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Уважаемые жители 
города Кировска и посёлка Молодцово!

От имени совета депутатов и администрации МО «Ки-
ровск» поздравляем вас с 93-й годовщиной со дня образо-
вания Ленинградской области!

Наш регион вписал свои яркие страницы в историю 
страны. Это достижения наших земляков в сельском хо-
зяйстве и заводских цехах, ратные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

Сегодня Ленинградская область развивается уверенны-
ми темпами. Здесь живут талантливые, энергичные люди, 
обладающие колоссальным культурным потенциалом и 
щедро дарящие родной земле свое профессиональное ма-
стерство и душевное тепло, а значит, впереди у нас — но-
вые важные достижения и яркие перспективы.

Спасибо вам за мудрость, неравнодушие и трудолюбие! 
Счастья, добра и благополучия вашим семьям! Пусть ни-
когда не покидают вас уважение к прошлому, интерес к на-
стоящему и вера в будущее славной области! 

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова

24 июля в Кировске чествова-
ли военных моряков. В пред-
дверии Дня Военно-Морского 
Флота РФ в нашем городе 
состоялся торжественный 
митинг-шествие во славу до-
блестных защитников морских 
рубежей России и тех, кто сто-
ял у истоков создания флота.

Главными участниками ме-
роприятия стали представители 
общественных формирований, 
отставные моряки ВМФ и чле-
ны их семей; жители Кировска, 
многие годы посвятившие работе 
на таких неразрывно связанных с 
морем городских предприятиях, 
как завод «Ладога» и Кировский 
филиал «Концерна «Океанпри-
бор». Всех приходящих встречал 
хор русской песни «Любава», соз-
давая праздничное настроение. 

Основная часть торжества 
состоялась у памятника отцу-
основателю Российского флота 
Петру Великому. Глава муни-
ципального образования «Ки-
ровск» Светлана Ивановна Во-
рожцова поблагодарила моряков 
за несение ими самоотвержен-
ной воинской службы. Затем вы-
ступили те, кто сам не один год 
носил китель: капитан первого 
ранга Александр Афанасьевич 
Лупеко, полковник морской 
авиации Александр Васильевич 
Бушков и капитан третьего ран-
га, подводник Игорь Евгеньевич 
Гришин. Они напомнили о слав-
ных традициях флота, которые 
до сих пор соблюдаются моло-
дыми поколениями моряков. 
Здоровья и бодрости, а также 
«семи футов под килем» всем, 
кто носил и носит тельняшку, 
пожелала председатель район-
ного Общества инвалидов Елена 
Анатольевна Штыкова. 

Затем участники митинга-
шествия проследовали к памят-
нику юнгам во дворе Районного 
центра дополнительного образо-
вания, где жительница блокад-
ного Ленинграда Елена Алексан-
дровна Кашина напомнила всем, 
что в годы Великой Отечествен-

ной войны не только взрослые, 
но и дети оказывали посильную 
помощь в борьбе с фашистами. 
В память о мальчиках, которые 
погибали на фронте, даже не 
окончив школу, была объявлена 
минута молчания. Возле памят-
ника «Слава героям» на Совет-
ской улице слова благодарности 
в адрес защитников Отечества на 
море и на суше произнесла Свет-
лана Григорьевна Камышева. 
Последней точкой маршрута стал 
мемориал морякам-балтийцам. 
К нему участники мероприятия 
возложили траурную корзину и 
россыпь цветов.

Спасибо всем, кто отдал дань 
уважения морякам всех поколений! 
Слава тебе, морская держава! Слава 
тебе, Военно-Морской Флот!

Слава тебе, 
морская держава!

Выборы губернатора 
Ленинградской области, 
дополнительные выборы 
депутата совета 
депутатов муниципального 
образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской 
области четвертого созыва 
по многомандатному 
избирательному округу №13 

Единый день
голосования

13 сентября
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко дал поручение организо-
вать в августе масштабное те-
стирование для жителей всех 
районов. К исследованиям 
подключат мобильные амбу-
латории, которые работают 
при больницах. 

«Необходимо проверить здо-
ровье населения на выходе из 
пика эпидемии. Почему важно 
провести массовое тестирование 
в августе? Потому что это — пе-
реходный период. Впереди — 1 
сентября, возвращение в школу и 
на работу после каникул и отпу-
сков», — пояснил глава региона. 

На территории Ленинградской 
области работают 64 мобильных 
амбулаторных комплекса. В 
ближайшее время будут приоб-
ретены тест-системы для прове-

дения исследований на антитела 
к коронавирусу.

Помимо тестирования на ан-
титела, выездные амбулатории 
проведут профилактические 
осмотры жителей (например, ме-
дицинские работники измерят 
температуру тела или давление).

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Всеволожск сохранит в 2021-
м статус столицы Ленин-
градской области, который 
присваивается населенно-
му пункту, где проходят цен-
тральные торжества в день 
основания региона.

В связи с отменой из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции традиционного празд-
ника статус столицы области со-
хранится за Всеволожском на 
следующий год, а город Тосно, 
который должен был стать столи-
цей региона в 2021-м, получит эту 
возможность в 2022-м. 

Конкурс «Столица Ленинград-
ской области» проводится среди 
муниципальных районов и город-
ского округа региона согласно по-
ложению, утвержденному поста-
новлением правительства области 
17 мая 2018 года. Статус столицы 
Ленинградской области дается на 
один год и не чаще, чем раз в де-
сять лет.

Всего в этом году семь населен-

ных пунктов подали заявки на со-
искание звания столицы региона. 
В число претендентов вошли го-
рода Волхов, Ивангород, Кири-
ши, Кировск, Луга, Пикалёво и 
Сосновый Бор. Но из-за панде-
мии решений по поступившим 
заявкам комиссия не принимала.

Старт приема заявок на опреде-
ление столицы региона в 2023-м 
будет объявлен в следующем году.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Жителей региона 
проверят на антитела 

к COVID-19

Всеволожск останется 
столицей области 

Записаться на приём в ПФР 
можно из дома

Услуга доступна на официальном сайте Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru всем гражданам, имеющим выход в Интернет. Регистра-
ция в «Личном кабинете» для этого не требуется. Однако следует 
иметь в виду, что запись осуществляется не позднее, чем за день 
до обращения.

Чтобы записаться на прием, интернет-пользователь должен от-
крыть раздел «Личный кабинет гражданина» и выбрать услугу «За-
пись на прием». Далее необходимо заполнить предложенную форму: 
выбрать место приема (свой регион и районный филиал), указать 
тему приема, свои данные, дату и время приема, а также согласиться 
на обработку персональных данных. Затем надо набрать код с кар-
тинки и нажать кнопку «Записаться на прием». Электронный сервис 
сформирует талон с информацией о предстоящем посещении ПФР. 
Если был указан адрес электронной почты, на него также автомати-
чески будет отправлено уведомление о дате приема с номером тало-
на.

