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Участников учений привет-
ствовали начальник Управ-
ления ветеринарии Ленин-
градской области, главный 
государственный ветеринар-
ный инспектор Ленинградской 
области Леонид Николаевич 
Кротов; глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова и глава Киров-
ского муниципального района 
Андрей Михайлович Гардаш-
ников. Руководители отмети-
ли большое значение профи-
лактических мероприятий по 
борьбе с опасными заболевани-

ями и пожелали успехов всем 
задействованным службам. По-
сле этого участники проследо-
вали к вечному огню на мемо-
риале «Синявинские высоты», 
где были возложены цветы в 
память обо всех, кто защищал 
нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Учения по противодействию 
биологической опасности уже не 
в первый раз проходят в Ленин-
градской области. В этом году в 
них приняли участие предста-
вители органов исполнительной 
власти: сотрудники Управления 

Учения по ликвидации
очага опасных болезней

25 сентября в районе поселка Молодцово проходили учения 
по отработке действий по ликвидации очага распространения 
птичьего гриппа и чумы свиней.

ветеринарии Ленинградской об-
ласти; Комитета по охране, кон-
тролю и регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира; транспортного управления 
региона, а также военнослужа-
щие, полиция, спасатели ГКУ 
«Леноблпожспас» и работники 
учреждений здравоохранения. 

Участники учений произвели 
необходимые действия при воз-
никновении двойного очага забо-
леваемости — птичьего гриппа и 
чумы свиней. В ходе учений были 
задействованы: снегоболотоход, 
КамАЗ, крематор-инсинератор, 
квадроцикл, вездеход, передвиж-
ная мобильная ветеринарная ам-
булатория, пожарная машина и 
даже малая авиация.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем учителя!
 По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обраща-

емся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель — тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, его профессио-
нальных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. 

Вы — главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы 
помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. 
Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно вне-
дряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний. 

 Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. 
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здо-
ровьем, счастьем и энергией.

Глава МО «Кировск», С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск», О.Н. Кротова
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Бюджетные выплаты 
переходят на «Мир»

1 октября вступает в силу постановление Правительства РФ от 
25.06.2020 №920 о том, что теперь все социальные выплаты и 
пособия, получаемые через кредитные организации, будут пере-
числяться только с использованием национальной российской 
платежной системы «Мир». Альтернативными вариантами полу-
чения социальных выплат являются перевод средств на банков-
ский счет, за которым не закреплена ни одна банковская карта, 
например, на сберегательный счет или почтовым переводом.

В связи с переходом на национальную платежную систему полу-
чать социальные выплаты можно будет по карте «Мир» или налич-
ными денежными средствами в офисе банка со счета, к которому 
привязана карта «Мир». Если гражданин не получил социальные 
выплаты по карте национальной платежной системы, банк направ-
ляет получателю социальных выплат уведомление о необходимости 
в десятидневный срок открыть нужный банковский счет или лично 
посетить офис банка для получения средств наличными деньгами. 
По истечении указанного срока, если гражданин не пришел за по-
лучением наличных денег или не открыл банковский счет с при-
вязкой к нему карты «Мир», деньги вернутся на счет плательщика. 
Для дальнейшего получения социальных выплат необходимо будет 
представить в МФЦ по месту жительства либо через «Личный каби-
нет» на портале «Госуслуги» заявление по изменению способа по-
лучения социальных выплат; документ, удостоверяющий личность; 
справку банка с реквизитами кредитной организации и открытого в 
ней счета в рублях.

С подробной информацией о переходе на национальную платеж-
ную систему можно ознакомиться на официальном сайте Банка 
России (www.cbr.ru/PSystem).

Родители трех тысяч област-
ных малышей получили сви-
детельства об их рождении в 
многофункциональных цен-
трах «Мои документы».

С 1 января услуга по регистра-
ции рождения доступна во всех 
МФЦ Ленинградской области. 
Свидетельство оформляют в 
день обращения. Чаще всего за 
такой услугой родители ново-
рожденных обращались в цен-
тры «Мои документы» в Гатчине, 
Выборге и Мурино.

Вместе со свидетельством 
о рождении новорожденные 
жители области получают по-

дарок. В набор входят пелен-
ки, чепчики, светоотражатель 
для коляски и другие необхо-
димые малышам вещи. Полу-
чить подарок можно при реги-
страции ребенка в районном 
отделении ЗАГС или МФЦ, 
наличие свидетельства о рож-
дении и паспорта родителя 
обязательно.

Услуга регистрации рождения 
оказывается по территориаль-
ному принципу, то есть по месту 
жительства обоих или одного из 
родителей. Также по принципу 
одного окна в МФЦ оформляют 
СНИЛС, полис ОМС, ИНН, по-
дают заявление на материнский 
семейный капитал.

За лето и начало осени с обо-
чин региональных дорог ути-
лизировано свыше шести ты-
сяч кубометров нелегальных 
свалок.

Работы выполнены госу-
дарственными предприятия-
ми — районными дорожны-
ми ремонтно-строительными 
управлениями (ДРСУ) в рамках 
контрактов по обслуживанию 

региональных трасс. 
Основная масса свалок зафик-

сирована вблизи магистралей, 
ведущих в сторону коттеджных, 
дачных и садоводческих масси-
вов. Лидерами по мусору в поло-
се отвода стали Всеволожский, 
Гатчинский, Ломоносовский и 
Тихвинский районы. Меньше 
всего нелегальных свалок за-
фиксировано на дорогах Подпо-
рожского, Волховского и Луж-
ского районов.

В составе мусора — больше 
всего пластиковых упаковок, 
старых шин, бытовых отходов 
и различного материала, при-
меняемого в дачном строитель-
стве (обрезков досок, частей за-
боров, бетона, битого кирпича 
и т.п.). 

