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26 марта в Кировске состо-
ялся митинг в честь юбилея 
выдающегося советского го-
сударственного и партийного 
деятеля Сергея Мироновича 
Кирова.

Отдать дань уважения основа-
телю нашего города в этот день 
пришли глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова, заме-
ститель главы администрации 
МО «Кировск» Елена Сергеева, 
председатель Совета ветеранов 
города Кировска Людмила По-
жарская, почетный житель МО 
«Кировск» Тамара Макарова, 
ветераны войны и труда, вос-
питанники детского сада «Бе-
рёзка», заинтересованная обще-
ственность.

С.М. Киров (Костриков) 
родился 27 марта 1886 года в 
Уржуме. Сегодня этот город 
Кировской области является 
побратимом нашего Кировска. 
Больше тридцати лет своей жиз-
ни Сергей Миронович посвятил 
служению простым людям. Его 
яркая судьба оставила глубокий 
след в истории России и нашего 
города. Не было буквально ни 
одной отрасли работы в Ленин-
граде и Ленинградской области, 
где бы не чувствовались зоркий 
глаз и твердая рука Кирова, его 
вдумчивые и четкие указания. 

«Дорогие друзья! — обрати-
лась к собравшимся глава МО 
«Кировск» С.И. Ворожцова — 
Сегодня мы вспоминаем о рево-
люционере и политическом дея-
теле Сергее Мироновиче Кирове 
как о личности неординарной 
и исторически интересной. Со-
временники писали, что он об-
ладал ораторским талантом, был 
простым, доступным и близким 
к рабочим массам. В 1926 году 
Сергей Миронович возглавил 
Ленинградский губернский ко-
митет и Горком партии Ленин-
града. Под его руководством 
промышленность Ленинграда 
и всего Северо-Запада страны 
вышла на новый уровень, на-
чалась коллективизация сель-
ского хозяйства, проводились 
мероприятия по укреплению 
обороны Ленинграда. В тот пе-
риод город остро нуждался в 
электроэнергии, и было при-
нято судьбоносное для нас ре-
шение о строительстве электро-
станции. Торжественный пуск 
ГРЭС-8 состоялся в 1933 году, и 
Киров присутствовал при этом 
лично. Впоследствии, по ини-
циативе энергетиков, станции 
присвоили его имя. Память о 
Сергее Мироновиче увековече-
на в многочисленных памятни-
ках, произведениях искусства, 
названиях населенных пунктов. 
Так, рабочий поселок энерге-

тиков Невдубстрой, получив в 
1953 году статус города, стал на-
зываться Кировском. Это город, 
в котором мы с вами живем сей-
час».

Немало еще теплых слов про-
звучало в этот день в адрес С.М. 
Кирова. Вспоминали его жизнь, 
семью, добрые дела... От имени 
старожилов нашего города вы-
ступила Нина Николаевна Буль-
цева. Прозвучало поэтическое 
обращение ученицы девятого 
класса Кировской средней шко-
лы №2 Александры Клисконо-
говой. Завершился митинг ми-
нутой молчания и возложением 
цветов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Крепкая дружба между Кировской областью и Кировским 
районом Ленинградской области длится уже долгие годы. 
Рано утром 27 марта раздался телефонный звонок из Кирова 
(Вятки). Ветераны говорили, как торжественно проходит у них 
празднование юбилея знаменитого земляка С.М. Кирова и в 
областном центре, и в Уржуме — на родине Сергея Миронови-
ча; поздравляли нас, жителей города, который тоже носит имя 
Кирова, со 135-летием со дня рождения политического деятеля 
и основателя города; благодарили за крепкие побратимские 
связи. 

Стихийно возникла ответная акция школьников с берегов 
Невы. Ученики трех школ самостоятельно и вместе с родителями 
шли к памятнику С.М. Кирову на Театральной площади, чтобы 
возложить цветы. Те, кто смог поучаствовать в торжественном 
митинге или пришел почтить память основателя города, делали 
памятные снимки, чтобы собрать их в один фотоколлаж в честь 
юбилея С.М. Кирова. 

Г.В.Афанасьева, учитель истории и обществознания КСОШ N1

1 апреля 1977г. – День образования 
Кировского района как административной 

единицы с центром в г.Кировск.
Дорогие земляки, от всей души поздравляем с Днем 

рождения Кировского района!

Это большой праздник для всех, кто связал свою судь-

бу с районом, живет его настоящим и будущим, стре-

мится сделать его лучше.

Кировский район – территория трудолюбивых и та-

лантливых людей, которые любят эту землю и гордятся 

её богатством и красотой.

Заложенные десятилетиями традиции бережно сохра-

няются и приумножаются теми, кто приходит на смену, 

создавая прочный фундамент дальнейшего процветания  

кировской земли.

Выражаем слова благодарности всем землякам за лю-

бовь и преданность своей малой родине. Искренне же-

лаем району стабильности и процветания, а всем жи-

телям – крепкого здоровья, добрых событий, счастья, 

благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Глава МО «Кировск», С.И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск», О.Н. Кротова

135 лет со дня рождения 
С. М. Кирова

Его имя носит 
наш город

Почетный житель МО «Кировск» Т.М. Макарова (вторая слева)Почетный житель МО «Кировск» Т.М. Макарова (вторая слева)
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 марта 2021 года № 1

Об отчете главы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах 

деятельности за 2020 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального за-
кона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, и на основании пункта 38 части 2 статьи 35 Устава му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муни-
ципального образования Кировское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 
года № 83, заслушав отчет главы МО «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области в рамках подведения итогов социально-экономического 
развития МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2020 год и задачах на 2021 год, решил: 

1. Принять к сведению протокол отчета органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области о результатах деятельности за 2020 год (приложение № 1 к 
настоящему решению).

2. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение № 2 к 
настоящему решению) о результатах деятельности за 2020 год.

3. Признать деятельность главы муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области за 2020 год удовлетво-
рительной.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 1 апреля 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 марта 2021 года № 2

Об отчете главы администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах 

своей деятельности и результатах деятельности администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ и на основании пункта 38 части 2 статьи 35 Устава муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями 
от 24 мая 2018 года № 18), заслушав ежегодный отчет главы администрации муни-
ципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области в рамках подведения итогов социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год и задачах на 2021 год, решил: 

1. Принять к сведению протокол отчета органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области о результатах деятельности за 2020 год (приложение № 1 к 
настоящему решению).

2. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (при-
ложение № 2 к настоящему решению) о результатах деятельности за 2020 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 1 апреля 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 марта 2021года № 3

Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области (новая редакция)»

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», статьей 55 Уставамуниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области от 22ноября 2012 года № 
83 «О принятии Устава муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (новая редакция)»,  с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 24.05.2018 года №18,в целях приведения Устава муниципального образования 
«Кировск»Кировского муниципального района Ленинградской области (новая ре-
дакция) в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), из-
ложив их согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Неделя 
нашего города», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение опубликовано 1 апреля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 25 марта 2021 года №3

(приложение)
Изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)

1. Первое предложение статьи 1 изложить в следующей редакции: «Официаль-
ное наименование муниципального образования – Кировское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.».

2. Наименование и текст статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Границы поселения
Границы поселения установлены областным законом Ленинградской области 

от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения.».

3. В пункте 5 части 1 статьи 5 после слов «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить 
словами «организация дорожного движения,»

4. Пункт 17 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

5. Пункт 19 части 1 статьи 5 после слов «территории, выдача» дополнить сло-
вами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача».

6. Пункт 19 части 1 статьи 5 дополнить словами «, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных вуведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов наземельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции».

7. Пункт 11 части 2.1 статьи 5 признать утратившим силу.

8. В пункте 13 части 2.1 статьи 5 слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, обитающими».

9. Дополнить часть 2.1 статьи 5 пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;».

10. Дополнить часть 2.1 статьи 5 пунктом 17 следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности;».

11. Дополнить часть 2.1 статьи 5 пунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
12. Пункт 4.1 части 1 статьи 6 признать утратившим силу.

13. Пункт 6.1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации;».

14. В части 1 статьи 6.1 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в 
соответствии с».

15. Дополнить Устав статьей 26.1 следующего содержания:
«Статья 26.1. Инициативные проекты
1.В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей муниципального образования или его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициа-
тивный проект.

2.Порядок определения части территории муниципального образования, на ко-
торой могут реализовываться инициативные проекты, порядок внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативного проекта и требования к нему, а также порядок 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов устанавливаются реше-
ниями совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством и об-
ластным законодательством Ленинградской области.».

16. Часть 7 статьи 27 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.».

17. Статью 27 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдви-

гать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».

18. Дополнить Устав статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жи-

телей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается решением совета депута-
тов по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению совета депутатов по представлению схода граждан сельского населен-
ного пункта, а также в случаях, установленных частями 1 - 7 статьи 44 настоящего 
устава.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муници-
пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправ-
ления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов 
в сельском населенном пункте;

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом и (или) 
нормативным правовым актом совета депутатов в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населен-
ного пункта могут устанавливаться уставом и (или) нормативным правовым актом 
совета депутатов в соответствии с областным законом Ленинградской области.».

19. В абзаце первом части 2 статьи 28 слова «или главы поселения» заменить 
словами «, главы поселения или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта».

20. В абзаце втором части 2 статьи 28 слова «главы поселения» заменить сло-
вами «главы поселения или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта».

21. В части 19 статьи 28 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 15 
настоящей статьи,» исключить.

22. Часть 1 статьи 29 после слов «и должностных лиц местного самоуправле-
ния,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения,».

23. Дополнить устав статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципаль-
ного района), влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населен-
ного пункта;

3) в соответствии с областным законом Ленинградской областина части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части территории на-
селенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении кон-
курса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

3. Порядок организации и проведения схода определяется решением совета 
депутатов в соответствии с федеральным законодательством и областным зако-
нодательством Ленинградской области.».

24. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образова-

ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий совета депутатов, принявшего решение о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав поселения.».

25. Часть 5 статьи 36 дополнить текстом следующего содержания: «, за исклю-
чением случая, когда совет депутатов принимает решение о проведении закрытого 
заседания.».

26. В части 8 статьи 36 первое предложение исключить.

27. Часть 9 статьи 36 исключить.

28. Часть 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1.Глава поселения является высшим должностным лицом поселения и наде-

ляется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Глава поселения исполняет полномочия председателя совета 
депутатов.».

29. Часть 3 статьи 39 исключить.

30. Дополнить  статью 39 частью 3 следующего содержания:
«3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 лет.».

31. Часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. Глава поселения избирается советом депутатов из своего состава в поряд-

ке, определенном регламентом совета депутатов с учетом положений областного 
закона Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области.».

32. Часть 4 статьи 40 исключить.

33. Часть 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в долж-

ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
поселения.».

34. Часть 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, исполняю-

щего полномочия председателя совета депутатов,либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности до принятия решения совета депутатов об 
избрании главы поселения,  полномочия  главы поселения исполняет заместитель 
председателя совета депутатов, а в случае его отсутствия - старейший из депута-
тов. Исполнение указанных полномочий осуществляется безвозмездно.».

35. Дополнить часть 2 статьи 42 абзацем следующего содержания: «В случае, 
если глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Ленинградской области об отрешении от должности 
главы поселения либо на основании решения совета депутатов об удалении главы 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном по-
рядке, совет депутатов не вправе принимать решение об избрании главы поселе-
ния до вступления решения суда в законную силу.».

36. Часть 3 статьи 42 исключить.
Продлжение на стр. 6
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ОБЩЕСТВО

29 марта депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Михаил Ко-
ломыцев и глава Кировского 
муниципального района ЛО 
Андрей Гардашников прове-
ли в дистанционном форма-
те прием граждан по вопро-
сам дачных и садоводческих 
товариществ. Мероприятие 
проходило в рамках приемов 
граждан депутатами фракций 
и членами партии «Единая 
Россия».

? 
Первый заявитель 
обратился с вопро-
сом о том, оказы-

вается ли садоводствам 
Ленинградской области 
денежная помощь для обу-
стройства инженерной ин-
фраструктуры и ремонта 
подъездных дорог.

Михаил Коломыцев отве-
тил, что садоводства могут 
на конкурсной основе по-
лучить средства из област-
ного бюджета и направить 
их на строительство или 
реконструкцию линий элек-
тро-, водо-, газоснабжения, 
подъездных дорог и систем 
мелиорации. Область ком-
пенсирует 90% затрат на эти 
работы. Организует такую 
поддержку Комитет по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ле-
нинградской области.

