
В Кировске на террито-
рии между новым кварта-
лом «Кировский посад» 
и домом №19 по Новой 
улице в ближайшее вре-
мя появится настоящий 
скейт-парк.

Жилищное строительство в 
Кировске идет полным ходом 
— в нашем городе фактически 
появился еще один микрорай-
он. Пока он стоит несколько 
особняком — дорога к жилому 
комплексу «Кировский посад» 
проходит через заброшенный 
пустырь, однако совсем скоро 
тут появятся новые объекты 
благоустройства и место при-
тяжения молодежи со всего го-
рода.

«В этом году на данной тер-
ритории планируется реали-
зовать грандиозный проект 
скейт-парка. В конце 2020 года 
администрацией МО «Кировск» 
было предложено голосование 
по вопросу, нужен ли го-
роду и молодежи такой 
спортивный объект, — 
комментирует пред-
стоящее строительство 
глава администрации 
МО «Кировск» Ольга 
Кротова. — Приятно было 
наблюдать, как люди откли-
кались на эту инициативу. Они 
не только голосовали и коммен-
тировали в соцсетях, молодежь 
обращалась с личными прось-
бами к администрации и депу-
татам Совета депутатов МО 
«Кировск». В результате голо-
сования за создание полноцен-
ного скейт-парка высказалось 
порядка тысячи человек! Депу-
татский корпус также поддер-
жал идею. Я лично побывала в 
нескольких городах Ленинград-
ской области, где уже суще-
ствуют такие экстрим-парки, 
консультировалась со специали-
стами, какой вид парка подой-
дёт для Кировска. Радостно, 
что мы сможем реализовать 
наш проект в год девяностоле-
тия Кировска».

На данный момент все кон-
курсные процедуры заверше-
ны. Выполнять работы будет 
ООО «Федераль».

Подрядчик выйдет на объект 
через несколько недель, и при 
благоприятных обстоятельствах 
первую часть скейт-парка горо-
жане увидят уже 12 июня, в День 
города. Эта часть объекта будет 
представлять собой асфальто-
вый памп-трек, специальную 

трассу для проведения тре-
нировок спортсменов любого 
возраста и уровня подготовки. 
Памп-трек будет иметь разные 
траектории и контруклоны, что 
позволит обучаться амплитуд-
ному катанию. 

Вторая часть парка будет вы-
полнена из бетона и включит в 
себя разнообразные спортив-
ные фигуры, в том числе кри-

волинейные модули (радиусы, 
кикеры). Такая конфигурация 
скейт-парка позволит катать-
ся в нем по кругу и выполнять 
большое количество трюков в 
серии. Фигуры будут рассчи-
таны как на начинающих рай-
деров, так и на более опытных, 
включая профессионалов.

Безусловно, создание такой 
монолитной конструкции по-
требует не только времени, но 
и терпения от жителей ближай-
ших домов. Однако неудобств 
от самого парка для жителей не 
будет. Основным документом, 
регулирующим строительство 
скейт-площадок, является СП 
31-115-2008. Согласно ему рас-
стояние от окон жилых домов и 
общественных зданий до границ 
скейт-парка должно составлять 
не менее 100 метров. В Кировске 
эти нормы будут соблюдены. 

Итогом строительства станет 
полноценный парк для заня-
тий велоспортом, катания на 
самокатах, роликовых коньках 
и скейтбордах. Помимо само-

го скейт-парка на данной 
территории появятся 
парковки и тротуары, 
скамейки с навесами и 

урны, дополнительное 
освещение.
Исполнитель работ ООО 

«Федераль» также известен 
под брендом FK-RAMPS 
(Санкт-Петербург). В портфо-
лио компании — более двухсот 
реализованных проектов бе-
тонных и деревянных скейт-
парков, памп-треков и рампов 
по всей России, включая те, на 
которых проводились между-
народные соревнования. Так 
что у будущего скейт-парка в 
Кировске есть все шансы стать 
одним из лучших объектов для 
занятий экстремальными ви-
дами спорта.
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Баня снова открыта!
В связи с жалобой одного из жителей Кировска на санитар-

ное состояние Кировской городской бани территориальным 
отделением управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области в Кировском районе (Роспотребнад-
зор), начиная с марта текущего года, работа заведения была 
приостановлена и инициировано судебное дело.

В судебном заседании были рассмотрены доводы сторон, и суд принял решение возобно-
вить работу заведения, посчитав достаточным период закрытия в 22 дня. С сегодняшнего 
дня Кировская городская баня будет работать в прежнем режиме.

Спортивный объект нового поколения 21 апреля — 
День местного 

самоуправления 
в России

Уважаемые жители МО 
«Кировск» и коллеги! По-
здравляем вас с Днем местно-
го самоуправления!

Это важный день для всего 
нашего общества, ведь орга-
ны местного самоуправления 
— самый близкий к людям 
уровень власти, который яв-
ляется связующим звеном 
между гражданами и государ-
ством.

На органы местного са-
моуправления возложена 
большая ответственность за 
развитие города и благопо-
лучие его жителей. Именно 
к местной власти, народным 
избранникам обращаются 
люди со своими насущными 
проблемами, трудностями и 
заботами.

Наша общая большая зада-
ча — повысить уровень жизни 
населения, сделать город Ки-
ровск и поселок Молодцово 
комфортными для прожива-
ния, работы и отдыха. Реали-
зация этой задачи зависит не 
только от профессионализма, 
компетенции и ответствен-
ности сотрудников органов 
местного самоуправления, 
но и от активности граждан, 
умения работать сообща, на-
ходить взвешенные подходы 
к решению любых, даже са-
мых сложных вопросов.

Желаем каждому из вас 
успехов, взаимоуважения, 
терпения, мудрости, крепо-
сти духа, здоровья, любви, 
счастья, теплого очага и се-
мейного уюта!