В назначенный день нужно прийти к назначенному времени в тер-
риториальный орган ПФР и получить талон либо сразу обратиться 
в кабинет, указанный на талоне. Время и дату приема, при желании, 
можно изменить, как и совсем отменить запись.

Предварительно через «Личный кабинет гражданина» можно за-
казать нужную справку и другие документы. Для этого нужно перей-
ти в раздел «Заказ справок и документов» и также заполнить предло-
женную форму. Сроки исполнения и дата готовности будут указаны 
в таблице. По истечении указанного срока документ можно забрать 
в выбранном управлении ПФР. Получить нужный документ можно 
в течение одного–пяти дней.

Н. С. Юдина, руководитель клиентской службы ПФР

Группа инициативных граж-
дан, представляющих ин-
тересы садоводов массива 
«Славянка», обратилась за 
помощью к депутату Зако-
нодательного собрания ЛО 
Михаилу Коломыцеву и 
главе администрации Киров-
ского района ЛО Алексею 
Кольцову. 

«Люди устали от нерешенных в 
садоводстве проблем! — утверж-
дают заявители. — У нас слож-
ности с электричеством, сотовой 
связью и въездом на территорию 
СНТ». Также садоводов беспо-
коят самоуправство председате-
лей и недобросовестное испол-
нение ими их обязанностей. 

Что касается сотовой свя-
зи, то для решения этого во-
проса от обратившихся тре-
буется коллективное письмо 
о необходимости улучшения 
ее качества. Далее при содей-
ствии администрации района 
обращение будет направлено 
представителям сотовых опе-
раторов и организациям, осу-
ществляющим монтаж мачт 
связи. «Шестнадцать тысяч 
участков — внушительная циф-
ра. Но при заинтересованности 
специализированных компа-
ний вопрос будет вскоре ре-
шен», — заключил А.Кольцов.

Обсуждение дорожного во-
проса началось с неожиданной 
просьбы заявителей — передать 
дорогу, имеющую статус муни-

ципальной, в региональную соб-
ственность. «Это выгодно для 
всех, — считают жители СНТ. — 
Району не придется тратить бюд-
жетные средства на содержание 
дороги, а у садоводов появится 
возможность взаимодействовать 
с региональной властью напря-
мую, например, обратиться с 
просьбой сделать дорогу-дублер 
в Михайловский, наладить со-
общение с Кировском, так как 
общественного транспорта нет, 
и т.д.»

М.Коломыцев обещал помочь 
в этом вопросе и поддержать 
инициативу граждан о смене 
статуса дороги, лично обратив-
шись в правительство Ленобла-
сти. 

Если же передать дорогу не 
удастся, то работа по ней про-
должится следующим образом. 
На сегодняшний день разра-
ботана сметная документация 
на сумму 33 390 000 рублей на 
полную замену верхнего слоя 
покрытия асфальтовой части 
дороги. Документация была 
использована для формирова-
ния заявки, которая передана 
в дорожный комитет Ленобла-
сти. Заявка уже прошла кон-
курсный отбор, признана соот-
ветствующей всем конкурсным 
критериям и стоит в очереди на 
получение денежных средств. 
Помимо этого, за счет средств 
бюджета Кировского района в 
этом году началась разработка 
проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
дороги для перевода покрытия 
из ПГС в асфальтобетон. Стои-

мость работ — 8 200 000 рублей. 
Планируется, что проект полу-
чит заключение госэкспертизы 
в 2021 году. Если оно будет по-
ложительным, администрация 
подаст заявку в дорожный ко-
митет на выделение денежных 
средств для реализации проек-
та. 

В продолжение беседы про-
звучали жалобы на перерывы 
в электроснабжении, некаче-
ственную подачу электроэнер-
гии. «Председатели никак не 
поделят новый фидер и подклю-
чают к нему то одни, то другие 
участки. Иногда тех собствен-
ников, которые финансово уча-
ствовали в строительстве линии 
электропередачи, переключают 
на старый фидер, а то и вовсе 
оставляют без света. У нас по-
стоянные перебои с электроэ-
нергией», — сетуют заявители. 

Парламентарий посоветовал 
оформить письменный запрос, 
обратившись в ресурсоснаб-
жающую организацию. Сам он 
поддержит жителей СНТ в этом 
вопросе и также направит соб-
ственное обращение. 

Много жалоб у садоводов и 
на работу председателей: запре-
щают собственникам въезд на 
территорию без обоснованных 
причин, проводят фиктивные 
собрания и голосования, не 
представляют интересы жителей 
и т.п. По этим и другим вопро-
сам заявителям были даны разъ-
яснения и намечен алгоритм 
действий.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Садоводы — 
в центре внимания

34 предприятия малого и 
среднего бизнеса Ленинград-
ской области, работающие в 
социальной сфере, получили 
субсидии на возмещение за-
трат. Общая сумма распре-
деленных по итогам конкурса 
средств составила 16 млн ру-
блей.

Получателями субсидий ста-
ли региональные предприни-
матели, оказывающие услуги 
в сферах образования, спорта, 
культуры и социального обслу-
живания. Выделенные средства 

направлены на возмещение за-
трат на аренду, ремонт и рекон-
струкцию помещений, благоу-
стройство территории, покупку 
и изготовление оборудования 
и мебели, приобретение тех-
нических средств, санитарной 
техники и другие.

Всего в 2020 году на субси-
дии предприятиям социальной 
направленности из областного 
бюджета уже выделено 30 млн 
рублей.

Сегодня в Ленинградской 
области зарегистрировано 
около пяти тысяч социаль-
ных предпринимателей только 
по основным направлениям: 

спорт, образование, досуг и т.д. 
За год их число увеличилось на 
45%.

Помимо финансовой помо-
щи, предприниматели, рабо-
тающие в социальный сфере, 
могут обратиться в Центр ин-
новаций социальной сферы 
(входит в Фонд поддержки 
предпринимательства Ленин-
градской области) за консульта-
циями профильных экспертов, 
обучением, помощью в бизнес-
планировании и продвижении 
проектов.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Социальный бизнес получает 
поддержку из бюджета
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ИНФОРМАЦИЯ

Регион присоединился к ак-
ции Ростуризма, предусма-
тривающей возврат средств в 
сумме от 5 до 15 тысяч рублей, 
потраченных гражданами на 
туры по России.

Кэшбек предусмотрен для тур-
пакетов продолжительностью не 
менее пяти дней и сроками по-
ездки в период с 15 августа по 20 
декабря 2020 года.

В Комитете по туризму Ленин-
градской области в результате но-
вовведения ожидают рост спроса на 
поездки в регион, ведь здесь около 
5200 памятников истории, культу-
ры, архитектуры и природы; кре-

постей, дворцов, усадеб, парков и 
других объектов, привлекательных 
для туристов, а также порядка 800 
памятников боевой славы. На се-
годняшний день в Ленобласти раз-
работано более 120 региональных, 
межрегиональных и международ-
ных туристских маршрутов, в том 
числе экологических и историко-
патриотических. Огромной по-
пулярностью пользуются, в част-
ности, реконструкции сражений 
разных эпох, которые проходят в 
нашем регионе ежегодно, а также 
такие крупные фестивали, как «Ко-
рюшка идет!», намеченный в этом 
году на 29 августа.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Кэшбэк за отдых 
в Ленинградской 

области

Памятный знак 
«Неизвестному 

водителю»
8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, на 
территории музея «Кобона: Дорога жизни» состоится откры-
тие памятного знака «Неизвестному водителю», в котором 
соединены три пронзительных образа: легендарная «полу-
торка», спасенный мальчик и тетрадь со стихами неизвестно-
му водителю.

