
Бессмертный 
полк в моём окне

В День Победы, когда по 
вашему двору будет проез-
жать праздничный кортеж, 
мы предлагаем вам выйти 
на балконы или выглянуть 
в окно с заранее подго-
товленными штендерами с 
портретами ваших герои-
ческих предков. Услышав 
музыкальный призыв, со-
беритесь всей семьей у 
окна чтобы выразить дань 
уважения ветеранам вое-
вавшим за Родину и поуча-
ствовать в патриотической 
акции.

Мероприятие будет прохо-
дить 9 мая с 10 до 11 утра. 

При участии в акции не 
забывайте о правилах безо-
пасности, не оставляйте де-
тей без присмотра. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Уважаемые жители муниципального образования «Кировск»!

От имени Совета депутатов и администрации МО «Кировск» сердечно поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда!

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями. Для людей старшего возраста Первомай остает-
ся Днем солидарности и защиты прав трудящихся, для молодежи – 1 Мая воплощает веру в завтрашний 
день и собственные силы, начало пути, новых идей и смелых решений. 

Труд является залогом развития любого общества, успехом достижения намеченных целей. Во все вре-
мена труд объединял  людей разных поколений и взглядов. 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пусть ваш труд всегда будет 
успешным и плодотворным, а этот день добавит веры в будущее, и уверенность, что мы все вместе спра-
вимся со всеми невзгодами, которые заготовил нам 2020 год. С праздником! 

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Глава администрации О.Н. Кротова

Так будет называться в этом 
году акция, которая состоится 
в Кировске в честь 75-летия со 
дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, но в связи с 
неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией будет 
иметь особый формат. 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

22 апреля началась работа 
по реконструкции мемориа-
ла на братском захоронении 
«Марьино».

Многие мемориальные плиты 
спустя десятилетия стали нечи-
таемыми, на некоторых появи-
лись трещины. Белый мрамор, 
являясь достаточно пористым 
материалом, активно темнел и 
становился темно-ржавого цве-
та. В результате главой админи-
страции Ольгой Николаевной 
Кротовой было принято реше-
ние о замене старых плит на но-
вые, изготовленные из черного 
гранита. Этот материал являет-
ся весьма долговечным, а зна-
чит, фамилии бойцов, отдавших 
жизни за нашу страну, сохранят-
ся на многие десятилетия. Была 
проведена огромная работа по 
систематизации данных, фами-
лии всех ранее увековеченных 
бойцы были расставлены по 
алфавиту, чтобы родственники 
героев, приезжающие почтить 
память предков, могли без труда 
отыскать дорогое им имя.

В ближайшее время ана-
логичная работа начнется на 
братском захоронении на Крас-
нофлотской улице. Там мемо-
риальные плиты также требуют 
замены.

Следующий этап подготов-
ки к предстоящему Дню По-
беды — реставрация самих 

памятников, расположенных 
на братских воинских захоро-
нениях. 

Большую помощь в прове-
дении реставрационных работ 
оказывают предприятия и орга-
низации нашего города.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В канун годовщины Великой Победы мы 
вместе со всей страной вспоминаем яр-
кие и трагические моменты нашей исто-
рии, чтим победителей и благодарим их 
за мирное небо над головой.

Несмотря на то, что из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки больших, 
многолюдных празднований в ближайшее 
время не предвидится, наш город облачается 
в праздничное убранство. В Парке культуры и 
отдыха появилась целая аллея, увитая флагами. 

Гирлянда с ними тянется также вдоль Набереж-
ной улицы, охватывает территорию с детскими 
игровыми комплексами и перекидывается к 
крутому берегу Невы. Входы в городской парк 
украшены праздничными баннерами, а на сте-
ле «КИРОВСК» красуется официальный ло-
готип «75 ПОБЕДА». Специальные растяжки 
появились на основных городских магистралях. 
Праздничную атрибутику приобрели и фасады 
некоторых зданий, например, администрации 
Кировского муниципального района и Киров-
ской межрайонной больницы.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Весенние 
субботники

В МО «Кировск» продолжается месячник по уборке и благо-
устройству территории. По причине угрозы распространения 
коронавируса в городе проводятся не массовые субботники, а 
локальные мероприятия.

Так, в начале прошлой недели волонтерами Кировского района 
был наведен порядок вокруг братского захоронения на Красноф-
лотской улице. Помимо уборки после зимнего периода участники 
весенних субботников выполняют и другую работу. Например, со-
трудниками администрации МО «Кировск» уже неделю ведется кро-
потливая и трудоемкая работа по восстановлению газонов на Совет-
ской улице. 