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

Глава администрации МО 

«Кировск» О. Н. Кротова

Ольга Кротова на встрече 
со специалистом по проек-
тированию и строительству 
скейт-парков FK-RAMPS 
на объекте во Всеволожске
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12 апреля в детском тех-
нопарке «Кванториум» в 
Кировске учащиеся школ 
Ленинградской области про-
демонстрировали свою готов-
ность решить любую задачу с 
помощью цифровых устройств 
и онлайн-сервисов и умение 
защититься от киберпреступ-
ников — в этот день технопарк 
работал как региональная 
оффлайн-площадка всерос-
сийской акции «Цифровой 
диктант».

Акция проводится с 2019 
года. Ее организаторами яв-
ляются РАЭК, Microsoft и 
ОНФ. Задача по повышению 
цифровой грамотности на-
селения реализуется в рамках 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» на-
ционального проекта «Цифро-
вая экономика», разработан-
ного в соответствии с указом 
Президента РФ В.Путина «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Участники акции отвечали 
на вопросы о приложениях и 
гаджетах, решали небольшие 
задачи о пользовании соцсе-

тями, интернет-магазинами и 
другими онлайн-сервисами. 
Отдельный блок вопросов был 
посвящен цифровой безопас-
ности: можно ли выкладывать 
в Интернет номер телефона и 
домашний адрес, фотографию 
паспорта или билетов со штрих-
кодами, сообщать по телефону 
данные банковских карт и т.п.

Результаты тестирования и 
актуальные советы участники 
получили сразу. Многих пора-
довали высокие баллы и реко-
мендации устраивать себе еже-
недельный digital-детокс или 
вести собственный подкаст 
по технологиям. Некоторым 

посоветовали проверить ком-
пьютер антивирусом и внима-
тельнее изучить материалы о 
цифровой грамотности на сай-
те акции.

Работа над ошибками для 
всех участников, прошедших 
тестирование, откроется в 
«Личных кабинетах» на сайте 
проекта 25 апреля.

Узнать онлайн свой уровень 
цифровой грамотности жи-
тели Ленинградской области 
всех возрастов могут на сай-
те цифровойдиктант.рф до 24 
апреля.

Комитет цифрового развития 

Ленинградской области

На склад предприятия «Лен-
фарм» выгружены 1620 ком-
плектов препарата «ЭпиВак-
Корона», рассчитанных на 
соответствующее количество 
человек. (Ранее в Ленинград-
скую область поступала толь-
ко вакцина «Спутник V».) В 
ближайшие дни вакцина будет 
направлена в районные боль-
ницы.

Препарат является таким же 
надежным средством защиты, 
как и «Спутник V», однако про-
изведен по другому принципу и 
содержит искусственно синте-
зированные пептиды корона-
вируса. Обе вакцины требуют 
двукратного введения, однако 
для «ЭпиВакКороны» интервал 
между введениями составляет от 
14 до 21 дня. Показания к при-
менению вакцин одинаковы.

На сегодняшний день реги-
он получил 113 622 комплекта 

вакцины «Спутник V». При-
вивку сделали 88 911 человек. 
В том числе иммунизацию 
прошли 3706 медицинских 
работников, 2939 работников 
системы образования, 1309 
работников соцзащиты и 2636 
сотрудников силовых струк-
тур. Полностью привиты 64% 
от всех прошедших вакцина-
цию

Пресс-служба  губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

В преддверии дня местного 
самоуправления депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев и 
глава Кировского муници-
пального района ЛО Ан-
дрей Гардашников вручили 
награды отличившимся со-
трудникам районной адми-
нистрации.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и большой вклад в 
деятельность органов местного 
самоуправления почетным ди-
пломом Законодательного со-
брания Ленинградской области 
награждены: 

• Марина Юрьевна Пегина, 
главный специалист юридиче-
ского управления; 

• Татьяна Борисовна Лагачи-
на, начальник отдела экономи-
ческого развития и инвестици-
онной деятельности; 

• Оксана Юрьевна Мозолев-
ская, главный специалист отде-
ла внутреннего муниципального 
финансового контроля Комите-
та финансов; 

• Виктория Геннадьевна Ко-

зина, начальник отдела вну-
треннего муниципального фи-
нансового контроля Комитета 
финансов; 

• Ольга Валерьевна Масюке-
вич, заместитель председателя 
Комитета по имущественным 
вопросам — начальника юриди-
ческого отдела; 

• Наталья Ивановна Рабы-
нина, главный специалист-
инспектор контрольно-счетной 
комиссии Совета депутатов Ки-
ровского муниципального райо-
на ЛО. 

Благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области объявлена Елене Вла-
димировне Лукашиной, глав-
ному специалисту отдела учета 
исполнения бюджета Комитета 
финансов администрации Ки-
ровского муниципального райо-
на ЛО.

Михаил Коломыцев пожелал 
всем награжденным здоровья, 
семейного благополучия, даль-
нейших успехов и профессио-
нального роста.

Пресс-служба администрации КМР

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Хотите найти достойную работу или эффективного сотрудника? 
Тогда приходите 23 апреля во Дворец культуры города Киров-
ска (Набережная ул., 27) на Межрайонную ярмарку вакансий. 
Мероприятия продлится с 11:00 до 14:00.

Цель проведения ярмарки — содействие гражданам в трудоу-
стройстве, а работодателям — в подборе необходимых работников 
путем установления прямого, непосредственного контакта между 
гражданином и работодателем и обеспечения проведения гаранти-
рованного интервью.

Для соискателей ярмарка вакансий — отличная возможность на-
прямую пообщаться с представителями различных организаций; 
узнать полезную информацию об имеющихся или ожидаемых ва-
кансиях, условиях заключения договоров, социальных льготах, про-
филе работы той или иной организации; сравнить условия работы, 
уровень заработной платы и т.д.

Для работодателей ярмарка вакансий — это осуществление под-
бора необходимых работников, возможность провести собеседова-
ние, ознакомиться с банком резюме и договориться о дальнейшем 
сотрудничестве с Центром занятости населения.