Инициатива создания памятника принадлежит блокадникам, вы-
везенным по Дороге жизни через Кобону, — ученому и поэту Алек-
сандру Городницкому и директору музея истории школы Карла Мая, 
вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Бла-
гово. Стихотворение Александра Городницкого «Неизвестному во-
дителю» стало лейтмотивом проекта. Автор художественного изо-
бражения памятного знака — скульптор, заслуженный художник РФ 
Александр Таратынов.

Расположение знака выбрано неслучайно — деревня Кобона стала 
когда-то местом спасения блокадников. Каменный храм Николая 
Чудотворца в Кобоне был основным эвакопунктом на восточном 
берегу Ладоги. В то время здесь располагалось не более восьмидеся-
ти дворов, и все они были переполнены. Люди жили в помещении 
школы и сельсовета. В 1980 году в здании местной школы были от-
крыты музей «Дорога жизни» и музей поэта Александра Андреевича 
Прокофьева.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

24 июля глава администрации 
Кировского района Ленин-
градской области Алексей 
Кольцов и замглавы админи-
страции по экономике и инве-
стициям Евгений Павлов по-
здравили сотрудников ООО 
«Кировское агентство экскур-
сий и путешествий» с 25-лети-
ем компании.

«Люди, живущие в Киров-
ском районе, ведущие здесь 
бизнес, искренне любящие свой 
край и изучающие его историю, 
— это наше достояние. Одна из 
них — Ирина Стоян, которая 
уже двадцать пять лет трудится 
в сфере туризма и возит людей 
не только по всем известным 
маршрутам Санкт-Петербурга и 
области, но и по нашему райо-
ну».

Алексей Кольцов и Евгений 
Павлов пожелали ООО «Ки-
ровское агентство экскурсий 
и путешествий» успехов в этой 
непростой на сегодняшний 
день деятельности и вручили 
почетные грамоты администра-
ции директору компании Ири-
не Стоян, менеджеру Виктории 
Кожановой и организатору пу-

тешествий Ларисе Степаненко.
«Уже четверть века мы приду-

мываем и разрабатываем разные 
маршруты. Их было очень мно-
го! И по Кировскому району, и 
по Неве, и по Северо-Западу, 
и по стране, — обратились со-
трудники агентства к подписчи-
кам своей группы ВКонтакте. — 
Сколько интересных премьер мы 
увидели в разных театрах, музеях 
и концертных залах! Несмотря 
на сложное время, связанное с 
пандемией, мы продолжаем тру-
диться (с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора)».

Большую работу агентство 
ведет и в сфере краеведения. 

В том, что в магазинах Петер-
бурга появилось больше книг 
о Кировском районе, — заслу-
га агентства. Их выпущено уже 
девять, некоторые из них не 
по разу выходили в свет. Среди 
изданного: «Этот знакомый и 
незнакомый Кировский рай-
он», «Здесь вся земля — музей», 
«Дорога жизни. Дорога Побе-
ды», «Дыша одним дыханьем», 
«Историческими дорогами 
Приладожья. Практический пу-
теводитель», «Военными доро-
гами Приладожья: Кировский 
район» и др. 

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

23 июля на Синявинских вы-
сотах прошла торжественная 
церемония открытия памятной 
стелы Ненецкого автономно-
го округа.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов, глава 
Кировского муниципального 
района ЛО Андрей Гардашни-
ков, заместитель главы админи-
страции Кировского района ЛО 
по социальным вопросам Татья-
на Лоскутова, врио губернатора 
Ненецкого автономного округа 
Юрий Бездудный, сотрудники 
администрации Ненецкого авто-
номного округа и представитель-
ства НАО в Санкт-Петербурге, 
представители землячества Не-
нецкого автономного округа 
«Нятва-Дружба», представители 
духовенства.

Под песни военных лет при-
сутствовавшие прошли к обели-
ску советским воинам, павшим 
в боях за Ленинград у Синявин-
ских высот в 1941–1944 годах, 
чтобы возложить цветы. «Ле-
нинградская битва — самая про-

должительная в истории Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
находимся на священной земле, 
на территории Кировского рай-
она, где расположены Невский 
пятачок, Ивановский пятачок и 
Синявинские высоты. Большое 
количество мемориалов создано 
здесь в память о тех тяжелейших 
годах», — напомнил собравшим-
ся Николай Емельянов.

Юрий Бездудный добавил, что 
в боях на Синявинских высотах 
без вести пропали 160 воинов 
НАО, а семь из них — похоро-
нены здесь. Панихиду по по-
гибшим совершил благочинный 

Шлиссельбургского округа, 
настоятель храма Усекновения 
главы Иоанна Предтечи города 
Кировска протоиерей Богдан 
Голод. Участники мероприятия 
почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к памятной стеле.

На Аллее памяти на Синявин-
ских высотах с 2010 года уста-
навливаются мемориалы субъ-
ектов РФ (бывших советских 
республик), уроженцы которых 
погибли в боях на подступах к 
Ленинграду.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

В связи с остановом ООО «Дубровская ТЭЦ» для 
проведения регламентных работ по утвержденному 
плану с 00:00 3 августа до 24:00 16 августа 2020 года 
будет отключено горячее водоснабжение.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
отключение горячего отключение горячего 

водоснабжения!водоснабжения!

Кировскому агентству экскурсий 
и путешествий — 25!

Памятная стела НАО — 
на Синявинских высотах
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудниками МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание территории» при 
содействии подрядной организации, выпол-
няющей ремонт асфальтового покрытия на 
Краснофлотской улице, проводится работа по 
восстановлению газонов. 

На минувшей неделе восстановление выпол-
нено на участке от улицы Пушкина до Совет-
ской. После завершения всего комплекса работ 
Краснофлотская улица приобретет более ухо-
женный вид, а дорожное покрытие не будет вы-
зывать нареканий автолюбителей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Кировске на Аллее Фору-
ма, расположенной на Се-
верной улице, в скором вре-
мени появится современная 
детская площадка. 

Силами подрядной органи-
зации будет обустроена пло-
щадка с наливным резиновым 
покрытием, на которой устано-
вят игровой комплекс, качели, 
песочный дворик, скамейки и 
урны. 