Напоминаем: диспетчерская 
служба Ленавтодора круглосу-
точно принимает заявки от авто-
мобилистов и жителей по теле-
фону (812) 251-42-84.

Глава региона Александр 
Дрозденко озвучил глав-
ный принцип противоэпиде-
миологических мер, которые 
обсудили на заседании ре-
гионального штаба по проти-
водействию распространения 
коронавируса.

Принятые на штабе реше-
ния будут закреплены поста-
новлением правительства ре-
гиона.

В частности, в Ленинградской 
области усилится контроль за 
соблюдением масочного режи-
ма — на предприятиях торговли 
и услуг пройдут рейды. Провер-
ки будут проводить сотрудники 
комитетов администрации Ле-
нинградской области. «Необхо-
димо принимать строгие меры 
воздействия — вплоть до закры-
тия», — поставил задачу Алек-
сандр Дрозденко.  

Также область снимет огра-
ничения по количеству детей в 
группах детского сада (сейчас в 

красной зоне группы могут быть 
не более 17 человек). 

Будет усилено соблюдение 
специального режима работы 
социальных учреждений — это 
термометрия на входе, проветри-
вание и санитарная обработка. В 
регионе возобновится  санитар-
ная обработка общественных 
пространств и дезинфекция об-
щественного транспорта. 

Предлагается вводить часы 
обслуживания для лиц старше 
65 лет в торговле, сфере услуг и 
учреждениях здравоохранения 
— графики будут составлены 
в ближайшее время. В муни-
ципальных учреждениях будет 
проводиться выборочный пере-
вод на удаленную работу.

Кроме того, планируется вве-
сти запрет на проведение мас-
совых мероприятий в красной и 
желтой зонах: муниципалитетам 
и комитетам рекомендовано пе-
ресмотреть свои планы до дека-
бря этого года. 

Регион также увеличит ко-
личество ПЦР-тестирований и 
экспресс-исследований.

Для молодых ньюсмейкеров 
Ленинградской области стар-
товал прием заявок на регио-
нальный молодежный форум 
«Информпоток».

Участниками форума мо-
гут стать пресс-секретари и 
контент-мейкеры молодежных 
информационных сообществ, 
государственных учреждений 
и муниципальных образова-
ний Ленинградской области в 
возрасте от 18 до 35 лет. Глав-
ное — наличие действующего 
информационного источника, 
администрированием или созда-
нием контента для которого за-
нимается участник.

Заявки принимаются до 21 
октября через электронный пор-
тал АИС «Молодежь России» 
https://myrosmol.ru/. Обязатель-
ным условием является опове-
щение о подаче заявки на e-mail 
организатора: dobrovolec47@
gmail.ru с пометкой «Информ-
поток2020», указанием района и 
списка участников.

В этом году молодежный фо-
рум «Информпоток», организа-

тором которого выступает Ре-
сурсный добровольческий центр 
Ленинградской области, прой-
дет с 23 по 25 октября.

Цель мероприятия — развитие 
молодежных информационных 
источников, повышение творче-
ской активности региональной 
молодежи, вовлечение молодых 
ленинградцев в активную обще-
ственную деятельность в цифро-
вом пространстве.

Справка
Ресурсный добровольческий 

центр Ленинградской области 
создан в рамках реализации ре-
гионального проекта «Социаль-
ная активность» национального 
проекта «Образование» в 2020 
году. Сегодня добровольческий 
центр объединяет более тысячи 
волонтеров из разных районов 
региона.

НАЦПРОЕКТЫ: 
областная молодежь отправится 

в цифровое пространство

Область избавляется 
от свалок на обочинах

Предприниматели Ленин-
градской области могут бес-
платно получить цифровые 
компетенции.

Принять участие в обучающих 
программах по внедрению циф-
ровых возможностей в бизнес 
смогут 5500 человек.

Обучение пройдет в онлайн-
формате, в любое удобное для 
участника время. Оно включа-
ет теоретическую часть и прак-
тическую, которая позволит 
получить навыки внедрения 
«цифры» в бизнес-процессы. На 
связи с участниками онлайн-
обучения будут кураторы про-
граммы, которые смогут дать 
необходимые консультации. На 
выбор предлагается 7 программ 
обучения – от «Цифрового мар-
кетинга и медиа» до таких тем, 
как  «Большие данные PRO» и 
«Интернет вещей PRO», «Раз-
работка мобильных приложений 
PRO» и «Искусственный интел-
лект PRO».

Также во все программы вклю-
чена информация о применении 
цифровой подписи, о сервисах 
портала госуслуг и о преимуще-

ствах регистрации на портале 
госуслуг.

По окончании курса пред-
приятия малого и среднего биз-
неса, чьи сотрудники прошли 
обучение, получат квалифици-
рованную электронную под-
пись с правом использования 
в течение одного года, а участ-
ники программы – удостове-
рение о повышении квалифи-
кации.

Подать заявку на участие в 

программе можно на сайте циф-
рабизнес47.рф.

Проект массового повышения 
цифровой грамотности реализу-
ется комитетом цифрового раз-
вития Ленинградской области, 
комитетом по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка и Фондом поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нинградской области в рамках 
национального проекта «Циф-
ровая экономика».

НАЦПРОЕКТЫ: бизнесмены 
осваивают «цифру»

«Лучше требовать 
в малом, чем потерять 

в большом»

За первым 
документом — в МФЦ



№ 38  (401) 1 ОКТЯБРЯ 2020

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

26 сентября на территории 
Парка культуры и отдыха 
города Кировска прошла 
традиционная осенняя сель-
скохозяйственная ярмарка 
«Золотая осень», организо-
ванная отделом развития аг-
ропромышленного комплекса 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области. 

На ярмарке были представле-
ны саженцы плодово-ягодных 
культур, рассада овощных куль-

Посади сад — и ты будешь 
счастлив всю жизнь.

