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21 и 22 мая в школах города 
Кировска отзвенели послед-
ние звонки для учеников де-
вятых и одиннадцатых клас-
сов.

Гостями праздника выпускни-
ков КСОШ №1, КСОШ №2 и 
Кировской гимназии стали гла-
ва Кировского муниципального 
района Андрей Гардашников, 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова, заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
по общим вопросам Николай 
Багаев, заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Елена Сергеева, начальник Ко-
митета образования КМР Еле-
на Краснова, родители ребят и, 
конечно, первоклашки, которые 
прощались со своими старшими 
товарищами.

В этот волнующий день многие 
ученики не могли сдержать слез: 
им больше не сидеть за школь-
ными партами, не стоять у до-
ски, не участвовать в школьных 
мероприятиях. Впрочем, воспо-
минания о проведенных в стенах 
учебного заведения годах сохра-
нятся на всю жизнь! Творческие 
номера, которые продемонстри-
ровали старшеклассники, до-
казали, что школа оставила в их 
сердцах неизгладимый след.

Высокие гости, директора 
школ, учителя и первые педаго-
ги выпускников напутствовали 
ребят и пожелали им успехов в 
дальнейшей жизни. Следующим 
важным шагом для выпускников 
станет сдача экзаменов. Ждем 
высоких результатов! Ни пуха, 
ни пера! 
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Предприниматели Ленобласти получают 
электронную подпись бесплатно

У предпринимателей Ленинградской области есть возмож-
ность бесплатно получить квалифицированную элек-

тронную подпись (КЭП), а также обучиться навыкам внедрения 
цифровых технологий в бизнес. Проект массового повышения 
цифровой грамотности в рамках национальных проектов реа-
лизуют Комитет цифрового развития; Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд 
поддержки предпринимательства Ленинградской области. Для 
обучения нужно подать заявку на сайте цифрабизнес47.рф и 
выбрать одну из представленных программ. Уже более двух 
тысяч представителей малого и среднего бизнеса прошли обу-
чение, были аттестованы и могут получить КЭП бесплатно сро-
ком на один год. 

Из семи программ обучения самой востребованной стала «Цифровой 
маркетинг и медиа», помогающая ближе познакомиться с особенностями 
работы с социальными сетями и медиа. Именно этот обучающий курс вы-
брала компания ООО «Атлетико-сервис» из Всеволожского района, которая 
занимается организацией мероприятий в сфере спорта и ЗОЖ. Предприятие 
получило квалифицированную электронную подпись, которая необходима 
для участия в электронных торгах. 

Квалифицированная электронная подпись позволяет просто и оператив-
но передавать отчетность в налоговую, Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования без личного присутствия; значительно упрощает работу с 
государственными информационными системами, ускоряет время обмена 
документами, дает возможность участвовать в электронных торгах и реги-
стрировать онлайн-кассы. В 2021 году у предпринимателей Ленинградской 
области появилась возможность подавать документы для получения субси-
дий в электронном виде, подписывая их КЭП, через информационную систе-
му ssmsp.lenreg.ru.

Чтобы получить электронную подпись, необходимо оставить заявку в 
удостоверяющем центре по ссылке kontur.ru/lp/kep-spb. Далее сотрудники 
центра связываются для уточнения информации и открывают доступ в «Лич-
ный кабинет» i.kontur-ca.ru, куда вносятся данные, и форма отправляется на 
проверку. После этого в МФЦ Ленинградской области либо в одном из офи-
сов удостоверяющего центра нужно пройти процедуру удостоверения лично-
сти. Завершающим этапом является получение КЭП на рабочем компьютере 
через «Личный кабинет» удостоверяющего центра. 

У проекта «Серебряное оже-
релье России», в которое вхо-
дят и города Ленинградской 
области, появилась единая 
бонусная программа. 