«Мы прислушиваемся к мне-
нию кировчан и стараемся 
сделать общественные зоны 
комфортнее и разнообразнее, 
— рассказала глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга Кро-

това. — Оборудование прошлой 
детской площадки устарело, 
именно поэтому было приня-
то решение о благоустройстве 
новой современной детской 
площадки. Благодарим депу-
тата Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Михаила Коломыцева за вы-
деление денежных средств на 
игровой комплекс и инициатив-
ную комиссию МО «Кировск» 
— за возможность устройства 
безопасного покрытия игро-
вой зоны. Надеемся, что новая 
площадка порадует ребятишек 
и сделает их жизнь активней и 
интересней».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В поселке Молодцово на-
чались работы сразу по не-
скольким муниципальным кон-
трактам. 

Произведена выемка грун-
та для строительства асфаль-
товой дороги, ведущей от 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к о г о 
пункта к домам №6 и №7, и для 
обустройства тротуаров вдоль 
основной дороги к Молодцов-
ской школе. Другой подрядчик 
ведет работы по организации и 

мощению пешеходных дорожек, 
которые сделают прогулки мест-
ных жителей более комфортны-
ми. По техническому заданию, 
одна из дорожек пройдет через 
сквер имени Д.С. Молодцова, 
который в рамках акции «Сад па-
мяти» создали жители поселка и 
добровольцы. Параллельно мас-
штабные земляные работы ведет 
подрядчик, выигравший конкурс 
на замену участка теплотрассы. 

В нескольких точках работы 
пересекаются друг с другом, что 
создает определенные трудности 

для всех заинтересованных лиц. 
Однако всё решается в диалоге. 
К обсуждению нюансов процес-
са подключились руководство 
администрации МО «Кировск», 
специалисты МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» и жи-
тели поселка. Они обсудили воз-
можности сохранения зеленых 
насаждений и необходимость 
поддерживать охранную зону 
теплотрассы в порядке. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Одной из главных улиц — 
красивые газоны

На Аллее Форума На Аллее Форума 
появится детская 

игровая зона

Сразу несколько подрядчиков ведут 
работу в Молодцово
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Лето для подростка может 
стать не только временем 
праздного времяпрепровож-
дения, но и периодом первой 
трудовой практики. В августе 
в Кировске стартует проект 
«Губернаторский молодеж-
ный трудовой отряд» (ГМТО) 
для учащейся молодежи в воз-
расте от 14 до 18 лет. В те-
чение двух смен планируется 
трудоустроить пятьдесят под-
ростков.

Проект объединяет в себе 
труд и досуг. Комплекс мер на-
правлен на организацию сво-
бодного времени молодежи, 
пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику асоци-
ального поведения, а также 
позволяет формировать у под-
ростков позитивное отноше-
ние к работе и заработку соб-
ственными силами, уважение к 
труду других людей.

При трудоустройстве несо-
вершеннолетнего соблюдаются 
все требования Трудового ко-
декса Российской Федерации: 
оформляется трудовой договор, 
заводится трудовая книжка, 
прием на работу оформляется 
правовым актом, отчисляются 
налоги, а заработная плата ра-
ботнику ГМТО перечисляется 
на его карту (или карту родите-
лей), указанную в договоре. 

Юношам и девушкам пред-
лагается двухнедельная про-

грамма чередования труда и 
отдыха. В качестве работо-
дателя выступит МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание 
и содержание территории». 
Организацией досуга займут-
ся отдел по молодежной по-
литике, физической культу-
ре и спорту МБУК «Дворец 
культуры город Кировска» и 
приглашенные спикеры, ко-
торые помогут подросткам 
разобраться в непростых во-
просах профориентации и 
межличностных взаимоотно-
шений. Специфика трудовых 
будней подразумевает работы 
по благоустройству террито-
рии, уборке береговой линии, 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и иные 
дела, предусмотренные для 
подростков в рамках ТК РФ. В 
досуговой программе каждой 
из двух смен, которые пройдут 
в августе этого года, заплани-

рованы спортивные команд-
ные игры, квесты, семинары, 
мастер-классы и экскурсии. 

«Мы подали заявку на участие 
в областном проекте «Губерна-
торский молодежный трудовой 
отряд», в первую очередь, что-
бы создать в молодежной среде 
особую общность, основанную 
не на том, в какие компьютер-
ные игры они играют или кому 
какой телефон купили родите-
ли, а на вневременных вещах: 
дружбе, самоидентификации, 
взаимопомощи, командной 
работе, спортивном интересе 
и здоровом азарте, — расска-
зывает специалист по работе с 
молодежью Евгения Липато-
ва. — К нам в отряды приходят 
разные ребята. У кого-то не-
простые отношения в семье, 
кто-то нуждается в первом за-
работке, другие хотят с пользой 
провести лето и найти новых 
друзей. Все эти потребности 
они смогут удовлетворить в 
рамках ГМТО. Мы рассчитыва-
ем, что в каждой смене смогут 
поучаствовать по двадцать пять 
юношей и девушек, проживаю-
щих в Кировске».

Из-за пандемии сроки реа-
лизации проекта сдвинулись: 
изначально предполагалось ор-
ганизовать одну смену в июле, 
а другую — в августе. Но, не-
смотря на подвижки, многие 
ребята по-прежнему готовы 
включиться в проект. Родите-
ли позитивно оценивают пер-
спективу участия своих детей 
в Губернаторском молодежном 
трудовом отряде, ведь это опре-

деленный опыт, подразумеваю-
щий личную ответственность и 
самодисциплину. 

«В рамках смены ребята бу-
дут раскрывать свои творче-
ские способности, развивать 
коммуникабельность и лидер-
ские качества. А в перспективе 
самые активные участники от-
ряда смогут принять участие в 
большом слете ГМТО в ЛОГУ 
«Молодёжный», — комменти-
рует проект Евгения Липатова. 
— Это еще одна возможность 
для новых встреч, ментальной 
и физической активности. Я 
искренне считаю, что это край-
не созидательная деятельность 
для подростков по направле-
нию энергии в достойное дело. 

Молодежи хватает сил и спо-
собностей, чтобы двигать мир 
к лучшему! Мы стремимся к 
тому, чтобы задать правильный 
вектор для ее безграничного 
потенциала».

Комитет по молодежной по-
литике Ленинградской области 
выделил Кировскому ГМТО 
определенную сумму на за-
купку средств индивидуальной 
защиты, предметов одежды с 
символикой Губернаторского 
молодежного трудового отря-
да, призов и сувениров; оплату 
экскурсий и услуг специали-
стов, которые будут привлече-
ны для организации досуга мо-
лодежи.

Леля Таратынова

23 июля в малом зале адми-
нистрации Кировского рай-
она ЛО, прошла встреча с 
волонтерами проекта «Мы 
вместе».

Депутаты Законодательно-
го собрания поблагодарили 
добровольцев за проделан-
ную работу и активный вклад 
в борьбу с пандемией коро-
навирусной инфекции и вру-
чили им благодарственные 
письма и ценные сертифика-
ты. 