 Китайская пословица

17 сентября Кировская цен-
тральная библиотека собра-
ла садоводов-огородников 
на праздник осени «Калинка-
малинка моя…».

Лето красное пролетело, а 
значит, заканчивается и садово-
огородный сезон. Каким он был 
в этом году? Безусловно, замеча-
тельным! В садах — небывалый 
урожай яблок, груш, слив, терна. 
У огородников полны погре-
ба картошки, свеклы, моркови; 
дозревает на грядках капуста, 
желтеют тыквы, растут кабачки. 
Да еще и лес нас щедро одарил 
грибами и ягодами. Собирай — 
не ленись! Спасибо матушке-
природе, уважила всех. А после 
сбора урожая, по русской тради-
ции, можно и повеселиться.

Праздник осени открыли гости 
библиотеки — народный самоде-

ятельный коллектив театр эстра-
ды «Калейдоскоп» (руководитель 
Е.Костина) из ДК города Киров-
ска. Дефиле «Осенние шляпки» 
в исполнении участников этого 
полюбившегося зрителями кол-
лектива вызвало бурю эмоций!

Библиотекари Л.Терешенкова, 
Н.Роскош и И.Новикова прове-
ли своеобразную литературную 
экскурсию «Прогулки по саду», 
где на примерах разных произ-
ведений поведали о заниматель-
ных фактах из истории садовод-

ства на Руси. Разговор шел также 
об уникальных свойствах мали-
ны и калины, столь любимых 
народом.

Затем библиотекари пригла-
сили всех в виртуальное путеше-
ствие по садам и огородам киров-
чан. Презентация «Урожай-2020» 
осветила самые удивительные 
участки. Зрители побывали в 
гостях у Е.В. Попковой, Л.Ю. 
Терешенковой, В.А. Алексеевой, 
Г.П. Гутман, Л.И. Паньковой, 
В.И. Баранова, И.С. Новиковой. 
Что только не выращивают наши 
умельцы! Тут и сладкий, как мед, 
виноград, и дыни, и арбузы, и 
сливы с грушами, а уж томатов — 
каких только сортов нет! 

Но на дачных участках мы жи-
вем не одни, нас окружает при-
рода: птицы, насекомые, жи-
вотные... Библиотекари собрали 
уникальные видеоматериалы о 
наших «соседях» по даче, среди 
которых оказались утки с утята-
ми, ежи, коты, жуки, кузнечики, 
бабочки, осы и даже заяц, кото-
рый ежедневно наведывался на 

дачный участок, где лакомился 
газонной травкой.

Продолжила праздник М.Е. 
Сватковская, посвятившая ки-
ровским садоводам стихотво-
рение «Фруктовая соната». За-
дорную капустную интермедию 
«Кабы я была царицей…», авто-
ром которой также явилась Сват-
ковская, исполнил творческий 
коллектив библиотечного Театра 
книги. Поучаствовали зрители и 
в игровой конкурсной програм-
ме под руководством сотрудницы 
библиотеки М.М. Слугиной. В 
заключение праздника все участ-
ники осеннего торжества хором 
исполнили русскую народную 
песню «Ой, цветет калина». 

Праздник удался! Гости уго-
стились дарами садоводов и 
горячо поблагодарили библио-
текарей за радушный прием и 
яркое познавательное действо.

До новых встреч, уважаемые 
садоводы-огородники, в сезоне 
2021 года!

Центральная 

межрайонная библиотека

16–17 сентября в городе Тос-
но проходил чемпионат Ле-
нинградской области по пла-
ванию среди юношей (2006 
года рождения и старше) и 
девушек (2008 года рождения 
и старше). 

В связи с ограничениями из-за 
угрозы распространения коро-
навирусной инфекции соревно-
вания прошли без зрителей. Все-
го в чемпионате приняли участие 
150 пловцов. 

Команда Кировского района 
завоевала на соревнованиях при-
зовое место!

Итоги чемпионата
• Влад Янушевский: 1-е 

место — 50 м, баттерфляй; 1-е 
место — 200 м, комплексное 
плавание; 1-е место — 100 м, бат-
терфляй; 2-е место -100 м, ком-
плексное плавание;

• Анастасия Уржунцева: 
1-е место — 50 м, баттерфляй; 1-е 
место -100 м, баттерфляй;

• Леонид Брагин: 3-е ме-
сто — 100 м, вольный стиль; 2-е 
место — 50 м, вольный стиль;

• Карина Васильева: 3-е 
место — 100 м, на спине; 1-е ме-
сто — 50 м, на спине;

• Ксения Крылова: 3-е 
место — 50 м, брасс;

• Ольга Алексеева: 3-е ме-
сто — 400 м, вольный стиль, 2-е 
место — 50 м, вольный стиль, 2-е 
место — 200 м, вольный стиль;

• Ярослав Окунев: 3-е ме-

сто — 200 м, баттерфляй.
Эстафета 4x50 м, вольный 

стиль (К.Васильева, К.Крылова, 
О.Алексеева, А.Уржунцева) — 
2-е место.

Эстафета 4x50 м, комплекс-
ное плавание (К.Васильева, 
К.Крылова, О.Алексеева, 
А.Уржунцева) — 1-е место.

В медальном зачете команда 
Кировского района заняла по-
четное третье место. 

По словам тренера Аллы Пе-
трухиной, результат просто за-
мечательный! Несмотря на по-
лугодовой карантин, ребятам 
удалось сохранить прекрасную 
физическую форму и встретить 
новый плавательный сезон до-
стойно.

По материалам Кировской ДЮСШ

Праздник осени «Калинка-малинка моя…»

Кировские пловцы вернулись с первыми победами

Осенняя ярмарка

тур и цветов, овощи, картофель, 
товары для садоводов от произ-
водителей.