«Серебряное ожерелье Рос-
сии» — это межрегиональ-
ный туристский и историко-
культурный проект, состоящий 
из комплекса маршрутов, объе-
диняющих исторические города, 
областные центры и крупные на-
селенные пункты Северо-Запада 
РФ, в которых сохранились уни-
кальные памятники истории и 
культуры, а также природные 
объекты, в том числе включен-
ные в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. (С маршрутами, 
разработанными в 47-м региона 
в рамках проекта «Серебряное 
ожерелье России», можно по-
знакомиться на официальном 
туристическом портале Лено-
бласти www.lentravel.ru.)

Программа лояльности 
«Клуб путешествующих по Се-
ребряному ожерелью России 
RussiaTravel.club» объединяет 
одиннадцать регионов Северо-
Запада РФ, включенных в гло-
бальный туристский проект. 
RussiaTravel.club — это единый 
информационный сервис, за-
пущенный Партнерством 
туристско-информационных 
центров в сентябре 2020 года и 
объединяющий федеральную 
бонусную программу и чат-бот 
для поддержки путешествующих 
по России. Бонусная программа 
является накопительной. За по-
ездки в регионы Северо-Запада 
ее участники будут получать 
на свой счет баллы, которые в 
дальнейшем смогут обменять 
на ценные подарки. Для начис-
ления баллов необходимо посе-
тить региональный туристско-
информационный центр (ТИЦ). 
Участники программы также 
смогут получить дополнитель-

ные баллы за правильные ответы 
в викторинах и участие в фото-
конкурсах.

Чтобы стать участником про-
граммы лояльности, необходимо 
зайти на сайт www.RussiaTravel.
club c мобильного телефона — 
регистрации не требуется, нужно 
лишь выбрать удобный мессен-
джер. В мессенджерах участни-
ки программы могут получить 
консультацию специалистов 
туристско-информационных 
центров до, во время и после 
поездки в регион. Еженедельно 
готовятся обзоры интересных 
событий.

В декабре 2021 года среди 
участников, набравших наи-
большее количество баллов в 
период с 1 мая по 31 ноября, бу-
дут разыграны спецпризы — бес-
платное проживание в гостини-
цах и экскурсии.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Соответствующие изменения 
в постановление, регулирую-
щее антиковидные меры, под-
писал губернатор Александр 
Дрозденко. Документ вступил 
в силу 20 мая. 

Изменилось распределение по 
зонам: Киришский район пере-
шел из красной в зеленую. 

Изменения коснулись и 
организации летнего отды-
ха детей. Определено, что ра-
бота всех типов лагерей регу-
лируется решением Штаба по 
нераспространению коронави-
руса, Роспотребнадзором, также 
необходимо наличие чек-листа. 
Кроме того, установлено, что 
дети родителей, работающих в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Ленинградской 
области, получат стопроцентную 
компенсацию расчетной стои-
мости путевки в лагерь.

Существенные корректировки 
внесены в часть о проведении 
на территории региона массовых 
мероприятий. В красной зоне 
в мероприятиях на открытом 
воздухе, организованных муни-
ципальными и региональными 

органами власти, разрешается 
участие до 200 человек, более 
200 — при согласовании с Роспо-
требнадзором; в помещении за-
полняемость должна составлять 
не более 50% и не более одного 
человека на 4 квадратных метра. 
В желтой зоне для мероприятий 
в помещении — аналогичные 
требования, в уличных меропри-
ятиях разрешено участие до 300 
человек, более 300 — при согла-
совании с Роспотребнадзором. В 
зеленой зоне на улице — до 500 
человек (если больше — при со-
гласовании с Роспотребнадзо-
ром), в помещении — не более 
одного человека на 4 квадрат-
ных метра при заполняемости до 
75%. Во всех случаях обязательно 
соблюдение социальной дистан-
ции и ношение масок. 

Другие массовые мероприятия 
в районах красной зоны могут 
проводиться только по согла-
сованию с Роспотребнадзором: 
численностью до 150 человек на 
улице, не более одного человека 
на 4 квадратных метра и запол-
няемости до 50% — в помеще-
ниях. В желтой и зеленой зонах 
согласование не требуется, на 
улице разрешено участие до 150 
и 300 человек соответственно, в 

помещениях — не более одного 
человека на 4 квадратных ме-
тра при заполняемости до 75%. 
Средства индивидуальной за-
щиты и соблюдение социальной 
дистанции обязательны при про-
ведении мероприятий во всех 
районах области. 