За 102 дня ежедневной 
кропотливой работы и 
адресной помощи волон-
терский штаб Кировского 
района выполнил 406 заявок 
(257 из них поступили через 
ЕДДС или горячую линию 
ОНФ и содержали просьбы 
о помощи пожилым людям 
в приобретении лекарств и 
продуктов), передал нуж-
давшимся 102 продуктовых 
набора; вручил ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны 47 подарков. «Это были 
очень непростые 102 дня. 
Мы преодолевали собствен-
ные страхи и получали уни-
кальный опыт, — рассказа-
ла координатор районного 
отделения штаба Людмила 
Царькова. — Я с детства 
очень боюсь собак. Точнее, 
боялась до пандемии. Но в 
условиях «Кто, если не я?!» 
прогулки с ними показа-
ли, что это, и правда, наши 
четвероногие друзья. Даже 
питбультерьера теперь могу 
спокойно выгуливать!»

Встреча, в которой при-
нял участие депутат ЗакСа 
ЛО Михаил Коломыцев, по-
лучилась душевной. Собрав-
шиеся обсуждали не только 
деятельность волонтеров, 
но и вопросы социально-
го характера, которые об-
нажились во время работы 
добровольцев с населени-
ем района. Для дальнейшей 
совместной деятельности 
парламентарии обменялись 
своими контактами с волон-
терами. Кроме того, депута-
ты предложили сделать такие 
встречи регулярными, чтобы 
обмениваться информацией 
и представлять интересы во-
лонтеров на заседаниях Зак-
собрания.

Справка
Штаб волонтерского про-

екта «Мы вместе» был создан 
на базе отдела по делам мо-
лодежи, физической культу-
ре и спорту администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти. С 27 марта добровольцы 
муниципального штаба вы-
полняли заявки пожилых лю-
дей, которые обращались за 
помощью на горячую линию 
проекта.

Волонтерский штаб объеди-
нил 27 жителей района. Все 
волонтеры прошли дистанци-
онное обучение и имеют сер-
тификаты.

Пресс-служба 

Кировского  муниципального района

Губернаторский молодёжный 
трудовой отряд

Мы вместе!
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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 15 июля 2020 года № 465

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 

октября 2017 года № 585 «О создании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года,  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» и статьей 7-1 областного закона от 11.03.2008 года № 14-оз (в редакции от 
29.12.2012 года) «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов, являющееся приложением № 2 к постановлению 
администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 10 октября 2017 года № 585 «О создании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение):

1.1. В пункт 2.1.5 Положения, после слов: «№273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
добавить слова: «и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

1.2. Пункт 3.3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. в научные организации и образовательные учреждения среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с му-
ниципальной службой».

1.3.  В пункте 3.4 Положения исключить первый абзац.
1.4.  Из пункта 3.8 Положения исключить слова: «других некоммерческих организаций».
1.5. Пункт 5.13 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением ре-
шения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта 2.1.2  настоящего Положения, для представителя нанимателя носят рекоменда-
тельный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта 2.1.2 настоящего Положения, носит обязательный характер».

1.6. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в дей-

ствиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется 
представителю нанимателя для решения вопроса о применении к муниципальному слу-
жащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации».

1.7. Пункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к лич-

ному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в сетевом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 20 июля 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 21 июля 2020 года № 483

Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 10.04.2017 года № 25-оз «О требованиях 
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Ленинградской области»,  Уставом муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, утвержденными приказом Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 19.12.2018 года 
№ 71 (далее – Правила землепользования и застройки), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившими силу постановления администрации  муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области:

- от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области»;

- от 07 июня 2018 года № 453 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»;

- от 22 октября 2019 года № 754 «О внесении изменения в постановление админи-
страции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»;

- от 01 июня 2020 года №363 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»;

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации  Е.В. Сергеева

Утверждено
постановлением администрации МО «Кировск»

от 21 июля 2020 г. № 483
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Областным законом Ленинградской области от 10.04.2017 года  № 25-оз «О 
требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2012 года № 
83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными приказом 
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 19.12.2018 № 
71 (далее – Правила землепользования и застройки). 

1.2. Комиссия создана в целях обеспечения применения и реализации на территории му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - МО «Кировск») Правил землепользования и застройки, а также органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. 

II. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.1. Формирование и совершенствование системы регулирования землепользова-

ния и застройки на территории МО «Кировск». 
2.1.2. Подготовка рекомендаций и предложений по вопросам разработки и реализа-

ции градостроительной, архитектурной политики, политики в области землепользования 
и застройки. 

2.1.3. Защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических 
лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и за-
стройки. 

2.1.4. Иные задачи в области архитектуры, градостроительства, землепользования и 
застройки. 

2.2. В целях решения вышеуказанных задач Комиссия выполняет следующие функции: 
2.2.1. Разрабатывает предложения и рекомендации по вопросам разработки и реали-

зации градостроительной, архитектурной политики, политики в области землепользова-
ния и застройки. 

2.2.2. Организует в установленном порядке подготовку, а также рассмотрение посту-
пивших предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, а 
также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализаци-
ей и применением данных Правил. 

2.2.3. Осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землеполь-
зования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин откло-
нения, и направляет это заключение главе местной администрации.

2.2.4. Рассматривает заявки на получение разрешений на отклонение от предельных 
размеров земельных участков и от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2.5. Рассматривает заявки на предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

2.2.6. Проводит публичные слушания в случаях, предусмотренных Правилами земле-
пользования и застройки. 

2.2.7. Готовит рекомендации по результатам публичных слушаний, в том числе реко-
мендации о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, и (или) отклонений от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

2.3. В ходе осуществления своей деятельности Комиссия имеет право: 
2.3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к компетенции Ко-

миссии; 
2.3.2. Принимать решения рекомендательного характера в соответствии со своей ком-

петенцией. 
2.3.3. Запрашивать необходимые для работы документы, материалы и информацию 

по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комиссии, в государственных и муници-
пальных органах, от предприятий и организаций независимо от их форм собственности. 

2.3.4. Приглашать на заседания Комиссии для дачи заключений и пояснений предста-
вителей территориальных организаций, специалистов, иных физических и юридических 
лиц, присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматри-
ваемых вопросов. 

2.3.5. Рекомендовать контролирующим и инспектирующим органам привлекать ру-
ководителей предприятий и организаций, физических лиц, допускающих нарушение 
действующих норм и правил, к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством. 

III. Формирование состава Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО «Кировск» 
(далее – администрация).

3.2. В состав Комиссии включаются представители:
3.2.1. администрации МО «Кировск»;
3.2.2. уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образо-

вания в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (при наличии на со-
ответствующей территории объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения);

3.2.3. совета депутатов МО «Кировск».
3.3. В состав Комиссии МО «Кировск» также включаются представители администра-

ции Кировского муниципального района Ленинградской области в сфере земельных от-
ношений.

3.4. В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители Законода-
тельного собрания Ленинградской области, органа исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительной деятельности, 
общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления.

3.5. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секре-
таря и иных членов Комиссии.

3.6. Общее число членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.
3.7. Общее число членов Комиссии, указанных в 3.4, не может составлять более одной 

трети от общего числа членов Комиссии.
 