Ознакомившись с выстав-
ленным ассортиментом, жюри 
отметило лучших. Первое 
место — у индивидуального 
предпринимателя Т.Б. Терен-
тьевой, второе — у крестьянско-
фермерского хозяйства «Шум-

ские просторы», третье — у 
индивидуального предприни-
мателя А.И. Костиной.

Праздничное оформление ме-
роприятия с яркими конкурсами 
и шоу-программой организовы-
вало МБУК «Дворец культуры 
города Кировска».

Пресс-служба администрации КМР

Фото: МБУК «ДК города Кировска»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжается благоустрой-
ство территории у Ладож-
ского моста и музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленингра-
да».

В данный момент заверша-
ются работы по планировке 
территории, укладке плитки и 
рулонного газона, установке де-
коративных фонарей. В скором 
времени появятся скамейки и 
будут высажены декоративные 
кустарники.

Не каждому городу повезло 
расположиться у живописного 
водоема, поэтому администра-
ция МО «Кировск» старается 
уделять большое внимание при-
брежным общественным про-
странствам. 

Живописное место у Ладож-
ского моста немного удалено 
от основной жилой застройки, 
но находится на историческом 
месте прорыва блокады Ле-
нинграда. Музейный комплекс 
«Прорыв» ежемесячно привле-
кает тысячи туристов не только 
из Ленинградской области, но 
также из Санкт-Петербурга и 
других регионов. Территория у 
диорамы — излюбленное место 

и наших жителей. Вид на Ладож-
ский мост и Неву завораживает в 
любое время года!

«Благоустройство этого зна-
кового места является логич-
ным продолжением работы по 
созданию комфортной среды 
для отдыха кировчан и гостей 
нашего города. В будущем году 
планируется сооружение прича-
ла для пассажирских судов и по-

вышения туристического потен-
циала Кировска и Кировского 
района», — комментирует глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова.

Финансирование проекта осу-
ществляется из средств резерв-
ного фонда губернатора Ленин-
градской области.

Полностью завершены рабо-
ты по ремонту дорожки вдоль 
отдела ЗАГС на Пионерской 
улице. Совсем небольшая пе-
шеходная зона со временем 
пришла в неприемлемое со-
стояние. 

Ежедневно здесь проходят 
сотни людей, спешащих на ра-
боту, автовокзал, почту или во 
многофункциональный центр. 
Не говоря уже о том, что именно 
это место видят все молодоже-
ны, выходящие из отдела ЗАГС. 
Учтя важное социальное значе-
ние дорожки, администрация 
МО «Кировск» включила дан-
ную территорию в план по ре-
монту на текущий год. 

Также был выполнен ремонт 
дорожки у дома №5А по Новой 
улице, являющейся важным 
пешеходным участком по пути 
на рынок, стадион и во Дворец 

культуры города Кировска. Ра-
боты были начаты в сентябре и 
уже оперативно завершены. Фи-
нансирование производилось из 
местного бюджета.

Хорошие новости
с Центральной площади
Завершаются работы по благоустройству Центральной пло-
щади города Кировска в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Из пустыря площадь превращается в главное городское обще-
ственное пространство. Территория будет условно поделена на не-
сколько функциональных зон: для спокойного и подвижного от-
дыха, а также для маленьких жителей Кировска. В рамках первого 
этапа, реализуемого в текущем году, выполняются мощение троту-
арной плиткой основной части площади, прокладка всех необходи-
мых инженерных сетей, оборудование двух мест отдыха; установка 
скамеек, освещения и декоративных элементов; монтаж городского 
фонтана. Остальные работы будут производиться в 2021 году.

На минувшей неделе был произведен пробный запуск нового 
сухого фонтана. Водная чаша таких сооружений находится не на 
поверхности — она скрыта под землей. В вечернее время струи бу-
дут подсвечиваться, приобретая разные цвета, а интенсивность и 
высота их подъема будет меняться в зависимости от режима рабо-
ты фонтана.

Лучший вид на Неву

Радость для пешеходов

Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Произведено асфальтирова-
ние улицы Победы от пересе-
чения с улицей Маяковского 
до здания ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных Кировского и Тоснен-
ского районов».

Улица Победы — одна из 
первых улиц нашего города. В 
течение многих десятилетий 
она имела твердое асфальто-
вое покрытие только до пере-
крестка с улицей Маяковского, 
дальше была грунтовая доро-
га, переходившая в бетонную. 
О «прелестях» путешествия по 

этому участку улицы могут рас-
сказать все, кто имеет в этом 
районе земельный участок или 
дом, а также владельцы домаш-
них животных, которые были 
вынуждены преодолевать бу-
гристые препятствия по пути в 
ветклинику.

В текущем году главой адми-
нистрации Ольгой Кротовой, 
по многочисленным просьбам 
жителей города, было принято 
решение об асфальтировании 
данного участка улицы. В на-
стоящее время подрядная орга-
низация полностью завершила 
все работы.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Лес Победы
23 сентября в Кировске на пересечении бульвара Парти-
занской Славы и Ладожской улицы состоялась Всероссий-
ская патриотическая акция «Лес Победы», приуроченная к 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие депутаты и представители ад-
министрации МО «Кировск», представители Совета ветеранов 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
действующие сотрудники полиции и ветераны ОМВД России по 
Кировскому району Ленобласти, представители Межрегиональ-
ного патриотического движения «Гвардия», учащиеся и жители 
города Кировска. Ими было высажено несколько десятков кустов 
пузыреплодника.

Мероприятие было организовано Советом ветеранов ОМВД Рос-
сии по Кировскому району Ленинградской области при поддерж-
ке вице-президента НОСТРОЙ, вице-президента СПбТПП, члена 
совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской об-
ласти» Антона Мороза и депутата МО «Кировск» Евгения Савенко.