В 2021 году в бюджете об-
ласти на поддержку садо-
водческих товариществ за-
планировано 50 млн рублей. 
Чтобы получить субсидию, 
нужно отправить заявку в 
комитет.

Что касается подъездных 
дорог к СНТ, то на сегод-
няшний день на основании 
информации, представ-
ленной администрацией 
Кировского муниципаль-
ного района, сформирован 
их перечень и направлен 
в Комитет по дорожному 
хозяйству и Комитет по 
природным ресурсам Ле-
нинградской области. 
Дорожный комитет внес 
изменения в порядок пре-
доставления субсидий бюд-
жетам муниципальных об-
разований за счет средств 
дорожного фонда Ленин-
градской области. Эти из-
менения позволяют напра-
вить выделенные средства 
на ремонт подъездных до-
рог к садоводствам.

Таким образом, в целях 
реализации региональной 
государственной програм-
мы «Развитие транспорт-
ной системы Ленинградской 
области», финансируемой 
за счет средств дорожного 
фонда, во исполнение ме-
роприятий муниципальной 
программы «Осуществле-
ние дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти» в 2021 году будут от-
ремонтированы подъездные 
автодороги к поселку Ми-
хайловскому (общая протя-
женность — 3,8 км, асфаль-

тобетон) и деревне Горы в 
районе железнодорожной 
станции 45-й километр.

? 
Второй вопрос 
поступил от жи-
тельницы Киров-

ского района, которую 
интересовало, как ока-
зывается медицинская 
помощь в садоводствах 
и можно ли сделать при-
вивку от коронавирусной 
инфекции в районных 
СНТ.

Депутат отметил, что, по 
словам главного врача Ки-
ровской межрайонной боль-
ницы, в настоящее время 
прорабатывается вопрос о 
возможности проведения 
в амбулаториях тестов на 
выявление коронавирусной 
инфекции и реализации 
лекарств и медикаментов 
первой необходимости, осу-
ществляются выездные про-
филактические осмотры в 
садоводствах.

На сегодняшний день 
сделать прививку от ко-
ронавирусной инфекции в 
Кировском районе можно 
в Кировской межрайон-
ной больнице (cаll-центр — 
(81362) 99-105).

В шести садоводствах, 
расположенных на терри-
тории Кировского района, 
работают фельдшерско-
акушерские пункты. Так, 
ФАПы есть в СНТ «Друж-
ба» в массиве «Грибное» 
МО «Кировск»; «Ладога», 
«Заря», «Фрунзенское», 
«Василеостровское» в мас-
сиве «Восход» МО Синявин-
ское городское поселение и 
«Заречное» в массиве «Сла-
вянка» МО Мгинское город-
ское поселение. В таких пун-
ктах медицинскую помощь 
оказывают всем нуждаю-
щимся. Ее можно получить, 
предъявив паспорт и меди-
цинский полис.

Чтобы в СНТ Кировского 

района появились допол-
нительные ФАПы, пред-
седателям садоводств (но 
только тех, где собственни-
ки земельных участков, за-
регистрированные в Санкт-
Петербурге, составляют 
50% всех садоводов) можно 
подать заявку на конкурс 
для строительства ФАП в 
Управление по развитию са-
доводства и огородничества 
Санкт-Петербурга.

? 
Третья заявитель-
ница дозвонилась 
с вопросом о том, 

каковы требования к со-
держанию животных на 
садовых и огородных 
участках.

Михаил Владимирович от-
ветил, что Федеральным за-
коном от 29.07.2017 №217-
ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд» 
не запрещено содержать 
животных на таких участках 
и единственная на сегод-
няшний день возможность 
определения содержания 
животных отнесена к полно-
мочиям самих СНТ, где на 
общих собраниях можно 
прописать в Уставе товари-
щества правила по содер-
жанию животных на садо-
вых участках, учтя интересы 
всех собственников.

Однако, по мнению депу-
тата, такой подход целесоо-
бразен только в том случае, 
если звери содержатся ис-
ключительно для собствен-
ных нужд и в соответствии 
с требованиями содержания 
животных. О коммерческом 
разведении речь не идет, 
так как участки в СНТ пред-
назначены для отдыха граж-
дан и (или) выращивания 
ими для собственных нужд 
сельскохозяйственных куль-
тур с правом размещения 
садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных постро-

ек и гаражей.
Поскольку содержание жи-

вотных на садовых и огород-
ных участках не редкость, 
депутат обратил внимание 
на то, что о любой живности 
необходимо сообщать в ГБУ 
ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных», спе-
циалисты которого проводят 
выездные безвозмездные 
вакцинации собак и кошек 
против бешенства, исследо-
вания сельскохозяйственной 
птицы на грипп, орнитоз и 
сальмонеллез, а мелкого ро-
гатого скота — на бруцеллез 
и гельминтозы, вакцинацию 
свиней в рамках выполнения 
государственного задания и 
плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий с целью 
сохранения эпизоотологиче-
ского благополучия Киров-
ского района Ленинградской 
области.

? 
Следующие три 
вопроса поступи-
ли от членов СНТ 

«Маяк». Заявители пожа-
ловались на самоуправ-
ство председателя. По их 
словам, обращения в про-
куратуру и правоохрани-
тельные органы результа-
тов не дали.

Андрей Гардашников вы-
разил готовность взять этот 
вопрос под свой контроль. 
Глава района отправит за-
просы в прокуратуру и пра-
воохранительные органы. 
Михаил Коломыцев, со сво-
ей стороны, также сделает 
депутатские запросы.

По итогам приема Михаил 
Коломыцев и Андрей Гар-
дашников дали помощникам 
соответствующие поруче-
ния, ответы заявителям бу-
дут направлены в установ-
ленные законодательством 
сроки.

Пресс-служба 

администрации КМР

Регион 
автоматически 
продлил меры 
соцподдержки

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление 
о продлении мер поддержки, 
предусмотренных Социальным 
кодексом, до 1 мая 2021 года.

Речь идет о выплатах и других 
мерах соцподдержки, срок пре-
доставления которых истекает с 
1 февраля по 31 марта 2021 года. 
Получателям будут перечисле-
ны выплаты за февраль, март и 
апрель текущего года автомати-
чески.