Пресс-служба администрации КМР

Ярмарка вакансий

Ученики ленинградских школ 
принимают участие во все-
российской акции «Рисуем 
Победу», которая проводится 
партией «Единая Россия» сре-
ди детей и молодежи в возрас-
те от 4 до 18 лет в рамках про-
екта «Новая школа».

На конкурс, который про-
ходит в онлайн-формате, при-
нимаются авторские работы в 
одном из видов искусств: жи-
вописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве или 
коллаже. Работы могут быть вы-
полнены на любом материале 
и исполнены в любой технике 
(масло, акварель, тушь, цвет-

ные карандаши, мелки) и пред-
ставлены в электронном виде (в 
форматах jpeg, pdf или gif).

Работы принимаются до 1 
мая 2021 года на официальном 
сайте акции risuem-pobedu.
ru. Результаты конкурса будут 
объявлены 9 мая, в День По-
беды.

Пресс-служба администрации КМР

На платформе обратной свя-
зи «Госуслуги. Решаем вме-
сте» началось изучение об-
щественного мнения жителей 
Ленинградской области. Дан-
ные общественного голосо-
вания помогут найти решения 
самых актуальных проблем с 
учетом мнения ленинградцев.

Платформа обратной связи на 
базе федерального сервиса «Го-
суслуги» в Ленинградской обла-
сти была запущена в конце 2020 
года. Ее основная цель — упро-
стить взаимодействие граждан 
с органами власти. Сейчас до-
ступны соцопросы по пяти те-
мам: вакцинация, комфортная 
среда, цифровизация образова-
ния, безопасность, отношение 
к физкультуре и спорту. Опросы 
анонимны. Полученные данные 
будут статистически обработаны 
и использованы для принятия 
управленческих решений в ре-
гионе.

«Будете ли вы прививаться 
от коронавируса?», «Как из-
менился населенный пункт за 
прошлый год, что улучшилось 
или ухудшилось?», «Есть ли в 
вашем городе инфраструктура 
для занятий физкультурой и 
спортом: дорожки, открытые 
спортивные площадки?», «Что 
нужно сделать, чтобы повы-
сить безопасность в районе?» 
— ответы жителей на эти и дру-
гие вопросы помогут органам 
власти получить информацию 
из первых рук и корректиро-
вать работу, исходя из реальных 
потребностей и запросов насе-
ления.

Чтобы принять участие в 
опросе, нужно зайти на сайт 
Комитета общественных ком-
муникаций Ленинградской об-
ласти ok.lenobl.ru, нажать «Уча-
ствовать» на виджете «Мой 
выбор. Мое будущее» и вы-
брать тему.

Пресс-служба  губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Награды — достойным!Общественное мнение — 
в основе управленческих 

решений

В область поступила 
партия вакцины 
«ЭпиВакКорона» Дети региона рисуют Победу

Школьники Ленобласти 
написали цифровой диктант
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

29 апреля состоится ежегод-
ный всероссийский историче-
ский диктант на тему событий 
Великой Отечественной вой-
ны «Диктант Победы». 

Организаторами мероприя-
тия являются всероссийская 
политическая партия «Единая 
Россия», Российское истори-
ческое общество, Российское 
военно-историческое общество, 
всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Победы»; 
Федеральное агентство по де-
лам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и 
по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество); общероссий-

ская общественная организация 
«Российский союз ветеранов» и 
Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки 
(Росообрнадзор). 

В Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской 
области написать «Диктант 
Победы» можно будет на трех 
площадках:

• МБОУ «Кировская СОШ 
№2» (г. Кировск, бульвар Пар-
тизанской Славы, 10);

• МКОУ «ОСШ №2» (Киров-
ский район, г. Отрадное, Желез-
нодорожная ул., 20);

• МКОУ «Приладожская 
СОШ» (Кировский район, пгт 
Приладожский, 15).

Предварительно необходимо 
пройти регистрацию на сайте 
диктантпобеды.рф.

Диктант Победы
В Кировске продолжается ра-
бота по очистке дорог и тро-
туаров от песка, которым в 
зимний период посыпали ули-
цы города.

Песок с дорог счищается щет-
ками специальной бытовой ма-
шины «Магистраль». При этом 
он не просто раскидывается по 
сторонам, а подается по ленте 
в кузов грузовика. Далее по уже 
очищенным дорогам проходит 
поливальная машина. Вода по-
дается направленными струями 
под давлением. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Опрятный город

Гражданам предоставят воз-
можность бесплатно офор-
мить в собственность гаражи 
и землю под ними в упрощён-
ном порядке. Соответству-
ющий закон (1076374-7) 
одобрен на пленарном засе-
дании Совета Федерации 31 
марта. 

Сроки гаражной амнистии 
предлагается установить с 1 сен-
тября 2021 года до 1 сентября 
2026 года. Ко второму чтению 
гаражную амнистию в виде ис-

ключения распространили и 
на так называемые сваренные 
некапитальные металлические 
гаражи, построенные гаражно-
строительными кооперативами. 
При этом о ракушках в доку-
менте речи не идёт. Владельцам 
гаражей не придётся оплачивать 
кадастровые работы и госпош-
лину. 

Также предоставляется право 
инвалидам размещать гараж бес-
платно рядом с домом на специ-
альном участке. Воспользовать-
ся гаражной амнистией смогут и 
наследники, и те, кто купил га-
раж у первоначального владель-

ца, — им упрощённо оформят 
земельные участки.

Напомним, вопрос оформле-
ния гаражей и земли под ними в 
собственность беспокоил регио-
нальные власти и жителей РФ. В 
сентябре Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев по-
ручил фракции партии в Госду-
ме рассмотреть и принять этот 
законопроект в приоритетном 
порядке. После этого был подго-
товлен проект «гаражной амни-
стии». Инициативу поддержали 
в 55 регионах, 16 декабря его 
внесли в Госдуму. В третьем чте-
нии его приняли 23 марта.

Совет Федерации одобрил закон
о гаражной амнистии

Проактивное предоставление услуг
Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенси-

онным фондом России в упреждающем (проактивном) режиме. Это озна-
чает, что услуги предоставляются автоматически, без заявления граждан.

Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается ма-
теринский (семейный) капитал, оформляется СНИЛС на новорожденных 
детей. Электронные документы поступают в «Личный кабинет» мамы на 
официальном сайте ПФР и (или) на портале «Госуслуги» и приходить за 
ними в Пенсионный фонд не нужно.

В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выпла-
та (аналог базовой части пенсии) в повышенном размере пенсионерам 
при достижении ими возраста 80 лет и гражданам, которым установлена 
инвалидность I группы, а также ежемесячная денежная выплата, устанав-
ливаемая инвалидам I, II и III групп (по данным Федерального реестра 
инвалидов).

В беззаявительном порядке по данным работодателя производится 
индексация пенсии при прекращении работающим пенсионером трудо-
вой деятельности.

В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко 
вырос, проактивные услуги стали перспективным направлением развития 
предоставления государственных услуг Пенсионным фондом России.

Справки по телефонам в Волхове: (81363) 2-19-80, 2-57-01, +7 (921) 
894-73-66; в Кировске: (81362) 2-33-98, +7 (921) 894-73-65.

Н. С. Юдина, 

руководитель клиентской службы

Профессиональное обучение — 
в специальный стаж

Постановлением Правительства РФ от 04.03.2021 №322 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
16.07.2014 №665» внесены изменения в порядок досрочного выхода на 
пенсию.

Изменения касаются исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное пенсионное обеспечение гражданам, занятым на работах с тя-
желыми, вредными или опасными условиями труда, и другим категориям 
работников, занятым в наиболее важных для общества сферах (педаго-
гические, медицинские работники).

Теперь в стаж на соответствующих видах работ будут включаться пе-
риоды профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования работников, которые являются условием выполнения 
работниками определенных видов деятельности и обязанность проведе-
ния которых возложена на работодателя, в течение которых работник не 
выполнял работу, но за ним в соответствии с трудовым законодатель-
ством сохранялась средняя заработная плата и за него осуществлялась 
уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок действует с 18 марта 2021 года и распространяется на 
все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию 
по старости.

Справки по телефону: (81363) 7-91-15.
О. Г. Егозова, 

начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат 

Управления Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонного)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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ОБЩЕСТВО

В соответствии с Положением 
о присвоении звания «Почет-
ный гражданин муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти» представляем кандидата 
2021 года 

Георгий Александрович
ЛОНЧАКОВ 

выдвинут коллективом Совета 
ветеранов города Кировска.

Биография

Г.А.Лончаков родился 19 ян-
варя 1923 года в селе Корсако-
во Хабаровского края. В семье 
было четверо братьев. Отец 
умер рано, один из братьев тра-
гически погиб. Мать умерла, 
когда Георгию было 11 лет. Дети 
остались на попечении бабушки 
с дедушкой.

В 1939 году Георгий окончил 
основную школу и поступил в 
вечернюю, параллельно обучал-
ся в местном аэроклубе. Затем 
окончил Бирмскую военную 
авиационную школу пилотов. В 
1940-м начал службу в Красной 
Армии.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны — с августа 
1943-го. Принимал непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях на Брянском, 1-м и 2-м 

Прибалтийских, 3-м и 1-м Бе-
лорусских фронтах. 

На личном счету Лончакова 
— 89 успешных боевых вылетов. 
12 из них — в тыл противника 
для выяснения расположения 
вражеских войск и техники, 2 
— для блокировки аэродромов 
противника, 45 — для прикры-
тия своих войск. Георгий Алек-
сандрович сбил 5 самолетов 
противника, а ведомым в паре 
со старшим лейтенантом А.И. 
Поповым — еще 80.

В 1944 году Г.А. Лончаков в 
составе 4-й гвардейской истре-
бительной дивизии участвовал 
в обороне Ленинграда и Ленин-
градской области. Несколько 
раз был ранен, один раз тяжело.

Награжден знаком «Гвардия», 

орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
взятие Берлина» и «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
годов». Но самой значимой на-
градой для Георгия Алексан-
дровича являются шерстяной 
военный костюм с фуражкой и 
хромовые сапоги, подаренные 
ему самим И.В. Сталиным в 
1944 году.

В 1946 году в Берлине Г.А. 
Лончаков женился на поварихе 
Антонине Михайловне Алеши-
ной, которая была родом из де-
ревни Падрила, что у села Шум 
Кировского района Ленинград-
ской области. После окончания 
войны Лончаковы вернулись 
в Хабаровский край. Георгий 
Александрович 23 года отрабо-
тал в Хабаровске и Краснодаре 

диспетчером службы движения 
аэрофлота.

Своих детей у Георгия Алек-
сандровича и Антонины Ми-
хайловны не было, но супруги 
усыновили мальчика. Он вы-
рос, стал механиком на атом-
ной подводной лодке в городе 
Большой Камень Приморско-
го края, но в возрасте 50 лет 
погиб, получив большую дозу 
облучения. Тогда Лончаковы 
решили перебраться поближе 
к родине Антонины Михай-
ловны и в 1982 году переехали 
в Кировск.

К тому времени Георгий Алек-
сандрович был уже на пенсии, 
но сидеть сложа руки не мог. 
С 1983-го по 1984-й работал 
слесарем в тресте Кировского 
райгаза, затем устроился в ПТУ 
№37 инструктором по противо-
воздушной обороне, после стал 

механиком по подготовке к 
учебному процессу всей станоч-
ной группы: токарных, свер-
лильных и строгальных станков. 
Подготовил несколько сотен 
учеников, вложив в них не толь-
ко знание дела, но и общечело-
веческие ценности: уважение к 
людям, старшему поколению, 
понятия чести, достоинства и 
любви к своей Родине. В ПТУ 
Г.А. Лончаков проработал до 
1993 года и уволился по состоя-
нию здоровья.