На заседании присутствовали 
глава администрации Ольга Ни-
колаевна Кротова, руководите-
ли структурных подразделений 
администрации, а также пред-
ставитель Кировской городской 
прокуратуры.

В начале заседания председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Кировского 
муниципального района Лилия 
Владимировна Борзова вручи-
ла Денису Евгеньевичу Петрову 
мандат избранного депутата, а 

Светлана Ивановна Ворожцова 
— удостоверение депутата совета 
депутатов МО «Кировск». До-
полнительные выборы депутата 
по избирательному округу №13 
состоялись 13 сентября 2020 

года. Д.Е. Петрова поддержало 
более половины пришедших на 
избирательный участок горожан.

Первый вопрос, стоявший 
на повестке заседания, касался 
внесения изменений в бюджет 

муниципального образования 
на текущий год. Необходимость 
корректировки главного фи-
нансового документа появилась 
по большей части из-за участия 
муниципалитета в ряде регио-
нальных и федеральных про-
грамм. Так, в связи с измене-
ниями условий программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» необходимо 
предусмотреть средства софи-
нансирования на реализацию 
второго этапа благоустройства 
Центральной площади уже в 
нынешнем году. Остальные 
поправки связаны с текущей 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью администрации. 
Изменения в бюджет 2020 года 
были приняты единогласно.

Далее заместитель главы ад-
министрации по общим вопро-
сам Елена Владимировна Сер-
геева подняла вопрос о передаче 
из районной собственности в го-
родскую памятника В.И. Лени-
ну. После вступления в силу за-
кона о местном самоуправлении 
памятник остался в собственно-
сти администрации Кировского 

района, в то время как терри-
тория всей остальной площади 
была передана городу. Памятник 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии и не требует су-
щественных вложений в рестав-
рацию. Депутаты большинством 
голосов поддержали принятие 
объекта в муниципальную соб-
ственность.

Также на заседании был 
рассмотрен ряд вопросов от-
носительно приведения в со-
ответствие с действующим 
законодательством нормативно-
правовых актов, касающихся 
деятельности совета депутатов и 
администрации.

В разделе «Разное» депутаты 
обсудили возможность согласо-
вания передачи наружного газо-
провода протяженностью 1,349 
километров, проходящего по 
территории города Кировска до 
здания музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда», из госу-
дарственной в муниципальную 
собственность для дальнейшей 
подготовки пакета документов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Без препятствий 
до ветеринарной станции

На заседании совета депутатов
24 сентября состоялось 
первое после летнего пе-
рерыва заседание совета 
депутатов МО «Кировск». 
Оно проходило под пред-
седательством главы му-
ниципального образова-
ния «Кировск» Светланы 
Ивановны Ворожцовой.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 сентября 2020 года № 23

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21.11.2019 года №43 «О бюджете 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год»

Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти от 21.11.2019 года №43 «О бюджете муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

406 739,7 тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 410 475,3 тысяч 

рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3 735,6 тысяч 

рублей.» 

2. В пункте 2 статьи 2 число «135 039,6» заменить числом «159519,6».

3. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюд-

жет МО «Кировск» на 2020 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему решению.

4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления в 2020 году» из-

ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему ре-

шению.

5. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №3 к настоящему решению.

6. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 

«Кировск» на 2020 год» изложить в новой редакции согласно прило-

жению №4 к настоящему решению.

7. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редак-

ции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

8. Приложение №13 «Адресная программа капитального строительства 

и капитального ремонта объектов МО "Кировск" на 2020 год» изложить в 

новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава муниципального образования С.В. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 1 октября 2020 года в сете-

вом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru              

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 сентября 2020 года № 24

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, выборному должностному лицу 

совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного 

закона от 20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах реализации за-

конодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-

тендующими на замещение должности главы местной администрации 

по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещаю-

щими указанные должности», совет депутатов муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области р е ш и л:

1. Утвердить положение о порядке принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату совета депутатов муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области, выборному должностному лицу муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования С.И.Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 1 октября 2020 года в сете-

вом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 сентября 2020 года № 25

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 22 июня 2017 года № 19 «Об утверждении 
Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области»

На основании статьи 5 Федерального закона от 08.06.2020 г. №181-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о совете депутатов муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области (далее – МО «Кировск»), утвержденного решением сове-

та депутатов МО «Кировск» от 28.03.2013 года № 14 р е ш и л:

1. Внести в приложение к решению совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области от 22 июня 2017 года № 19 «Об утверждении По-

ложения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 6) пункта 5 раздела IV «Условия проведения конкурса» 

изложить в новой редакции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опу-

бликования в газете «Неделя нашего города +».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение опубликовано 1 октября 2020 года в сетевом издании «Не-

деля нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 сентября 2020 года № 27

 Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля, осуществляемого администрацией муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,   р е ш и л:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального кон-

троля, осуществляемого администрацией муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля, осу-

ществляемого администрацией муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области (да-

лее – МО «Кировск»), согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+». 

Глава МО «Кировск» С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 1 октября 2020 года в сете-

вом 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 15 сентября 2020 года № 639

О внесении изменений в постановление администрации от 31 января 
2017 года № 58 «Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров  и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений  и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования  «Кировск»  Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 30.04.2020 года № 262 «Об утверждении Положения о си-

стемах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской 

области по видам экономической деятельности и признании утратив-

шими силу полностью или частично отдельных постановлений Пра-

вительства Ленинградской области», статьей 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации», в целях упорядочения условий оплаты руко-

водителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(далее – МО «Кировск»),      п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить пункт 1 постановления администрации МО «Кировск» 

от 31 января 2017 года № 58 «Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их за-

местителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области» в новой редакции:

«1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и среднемесячной заработной платы работников (без учета за-

работной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главных бухгалтеров) муниципальных учреждений (далее – учрежде-

ния) и муниципальных унитарных предприятий (далее – предприятия) 