Жителям региона для продле-
ния мер поддержки на период с 
1 мая необходимо обратиться в 
Центр социальной защиты на-
селения своего района с заявле-
нием в установленном порядке.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской  

области

Пишем Диктант 
Победы уже через

27 дней
Международная патриотиче-

ская акция «Единой России» в 
2021 году пройдет в третий раз. 
Часть вопросов «Диктанта По-
беды» посвятят первому году 
Великой Отечественной войны 
и юбилею великих советских 
полководцев. Традиционно на-
писать его можно будет как 
очно, так и онлайн на сайте дик-
тантпобеды.рф. Площадки для 
проведения акции откроют во 
всех регионах России и за рубе-
жом.

Участникам Диктанта пред-
стоит выполнить 25 заданий, от-
ветив на 20 вопросов на общую 
военно-историческую тему и на 
пять вопросов по региональной 
тематике

 Регистрация и подроб-
ная информация на сайте 
диктантпобеды.рф/

Проблемы садоводов 
разобрали на приеме граждан

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По информации ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» в период с 
01.04.2021 по 30.04.2021 
года планируется выполнение 
работ по замене опор и линий 
электропередач на ВЛ 110 кВ 
Дубровская - 3, 4, которые 
участвуют в электроснабже-
нии потребителей Кировско-
го района Ленинградской об-
ласти, в том числе г.Кировска 
и п.Молодцово.

В целях предупреждения воз-
никновения нештатных от-
ключений электроснабжения и 
обеспечения надежности элек-
троснабжения потребителей (в 
том числе и в МКД) на время 
ремонтных работ были прора-
ботаны со всеми заинтересован-
ными службами организацион-
ные мероприятия, режимные 
мероприятия и мероприятия 
по ликвидации возникших на-
рушений. На период ремонт-
ных работ для оперативного 
персонала ПАО «Россети Ленэ-
нерго» разработаны и утверж-
дены оперативно-режимные 
указания. Для урегулирования 
возникающих вопросов про-
ведено несколько заседаний 
штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения при 
Правительстве Ленинградской 
области.

Администрация МО «Кировск»
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

25 марта состоялось оче-
редное заседание совета де-
путатов МО «Кировск» под 
председательством главы му-
ниципального образования 
Светланы Ивановны Ворож-
цовой. На совете присутство-
вали глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова, руководители 
структурных подразделений 
администрации и  предста-
витель Кировской городской 
прокуратуры.

Повестку дня открыли вопро-
сы, касающиеся согласования 
отчетов главы муниципального 
образования и главы админи-
страции МО «Кировск» о ре-
зультатах деятельности за 2020 
год. Отчет состоялся 25 февраля 
2021 года. В связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции и рекомендациями 
Правительства Ленинградской 
области отчет состоялся  в но-
вом онлайн формате. Депутаты 
единогласно приняли решения 
об отчетах руководителей му-
ниципалитета.

На мартовском совете депу-
таты обсуждали решение вне-
сении изменений в Устав МО 
«Кировск». Устав - это основ-
ной правовой документ му-
ниципального образования, 
содержащий основные прин-
ципы организации местно-
го самоуправления, который 
определяет с учетом историче-
ских и иных местных традиций 
границы и состав территорий 
муниципального образования, 
вопросы местного значения; 
структуру и порядок форми-
рования органов местного 

самоуправления и гарантии 
непосредственного участия на-
селения в решении вопросов 
местного значения; экономи-
ческую и финансовую основу 
осуществления местного са-
моуправления, а также другие 
положения в соответствии с 
Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными зако-
нами и областными законами. 
Последние изменения в Устав 
МО «Кировск» советом депу-
татов вносились в 2018 году, за 
последние годы был внесен ряд 
поправок в федеральные и об-
ластные законы, в связи с чем 
возникла необходимость в при-
ведении главного документа 
муниципалитета в соответствие 
с действующим  законодатель-
ством. Депутаты внимательно 
разобрали все предлагаемые 
поправки и единогласно прого-
лосовали за проект  решения о 
внесении изменений и допол-
нений в Устав. 

На заседании был утвержден 
отчет об исполнении бюджета 
за 2020 год. Исполнение до-
ходной части  составило 100,5% 
к плановым показателям 2020 
года. Исполнение расходной 
части — 97, 1% к плановым по-
казателям.

Также были внесены измене-
ния в бюджет на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов. 
Необходимость во внесении 
изменений возникла в связи с 
вступлением нашего муници-
пального образования в ряд об-
ластных программ.

На заседании депутатами об-
суждалось внесение изменений 
в действующие Правила по бла-
гоустройству нашего муници-
пального образования в части 
регламентирования внешнего 
вида рекламных вывесок и ин-
формационных конструкций. 

Правила достаточно подроб-
но излагают, какие конструк-
ции, какого размера и каким 
образом можно размещать. Не-
отъемлемой частью документа 
является графическое приложе-
ние, в котором есть специально 
разработанная инструкция, ко-
торая наглядно показывает, как 
и какие именно конструкции 
могут быть размещены на фа-
садах жилых и нежилых зданий. 

По данному вопросу были 
объявлены общественные об-
суждения, которые будут про-
ходить с 1 апреля по 20 мая 2021 
года.

В ходе заседания также были 
приняты и другие решения в 
сфере имущества и градострои-
тельства.

В разделе «Разное» депутаты 
обсуждали обращение гражда-
нина о проблеме загрязнения 
городских территории экскре-
ментами домашних животных. В 
своем обращении житель Киров-
ска акцентирует внимание на не-
допустимость выгуливания собак 
на детских площадках, парках 
и скверах и призывает жителей 
убирать за своими домашними 
питомцами. Итогом обсуждения 
вопроса стало поручение адми-
нистрации МО «Кировск» раз-
работать листовку с правилами 
выгула и об ответственности за 
неисполнение обязательных тре-
бований по уходу за животными.  
Листовка будет распространена 
через управляющие организа-
ции, доски объявлений, а также 
будет систематически разме-
щаться в средствах массовой ин-
формации и социальных сетях. 

По инициативе депутата С.Н. 
Тараканова обсуждался вопрос 
строительства пешеходной до-
рожки через двор от Ладожской 
д.22 к улице Северной. Депута-
ты и глава администрации обсу-
дили рациональность создания 
дорожки без предварительной 
планировки территории двора.  
Также в разделе  «Разное» под-
нимался вопрос об асфальтиро-
вании улицы Запрудной в 2021 
году. Глава администрации Ольга 
Николаевна Кротова пояснила, 
что администрацией запланиро-
ваны работы на улице Запрудной 
на 2022 год. В текущем году будут 
выполнены проектные работы. 