Но и сегодня, несмотря на со-
лидный возраст, Георгий Алек-
сандрович и старается вести 
активную жизнь. Он является 
частым и почетным гостем об-
разовательных учреждений 
нашего города. Неоднократ-
но выступал перед учащимися 
младших и старших классов, 
проделал огромную работу в 
поддержку связи поколений. 

Георгия Александровича 
можно смело назвать гордо-
стью не только Кировска, но и 
Кировского района, и Ленин-
градской области в целом, ведь 
именно на таких цельных, му-
дрых, героических людях и сто-
ит наша земля, на них равняет-
ся молодежь, ими гордятся, их 
уважают. О Георгии Алексан-
дровиче Лончакове с теплом 
отзываются кировчане разных 
поколений, те, с кем ему до-
велось работать, кого довелось 
учить и воспитывать.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

8 апреля в музее Боевой и 
трудовой славы Кировской 
средней общеобразователь-
ной школы №1 состоялась 
творческая встреча, посвя-
щенная девяностолетию на-
шего города. 

Учащиеся школы и члены Со-
веты ветеранов города Кировска, 
гостившие в школьном музее, 
осмотрели передвижную вы-
ставку «Мой край — моя вселен-
ная в живописи». Экспозиция 
уже демонстрировалась в Ки-
ровской межрайонной библио-
теке, а после школьного музея 
отправится во Дворец культуры 
города Кировска. Представлен-
ные на выставке работы созданы 
художниками-любителями на 

базе ЛОГАУ «Кировский центр 
социального обслуживания на-
селения». Вдохновленные пей-
зажными фотографиями Ста-
нислава Сенина, Екатерины 
Апрелевой и Вадима Лозовского 
авторы — активисты серебря-
ного возраста — создали в аква-
рельной технике свои «отраже-
ния» видовых мест Кировска и 
Кировского района. 

Юные посетители музея не 
только оценили творчество 
старшего поколения, но и сами 
смогли поучаствовать в аква-
рельном мастер-классе. Под 
руководством опытных настав-
ников: художников-любителей 
Натальи Смирновой и Любови 
Красновой и организатора до-
суговой деятельности Ирины 
Русинова — ребята нарисовали 
Лося Кирюшу, который у мно-

гих ассоциируется в первую 
очередь с Кировском. Свое 
видение добродушного персо-
нажа изобразили Ксения Стар-
кова, Ксения Киселёва, Ксения 
Сныткина, Карина Побелин-
ская, Егор Лосев, Данила Рога-
чёв и Ярослав Валиков. Ребята 
получили истинное удоволь-
ствие! Итогом мастер-класса 
стала выставка их работ под на-
званием «Арт-сушка».

Администрация КСОШ №1 
выражает благодарность органи-
заторам досуговой деятельности 
ЛОГАУ «Кировский центр со-
циального обслуживания насе-
ления» за приобщение подрост-
ков к творчеству и возможность 
всем поколениям объединиться 
в светлом порыве любви к малой 
родине.

Лёля Таратынова

Творить — легко!

Кандидат на присвоение звания «Почётный гражданин МО «Кировск»
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Не поджигай траву! 
Останови огонь!

Площадку для обновлен-
ного городского ориентира в 
рамках череды мероприятий 
к девяностолетию Киров-
ска подготовили сотрудни-
ки МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории», демонтировав 
в марте старую деревянную 
конструкцию. 

Новые буквы выполнены из 
металла и искусственного тра-
вяного покрытия. На склоне 
под надписью будет высажен 
целый ковер из живых цветов, 
которые составят гармоничные 
узоры. 

Пресс-служба 

администрации 

МО «Кировск»

Старый парк на берегу Невы 

как нельзя лучше подходит 

для проведения мероприятия. 

Организаторы собираются 

превратить его в живую ули-

цу мая 1945 года: аккордеон и 

гуляющие парочки, домино на 

лавочке, мороженщица в бе-

лом накрахмаленном фартуке 

и, конечно же, уличные тан-

цы! Так администрация МО 

«Кировск» и Дворец культуры 

видят новый формат праздни-

ка, в котором каждый зритель 

становится одновременно и 

участником. Прийти в парк 

может любой желающий, но 

организаторы особо будут 

рады тем, кто поддержит дух 

времени и будет выглядеть со-

ответствующе. Для стилиза-

ции образов можно вдохнов-

ляться советскими фильмами.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Танцуй 
в честь Победы

Особенности послевоенной моды:
Женская мода: натуральные ткани (ситец, хлопок, лен), платья миди с 
рукавами до локтя и ниже, рукава-фонарики (умеренные), мелкий цве-
точный принт, нейтральные природные краски тканей, бантики в косах 
(из бинтов или белых лент), кружевные воротнички, платья в стиле new 
look с акцентом на талии, коротки и длинные нити бусин (жемчуг, де-
рево, стекло); туфли «Мэри Джейн» (с перемычкой в районе подъема 
стопы), надетые на белые носки; приталенные твидовые жакеты, юбки 
А-образного силуэта, юбки в крупную складку, шляпки-котелки и т.д.
Мужская мода: картузы, шляпы-пирожки, кепки-блинчики, береты, под-
тяжки, брюки с высокой посадкой и ремнем, пиджаки старого образца, 
льняные или хлопковые рубашки с коротким или длинным рукавом, клет-
чатые рубашки, вязаные жилетки, свитера, объемные тренчи (плащи) в 
пол, очки в роговой оправе, дипломаты, военная стилистика одежды.

Новый символ города

13 апреля вечнозеленая надпись «КИРОВСК» и фигурка бело-
го голубя, сидящего на ладони, заняли свое почетное место.

8 мая в Петровском сквере зазвучит духовой оркестр, и променад окунется 
в атмосферу победной весны 1945-го — в Кировске впервые пройдет ре-
троакция «Майский вальс», к которой сможет присоединиться любой же-
лающий. Достаточно будет лишь немного поработать над своим образом, 
чтобы на пару часов перевоплотиться в представителя минувшей эпохи.