МО «Кировск» в кратности от 1 до 5».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и распространяет 

свое действие с 01 сентября 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 17 сентября 2020 года в сетевом из-

дании «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 сентября 2020 года № 658

Об утверждении Порядка принятия и исполнения решения о 
применении бюджетных мер принуждения муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

В соответствии с ч. 2 ст. 306.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2018 года № 1268 «Об утверждении общих требований к уста-

новлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной 

меры принуждения», Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07.02.2019 года № 91 «Об утверждении правил принятия 

финансовыми органами решений о применении бюджетных мер при-

нуждения, решений об изменений решений о применении бюджетных 

мер принуждения, решений об отмене решений о применении бюджет-

ных мер принуждения или решений об отказе в применении бюджет-

ных мер принуждения», и Уставом муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муни-

ципального образования Кировское городское поселение муниципаль-

ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок принятия и исполнения решения о примене-

нии бюджетных мер принуждения муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-

лежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 24 сентября 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 25 сентября 2020 года № 661

Об утверждении  Положения об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 

муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

Уставом МО «Кировск», в целях обеспечения и организации бла-

гоустройства территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 

- МО «Кировск»), очистки ее от бесхозяйного, брошенного, разуком-

плектованного автотранспорта, устранения помех движению транс-

порта и пешеходов, а также стабилизации экологической ситуации,

п о с т а н о в л я е т:                                                        

1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 

разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 

образования «Кировск», согласно приложению к настоящему поста-

новлению.

2. Постановление вступает в  силу со дня его официального опубли-

кования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 28 сентября 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 28 сентября 2020 года № 663

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решения совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 24.09.2020 года № 27 «Об утверждении 

Порядка ведения перечня видов муниципального контроля, осу-

ществляемого администрацией муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области», 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-

вляемого администрацией муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального контроля Ленинградской области, соглас-

но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление муниципального контроля.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление с приложением опубликовано 29 сентября 2020 года 

в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru
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Как и зачем уточнять границы 
земельного участка? Какие до-
кументы пригодятся при уточ-
нении границ старого участка? 
Как провести согласование ре-
зультатов в сложной эпидемио-
логической обстановке? На эти 
и другие вопросы ответили экс-
перты Федеральной кадастро-
вой палаты.

1. Что такое граница 
участка?

Описание местоположения границ зе-
мельного участка является одним из основ-
ных сведений, позволяющих определить 
земельный участок в качестве индивиду-
ально определенной вещи. Местоположе-
ние границ земельного участка отобража-
ется в графической части межевого плана. 
Кроме того, границы земельного участка 
могут быть установлены на местности. Ме-
стоположение границ земельного участка 
устанавливается путем определения коор-
динат характерных точек таких границ. 

2. Что такое межевание?

Межевание — это комплекс инженерно-
геодезических работ по установлению гра-
ниц земельного участка на местности. Ме-
жевание проводит кадастровый инженер, 
который устанавливает местоположение 
границ земельного участка, определяет 
его площадь, проводит согласование ме-
стоположения границ смежных участков с 
соседями и подготавливает межевой план. 

3. Зачем уточнять 
границы земельного 

участка?
Точно определенные границы земельно-

го участка будут защитой от юридических 
проблем, которые могут возникнуть с зем-
лей. Например, от споров с соседями отно-
сительно границ земельного участка или 
самовольного строительства объектов не-
движимости на таком земельном участке. 
Также наличие границ земельного участка 
дает возможность совершать с участком 
любые операции и сделки, например, про-
дать его будет проще, ведь вряд ли поку-
патели захотят приобретать участок без 
четких границ. 

Уточнение границ поможет исправить 
возможные ошибки, в том числе в све-
дениях о фактически используемой пло-
щади. Она может отличаться от той, что 
указана в сведениях ЕГРН. А ошибочные 
сведения о площади участка могут стать 
причиной неверного определения его ка-
дастровой стоимости и, как следствие, не-
верного определения размера земельного 
налога.

Если вы решили разделить земельный 
участок, такой раздел возможен только 
при наличии установленных границ суще-
ствующего земельного участка.

4. Как узнать, какие 
сведения о земельном 

участке внесены в Единый 
государственный реестр 

недвижимости?
Вся необходимая информация содержит-

ся в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. Если реестр не со-
держит необходимых сведений о границах, 
в выписке будет особая отметка: «Границы 
земельного участка не установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного за-
конодательства». Площадь такого участка 
будет указана целым числом — тем же, что 
и в правоустанавливающем документе.

Если содержащиеся в ЕГРН координа-
ты характерных точек границ земельного 
участка определены с точностью не ниже 
нормативной точности определения коор-
динат для земель определенного целевого 
назначения, уточнение местоположения 

границ земельного участка не требуется, 
за исключением случаев, когда в сведе-
ниях ЕГРН о местоположении границ зе-
мельного участка содержится реестровая 
ошибка.

Можно воспользоваться и справочным 
сервисом «Публичная кадастровая кар-
та» (pkk.rosreestr.ru). Найти конкретный 
земельный участок на ней проще всего 
по адресу. Если в окне описания объекта 
стоит отметка «Без координат границ» или 
площадь указана как декларированная, 
значит, требуется уточнение местоположе-
ния границ. (При обращении к кадастровой 
карте будьте внимательными: у сервиса 
есть сайты-двойники, которые могут пред-
ставлять информацию, не соответствую-
щую действительности.)

Подать запрос в бумажном виде на по-
лучение выписки можно лично, обратив-
шись в многофункциональный центр «Мои 
документы» или Кадастровую палату. Что-
бы получить сведения ЕГРН дистанционно, 
можно воспользоваться сервисом Феде-
ральной кадастровой палаты (spv.kadastr.
ru), который позволяет получить выписку 
в течение нескольких минут, либо офи-
циальным порталом Росреестра (www.
rosreestr.ru). Электронная выписка заве-
ряется усиленной электронной подписью.