Подробнее ознакомиться с 
решениями совета депутатов 
можно в на официальном сайте 
муниципального образования 
www.kirovsklenobl.ru и в сетевом 
издании nngplus.ru.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В осуществлении местного 
самоуправления нашего ре-
гиона принимают участие бо-
лее 3500 активных и инициа-
тивных человек. В поселениях 
области — 542 старосты, 629 
общественных советов (общей 
численностью 2267 человек), 
294 инициативных комиссии 
(общей численностью 1438 че-
ловек) и 52 территориальных 
общественных самоуправле-
ния. От Кировска на меропри-
ятии присутствовала председа-
тель инициативной комиссии 
нашего города Валентина Фё-
доровна Ботнару.

Участникам учебно -методи-
ческого сбора продемонстри-
ровали единственный в области 
интерактивный агитационный 
автобус ГКУ «Леноблпожспас», 
выезжающий для профилак-
тических мероприятий по по-
жарной безопасности в самые 

дальние населенные пункты. 
Была организована выставка 
пожарно-технического воору-
жения разных лет.

На сборе рассматривались 
вопросы подготовки к пожа-
роопасному периоду 2021 года 
и полномочия старост в об-
ласти обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Старосты могли за-
дать вопросы по своей деятель-
ности, полномочиям, трудно-
стям и предстоящим задачам 
начальнику Государственной 
противопожарно-спасательной 
службы Ленинградской области 
Алексею Михайловичу Акулен-
ко, который, в свою очередь, 
отметил важность участия и не-
равнодушия каждого жителя об-
ласти в деле пожарной безопас-
ности. 

ГКУ «Леноблпожспас»

Общественникам 
рассказали

о предупреждении 
пожаров

 На мартовском 
совете депутатов

24 марта в Волхове состоялся учебно-методический сбор 
старост, представителей общественных советов и инициа-
тивных комиссий поселений Ленинградской области на тему 
«О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 
2021 года».

В апреле жители 
Ленинградской области 

выберут лучшие проекты 
благоустройства парков, 
набережных и площадей

в 27 городах региона

Все дизайн-проекты разработаны молодыми специали-
стами на архитектурном хакатоне, Центром компетенций 
по формированию городской среды Ленинградской обла-
сти, а также администрациями поселений.

Сделать свой выбор ленинградцы смогут с 26 апреля по 
30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru. Проекты-победители 
будут реализованы в 2022 году по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

На платформе 47.gorodsreda.ru будут размещены дизайн-
проекты для благоустройства 27 территорий в разных го-

родах Ленинградской об-
ласти. Кировский район 
представит проекты двух 
территорий:

Кировск – 1-я очередь 
пешеходной зоны на ул. Ла-
дожской от ул. Новой до ул. 
Северной;

Отрадное – Пеллинский 
эко-парк (территория в грани-
цах ул. Заводская, ул. Новой, 
ул. Гагарина и пешеходной 
дорожки напротив д. 19 по 
Советской ул.).
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

25 марта состоялось очеред-
ное заседание комиссии по 
предупреждению и противо-
действию коррупции на тер-
ритории МО «Кировск». 

Докладчиками выступили се-
кретарь комиссии, главный спе-
циалист по работе с персоналом 
управления по взаимодействию 
с органами государственной и 
муниципальной власти, муници-
пальной службы и кадров адми-
нистрации Н.В. Голубева; началь-
ник управления муниципального 
контроля администрации И.Н. 
Дудкевич и директор МБУ «Центр 
поддержки предпринимательства 
города Кировска» Н.И. Ермина.

Участники заседания заслу-
шали доклад Н.В. Голубевой и 
решили представить ее заклю-
чение о результатах проведения 
в 2020 году на территории МО 
«Кировск» антикоррупционно-
го мониторинга на утверждение 
главе администрации. По итогам 
доклада было дано поручение о 
проведении опроса обществен-
ного мнения по вопросам проти-
водействия коррупции.

Далее комиссия ознакомилась 
с докладом И.Н. Дудкевича, по-
сле чего постановила продол-
жить профилактическую работу 
со специалистами по формиро-
ванию негативного отношения 
к вручению подарков в связи с 
исполнением служебных обя-

занностей и недопущению по-
ведения, которое может вос-
приниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки.

Н.И. Ермина выступила перед 
комиссией с докладом об ин-
формировании и консульти-
ровании предпринимателей в 
области законодательства, ка-
сающегося малого бизнеса и 
противодействия коррупции, в 
том числе в рамках деятельности 
Совета предпринимателей при 
главе МО «Кировск». Комиссия 
приняла доклад к сведению и 
поручила Н.И. Ерминой систе-
матически вести работу по по-
вышению правовой грамотности 
предпринимателей.

Коммунальные службы при-
ступили к весенней уборке го-
рода Кировска и поселка Мо-
лодцово. Особое внимание 
уделяется очистке тротуаров 
и проезжей части от песка и 
грязи, скопившихся за зимний 
период.

МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание тер-
ритории» используют для убор-
ки дорог и широких тротуаров 
спецтехнику. Следом за техни-
кой к работе приступают двор-
ники: сметают сор от бордюров, 
с пешеходных дорожек, у при-
паркованных автомобилей. Сто-
ит отметить, что машины, остав-
ленные на обочинах дорог без 
соблюдения знаков «Парковка 
по четным/нечетным дням за-
прещена», существенно затруд-
няют работу по очистке города. 
МБУ «БОСТ» настоятельно про-
сит владельцев автотранспорта 

не препятствовать механизиро-
ванной уборке улиц.

Снег в нашем городе преиму-
щественно растаял, оголив ас-
фальтовое покрытие и сразу 
стали видны проблемные места. 
Руководство МБУ «БОСТ» смог-
ло разумно спланировать работу, 
и в выходные, когда стояла те-

плая и сухая погода, работники 
учреждения провели на некото-
рых участках дорог первый в ве-
сеннем сезоне ямочный ремонт.

В апреле стартует месячник 
благоустройства, который под-
разумевает масштабную работу 
по приведению города в порядок 
после зимы. В плане мероприя-

Комиссия по предупреждению
и противодействию коррупции

Весна диктует свои правила

О международной акции «Час Земли» кировчанам сообщали 
и СМИ, и социальные сети, и образовательные учреждения, и 
даже управляющие компании. Отказ от электричества всего на 
час – это не панацея, но способ привлечения внимания к про-
блемам экологии.