IV. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии 
или в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. По решению 
председателя Комиссии или в случае его отсутствия - заместителя Комиссии могут про-
водиться выездные заседания Комиссии.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, при-
нятым на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии созывается председа-
телем Комиссии или в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии для 
рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии на осно-
вании обращений заинтересованных лиц. Повестка дня заседания Комиссии должна со-
держать перечень рассматриваемых вопросов, сведения о времени и месте проведения 
заседания Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 
Комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии и направ-
ляется членам Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии. 
Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложе-
нию членов Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленного числа ее членов. Член Комиссии вправе направить для 
участия в заседании Комиссии своего представителя на основании письменной доверен-
ности или изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих членов Комиссии. При равенстве количества голосов, поданных «за» и 
«против», голос председательствующего на заседании Комиссии является определяю-
щим.

4.7. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фик-
сируются вопросы, внесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним ре-
шения. Протокол подписывается председателем Комиссии или в случае его отсутствия 
– заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии. 

4.8. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными по-
ложениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается 
соответствующая запись. 

4.9. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заклю-
чения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
местной администрации.

4.10. Обеспечение членов Комиссии документами и материалами, направление по-
вестки дня заседания Комиссии, оформление протокола осуществляет секретарь Комис-
сии.

V. Отдельные требования к порядку деятельности 

Комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений
5.1. В целях проведения публичных и общественных обсуждений слушаний Комиссия:
5.1.1. рассматривает информацию о предмете и сроках проведения публичных слуша-

ний  и общественных обсуждений.
5.1.2. обсуждает необходимость получения дополнительной информации, требуемой 

для проведения публичных слушаний и общественных обсуждений.
5.1.3. назначает члена (членов) Комиссии, ответственного (ответственных) за проведе-

ние публичных слушаний и общественных обсуждений.
5.2. Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений осуществляется 

Комиссией в порядке, определяемом Уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

5.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня завершения публичных слушаний и 
общественных обсуждений Комиссия: 

5.3.1. обеспечивает внесение изменений в проект Правил землепользования и застрой-
ки, подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого решения с указанием причин принятого решения.

5.3.2. направляет главе администрации проект Правил землепользования и застрой-
ки, рекомендации, указанные в пункте 5.3.1, протоколы публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений,  заключение о результатах публичных слушаний и общественных 
обсуждений.

5.4. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, 
другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

5.5. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.
5.6. Иные положения по проведению публичных слушаний и общественных обсужде-

ний определены решением представительного органа власти муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Утвержден
постановлением администрации МО «Кировск»

от 21 июля 2020 г. № 483
(приложение № 2)

Состав комиссии по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск»

 Кировского муниципального района Ленинградской области

Заместитель главы администрации - председатель Комиссии;
Начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом ад-

министрации МО «Кировск» - заместитель председателя Комиссии;
Главный специалист отдела градостроительства и управления муниципальным имуще-

ством администрации МО «Кировск» - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Ведущий специалист сектора архитектуры и управления муниципальным имуществом 

МКУ «УЖКХиО»;
Начальник управления муниципального контроля администрации МО «Кировск» (по 

согласованию);
Начальник отдела делопроизводства администрации МО «Кировск» (по согласованию);
Главный специалист - юрисконсульт администрации МО «Кировск»;
Начальник управления МКУ «УЖКХиО» (по согласованию);
Глава МО «Кировск» (по согласованию);
Депутат совета депутатов МО «Кировск» (по согласованию);
Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Кировский муниципальный район Ленинградской области (по согласованию);
Представитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 июля 2020 года № 508

Об опубликовании списков избирательных участков для подготовки и проведения 
выборов  депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального  закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  частью 6 статьи 32  Областного закона 
Ленинградской области от 15 мая 2013 года № 26-оз  «О системе избирательных ко-
миссий и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь по-
становлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 11 января 2013 года № 17 «Об образовании избирательных участков для 
проведения выборов и референдумов на территории Кировского муниципально-
го района Ленинградской области» (с изменениями, внесёнными постановлением 
от 09 июня 2020 года № 791), п о с т а н о в л я е т:

 1. Опубликовать списки избирательных участков для подготовки и проведения вы-
боров депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва. 

 2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Приложение

к постановлению администрации МО «Кировск»
от 27 июля 2020 г. № 508

Избирательный участок № 566

В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от 
пересечения бульвара Партизанской Славы, улицы Энергетиков и улицы Молодежной на 
юг по улице Энергетиков до дворового проезда с северной стороны дома №16 по улице 
Новой, далее на восток по данному проезду и на юг по дворовому проезду домов №16 и 
№28 по улице Новой до пересечения с улицей Новой, далее на юг по улице Краснофлот-
ской до земельного участка дома №35 по улице Краснофлотской, далее с южной стороны 
домов №№ 9, 11, 13 корп.1, с северной стороны дома №13 корп.3 и с южной стороны дома 
№17 по улице Новой, далее с северной стороны дома №24 по улице Грибоедова до линии 
ЛЭП 35кВ, далее на север по линии ЛЭП 35кВ, далее на запад между домом №38 и домом 
№40 по улице Новой  до улицы Ладожской, далее на север по улице Ладожской и на запад 
по дворовому проезду с северной стороны дома №32/2, далее на север по дворовому про-
езду с западной стороны дома №12 по улице Ладожской, далее на запад между домами 
№4 и №10 по улице Ладожской до восточного фасада дома №8 по улице Ладожской, далее 
на север между домом №8 по улице Ладожской и домом №11 по бульвару Партизанской 
Славы до южного фасада дома №9 по бульвару Партизанской Славы, далее на север по 
дворовому проезду до пересечения с бульваром Партизанской Славы, далее на запад по 
бульвару Партизанской Славы до пересечения с улицей Энергетиков и улицей Молодеж-
ной.

В границы избирательного участка включены: улицы Новая –  дома 9, 11, 13/1, 17, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, Ладожская –  дома 4, 8, Лермонтова – дома 21, 23, Маяковско-
го – дома 102-а, 114, 116, Энергетиков –  дома 3, 7, 9, 11, бульвар Партизанской Славы 
дома -1, 3, 5.