5. Как уточнить 
границы участка?

Уточнение местоположения границ — 
это целый комплекс работ, которые может 
провести только специалист, обладающий 
правом на осуществление кадастровой 
деятельности (кадастровый инженер). 
Поэтому в первую очередь собственнику 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру для проведения необходимых 
работ. Ознакомиться с информацией о 
действующих кадастровых инженерах 
можно через сервис «Государственный 
реестр кадастровых инженеров» (rosreestr.
ru/wps/portal/ais_rki). При выборе када-
стрового инженера стоит обратить внима-
ние на его опыт, качество и сроки выпол-
нения им кадастровых работ.

Кадастровый инженер выезжает на ме-
сто и проводит необходимые замеры. Если 
есть забор, то замеры производятся по 
нему. Если забора нет, лучше заранее обо-
значить углы участка колышками. Следую-
щий этап — ознакомление с результатами 
замеров. Далее — процесс согласования 
границ с владельцами смежных участков. 
После этого кадастровый инженер по-
дает пакет документов в орган регистра-
ции прав. При формировании границы он 
должен соблюдать ряд правил: например, 
граница земельного участка не должна 
пересекать границы населенных пунктов, 
муниципальных образований и смежных 
участков. Результатом становится подго-
товка межевого плана, содержащего све-
дения о координатах границ земельного 
участка.

6. Какие нужны 
документы?

Кадастровый инженер не сможет уста-
новить границы земельного участка так, 
как хочется собственнику. Для прове-
дения работ инженеру, в числе прочего, 
потребуются документальные свидетель-
ства о том, что участок выделен имен-
но в этом месте и именно такой площа-
ди. Согласно Федеральному закону от 
13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«О государственной регистрации недви-
жимости» уточнение границ земельного 
участка проводится на основании сведе-
ний, содержащихся в правоустанавлива-
ющем документе на земельный участок. 
Дополнительно могут быть использова-
ны сведения, указанные в документах, 
определявших местоположение границ 
участка при его образовании. Если та-
ковых нет, уточнение можно провести в 
соответствии с границами, существующи-
ми на местности в течение пятнадцати и 
более лет и закрепленными с использо-
ванием природных объектов или объек-
тов искусственного происхождения, по-
зволяющих определить местоположение 
границ участка.

Дополнительные разъяснения даны 
Департаментом недвижимости Минэко-
номразвития (Письмо №ОГ-Д23-4928 от 
27.04.2017 по вопросу уточнения местопо-
ложения границ земельного участка). До-
кументами, определяющими местополо-
жение границ земельного участка при его 
образовании и их существование в течение 
пятнадцати и более лет, могут быть:

• ситуационные планы, содержащиеся 
в техпаспортах объектов недвижимости 
(расположенных на земельном участке), 
которые подготовлены органами государ-
ственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации (БТИ);

• материалы лесоустройства, планово-
картографические материалы, имеющиеся 
в районных органах архитектуры, строи-
тельства и жилищного хозяйства, органах 
местной власти;

• документы по территориальному пла-
нированию муниципальных образований;

• проекты организации и застройки тер-
ритории дачных, садовых и огородных не-
коммерческих товариществ.

Указанные документы должны соответ-
ствовать требованиям законодательства, 
действовавшего в месте издания докумен-
та в тот момент.

7. Как согласовать 
границы участка 

с соседями?
Мало уточнить местоположение гра-

ниц участка, необходимо согласовать их 
с правообладателями смежных, то есть 
соседних участков. Кадастровый инженер 
должен направить им соответствующие 
извещения на почтовый или электронный 
адрес. Если найти их не получается, када-
стровый инженер публикует извещение в 
местной прессе. Адресат будет считаться 
уведомленным, даже если он не прочитает 
это объявление.

Правообладатели смежных участков 
должны подтвердить свое согласие, под-
писав акт согласования. В случае не-
преодолимых разногласий нужно подать 
кадастровому инженеру письменное воз-
ражение. Оно должно быть зафиксиро-
вано в акте согласования и приложено к 
межевому плану. При наличии обоснован-
ных возражений орган регистрации прав 
приостановит учетно-регистрационные 
действия, а решать разногласия соседям 
придется уже в суде. Кадастровый ин-
женер, проводивший межевание, также 
может быть привлечен к делу в качестве 
третьего лица. Урегулирование земельного 
спора на стадии согласования границ из-
бавит от необходимости обращаться в суд. 
Судебные разбирательства по вопросам 
установления границ участков — одни из 
самых сложных и длительных.

8. Можно ли проводить 
согласование границ 
земельных участков 

в период сложной 
эпидемиологической 

обстановки?
Действующим законодательством не 

предусмотрено каких-либо особенностей 
процедуры согласования границ. Кадастро-
вый инженер по своему выбору может про-
водить согласование как индивидуально с 
каждым соседом, так и устроив собрание 
с их участием. При этом, если провести со-
гласование в индивидуальном порядке по 
каким-то причинам невозможно, кадастро-
вый инженер может в извещении о прове-
дении собрания назначить определенное 
время для каждого заинтересованного лица. 

Во время процедуры согласования в пе-
риод сложной эпидемиологической обста-
новки необходимо соблюдать социальную 
дистанцию и пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. Документы для 
внесения изменений в сведения Госрее-
стра недвижимости можно подать через 
МФЦ, с помощью электронных сервисов 
на сайте Росреестра, направить почтой в 
адрес регионального управления органа 
регистрации прав или воспользоваться 
выездным обслуживанием Кадастровой 
палаты.

Восемь вопросов об уточнении границ 
земельного участка
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

30.09.2020

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;  • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

с 70-летием 
Любовь Алексеевну 

БЕЛЯКОВУ!