«Час Земли» проходит в Кировске уже не первый год, поэтому ак-
ция смогла органично встроиться в череду публичных мероприятий. 
Так, о «Часе Земли» зрителям рассказали со сцены Дворца культуры 
города Кировска, когда вечером 27 марта перед спектаклем народ-
ного самодеятельного коллектива театра эстрады «Калейдоскоп» 
«Дуэль на каблучках» по пьесе С.Мрожека в постановке Елизаветы 
Костиной в зале был погашен свет. При тусклом свете фонариков 
собравшимся поведали о судьбе планеты и возможностях человече-
ства сберечь ее ресурсы. О бережном отношении к природе напоми-
нала и фотозона в фойе ДК, посвященная «Часу Земли».

К международной акции также присоединился музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда», погасив наружную подсветку зда-
ния и экспозиции под открытым небом. 

Благодарим всех, кто отказался от использования электричества 
27 марта с 20:30 до 21:30, а также практикует бережное энергопотре-
бление в повседневной жизни. Вместе мы можем влиять на судьбу 
планеты!

Час Земли 
вместе с нами

тий также стоят субботники, 
самый масштабный из которых 
— всероссийский — пройдет 
24 апреля. Локацией для участ-
ников общественно полезного 
мероприятия станет променад 
на Ладожской улице. В ходе 
субботника горожан ознако-
мят с проектами благоустрой-

ства территории по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 году и 
расскажут, как проголосовать 
за тот или иной проект на сайте 
47.gorodsreda.ru.

Следите за новостями на стра-
ницах газеты и в социальных се-
тях!

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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37. Дополнить статью 42 частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения избрание 

главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.При этом если до истечения срока полномочий совета 
депутатов поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы поселения 
осуществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов.».

38. Часть 3 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.».

39. Часть 7 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2)участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

40.  Часть 7.1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.».

41. Дополнить статью 43 частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-

му должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.».

42.  Дополнить статью 43 частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборно-

го органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.2 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.».

43. В абзаце 2 части 10 статьи 43 предложение 3 исключить, заменив его тек-
стом следующего содержания: «Избранным в совет депутатов муниципального 
района считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов поселения. В случае если кандидаты на-
брали равное количество голосов, избранным в совет депутатов муниципального 
района считается тот кандидат, за которого проголосовал председательствующий 
на заседании совета депутатов поселения.».

44. Дополнить часть 10 статьи 43 абзацем следующего содержания: «В случае 
досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального района, 
совет депутатов поселения обязан в течение одного месяца избрать в состав совета 
депутатов муниципального района другого депутата.».

45. Абзац 2 части 3 статьи 48 изложить в новой редакции: «Половина членов 
конкурсной комиссии назначается советом депутатов поселения, а другая половина 
- главой администрации муниципального района.».

46. Часть 8 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации по общим вопросам.».

47. Часть 12 статьи 48 исключить.

48. Последнее предложение части 5 статьи 54 изложить в следующей редакции: 
«Голос главы поселения учитывается при принятии решений совета депутатов как 
голос депутата совета депутатов.».

49. Часть 6 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направляется главе 

поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней.
Глава поселения издает распоряжения по вопросам организации деятельности 

совета депутатов.
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, от-

несенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.».

50. Часть 9 статьи 54 исключить.

51. Статью 54 дополнить частью 9следующего содержания: 
«9.  Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-

шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяе-
мом в муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Официальным печатным изданием органов местного самоуправления поселения 
является средство массовой информации газета «Неделя нашего города» (свиде-
тельство о регистрации ПИ ТУ 78-01159 от 28 июня 2012 года).

Официальным сетевым изданием органов местного самоуправления поселения 
является сетевое издание «Неделя нашего города+» (доменное имя: nngplus.ru ре-
гистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-
62466 от 27 июля 2015 года).».

52. Дополнить часть 15 статьи 54 абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-

тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.».

53. Часть 1 статьи 57 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федераль-
ного законаот 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

54. В части 4 статьи 59 слова «советом депутатов» заменить словами «решени-
ем совета депутатов».

55. Часть 8 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
«8. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утвержде-

ния и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 
составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета устанавлива-
ется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселе-
ния в соответствии с их компетенцией, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным и областным законодательством Ленинградской 
области.».

56. Статью 61 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета. Заказчиком по закупкам товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансируемых за счет средств 
местного бюджета, а также внебюджетных источников финансирования, выступает 
администрация поселения либо организации, ею уполномоченные.».

57. В пункте 5 части 2 статьи 62.1 слово «администрации» заменить словами 
«местной администрацией».

58. По тексту Устава слова «муниципальная избирательная комиссия» заменить 
словами «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствую-
щем падеже.

59. Наименование статьи 64 изложить в следующей редакции: «О признании 
утратившим силу Устава муниципального образования Кировское городское посе-
ление муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области».

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 марта 2021года № 4

Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения 
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (новая редакция)»
С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осущест-

вление местного самоуправления, руководствуясь пунктом 4 ст.44 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
решил: 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту  решения совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (новая редакция)»согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Неделя 
нашего города», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение опубликовано 1 апреля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 25 марта 2021 года №4

(приложение)
Порядок учета предложений граждан  по проекту решения совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (новая редакция)»
Настоящий порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депу-

татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция)» (далее – Проект)и порядок участия граждан в его обсуж-
дении (далее - Порядок) разработан на основании ст.44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области и регулирует порядок 
учета предложений граждан по Проекту, а также порядок участия граждан  в его 
обсуждении.

1. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов 
вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая ре-
дакция) подлежит официальному опубликованию в газете «Неделя нашего города», 
в сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном сайте администра-
ции kirovsklenobl.ru. 

2. С Проектом граждане вправе ознакомиться в отделе делопроизводства ад-
министрациимуниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1, кабинет 225) по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) до дня, предшествующего 
дню проведения публичных слушаний по Проекту, и на официальном сайте админи-
страции kirovsklenobl.ru. 

3. После опубликования Проекта до окончания публичных слушаний органы тер-
риториального общественного самоуправления, общественные организации и объе-
динения, Кировский городской прокурор, а также граждане, проживающие на терри-
тории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и обладающие активным избирательным правом, вправе 
подавать письменные замечания и (или) предложения по вышеуказанному Проекту.