Участники субботников обеспечиваются всеми необходимыми 
средствами защиты и инвентарем.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Память на долгие годы

Победа будет яркой!
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ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 апреля 2020 года № 269

Об утверждении Административного регламента по  предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и признании утратившим силу 
постановления администрации МО «Кировск» 

от  11.01.18 года № 7 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»),  принятого 

решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муни-

ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2012 

года № 83, в соответствии с Методическими рекомендациями Правительства Ленинградской 

области по разработке административного регламента по предоставлению муниципальной услу-

ги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-

ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с целью приведения в со-

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области 

муниципальных нормативных правовых актов, п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу  постановление администрации МО «Кировск» от 11 января 2018 

года № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпро-

граммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО  «Кировск».

Глава администрации О.Н.Кротова 

Постановление с приложениями опубликовано 22 апреля 2020 года 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 23 апреля 2020 года № 284

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципально-

го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 

2015 года № 34, п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 1 квартал 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года на сайте администрации му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 24 апреля 2020 года 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 23 апреля 2020 года № 288

Об осуществлении  патрулирования улиц города Кировска для визуального наблюдения за 
людьми, в целях выявления граждан, нарушающих режим самоизоляции в условиях карантина 

и проведения с ними разъяснительной работы 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение Поста-

новления Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 г. №171 «О реализации указа Пре-

зидента РФ от 02.04.2020 г. № 239» с изменениями внесенными Постановлением Правительства Ле-

нинградской области от 07.04.2020 г. № 177 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239», п.4 Перечня поручений Губернатора Ленинградской обла-

сти по итогам видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований Ленинградской области 

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области 10 апреля 2020 года, 

а также протокола оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распростра-

нением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 31.03.2020 года, п о с т а н о в л я е т: 

1. Осуществлять сотрудниками администрации муниципального образования «Кировск» Киров-

ского муниципального района Ленинградской области и подведомственных учреждений в период 

с 23 апреля 2020 года до особого указания патрулирование улиц города Кировска для визуального 

наблюдения за людьми, в целях выявления граждан, нарушающих режим самоизоляции в условиях 

карантина и проведения с ними разъяснительной работы о необходимости соблюдения мер по про-

филактике коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области составить график  

и схемы патрулирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в сетевом 

издании «Неделя нашего города+». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления му-

ниципального контроля администрации МО «Кировск».  

Глава администрации О.Н. Кротова 

Постановление опубликовано 24 апреля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ООО «Невский судостроительно-
судоремонтный завод» вывез с территории 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда» реставрационное оборудование. 
Косметический ремонт экспозиции из четырех 
современных танков «Наследники Героев» 
успешно завершен.

Работы по реставрации танков начались 17 
апреля, по инициативе заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Дмитрия Василенко и 
депутата Законодательного собрания ЛО Ми-
хаила Коломыцева. По словам сенатора, такие 
ремонтные мероприятия будут проводиться ре-
гулярно. 

История должна быть увлекательной, за-
хватывающей и понятной для подрастаю-
щего поколения. Посещение таких мест, как 

панорама «Прорыв», способствует развитию 
интереса молодежи к истории страны. А, бла-
годаря стараниям сотрудников Невского 
судостроительно-судоремонтного завода и АО 
«61-й бронетанковый ремонтный завод», экс-
позиция предстанет перед посетителями в об-
новленном виде.

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

На городских улицах появились разделитель-
ные полосы и другая горизонтальная дорож-
ная разметка. Красочное покрытие имеет све-
тоотражающие частицы.

Разметочная машина работает под управлением 
оператора и движется со скоростью 7 км/час. На 
прошлой неделе такая техника наносила согласно 
дорожной карте сплошную и прерывистую разде-

лительные полосы. Мероприятием было охвачено 
90% улиц. На остальных дорогах разметка будет 
обновлена после проведения текущего ремонта. 

Также, в рамках заключенного контракта, была 
нанесена разметка на автостоянке возле админи-
страции и многофункционального центра «Мои 
документы» с обозначением мест для парковки 
инвалидов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

К празднику Великой 
Победы готовы!

Нас разделила полоса
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

Уважаемые кировчане, в 
мае 2020 года прием де-
путатами будет осущест-
вляться дистанционно. 

Справки по тел.: 
8 (905) 264-34-08, 

8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы 
или предложения, 

записывайтесь на прием 
к вашему депутату! 

4 мая — 

депутат МО «Кировск» 

Сергей Николаевич 

Тараканов

 (округ №17). 

с 16 до 18 часов.

8 мая — 

депутат МО «Кировск» 

Сергей Анзорович 

Габуев 

(округ №14),

с 10 до 12 часов.

Поздравляем с юбилеем!