В связи с приближением по-
жароопасного периода за-
прещается выжигание стер-
ни, сухой травы и бытового 
мусора вблизи полей, лесных 
посадок, лесов, обочин до-
рог, а также на земельных 
участках, расположенных на 
всей территории МО «Ки-
ровск», независимо от форм 
собственности.

Травяные палы приносят 
природе, животным, здоровью 
и жизни людей существенный 
вред. Сжигая сухую траву, люди 
нарушают процесс образова-
ния перегноя и обедняют по-
чвенное плодородие. При тра-
вяном пожаре гибнут от огня 

или задыхаются в дыму прак-
тически все млекопитающие, 
живущие в сухой траве или на 
поверхности почвы. 

К нарушителям могут быть 
применены следующие санк-
ции согласно ч.1 ст.20.4 КоАП 
РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности»:

- на физические лица налага-
ется штраф в размере от 2 до 3 
тысяч рублей;

- на должностные лица нала-
гается штраф в размере от 6 до 
15 тысяч рублей;

- на юридические лица нала-
гается штраф в размере от 150 
до 200 тысяч рублей.

 Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Помните, 
что пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Администрация МО «Кировск»

Объект находится на берегу Невы, 
в створе бульвара Партизанской Славы
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Пожары в многоквартирных 
домах очень стремительны 
и коварны. Возникающие во 
время горения опасные фак-
торы могут одномоментно 
нанести вред большому коли-
честву людей. Только строгое 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности предотвра-
тит беду. 

В отделе надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Кировского района на 
прошлой неделе состоялось ра-
бочее совещание с представите-
лями управляющих компаний 
многоквартирных домов. В нем 
приняли участие начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Кировского района Владимир 
Сабуров и председатель совета 
Кировского местного отделения 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества Александр 
Никулин. 

На совещании были затрону-
ты вопросы обстановки с пожа-
рами в жилом секторе на терри-
тории Российской Федерации и 
Кировского района. Основные 
причины таких пожаров — не-
осторожное обращение с огнем 
и нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования. 

Кроме того, обсуждались 
вопросы проведения силами 
управляющих компаний профи-
лактической работы среди квар-
тиросъемщиков, обеспечения 
требований пожарной безопас-
ности на обслуживаемых объ-
ектах и эксплуатации системы 
противопожарной защиты (ав-
томатической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения 
и дымоудаления), а также уком-
плектованности внутреннего 
противопожарного водопровода 
и обеспечения проезда и подъ-
езда пожарной техники к домам. 

Еще одним острым вопросом 
является захламленность путей 

эвакуации, эвакуационных вы-
ходов квартиросъемщиками. 
Решение данного вопроса сво-
дится к ежедневной совместной 
профилактической работе си-
лами управляющих компаний, 
работников администраций му-
ниципальных образований, со-
трудников МЧС и собственни-
ков жилья. 

Представители управляющих 
компаний отметили, что встре-
ча носила информативный ха-
рактер. По итогам совещания 
возможна выработка более со-
вершенного алгоритма взаимо-
действия между структурами.

ОНДиПР Кировского района

РАЗНОЕ

Поздравляем с юбилеем!

25 апреля на территории 
Парка культуры и отдыха го-
рода Кировска состоится бла-
готворительный пробег «Эста-
фета добра», целью которого 
является сбор пожертвований 
для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

В этом году сбор проводится в 
пользу годовалого Кирилла Трем-
бача, страдающего ДЦП и спа-
стическим тетрапарезом. В двух-
недельном возрасте мальчика 
ввели в состояние искусственной 
комы на целый месяц — у него 
обнаружили менингоэнцефалит, 
вызванный вирусом герпеса I и 
II типа. Спустя семь месяцев на-
чался период реабилитации. В 
ближайшее время мама Кирилла, 
Ирина, надеется продолжить ре-
абилитацию: ЛФК, массаж, бас-

сейн, остеопатия, физиотерапия. 
Процедуры в основном платные, 
зато действенные.

Возможность помочь
О международной клини-

ке в Китае родители Кирилла 
Трембача узнали от друзей по 
несчастью, чьим детям там 
сделали подсадку стволовых 
клеток. (В России таких опе-
раций пока не проводят.) По-
сле подсадки клеток у детей 
наблюдается улучшение пси-
хоэмоционального состояния 
и умственной активности. Эта 
операция — единственная на-
дежда семьи. Но стоимость 
неподъемна — 3 миллиона ру-
блей. Организовать сбор стало 
общим решением семьи. За 
год удалось собрать более 800 
тысяч рублей.

Участие семьи Трембач в ка-
честве адресата пожертвований 

в «Эстафете добра» — это еще 
один канал, по которому все 
желающие (любители спорта и 
бега, школьники и их родители) 
могут помочь мальчику. Благо-
творительный денежный взнос 
сборные команды вносят по же-
ланию, в любом размере.

К участию в пробеге «Эста-
фета добра» 25 апреля пригла-
шаются взрослые (команды по 
шесть человек — 4 мужчины, 2 
женщины) и дети (школьники 
2008–2012 годов рождения; ко-
манды по четыре человека — 2 
мальчика, 2 девочки).

Приходите поболеть за спор-
тсменов и поучаствовать в бла-
готворительной ярмарке, где вы 
сможете приобрести поделки и 
декоративные изделия! Все вы-
рученные средства пойдут на 
поддержку Кирилла.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В Кировске пятый раз 
пройдёт «Эстафета добра»

Рабочее совещание с представителями 
управляющих компаний
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 апреля 2021 года № 240

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения на 

территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на II квартал 

2021 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно -коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.02.2021 г. № 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам российской федерации на II квартал 2021 года», рас-
поряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 
года  № 536-р «О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным образованиям Ленинградской области для 
расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области на строительство (при-
обретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству 
администрации Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 
«О мерах по обеспечению осуществления полномочий комите-
та по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строитель-
ство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» и Комплексное развитие сельских территорий» а также 
мероприятий государственных программ  Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция), принятого решением 
совета депутатов муниципального образования Кировское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83, 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения на территории  му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на II квартал 2021 года в размере 
59 454 (Пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 
00 копеек, для расчета размеров социальных выплат для всех ка-
тегорий граждан, которым указанные социальные выплаты предо-
ставляются на приобретение (строительство) жилых помещений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 15 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 09 апреля 2021 года № 255