4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слушаниях, 
вправе подать письменные замечания и (или) предложения по Проекту в отдел дело-
производства администрациимуниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1, кабинет 
225) до дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний по Проекту, 
с 14.00 до 17.00 по рабочим дням или могут их направить до указанной даты на 
электронную почтуadm_kirovsk_gor@mail.ru

5. Предложения, поступившие в отдел делопроизводства администрациимуници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области,  незамедлительно передаются для рассмотрения в рабочую группу по 
учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе обсуждения на пу-
бличных слушаниях, утвержденную решением совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области. В 
случае если граждане, подавшие предложения, не принимают участие в публичных 
слушаниях, руководитель рабочей группы выносит их предложения для обсуждения 
на публичных слушаниях.

6. Обсуждение Проекта гражданами, проживающими на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, осуществляется на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 24мая 
2018 года № 20«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений на территории муниципальногообразования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».

7. Протокол публичных слушаний по Проекту подлежит опубликованиюв офици-
альном печатном издании «Неделя нашего города», в официальном сетевом изда-
нии «Неделя нашего города+» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 марта 2021 года № 5

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (новая редакция)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поло-
жениями статей 28 и55 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и решением совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 24.05.2018 года №20 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории 
муниципальногообразования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»,решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция)»15 апреля 2021 года в 18 часов в конференц-зале администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, 
д.1).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граж-
дан в составе:

- руководитель рабочей группы – Ворожцова С.И.
- члены рабочей группы – Астудинова О.В., Багаев Н.В., Зырянова Н.Н., Канкава 

Э.М.
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 20 апре-

ля 2021 года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в про-
ект решения совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция)».

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области  от 25 марта 2021 года  №3 «Об утверждении  проекта 
решения совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция)»,  от 25 марта 2021 года № 4 «Об 
утверждении порядкаучета предложений граждан по проекту  решения совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция)» в официальном печатном издании «Неделя нашего горо-
да», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение опубликовано 1 апреля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е  
от 25 марта 2021 года № 6

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83, статьей 
40 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 23 июня 2015 года № 34, р е ш и л:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
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нинградской области за 2020 год от 25 февраля 2021 года № 2 согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложением опубликовано 29 марта 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 марта 2021 года № 7

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

2020 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), приня-
того решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 
2012 года №83, статьей 40 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденного решением совета депутатов МО «Кировск» от 23 июня 2015 года 
№34, протоколом проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год от 25 февраля 2021 года № 2, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Кировск» от 25 марта 2021 года №6, р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по 
доходам в сумме 346 199,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 338 114,4 тысяч 
рублей с профицитом в сумме 8 085,2 тысяч рублей со следующими показателями:

- показатели исполнения доходов бюджета МО «Кировск» за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджетов, согласно приложению №1;

- показатели исполнения расходов бюджета МО «Кировск» за 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов, согласно приложению №2;

- показатели исполнения расходов бюджета МО «Кировск» за 2020 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению №3;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Кировск» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицита бюджетов, согласно приложению №4;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 29 марта 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 от 25 марта 2021 года № 8

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26.11.2020 года №48 «О бюджете муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2020 года №48 
«О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
(далее – решение СД) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
местный бюджет; МО «Кировск») на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 360 535,0 
тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 374 485,0 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 13 950,0 тысяч рублей.» 
2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на период 2022 и 

2023 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 307 885,2 тысяча 

рублей и на 2023 год в сумме 287 061,7 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 307 885,2 тысяч 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 900,1 тысяч рублей, 
и на 2023 год в сумме 290 433,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 13 500,0 тысяч рублей; 

дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 рублей и на 2023 год в сумме 
3 371,7 тысяч рублей.»

3. В пункте 6 статьи 4 слова «приложением №8» заменить словами «приложе-
ниями №8 и №8.1.». Дополнить решение СД Приложением №8.1, согласно приложе-
нию №5 к настоящему решению.

4. Приложение №2 дополнить строками следующего содержания: 
«001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков; 

001 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)».

5. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Ки-
ровск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению.

6. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

7. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Ки-
ровск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг» изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

8.  Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему решению.

9. Приложение №14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Кировск» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+ nngplus.ru» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте МО «Кировск».

Глава муниципального образования С.В. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 29 марта 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 марта 2021 года № 9

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в совете депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
замещающими должности муниципальной службы в совете депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, уведомления о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 дека-
бря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляет:

1. Установить, что в период по 30 июня 2021 года включительно граждане, пре-
тендующие на замещение должностей муниципальной службы в совете депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – совет депутатов МО «Кировск»), муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципальной службы в совете депутатов МО «Кировск», не 
предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, претендующие на замещение должностей муниципальные службы, предусмо-
тренных этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).

2. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в совете депутатов МО «Ки-
ровск», и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в совете депутатов МО «Кировск», уведомлений о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифро-
вые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования С.И.Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 1 апреля 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е  
от 25 марта 2021 года № 13

Об утверждении Порядка принятия решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами
В целях обеспечения принятия решения о сносе самовольной постройки, решения 

о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами, руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 72 Земельного кодекса РФ, пунктом 11 части 1 статьи 8, ча-
стями 1 и 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,Уставом 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, принятым решением совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83,р е ш и л:

1. Утвердить Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение и Порядок опубликованы 1 апреля 2021 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 25 марта 2021 года № 14

О назначении общественных обсуждений по проекту  внесения изменений 
в Правила по благоустройству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области», 

утвержденные решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 27 сентября 2018 года № 28 «Об утверждении 

Правил по благоустройству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 15 
статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), принятого решением 
совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83 
(с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), руководствуясь Порядком организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 
мая 2018 года № 20, постановлением администрации МО «Кировск» от 21 июля 2020 
года № 483 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области», решил:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Пра-
вила по благоустройству территории МО «Кировск» (далее – Проект), утвержден-
ные решением совета депутатов МО «Кировск» от 27 сентября 2018 года № 28 «Об 
утверждении Правил по благоустройству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» в период с 
01 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года.