Усиление мер стало следстви-
ем увеличения числа заболев-
ших COVID-19 и внебольничной 
пневмонией. Сегодня в Ленин-
градской области развернуто 788 
коек для пациентов с коронави-
русной инфекцией, при этом 160 
остаются свободными.

На данный момент распреде-
ление районов Ленинградской 
области по зонам выглядит сле-
дующим образом:

• в красной — Выборгский, 
Гатчинский, Тихвинский и Слан-
цевский;

• в желтой — Всеволожский, 
Бокситогорский, Кировский, 
Лодейнопольский, Приозерский, 
Подпорожский и Тосненский;

• в зеленой — Волховский, Во-
лосовский, Кингисеппский, Ки-
ришский Ломоносовский, Луж-
ский районы и Сосновый Бор.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Меткие, гибкие и сильные победили в ГТО

Команда администрации губернатора и правительства 
Ленинградской области заняла первое место на об-

ластном фестивале «Вперёд к ГТО» среди государственных 
гражданских служащих. Серебро досталось спортсменам-
любителям, представлявшим избирательную комиссию Ле-
нинградской области, бронза — региональному Управлению 
ветеринарии.

Всего в соревнованиях приняли участие сотрудники четырнадцати комитетов 
и ведомств Ленинградской области. Они соревновались в игре в дартс, эстафете, 
выполняли нормативы ГТО и пробовали свои силы в стрельбе.

В этом году мероприятие было посвящено девяностолетию комплекса ГТО, 
который реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Талон в МФЦ — в смартфоне

Новый сервис, позволяющий отслеживать очередь в 
смартфоне, запустили в многофункциональных центрах 

«Мои документы» Ленинградской области.
Для этого клиентам необходимо отсканировать QR-код при входе в МФЦ либо 

рядом с терминалом, перейти на сайт, выбрать услугу и получить электронный 
талон на свой гаджет. Ожидать очередь можно удаленно: в машине, магазине, 
кафе — уведомление о необходимости подойти к окну за услугой также придет 
на смартфон.

Сегодня таким сервисом уже можно воспользоваться в центрах «Мои доку-
менты» в районах желтой и зеленой зон. В планах — распространить технологию 
на все филиалы МФЦ, а также создать возможность пользоваться ею через сайт 
mfc47.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Область увеличивает число 
бюджетных мест для студентов

В 2021 году в ленинградских вузах и организациях про-
фессионального образования стало на 600 бюджет-

ных мест больше.
Обеспечение выпускников возможностью получить качественное профессио-

нальное и высшее образование — одна из приоритетных задач администрации 
Ленинградской области. В регионе ежегодно увеличивается количество бюд-
жетных мест на специальности и профессии, востребованные на местном рынке 
труда. Рост идет в профессиональных образовательных организациях и высших 
учебных заведениях. В 2021 году число бюджетных мест увеличится на 600. От-
метим, всего в регионе в 2021 году заканчивают школы 5675 одиннадцатикласс-
ников.

Поручение увеличить количество бюджетных мест в образовательных учреж-
дениях дал Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Со-
бранию РФ. Он поручил в ближайшие два года открыть в вузах еще 45 тысяч 
бюджетных мест. 75% из них появятся в регионах. Тогда, по словам главы госу-
дарства, 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на 
бюджетные места в вузы страны. Кроме того, на модернизацию педагогических 
вузов из бюджета направляется 10 миллиардов рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

30 мая и в последующие вос-
кресенья с 10:00 до 14:00 на 
территории музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
будет работать передвижной 
пункт вакцинации от коронави-
русной инфекции (COVID-19). 
Все желающие смогут привить-
ся вакциной «Спутник V». Для 
этого нужно отсутствие призна-
ков или клинических проявле-
ний ОРВИ и наличие СНИЛС. 