О введении временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 

весенний период 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23 января 2012 года № 13 «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения», в 
связи с возникновением периодов неблагоприятных природно-
климатических условий, сопровождающихся снижением несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог, 
вызванным переувлажнением, и в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, у которых нагрузка на каждую ось 
превышает 5 тонн – для автомобильных дорог с асфальтобетон-
ным покрытием, 3 тонны – для автомобильных дорог с гравийным 
покрытием, в период с 09 апреля по 

 30 апреля 2021 года (далее – временное ограничение в ве-
сенний период), следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

г. Кировск: ул. Советская (на участке от жилого дома 41 до гра-
ниц г. Кировска), ул. Запрудная;

пос. Молодцово: ул. Луговая, ул. Детская, пер. Весенний, 
ул. Лазурная, ул. Солнечная, ул. Цветочная, Садовый пер., ул. 

Светлая, ул. Лесная, с ул. 1-я Полевая до ул. 14-я Полевая.  
 Временное ограничение движения в весенний период не рас-

пространяется на: 
спецтехнику, осуществляющую работы, обеспечивающие функ-

ционирование улично-дорожной сети, внутригородских инженер-
ных коммуникаций;

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий;

перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитар-
но- эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация 
свалок, проведение ассенизаторских работ);

перевозки грузов транспортными средствами федеральных 
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города 
+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова   
Постановление опубликовано 15 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 12 апреля 2021 года № 258

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО «Кировск» от  24 октября 2019 года № 759 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» и признании утратившим силу постановления 
администрации МО «Кировск» от 16 января 2015 года № 9

На основании пункта 15 протокола заседания комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
25.02.2021 года № П-24/2021, Методических рекомендаций по 
разработке административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
разработанными Правительством Ленинградской области, с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановле-
ние администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от  24 
октября 2019 года № 759 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» и признании утратившим силу по-
становления администрации МО «Кировск» от 16 января 2015 года 
№ 9» (далее – Постановление):

1.1. Раздел 1 приложения к Постановлению дополнить пунктом 
1.1.1. следующего содержания:

«1.1.1. Основанием проведения оценки соответствия помеще-
ния требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

и принятия решения по результатам оценки является:
- заявление лица, имеющего право на получение муниципаль-

ной услуги;
- получение сводного перечня объектов (жилых помещений), 

находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее 
- сводный перечень объектов (жилых помещений), сформиро-
ванного и утвержденного субъектом Российской Федерации на 
основании сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости, полученных с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия.»;

1.2.  Раздел 2 приложения к Постановлению дополнить пунктом 
2.6.2. следующего содержания:

«2.6.2. В случае проведения комиссией оценки на основании 
сводного перечня объектов (жилых помещений), предоставление 
документов, предусмотренных 2.6, 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента,

не требуется.».
1.3. пункты 2.17, 2.17.1, 2.17.2 приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции соответственно:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде осуществляется при технической реализации услуги посред-
ством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному прин-
ципу

не предусмотрено.».
1.4. в Разделе 3 приложения к Постановлению:
подпункт 2) пункта 3.1.1  дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Рассмотрение сводного перечня объектов (жилых помещений) 

или поступившего заявления собственника, правообладателя или на-
нимателя жилого помещения, которое получило повреждения в ре-
зультате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный 
перечень объектов (жилых помещений), - в течение 7 рабочих дней;»;

в пункте 3.1.2.1 после цифр «2.6.1» дополнить цифрами 
«2.6.2.»;

в пункте 3.1.3.2.3 в абзаце первом цифру «20» заменить на 
цифру «15»;

дополнить пункт 3.1.3.2.3 после первого абзаца абзацем сле-
дующего содержания:

«В случае рассмотрения сводного перечня объектов (жилых 
помещений) или поступившего заявления собственника, правооб-
ладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), - в 
течение 7 рабочих дней с даты окончания первой административ-
ной процедуры.»;

 пункты 3.3., 3.3.1, 3.3.2  изложить в следующей редакции со-
ответственно:

«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, 
то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 
(при технической реализации) подписанное заявителем, заверен-
ное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и прило-
жением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направ-
ляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок.»;

1.5. дополнить приложение к Постановлению разделом 6 сле-
дующего содержания:

«6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии 
вступившего

в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между

ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ спе-

циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физи-
ческого лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя - в случае 
обращения юридического лица или индивидуального предприни-
мателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связыва-
ются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-
щим установить принадлежность документов конкретному заяви-
телю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подпи-
сью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
• в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в 

день обращения заявителя в МФЦ;
• на бумажных носителях (в случае необходимости обязатель-

ного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи с составлением описи передаваемых документов, с указани-
ем даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (резуль-
тата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи 
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его 
последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, 
полученный в автоматизированной информационной системе обе-
спечения деятельности многофункциональных центров (далее - 
АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче 
заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информации из информацион-
ных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ со-
общает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), 
а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (без-
бумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.».