2. Возложить обеспечение проведения общественных обсуждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, и рассмотрение предложений граждан на постоянно 
действующую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденную постановлением администрации МО «Кировск» от 21 
июля 2020 года № 483 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

3. Предложения и замечания участников общественных обсуждений по Проекту, 
принимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 
9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта 
по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- посредством официального сайта или информационных систем,
  в период  с 08 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года включительно.
4. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего решения:
4.1. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в офи-
циальном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +» не позднее 
01 апреля 2021 года; 

4.2. Разместить Проект на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном сетевом издании «Не-
деля нашего города +» не позднее 08 апреля 2021 года;

4.3. Организовать проведение экспозиции по предлагаемым к внесению измене-

ниям в Правила по благоустройству территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежащим 
рассмотрению на общественных обсуждениях на 3-ем этаже здания администрации, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, кабинет № 329, не позднее 08 апреля 2021 года.

4.4. На основании поступивших предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений подготовить сводный текст вопросов и ответов на них.

4.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсужде-
ний. Опубликовать заключение не позднее 20 мая 2021 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в сетевом издании «Неделя нашего города +» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава муниципального образования  С.И. Ворожцова
Решение опубликовано 1 апреля 2021 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 26 марта 2021 года № 205

О создании балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях, с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий, п о с т а н о в л я е т:

1. Создать балансовую комиссию по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить состав балансовой комиссии согласно приложению  1 к настояще-
му постановлению. 

3. Утвердить Положение о балансовой комиссии  по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в сете-
вом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации. 

Глава  администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 1 апреля 2021 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 30 марта 2021 года № 211

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 28 мая 2019 года № 338 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» 
На основании областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 

47-оз «Об административных правонарушениях», с изменениями, внесенными об-
ластным законом Ленинградской области от 15.03.2021 года № 26-оз «Об установ-
лении ограничений продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых 
нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Ленин-
градской области и о внесении изменений в областной закон «Об административных 
правонарушениях», с целью приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством Ленинградской области,                              
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в  постановление администрации муниципального образо-
вания  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 
мая 2019 года № 338 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановле-
нию в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 1 апреля 2021 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект внесения 
изменений в Правила по благоустройству территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденные решением совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области от 27 
сентября 2018 года № 28 «Об утверждении Правил по благоустрой-
ству территории муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» (далее - Проект).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсужде-
ний – Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки.

Срок проведения общественных обсуждений – с 01 апреля 2021 
года по 20 мая 2021 года.

Проект разрешения, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и информационные материалы к нему, будут  раз-
мещены  на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в офици-
альном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +» 
не позднее 08  апреля 2021 года.

Экспозиция по Проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, будет размещена в здании администрации по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в 
период  с 08 апреля 2021 года по 19 мая 2021 года включительно. 

Предложения и замечания по Проекту от участников обществен-
ных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются с по-
недельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 
часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта разрешения по адресу: Ленинградская область,  
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информацион-
ных систем,

в период  с 08 апреля 2021 года по 19 мая 2021 года включи-
тельно.
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Сотрудники Кировской цен-
тральной библиотеки — люди 
творческие, и 26 марта они 
сами преподнесли себе по-
дарок, приуроченный ко Дню 
работника культуры, органи-
зовав мастер-класс по рисо-
ванию «Сиреневый туман». 
Занятие провела художник-
любитель Наталия Васильев-
на Смирнова. 

Н.В. Смирнова приехала в Ки-
ровск недавно, но ее уже хорошо 
знают в библиотеке, где Наталия 
Васильевна организовывала вы-
ставки художественных работ; в 
Комплексном центре социаль-
ной защиты населения, школах 
и Дворце культуры города Ки-

ровска. Она удивительный педа-
гог — умеет до каждого ученика 
в доступной, простой форме до-
нести суть даже самой трудной 
задачи.

Начинающие живописцы с 
огромным усердием и энтузиаз-
мом трудились над своими про-
изведениями. И через два часа, 
которые продлился мастер-
класс, все увидели, что на листах 
белой бумаги расцвели необык-
новенные букеты сирени самых 
разных оттенков. 

Все работы оказались ориги-
нальными, непохожими друг 
на друга. Ознакомиться с ними 
посетители библиотеки смогут 
в мае на выставке «Сиреневый 
туман…», посвященной Обще-
российскому дню библиотек.

Информация Кировской

 центральной библиотеки

Памяти друга
На 74-м году ушла из жизни Людмила Николаевна 
КИБАЛОВА, жительница поселка Молодцово.

Людмила Николаевна была педагогом по образованию и призна-
нию. Она посвятила себя воспитанию детей: работала учителем, 
заведующей детским садом поселка Молодцово, трудилась в дет-
ском доме. Людмилу Николаевну всегда отличали ответственность 
за порученное дело, работоспособность, а главное – забота о вос-
питанниках, с которыми ей всю жизнь приходилось работать.

В последние годы Людмила Николаевна представляла ин-
тересы ветеранов труда в Совете ветеранов города Кировска и 
поселка Молодцово. Она была очень внимательна к людям по-
чтенного возраста, знала их проблемы, состояние здоровья и 
при возможности всегда помогла.

Члены Совета ветеранов выражают соболезнования родным и 
близким Людмилы Николаевны. Добрая память о ней сохранит-
ся в наших сердцах.

По поручению членов совета ветеранов Л.Н. Пожарская

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты совета де-
путатов МО «Кировск» проведут прием граждан по 
личным вопросам:

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

70 лет 

Светлана Михайловна 
ВЕШТОРТ;

65 лет 
Виктория Анатольевна 

ЯКОВЛЕВА. 

Кировская районная Кировская районная 
организация Ленинградской организация Ленинградской 

областной организации областной организации 
Всероссийского общества Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова, 
председатель

31.03.2021

с 70-летием 
Валентину Анатольевну 

АЮПОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

Справки по тел.: 8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной записи. Если у 
вас есть вопросы или предложения, записывайтесь и приходи-
те на прием к вашему депутату. 

5 апреля — 

Сергей Николаевич ТАРАКАНОВ 

(округ №17), с 16 до 18 часов;

8 апреля — 

Андрей Борисович БЕЛЯКОВ 

(округ №12), с 16 до 18 часов;

9 апреля — 

Сергей Анзорович ГАБУЕВ

 (округ №14), с 10 до 12 часов. 

МБУ 
«Благоустройство, 

обслуживание 
и содержание 
территории» 

ТРЕБУЮТСЯ 
СЕЗОННЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
Зарплата 

по результатам 
собеседования
Все вопросы 

по номеру телефона 
+7-921-848-03-78

Сиреневый туман