Кроме того, в Кировском рай-
оне функционируют еще четыре 
пункта вакцинации: поликлини-
ка Шлиссельбургской городской 
больницы, поликлиника Мгин-
ской участковой больницы, по-
ликлиника Отрадненской го-
родской больницы, Кировская 
поликлиника. Запись на вакци-
нацию производится по номеру 
телефона call-центра (81362) 99-
105, по номерам телефонов ре-

гистратуры подразделений ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница», по номерам горячей 
линии COVID-19 и через портал 
«Госуслуги». 

В остальных населенных пун-
ктах Кировского района заведую-
щими подразделений собирается 
контактная информация о паци-
ентах, желающих привиться, по-
сле чего осуществляется выезд 
передвижной амбулатории. 

Также есть возможность вы-
езда прививочной амбулатории 
на промышленные предприятия 
района. Для этого необходимо 
направить информационное 
письмо с указанием ФИО, дат 
рождения и СНИЛС сотруд-
ников по электронной почте 
pr@gbuz-kmb.ru.

Музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Культура прививки

«Серебряное ожерелье»
дарит бонусы туристам

Регион скорректировал 
противоковидные меры
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Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»

НОВОСТЬНОВОСТЬ

Первый заместитель председателя комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре Дмитрий Юрьевич 
Василенко награжден почетной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации за большой вклад в сохранение истори-
ческой памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Распоряжение Президента РФ В.В. Путина о поощре-
нии от 19.05.2021 №124-рп.

Готовясь к юбилею Кировска, городские общественные терри-
тории становятся ухоженнее. В Петровском сквере полным хо-
дом идут работы по благоустройству вокруг памятника «Гвар-
дейцам всех поколений». 

В настоящее время сотрудники подрядной организации кладут 
тротуарную плитку, продолжая тем самым прогулочную зону пар-
ка. Также здесь будут установлены уличное освещение, скамейки и 
урны, и пространство станет комфортной площадкой для памятных 
мероприятий и неспешных прогулок. Работы по благоустройству 
выполняются за счет средств фонда депутата Законодательного со-
брания ЛО Вадима Малыка.

Надеемся, что в ближайшем будущем территория Петровского 
сквера будет расширена, и каждый горожанин сможет найти для 
себя уютный уголок в этом старом парке.

21 мая глава МО «Кировск» Свет-
лана Ворожцова и заместитель 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Елена Сергеева вручили 
свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты на приобре-
тение жилья молодой семье Нико-
лая и Анастасии Филатовых. 

Это стало возможным благо-
даря реализации на территории 
нашего муниципального обра-
зования ведомственной целевой 
программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ». Та-
кая мера социальной поддержки 
направлена непосредственно на 
улучшение жилищных условий 
путем предоставления молодым 
семьям социальной выплаты в 

виде субсидии. 
Семья Филатовых воспиты-

вает двух сыновей — Романа и 
Владислава — и ждет появления 
на свет еще одного малыша. Ни-
колай и Анастасия были очень 
рады получить долгожданное 
свидетельство. Они поблагода-
рили администрацию МО «Ки-
ровск» за помощь и поддержку и 
рассказали, что планируют реа-
лизовать социальную выплату на 
погашение ипотечного кредита. 

Поздравляем семью Филато-
вых с радостным событием! Же-
лаем благополучия, счастья и бе-
режно хранить тепло семейного 
очага!

20 мая состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 
МО «Кировск» под председа-
тельством главы муниципаль-
ного образования Светланы 
Ивановны Ворожцовой. На 
заседании присутствовали 
глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаев-
на Кротова, руководители 
структурных подразделений 
администрации, представите-
ли отдела Министерства вну-
тренних дел по Кировскому 
району ЛО и Кировской го-
родской прокуратуры.