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 32, МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1».
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РАЗНОЕ

Форма 5.1

Дополнительные выборы депутата cовета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13  13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на 28.07.2020) 
Ленинградская область двухмандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к об щественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание для 
регистрации (для 

подписей — число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 
на регистрацию

1 Альтергот Сергей Александрович; дата рождения - 9 марта 1977 года; место рождения - город Исиль-Куль Омской об-
ласти; уровень образования – высшее; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный», 2013 год; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Трест 
«Севзапморгидрострой», главный механик - главный энергетик; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

25.07.2020 26.07.2020

2 Кныш Максим Николаевич; дата рождения - 11 февраля 1978 года; место рождения - город Кировск Ленинградской области; 
уровень образования – высшее; сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2000 год; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «ВебМАКС», коммерческий директор; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 13.07.2020

3 Петров Денис Евгеньевич; дата рождения - 9 июня 1986 года; место рождения - город Кировск Ленинградской области; 
уровень образования - среднее профессиональное; сведения о профессиональном образовании - ГОУ НПО «Профессио-
нальное училище №23» города Кировска Ленинградской области, 2004 год; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

23.07.2020 27.07.2020

4 Чихладзе Гига Амиранович; дата рождения - 3 января 1984 года; место рождения – город Цхалтубе Грузинской ССР; уро-
вень образования – высшее; сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций», 2006 год; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

член Либераль-
но -демократиче-
ской партии Рос-
сии (ЛДПР)

Ленинградское региональное 
отделение Либерально -демо-
кратической партии России 
(ЛДПР)

15.07.2020 21.07.2020

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020

26 июля наша страна отме-
тила День Военно-Морского 
Флота. На портале Прези-
дентской библиотеки www.
prlib.ru можно найти редкие 
книги и документы, в которых 
запечатлена богатая события-
ми и подвигами история ВМФ. 
Весь ход развития российского 
Военно-Морского Флота под-
робно описан в таких рари-
тетных изданиях, как «Краткие 
сведения о русских морских 
сражениях за два столетия 
с 1656 по 1856 год» (1871), 
«Российский императорский 
флот» (1915), «Краткая исто-
рия Русского флота» (1893), 
«От Севастополя до Цусимы: 
воспоминания; Русский флот 
за время с 1866 по 1906 год» 
(1930) и многих других.

С древних времен наделенные 
стратегическим умом правители 
государства осознавали, что без 
сильного военно-морского флота 
держава никогда не станет могу-
щественной и независимой. Об 
этом, в частности, пишет историк 
военно-морского флота, генерал 
флота Феодосий Веселаго в своей 
работе «Краткая история Русско-
го флота» (1893). И, хотя отцом-
основателем Российского флота 
принято считать Петра Великого, 
упоминания о далеких военно-
морских походах славян встреча-
ются в российских летописях уже 
со второй половины IX века.

Военный историк, капитан пер-
вого ранга, участник Цусимского 
сражения Пётр Белавенец в своем 
очерке  «Двухсотлетие Русского 
флота» (1896) делает краткий экс-
курс в историю флота, начиная от 
первых судов древних славян и ва-
рягов до развития флота ведущих 
морских держав XV–XVII столе-
тий. И тут же — первые упоми-
нания о победах военного флота 
славян: «Первый морской поход 
в Грецию был совершен овладев-
шими Киевом дружинниками 
Рюрика, явившимися перед Кон-
стантинополем в 865 году, в числе 
двухсот судов. Сын Святослава, 
Владимир, ходил по Волге про-
тив камских болгар и завоевал у 
греков Херсонес». В другой своей 
работе «Значение флота в истории 
России» (1909), познакомиться с 
которой можно в электронном чи-

тальном зале Президентской би-
блиотеки, П.Белавинец отмечает: 
«От частых и грозных походов и 
плаваний русских судов само Чёр-
ное море получило название Рус-
ского». В упоминавшемся выше 
издании «Двухсотлетие Русского 
флота» читаем: «Много было мне-
ний о том, что считать началом 
флота. Одни предлагали считать 
открытие царем Петром ботика, 
названного им потом дедушкой 
Русского флота; другие — начало 
плавания на Переяславском озе-
ре. Но всё это были лишь забавы, 
тогда как основание в 1696 году 
Азовскаго флота было далеко не 
забавой; этот флот на первых же 
днях своего существования помог 
царю одержать победу над турка-
ми, и юный наш флот настолько 
устрашил мусульман, что они не 
показывались потом в Азовском 
море».

Именно тогда Пётр I наглядно 
показал сподвижникам и всему 
русскому народу, для чего нужно 
вкладывать колоссальные усилия 
в создание собственного флота. 
«30 сентября победители Азова 
с триумфом вошли в Москву, — 
продолжает Белавенец в иссле-
довании «Двухсотлетие Русского 
флота», — причем флоту отдавал-
ся почет, равный с армией. Под-
ле триумфальных ворот устроены 
были две пирамиды, обвитыя зе-
ленью; на одной из них надпись 
«В похвалу прехрабрых воев мор-
ских», на другой — «В похвалу 
прехрабрых воев полевых». Одна 
из картин, стоявших возле пира-
миды, представляла морское сра-
жение… Адмирал Лефорт, ехав-
ший в государственных санях, 
запряженных шестью лошадьми, 

был самым почетным лицом три-
умфа, а царь, по званию морского 
капитана, маршировал во фронте 
перед «морским региментом». Из 
всех подробностей этого триумфа 
видно, что намерением царя было 
показать народу и войску, что 
морския силы важны для государ-
ства и, награждая флот выше его 
действительных заслуг, царь ясно 
выражал, что ожидает от флота 
многое в будущем». 

Первая русская флотилия была 
построена как нельзя более во-
время: летом 1714 года, в годы 
Северной войны, на Балтийском 
море произошла знаменитая 
Гангутская баталия, первое мор-
ское сражение галерных флотов. 
Единственный раз в истории 
России морскими силами в бою 
руководил непосредственно сам 
глава государства — император 
Пётр I. Редчайшие подробности 
этой битвы можно найти в кни-
ге автора популярных повестей 
о русских моряках Марии Ляли-
ной «Подвиги русских адмиралов 

Петра Михайлова, Спиридова, 
Ушакова, Сенявина, гр. Гейдена, 
Лазарева, Нахимова, Корнилова 
и их сподвижников» (1900). Так-
же о сражении интересно расска-
зывает видеолекторий «Знание 
о России»: «300 лет Гангутскому 
сражению».

Становление России как 
военно-морской державы мож-
но проследить по изданию «Рос-
сийский императорский флот» 
(1913). 13 (24) января 1720 года 
Пётр I утвердил первый россий-
ский Морской устав, заложив 
юридические основы существо-
вания Военно-Морского Флота. 
В дальнейшем в устав вносились 
необходимые в соответствии со 
временем изменения. На портале 
Президентской библиотеки есть 
«Проект Морского устава, с ссыл-
ками и объяснениями» (1853) 
и сам «Морской устав» (1885). 
Многие положения этих доку-
ментов остаются актуальными по 
сей день, о чем рассказывается в 
видеолекции «Морской устав Пе-
тра Великого и военное законода-
тельство петровского времени».

Издание «Русский флот в цар-
ствование императрицы Екатери-
ны II с 1772 по 1783 год» (1889) от-
мечает роль военно-морских сил 
в укреплении позиций России в 
мире и в расширении ее террито-
рий: «Начавшееся с воцарением 
императрицы Екатерины II уси-
ление судостроения, принятие 
мер к улучшению личного состава 
флота, усиленные плавания — все 
эти меры, принятые в первое де-
сятилетие царствования импера-
трицы к возрождению Русского 
флота, упавшего после кончины 
основателя его, государя Петра I, 
продолжались и в последующее 
десятилетие и делают эту эпоху 
для русского моряка наиболее 
интересною. Она ознаменова-
лась для Русского флота многи-
ми победами, одержанными в 

Средиземном и Чёрном морях, 
имевшими за собою реальные по-
следствия — приобретение для 
России Азовского моря и Кры-
ма, твердой опоры для владения 
Чёрным морем. Все эти приоб-
ретения были бы немыслимы без 
содействия флота».

