная величина в размере 9 555,0 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, муниципальных служащих, а также заработной платы работников орга-
нов местного самоуправления МО «Кировск», замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы в 1,04 раза с 1 января 2019 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО «Кировск» в сумме 1 986,4 
тысяч рублей.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 
МО «Кировск» в сумме 9 639,8 тысяч рублей.

5. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления МО «Кировск» в сумме 11 170,1 тысяч рублей.

Статья 6.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных       образований
Утвердить на 2019 год формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области из бюджета МО «Кировск» согласно приложению № 10.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 

району Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий  контрольно-счетных органов по-
селений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению № 16.

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий  по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению № 17.

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы  в соответствии 
с заключенными соглашениями приложению № 18.

  
Статья 7. Муниципальные заимствования МО «Кировск». Муниципальный внутренний долг МО «Кировск» 

на 2019 год.  
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Кировск» в течение 2019 года в 

сумме 33 947,7 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Кировск» на 1 января 2020 года 

в сумме 33 947,7 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО  «Кировск»  на  2019 год,  со-

гласно приложению № 11.

Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий МО «Кировск»
1. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям МО 

«Кировск» в течение 2019 года в сумме  33 947,7 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям МО 

«Кировск» на 01 января 2019 года в сумме 33 947,7 тысяч рублей.
3. Утвердить Перечень обязательств МО «Кировск» по муниципальным гарантиям на 2019 год, согласно 

приложению № 12.
4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий МО «Кировск» в течение 2019 года на сум-

му, превышающую 100,0 тысяч рублей, осуществляется только в случае внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение с указанием перечня предоставляемых гарантий в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства и капитального ремонта муни-
ципальной  собственности МО «Кировск» 

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов МО 
«Кировск» на 2019 год, согласно приложению № 13.

 2. Установить, что заключение договоров (контрактов) и дополнительных соглашений к договорам (кон-
трактам) на выполнение работ и оказание услуг по объектам адресной  программы капитального строительства 
и капитального ремонта объектов МО «Кировск» в 2019 году должно производиться исключительно в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных по отдельным объектам адресной программы капитального 
строительства и капитального ремонта объектов МО «Кировск». 

Статья 10. Перечень  дополнительных кодов расходов
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2019 год перечень дополнительных ко-

дов классификации расходов бюджета МО «Кировск», согласно приложению № 14.

Статья 11. Перечень организаций – получателей муниципальной помощи
Утвердить перечень организаций – получателей муниципальной помощи в виде передачи имущества по 

договорам безвозмездного пользования, согласно приложению № 15.

Статья 12. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2019 год.
Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный 
бюджет по следующим видам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

Статья 13.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава муниципального образования В.В. Петухов
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 

6 декабря 2018 года
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КАЛЕЙДОСКОП

20 декаБРЯ 2018

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

22 декабря, суббота 30-й седми-

цы по Пятидесятнице. Зачатие 

праведной Анною Пресвятой Бо-

городицы. Часы — 9.40. Литургия 

— 10.00. Соборование — 15.00. 

Всенощное, исповедь — 17.00.

23 декабря, неделя 30-я по Пя-

тидесятнице. Часы — 9.40. Ли-

тургия — 10.00. Молебен с ака-

фистом Пресвятой Богородице 

«Неупиваемая чаша» — 14.00.

25 декабря, вторник 31-й сед-

мицы по Пятидесятнице. Свт. 

Спиридона, епископа Трими-

фунтского, чудотворца. Часы 

— 9.40. Литургия — 10.00.

29 декабря, суббота 31-й сед-

мицы по Пятидесятнице. Часы 

— 9.40. Литургия — 10.00. Об-

щая исповедь — 16.00. Все-

нощное — 17.00.

30 декабря, неделя 31-я по 

Пятидесятнице, святых прао-

тец. Часы — 9.40. Литургия 

— 10.00. БОЖЕСТВЕННУЮ 

ЛИТУРГИЮ ВОЗГЛАВИТ ЕПИ-

СКОП МСТИСЛАВ. Молебен с 

акафистом Пресвятой Богоро-

дице «Неупиваемая чаша» — 

14.00.

31 декабря, понедельник 32-й 

седмицы по Пятидесятнице

Новогодний молебен — 17.00. 

Часы — 23.40. Ночная литур-

гия — 00.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 22 по 31 декабря

Дорогие братья и сестры! 

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

Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

Поздравляем юбиляров Поздравляем юбиляров недели!недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Кировского района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 94-летием Анну Сергеевну Шлыкову, 
с 91-летием — Валентину Васильевну Квашнину, 

с 70-летием — Ирину Александровну Чиркову.

Поздравляем с юбилеем!
Кировская районная организация Ленинград-

ской областной организации Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет с 80-летием 

Людмилу Васильевну МИЗЕРОВСКУЮ.
Е. А. Штыкова, председатель 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

26 декабря — 
депутат МО «Кировск» 
Максим 
Владимирович 
ЛАШКОВ 
(округ №15), 
с 16 до 18 часов;

28 декабря — 
депутат МО «Кировск» 

Николай 
Иосифович 

БАУЭР 
(округ №10), 

с 10 до 12 часов.

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 телефонам 8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

КУПЛЮ 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Выше 4 этажа. 
Лифт обязательно. Т. +7-911-999-01-81