Первым на повестке дня стоял 
вопрос о передачи в собствен-
ность ТСЖ «Ёлочка» объектов 
благоустройства. В соответствии 
с законодательством имущество, 
расположенное на отмежеван-
ной территории дома, должно 
быть передано в собственность 
жителям данного дома. С мо-
мента установки детских игро-
вых элементов во дворе ТСЖ 
прошло уже много лет, и не всё 
оборудование на сегодняшний 
день находится в исправном со-
стоянии. Передавать сломанные 
элементы в собственность жи-
телям бессмысленно, поэтому 
депутаты проголосовали за де-
монтаж оборудования, не под-
лежащего восстановлению, и 
передачу только тех элементов 
благоустройства, которые нахо-
дятся в удовлетворительном со-
стоянии.

Одним из основных рассма-
тривавшихся на заседании был 
вопрос о внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Ки-
ровск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области. Последние изменения 
главный документ муниципа-
литета претерпел в 2018 году. За 
прошедшее с тех пор время не-
которые пункты устава устарели 
и перестали отвечать современ-
ному законодательству. Советом 
депутатов и администрацией 
МО «Кировск» была проделана 
большая работа по мониторингу 
изменений федеральных и об-
ластных законов с целью актуа-
лизации текста устава. Депутаты 
единогласно проголосовали за 
внесение изменений и допол-
нений в документ. Следующим 
этапом станет регистрация этих 
поправок в Министерстве юсти-
ции.

Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрен 

термин «инициативное бюд-
жетирование». Это один из ин-
струментов вовлечения граждан 
в местное самоуправление и 
управление бюджетом террито-
рий. Основные задачи инициа-
тивного бюджетирования: уча-
стие граждан в общественной 
жизни муниципалитета, финан-
совое и трудовое участие жите-
лей в реализации проектов, ге-
нерирование идей, учет мнения 
граждан при решении проблем 
муниципального образования. 
В соответствии с рекомендация-
ми Кировской городской про-
куратуры были разработаны 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие организа-
цию работы по реализации про-
ектов инициативного бюдже-
тирования на территории МО 
«Кировск». Решения по данным 
вопросам были приняты едино-
гласно.

Депутатский корпус обсудил 
вопрос утверждения Положе-
ния о постановке на учет во-
инских захоронений и увекове-
чении имен погибших воинов. 
Проект данного решения был 
также предложен Кировского 
городской прокуратурой. Доку-
мент регламентирует весь ком-
плекс работ по паспортизации 
как нововыявленных, так и из-
вестных воинских захоронений, 
увековечению имен погибших 
воинов. 

В продолжение темы депутат 
Сергей Михайлов поинтересо-
вался, как учитывать захоронения 
мирных жителей, появившиеся 
во время Великой Отечественной 
войны. Такие захоронения есть и 
на территории нашего города, и 
в каждом населенном пункте Ки-
ровского района, жители которо-

го были вынуждены давать отпор 
немецким захватчикам. Вопрос 
о статусе подобных захоронений 
остался открытым. Депутаты дали 
поручение направить запрос по 
данной теме в адрес инициатора 
проекта решения — Кировской 
городской прокуратуры.

Кроме того, депутаты при-
няли ряд документов, регла-
ментирующих работу самого 
совета и постоянной депутат-
ской социально-экономической 
комиссии, а также порядок за-
слушивания ежегодных отчетов 
главы МО «Кировск» и главы 
администрации.

Традиционно на майском за-
седании депутаты рассматрива-
ют кандидатуры на присвоение 
звания «Почетный гражданин». 
В этом году поступило хода-
тайство относительно ветерана 
Великой Отечественной войны 
и общественника Георгия Алек-
сандровича Лончакова. Его 
кандидатура была одобрена еди-
ногласно, и 20 мая в Кировске 
стало на одного почетного граж-
данина больше.