Морская подборка Президент-
ской библиотеки включает также 
электронную коллекцию «Экспе-
диция Русского флота к берегам 
Северной Америки (1863–1864)», 
посвященную походу в 1860-х 
годах двух русских крейсерских 
эскадр к берегам США. Вошед-
шие в подборку документальные 
фильмы, в частности, «Русский 
флот у берегов Америки», рас-
крывают сложную политическую 
коллизию тех дней: благодаря 
этому походу было сорвано воо-
руженное выступление коалиции 
европейских государств против 
России. Кроме того, Русский 
флот внес заметный вклад в пере-
лом гражданской войны Севера и 
Юга, во многом предопределив 
победу Авраама Линкольна и соз-
дание Соединенных Штатов Аме-
рики. 

На портале Президентской би-
блиотеки представлены также 
тематические коллекции «Сева-
стополь — город морской славы 
России» и «Кронштадт — город 
морской славы России». В них 
объединены архивные докумен-
ты, исследования, очерки, фото-
графии и другие материалы, ко-
торые отражают историческое 
прошлое стратегически важных 
для ВМФ портов.

Президентская библиотека на 
протяжении ряда лет тесно со-
трудничает с ВМФ России, про-
водя на регулярной основе со-
вместные мероприятия. В здании 
на Сенатской площади, 3 еже-
годно проходят День военно-
морских знаний и День кадета. В 
них участвуют личный состав и 
воспитанники средних и высших 
военно-морских заведений, в том 
числе Военно-морской академии 
имени Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецова. Би-
блиотекой проводится оцифровка 
уникальных документов, посвя-
щенных истории ВМФ, среди 
них — исторические морские кар-
ты, атласы и другие материалы.

Как написал П.Белавенец в 
своем труде «Двухсотлетие Рус-
ского флота», «дух флота не из-
менится, он навсегда останется 
верной, сильной опорой своего 
дорогого отечества».

По материалам Президентской 

библиотеки

ВМФ России «навсегда останется 
верной, сильной опорой своего отечества»
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

29.07.2020

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

МЕСТО СВОБОДНО 

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

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.

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;  • ЭЛЕКТРИК;
• ДОМОУПРАВ;   • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

с 95-летием 
Антонину 

Мироновну 
КИСЛЯКОВУ, 

с 90-летием 
Владимира 

Дмитриевича 
РЫСКОВА, 

с 80-летием 
Ольгу Михайловну 

СЕЙЦ 

с 70-летием 
Екатерину 
Андреевну 

ЧЕРЕПАНОВУ

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

На службу по контракту в ВС РФ по Ленинградской области.
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН РФ
 рядового и сержантского состава 

прошедшие службу в Вооруженных Силах. 
Наш адрес: наб.  р. Фонтанки, д. 90, к. 3,

 тел. 8-812-572-20-30 

Поздравляем с 95-летием!
28 июля жительнице Кировска, труженице тыла Валентине 
Ивановне ОЛЬШИНОЙ исполнилось 95 лет.

С юбилеем ее поздравила глава МО «Кировск» Светлана Ива-
новна Ворожцова. Она вручила Валентине Ивановне поздрав-
ления от Президента РФ Владимира Путина, губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко и руководителей 
Кировского района, а также цветы и подарки. В беседе со Свет-
ланой Ивановной кировчанка рассказала о своей жизни, семье и 
любимом деле. Валентина Ивановна всю жизнь проработала учи-
телем начальных классов, на пенсию ушла из Кировской средней 
школы №1. Вырастила двоих сыновей, сегодня радуется семи 
внукам и одиннадцати правнукам. Несмотря на свои годы, она 
очень активна.

Светлана Ивановна отметила, что ветераны являются приме-
ром жизнестойкости, целеустремленности для молодого поко-
ления. Она пожелала Валентине Ивановне встретить столетие в 
добром здравии, чтобы жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а 
близкие люди радовали своей заботой и вниманием.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем!
24 июля свой 90-й день рождения отметила жительница 
Кировска, труженица тыла Вера Алексеевна ЗАЙЦЕВА. 

Торжество было скромным — в кругу самых близких. Всю 
жизнь Вера Алексеевна упорно трудилась на благо своей семьи, а 
теперь пришло время семье позаботиться о ней.

Визит главы муниципального образования С.И. Ворожцо-
вой стал сюрпризом для юбиляра. Светлана Ивановна тепло 
поздравила кировчанку, пожелала ей хорошего самочувствия, 
заботы и внимания близких; передала именное письмо из 
Кремля, поздравительные письма от руководителей региона, 
района и города; вручила цветы и полезный подарок. Внима-
ние к ее трудовым заслугам и почтенному возрасту растрогало 
Веру Алексеевну.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Вере Алексе-
евне здоровья, бодрого расположения духа и только хороших но-
востей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Объявление 
о свободной 

площади 
в Бизнес-

инкубаторе

МБУ «Центр поддерж-
ки предпринимательства 
города Кировска» ждет 
инициативных, умных, на-
стойчивых бизнесменов, 
начинающих предприни-
мательскую деятельность, 
и предлагает в аренду на 
льготных условиях по-
мещение №41 под офис 
площадью 18,5 квадрат-
ных метров в Бизнес-
инкубаторе. Предоставля-
ется юридический адрес. 
Стоимость одного ква-
дратного метра — 126 ру-
блей. 

Кроме того МБУ «ЦПП 
города Кировска» предо-
ставляет для субъектов 
малого бизнеса зал для 
проведения семинаров 
и лекций, помощь в раз-
работке бизнес-планов, 
офис на час, почтово-
секретарские услуги, кон-
сультации по вопросам 
малого и среднего бизне-
са, помощь в организации 
конкурсов, ярмарок, вы-
ставок.

МБУ «Центр поддерж-
ки предпринимательства 
города Кировска» распо-
ложен по адресу: 187340 
Ленинградская область, г. 
Кировск, Магистральная 
ул., 48б, каб. 42. Контакт-
ное лицо — Надежда Ива-
новна Ермина, директор. 
Телефон: +7 (911) 239-
16-27. Тел./факс: (81362) 
2-81-57. E-mail: MBU-
CPP@yandex.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!
Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти» ежегодно производит забор воды из реки Невы в границах Кировска для 
проведения лабораторных исследований на предмет ее соответствия санитар-
но -гигиеническим требованиям по различным показателям.
Согласно результатам лабораторных исследований от 18 июня 2020 года 
ПРОБЫ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям санитарных правил по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям.
В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуем вам НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ 
НЕВЕ. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»