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

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 

Срочно требуется
УБОРЩИК 

ПОДЪЕЗДОВ
Справки по телефонам:

+7 (965) 760-37-55, (81362) 2-37-53

с 85-летием 
Сергея Егоровича ПРОШКИНА, 

с 80-летием 
 Людмилу Александровну ДУЮН, 

с 70-летием 
Николая Александровича МАРТЫНОВА, 

с 60-летием 
Марину Юрьевну АФОНИНУ, Нину Александровну ДОНСКУЮ 

и Ирину Дмитриевну МАРТУСОВУ.

Кировский городской Совет ветеранов поздравляетКировский городской Совет ветеранов поздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского городского совета ветеранов

• При эксплуатации газовых плит, 
печей и колонок соблюдайте последова-
тельность: сначала зажгите спичку, за-
тем открывайте подачу газа. Если подача 
газа прекратилась, немедленно закройте 
перекрывной кран у горелки и запасной 
на газопроводе.

• О каждой неисправности газовой 
сети или приборов необходимо немед-
ленно сообщить в контору газового хо-
зяйства.

• Перед эксплуатацией газовой 
печи и баллона пройдите инструктаж 
по технике безопасности у специали-
стов, получите документ на право 
эксплуатации газовых приборов. Не 
допускайте к газовым приборам де-
тей и лиц, не знающих правил обра-
щения с этими приборами.

• Не храните газовые баллоны в га-
ражах, квартирах или на балконах.

• Заправляйте газовые баллоны 

только в специализированных пунктах.
• Не подключайте и не отключайте 

газовые плиты в квартирах самостоя-
тельно.

• Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры.

• Уходя из дома, выключайте газо-
вую плиту и перекрывайте вентиль на 
баллоне.

• При утечке газа не зажигайте спи-
чек, не курите, не включайте свет и элек-

троприборы.
• Регулярно чистите горелки, так как 

их засоренность может стать причиной 
беды.

• При появлении запаха газа немед-
ленно выключите газовую плиту, пере-
кройте кран подачи газа, проветрите по-
мещение и вызовите работников газовой 
службы по телефону 04 или пожарных и 
спасателей по телефону 01.

Администрация МО «Кировск»

Правила эксплуатации газовых приборов

Уважаемые кировчане элегантного 
возраста, с праздником!

День пожилого человека
Сегодня празднует страна.
Его не знали в прошлом веке — 
Традиция для нас нова.
Так хочется слова простые
И очень теплые сказать!
Так хочется, мои родные,
Вам долгой жизни пожелать,
Любви, удачи, вдохновенья,
Успехов в творчестве, добра,
Глубоким чувствам — пробужденья,
Прекрасное познать сполна!
Хочу, пусть может на полвека,
Я от души вам пожелать,
День пожилого человека
Как ежедневный отмечать!

Н. Г. Графова, председатель Кировского отделения РОО 

«Союз пенсионеров России» в Ленинградской области

Поздравляем!Поздравляем!
25 сентября свой  90-й  25 сентября свой  90-й  

день рождения празднует день рождения празднует 
кировчанка, ветеран Вели-кировчанка, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, кой Отечественной войны, 
труженица тыла труженица тыла Людмила Людмила 
Васильевна Васильевна МАКАРОВАМАКАРОВА. . 

В этот день юбиляру были В этот день юбиляру были 
торжественно вручены по-торжественно вручены по-
здравительные адреса от здравительные адреса от 
Президента РФ, губернатора Президента РФ, губернатора 
Ленинградской области, ру-Ленинградской области, ру-
ководителей Кировска и Ки-ководителей Кировска и Ки-
ровского рай она. ровского рай она. 

От имени совета депутатов и ад-От имени совета депутатов и ад-
министрации МО «Кировск» же-министрации МО «Кировск» же-
лаем Людмиле Васильевне креп-лаем Людмиле Васильевне креп-
кого здоровья, неиссякаемого кого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма и поддержки близких!оптимизма и поддержки близких!

Пресс-служба 
администрации МО «Кировск»

ПАО «Завод «Ладога» срочно требуются 

МАЛЯРЫ (окраска металлических деталей).
Заработная плата от 30 000 руб.

Справки по тел.: (81362) 20-797

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

Уважаемые ветераны 
города Кировска 

и Кировского района!

Совет ветеранов Кировского района поздрав-
ляет вас с Международным днем пожилых людей! 
Этот замечательный праздник отмечается у нас в 
России с 1990 года. 

Милые люди, старшее поколение! Мы прекло-
няемся перед вашей мудростью, всегда берем с 
вас пример. За вашу жизнь вы сделали так много, 
что заслуживаете огромного уважения, достат-
ка и благополучия. Низкий вам поклон, часть и 
хвала!

Желаем вам добра и долгих лет жизни! Берегите 
себя! Пусть все беды и ненастья обходят вас сто-
роной. Больше отдыхайте, забудьте о болезнях. 
Пусть рядом с вами будут только надежные люди. 
Будьте счастливы!

Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов Кировского района

Уважаемые 
кировчане и жители 
поселка Молодцово! 

Администрация МО 
«Кировск» информирует 
вас о том, что 30-го сентя-
бря 2020 года МУП «Спец-
транс города Кировска» 
прекращает работу по 
вывозу мусора (твердых 
коммунальных отходов) 
на территории нашего 
муниципального обра-
зования. С 1-го октября 
2020 года оборот отхо-
дов (вывоз мусора) будет 
производить АО «Авто-
парк № 6 «Спецтранс» из 
г. Санкт-Петербург.

Свои вопросы, обраще-
ния, замечания и жалобы 
по вывозу мусора на тер-
ритории МО «Кировск» 
вы можете адресовать 
Региональному операто-
ру по обращению с от-
ходами в Ленинградской 
области по телефону
8 931 347 38 43;

E-mail: kirovsk@uklo.ru  