В разделе «Разное» депутаты 
совместно с представителем по-
лиции обсудили работу систе-
мы городского видеонаблюде-
ния АПК «Безопасный город» 
и перспективы ее расширения. 
По итогам обсуждения данно-
го вопроса с представителем 
ОМВД, депутаты приняли реше-
ние о проведении Дня депутата 
по данной теме в сентябре 2021 
года. Также депутатский корпус 
дал протокольное поручение 
запросить в ОМВД Кировского 
района информацию по стати-
стике раскрываемости правона-
рушений с использованием уже 
существующих камер видеона-
блюдения АПК «Безопасный 
город» для оценки целесообраз-
ности выделения бюджетных 
средств на приобретение и уста-
новку дополнительных камер. 
Вместе с тем, депутаты поручили 
подготовить повторное письмо в 
Правительство Ленинградской 
области о передаче АПК «Безо-
пасный город» на региональный 
уровень.

Обдуманные решения

На будущее жилье

Чинно и благородно



№ 20 (433) 27 МАЯ 2021

4 http://www.kirovsklenobl.ru

СОБЫТИЯ

22 мая в рамках федерально-
го проекта «Сохранение ле-
сов» национального проекта 
«Экология» в ходе Всероссий-
ского дня посадки леса у по-
селка Келколово Кировского 
района было высажено почти 
девять тысяч сеянцев сосны 
повышенной приживаемости 
с закрытой корневой систе-
мой.

В акции приняли участие 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, 
председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, де-
путат Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Михаил Коломыцев, руково-
дители Кировского муници-
пального района ЛО Андрей 
Гардашников и Юрий Фауст, а 
также добровольцы и активи-
сты со всего 47-го региона.

«Есть две категории людей: 
те, кто заботится о лесе и де-
лает что-то, чтобы его вос-
станавливать, и те, кто только 
говорит. Я предпочитаю сажать 
деревья. В акциях участвую уже 
лет пятнадцать, а свое первое 
дерево посадил еще в школе в 

Разметелево», — рассказал гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

День посадки леса прово-
дится в регионе с 2011 года и, 
несомненно, стал уже доброй 
традицией. Основная цель ак-
ции — привлечение внимания 
к проблемам сохранения, вос-
становления и приумножения 
лесного хозяйства, воспитание 
бережного отношения к одно-
му из главных богатств нашего 

Отечества — российскому лесу.
В этом году ко Дню посад-

ки леса был проведен конкурс 
тематических детских рисун-
ков и поделок. Выставку работ 
участников школьных лесни-
честв могли посмотреть все го-
сти.

Для участников мероприятия 
также был дан концерт с уча-
стием артистов МБУК «Дворец 
культуры г. Кировска», а затем 
проведен инструктаж по по-
садке сеянцев сосны.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района ЛО

Двухэтажный физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
строящийся рядом с суще-
ствующим зданием Детско-
юношеской спортивной шко-
лы, сможет принимать на 
своей базе крупные соревно-
вания региона.

Напомним, на первом этаже 
современного здания будет рас-
положен зал для занятий художе-
ственной гимнастики, на втором 
— залы для общей физической 
подготовки для групповых за-
нятий с элементами борьбы и 
для хореографии, раздевалки и 
душевые. Общая площадь ком-
плекса составит 1157,80 кв.м. 

Администрация Кировского му-

ниципального района в лице спе-
циалистов МКУ «УКС» регулярно 
обследует строящийся объект. По 
данным заказчика, все работы идут 
по графику, объект должен быть 
сдан уже в июне 2021 года.

На данный момент полностью 
завершены все черновые рабо-
ты, косметическая отделка по-
мещений и укладка спортивных 
покрытий тренировочных залов; 

проводятся испытания инженер-
ных систем и благоустройство 
территории вокруг комплекса 
(большая часть уже вымощена 
тротуарной плиткой, уложен 
асфальт в парковочной зоне). 
Остается заполнить здание не-
обходимой мебелью.

По материалам пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

Спорткомплекс в Кировске готов на 95%

Тысячи молодых сосен появятся
в Кировском районе
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Второй год в Кировске реа-
лизуется добровольное объ-
единение молодежи в рамках 
деятельности Губернаторско-
го молодёжного трудового от-
ряда (ГМТО) для ребят от 14 
до 17 лет, желающих принять 
участие в трехнедельной сме-
не и получить:

• первую официальную рабо-
ту на благо родного города;

• новые знакомства и обще-
ние в команде сверстников;

• отличный досуг (игры, 
мастер-классы, тренинги, вече-
ринки, экскурсии и т.д.); 

• лучших наставников;
• крутые подарки.