1.6. приложение № 1.1  приложения к Постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению в настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложением  опубликовано 15 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 12 апреля 2021 года № 259

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО «Кировск» от 20 сентября 2018 года № 625 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не 

разграничена»

На основании пункта 15 протокола заседания комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
25.02.2021 года № П-24/2021, Методических рекомендаций по 
разработке административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, разработанными 
Правительством Ленинградской области, с целью приведения в 
соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановле-
ние администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 20 
сентября 2018 года № 625 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена» (далее – Постановление):

1.1. в подпункте 1) пункта 2.6. приложения к Постановлению 
слова «(приложение 2)» заменить словами «(приложение)»;

1.2. пункты 2.17, 2.17.1, 2.17.2 приложения к Постановлению 
изложить в следующей редакции соответственно:

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги посред-
ством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному прин-
ципу не предусмотрено.»;

1.3. пункты 3.3, 3.3.1, 3.1.3 приложения к Постановлению из-
ложить в следующей редакции соответственно:

«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах

 3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, 
то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при на-
личии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допу-
щенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 10  рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направ-
ляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок.»;

1.4. подпункты 3,), 3,,) пункта 5.2 приложения к Постановлению 
– исключить и дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;»;

1.5. подпункт 2) пункта 5.7 приложения к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

1.6. дополнить приложение к Постановлению разделом сле-
дующего содержания:

«6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физи-
ческого лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя - в случае обра-
щения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связыва-
ются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-
щим установить принадлежность документов конкретному заяви-
телю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подпи-
сью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в 

день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязатель-

ного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи с составлением описи передаваемых документов, с указани-
ем даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (резуль-
тата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи 
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его 
последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, 
полученный в автоматизированной информационной системе обе-
спечения деятельности многофункциональных центров (далее - 
АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче 
заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информации из информацион-
ных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ со-
общает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), 
а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (без-
бумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.»;

1.7. Приложение № 1 к административному регламенту – ис-
ключить; приложение № 2 к административному регламенту счи-
тать приложением к административному регламенту.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления муниципального контроля.

Глава администрации О.Н.Кротова
Постановление опубликовано 15 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 12 апреля 2021 года № 260

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по присвоению 

и аннулированию адресов и признании утратившим силу 
постановления администрации МО «Кировск» от  06 декабря 2018 

года № 785

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункта 15 протокола заседания 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской обла-
сти от 25.02.2021 года № П-24/2021, Методических рекомендаций 
по разработке административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов, 
разработанными Правительством Ленинградской области, с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от (далее – МО «Кировск») 06 
декабря 2018 года № 785 «Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов» и признании утратившим силу постановления админи-
страции МО «Кировск» от 02 марта 2015 года № 117 «Об утверж-
дении Административного регламента муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 15 апреля 2021 

года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru
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11 апреля отметила свой 90-й 
день рождения удивительная 
женщина, кировчанка, труже-
ница тыла, Учитель с большой 
буквы Людмила Васильевна 
Соколова. 

С этим знаменательным собы-
тием юбиляра поздравили депу-
тат МО «Кировск» Андрей Бо-
рисович Беляков и председатель 
Совета ветеранов города Киров-
ска Людмила Никандровна По-
жарская. Они пожелали Люд-
миле Васильевне долголетия, 
поддержки, внимания близких 
и вручили персональное письмо 
от Президента РФ В.В. Путина, 
подарки и цветы от руководите-
лей района и города. 

У поколения Л.В. Соколовой 
было нелегкое детство, а юность 
пришлась на военные годы, при-
несшие страшные испытания. 
Зато послевоенные свершения в 
стране по праву можно считать 
делом рук этой стойкой молоде-
жи. 

Людмила Васильевна приеха-
ла в поселок Невдубстрой в 1953 

году молодым специалистом. 
Свой трудовой путь она начала 
в школе учителем математики 
и всю жизнь передавала свои 
знания и опыт ученикам. Такие 
люди, как Л.В. Соколова, се-
годня служат примером. Всем 
известны ее прекрасные душев-
ные качества: честность, прин-
ципиальность, готовность в лю-
бую минуту прийти на помощь. 
Многие из ее учеников добились 
успеха в жизни, стали уважаемы-
ми людьми и профессионалами 
своего дела. 

В канун юбилея любимого 
учителя бывшие ученики Ки-
ровской восьмилетней школы 
организовали флешмоб: у дома 
Людмилы Васильевны на Совет-
ской улице собрались «девчон-
ки» и «мальчишки» из выпусков 
1970-х, 1980-х, 1990-х годов. 
Флешмоб стал настоящим сюр-
призом для юбиляра! 

Людмила Васильевна окру-
жена заботой близких и род-
ных людей. У нее двое сы-
новей, трое внуков и семеро 
правнуков. Она очень активна, 
на досуге любит читать и ре-
шать сканворды. 

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

14.04.2021

с 80-летием 
Галину 

Михайловну 
БЕРСЕНЕВУ и 

Олега Марковича 
ГРИГОРЬЕВА 

с 75-летием 
Марию 

Александровну 
БАРАНОВУ 
и Алексея 

Родионовича 
БОГОМОЛОВА

с 70-летием 
Анатолия 

Тимофеевича 
КОХАНОВА

Кировский Кировский 
городской городской 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем!

Уважаемая Людмила Васильевна! Выражаем вам призна-
тельность за многолетнюю безупречную работу и личный 
вклад в развитие города Кировска. Ваш богатый жизненный 
опыт, профессионализм, требовательность, душевная ще-
дрость и готовность всегда прийти на помощь снискали вам 
авторитет и заслуженное уважение среди кировчан. Желаем 
вам крепкого здоровья и благополучия, бодрости, сил и от-
личного настроения!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (г. Ки-
ровск, Новая ул., 1) депутаты совета депутатов МО «Ки-
ровск» проведут прием граждан по личным вопросам:

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 приходите на прием к ва-
шему депутату. 

19 апреля — 
глава МО «Кировск» 
Светлана 
Ивановна 
ВОРОЖЦОВА
(округ №16), 
с 16 до 18 часов;

21 апреля — 
Светлана 
Николаевна 
МУХИНА
(округ №11),
 с 16 до 18 часов;

23 апреля — 
Андрей 
Игоревич 
СМОЛИН 
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

23 апреля — 
Сергей 
Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ №14), 
с 15 до 17 часов.

Прием главы 
администрации 
МО «Кировск»

Ольги 
Николаевны 
КРОТОВОЙ

20 апреля 
с 15:00 до 17:00

Адрес: Ленин-

градская область, 

г.Кировск, ул.Новая 

д.1, каб 228 

Вопросы и запись 
на прием по телефо-
ну 8-(81362)-21-964