В соответствии с Налоговым кодексом 
РФ отчитаться о доходах, полученных в 
2019 году, необходимо было до 30 апреля. 
Однако в связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, а также в рамках 
мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики Правительством РФ было при-
нято решение продлить срок представле-
ния налогоплательщиками и налоговыми 
агентами налоговых деклараций, расчетов, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и других документов (за исключением до-
кументов, представляемых по требованию) 
на три месяца. Таким образом, в 2020 году 
установленный срок подачи декларации 
по форме 3-НДФЛ продлится до 30 июля. 
Уплатить налог, исчисленный в деклара-
ции, необходимо до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ не-
обходимо, если в прошлом году налого-
плательщик, к примеру, продал недви-

жимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения; 
получил дорогие подарки не от близких 
родственников, выиграл в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход из 
зарубежных источников.

Предельный срок подачи декларации не 
распространяется на получение налоговых 
вычетов. В этих случаях направить деклара-
цию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно 
с помощью онлайн-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц». После обновления сервиса сделать 
это проще и быстрее, достаточно выбрать 
одну из шести жизненных ситуаций: де-
кларирование дополнительных доходов 
от сдачи недвижимости в аренду, имуще-
ственный налоговый вычет на покупку/
строительство недвижимости, инвести-
ционный вычет, социальный налоговый 

вычет за обучение, за лечение или покуп-
ку лекарств либо за расходы на благотво-
рительность. Перечисленные жизненные 
ситуации — это уже предзаполненные ша-
блоны деклараций.

Также обращаем внимание, что тради-
ционная акция «Дни открытых дверей», 
которая проводилась в преддверии окон-
чания декларационной кампании, в этом 
году отменена.

Для заполнения налоговой декларации 
по доходам 2019 года наиболее удобно ис-
пользовать специальную компьютерную 
программу «Декларация», которая нахо-
дится в свободном доступе на сайте ФНС 
России и поможет вам правильно ввести 
данные из документов, автоматически рас-
считает необходимые показатели, прове-
рит правильность исчисления вычетов и 
суммы налога и сформирует документ для 
представления в налоговый орган.

Работа МФЦ 
в праздничные дни

В связи с празднованием Дня труда и Дня Победы изменится 
график работы многофункциональных центров Ленинградской 
области.

В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — центры «Мои до-
кументы» сократят рабочий день на один час и будут открыты с 9.00 
до 20.00. 1 мая и 9 мая МФЦ работать не будут. Со 2 и с 10 мая центры 
госуслуг начнут работать в обычном режиме.

Напоминаем, что центры «Мои документы» работают в ограни-
ченном режиме по предварительной записи для оказания социально 
значимых услуг. Записаться на прием или выдачу документов можно 
на сайте mfc47.ru или по телефону филиала, в который планируется 
обращение. Задать вопросы можно по телефону единой справочной 
службы 8-800-500-00-47 или написав сообщение в официальных 
группах МФЦ в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке или Однокласс-
никах.

Также услуги можно получить в электронном виде с помощью 
порталов госуслуг gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

• ЭЛЕКТРИК;

• ДВОРНИКИ;

• УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Оплата по договоренности.

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 
Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 

ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

15 мая, несмотря на пандемию 
и угрозу распространения ко-
ронавируса, стартует Всерос-
сийская форумная кампания. 
Молодых ленинградцев при-
глашают зарегистрироваться 
на сайте Росмолодежи и при-
нять участие в дистанционных 
собеседованиях.

В рамках Всероссийской фо-
румной кампании организовано 
обучение, разработка проектов 
по актуальным проблемам со-
временной молодежи и прове-
дение общественно значимых 
акций. Занятия проводят экс-
перты: успешные управленцы, 

квалифицированные тренеры, 
заслуженные деятели науки и 
искусства, предприниматели, 
лидеры общественного мнения 
и представители власти. Тра-
диционно состоится несколько 
десятков международных, фе-
деральных, окружных и регио-
нальных молодежных форумов: 
образовательный форум «Тер-
ритория смыслов», Форум мо-
лодых деятелей культуры и ис-
кусства «Таврида», Гражданский 
образовательный форум «Выше 
крыши», «Ладога» и другие.

Стать участником может лю-
бой желающий в возрасте от 18 
до 35 лет. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на офици-
альном сайте АИС «Молодежь 

России» myrosmol.ru. На сегод-
няшний день заявки на участие 
подали уже 12,5 тысяч студентов 
и представителей рабочей моло-
дежи Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской 

области

В минувший четверг свое девяностолетие отметила Анто-
нина Васильевна Белозёрова. Представители администра-
ции МО «Кировск» посетили ветерана и вручили ей письмо-
поздравление от Президента Российской Федерации В.В. 
Путина и поздравления от губернатора Ленинградской обла-
сти, руководителей города Кировска и Кировского района.

От имени Совета депутатов и администрации МО «Кировск» же-
лаем Антонине Васильевне крепкого здоровья, благополучия и за-
боты близких людей!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Декларационная кампания продлена на три месяца

Росмолодёжь ждёт 
активных ленинградцев
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