Для участия в проекте 
ГМТО необходимо официаль-
но устроиться на работу. Ра-
ботодателем выступает МБУ 
«БОСТ» МО «Кировск» со-
вместно с Кировским филиа-
лом ГКУ ЦЗН ЛО.

Прием документов — до 15 
июня в МБУК «Дворец культуры 
города Кировска» (Набережная 
ул., 27, каб. 11; с понедельника 
по пятницу с 17:00 до 18:00; тел.: 
(81362) 9-91-23).

Если участнику 16-18 лет, по-
надобятся:

• паспорт с пропиской + ко-
пия;

• ИНН + копия;
• СНИЛС + копия;
• справка по форме 086/у с 

уточнением: «Ребенок здоров 
и может работать уборщиком 
территории или занимать долж-
ность уборщика территории»;

• трудовая книжка (при нали-
чии);

• реквизиты оформленной 
на участника банковской карты 
«МИР Сбербанк» (при наличии; 
при отсутствии работодатель 
сделает карту сам).

Если участнику 14-15 лет до-
полнительно для предостав-
ления в отдел опеки с целью 
получения разрешения на тру-
доустройство понадобятся: 

• свидетельство о рождении + 
копия;

• паспорт одного из родите-
лей с пропиской + копия;

• заявление от несовершен-
нолетнего;

• согласие от законного пред-
ставителя.

Документы, заполняемые при 
оформлении:

• заявление о приеме на рабо-
ту в МБУ «БОСТ»;

• согласие от родителя/закон-
ного представителя на заключе-
ние трудового договора;

• согласие на обработку пер-
сональных данных (от участника 
и от родителя);

• заявление на перечисление 
заработной платы по реквизи-
там;

• договор с МБУ «БОСТ»;
• заявление о предоставле-

нии заявителю государственной 

услуги по организации времен-
ного трудоустройства (ЦЗН).

Узнать подробности, получить 
бланки документов и пройти 
предварительную регистра-
цию можно в группе ВКонтакте 
«ГМТО МО «КИРОВСК» ЛО»  
и по телефону 99-123 (Ольга 
Дмитриевна Грушко).

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

22 мая на стадионе имени 
Ю.А. Морозова прошел ре-
гиональный фестиваль регби 
«Правнуки Победы», приуро-
ченный к 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В соревнованиях 
приняли участие шестнадцать 
команд из Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга и 
Республики Карелия. 

В Кировске команды игроков 
в регби встречались не впервые. 
В прошлый раз ребята боролись 
за мяч зимой — по колено в сне-
гу. В этот же майский денек по-
года благоволила спортсменам и 
болельщикам, которых на регби 
приходит традиционно много. 
Шум, крики ликования и под-
держки — всё это было обеспе-
чено игрокам в полной мере. 
Кроме того, работала полевая 
кухня.

В числе организаторов со-
ревнований — Комитет по фи-
зической культуре и спорту 
Ленинградской области, адми-
нистрация Кировского муни-

ципального района, Федерация 
регби Ленинградской области. 
Фестиваль проходил при под-
держке депутатского корпуса 
МО «Кировск».

Интригой дня стало участие 
в состязаниях команды из Ки-
ровска. Она была создана всего 
несколько недель назад, но ре-
бятам уже представилась воз-
можность вступить в борьбу с 
командами со всего региона. 

Не обошлось и без легионеров 
— кировскую команду усилили 
ребята из Санкт-Петербурга. По 
результатам фестиваля «Правну-
ки Победы» кировчане заняли 
пятое место.

Вице-президент Федерации 
регби Ленинградской области 
Юрий Петрейчук отметил, что 
наши ребята проявили себя хо-
рошо, и со временем в Кировске 
может сложиться своя полно-
ценная команда регбистов под 
руководством нового тренера 
Антона Куклина. Именно под 
его чутким присмотром занима-
лись ребята из команды «Лидер», 
ставшие чемпионами турнира.

«С начала мая мы открыли 
секцию регби при поддержке 
Кировской спортивной школы, 
— рассказал тренер секции рег-
би Антон Куклин. — Прийти на 
занятия может любой, кто хочет 
открыть для себя регби как но-
вый вид спорта, кому нравятся 
азарт и борьба. В регби играют 
вне зависимости от пола. Трени-
ровки проходят три раза в неде-
лю на базе КСОШ №2». 

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ТУР-
НИРА

Команды игроков 2010 года 
рождения:

1. «Лидер» (Санкт-Петербург);
2. «Шторм» (Санкт -Петербург);
3. «Северный легион» (Луга);
4. «Стрижи» (Агалатово);
5. «Сампо» (Петрозаводск);
6. СШОР (Кировск);
7. «Фортуна» (Кириши);
8. «Норус» (Сертолово).

Команды игроков 2012 года 
рождения:

1. «Сампо» (Петрозаводск);
2. «Норус» (Сертолово);
3. СШОР (Кировск);
4. Сборная ЛО;

5. «Фортуна» (Кириши);
6. «Невская застава».

Организаторы турнира выра-
жают благодарность командо-
ванию и личному составу 90-го 
отдельного специального поис-
кового батальона Министерства 
обороны РФ, совету Фонда па-
триотического воспитания мо-
лодежи «Новая планета»; депу-
тату МО «Кировск», эксперту 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта 
Ленинградской области Евге-
нию Савенко и директору ООО 
«Веселый водовоз» Сергею Со-
сновцеву.

Лёля Таратынова

Губернаторский молодёжный трудовой отряд 
приглашает школьников на летние смены

Спорт сильных и ловких
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19-20 мая в Гатчине проходил 
региональный этап Президент-
ских спортивных игр, в кото-
ром приняли участие пятнад-
цать команд со всей области. 
Ученики Кировской СОШ №2 
стали трехкратными чемпиона-
ми и в сентябре отправятся во 
Всероссийский детский центр 
«Смена» в Анапе защищать 
честь Ленинградской области 
на федеральном уровне.

В этом году участники игр 
боролись за первенство в лег-
кой атлетике (девушки/юноши 
— 600/800 метров, спринт 60 
метров, прыжок в длину), на-
стольном теннисе и стритболе. 
Команде Кировской СОШ №2 
три раз подряд удалось победить 
в общем зачете соревнований. 

Стоит отметить, что за послед-
ние два года ребята совершили 
прорыв в легкой атлетике, по-
скольку команда кировчан смог-
ла переместиться с предпослед-
него места общего зачета в 2019 
году на первую позицию в теку-
щем сезоне. Юноши традицион-
но подтвердили свое лидерство в 
стритболе и призовые позиции в 
теннисе. Также приятно обрадо-
вали теннисистки, проявившие 
спортивный характер и одолев-
шие всех соперниц. 

В составы команды были Ан-

тон Тимашев (2006 год рож-
дения), Илья Круглов (2006), 
Максим Смирнов (2006), Артём 
Халимов (2006), Илья Трефилов 
(2006), Артём Михайлюта (2006), 
Екатерина Замкова (2006), Оль-
га Малевинская (2006), Анаста-
сия Туховская (2006), Светлана 
Соколова (2006), Ксения Григо-
рьева (2007) и Ангелина Рублёва 
(2006).

В итоге у наших спортсменов:
• 1-е место в легкой атлетике 

(девушки и юноши, рекорд со-
ревнований по прыжкам в длину 
— Катерина Замкова);

• 1-е место в стритболе (юно-
ши — Максим Смирнов, Илья 
Круглов, Илья Трефилов);

• 1-е место в настольном 
теннисе (девушки — Ольга Ма-
левинская, Ангелина Рублёва, 
Ксения Григорьева);

• 3-е место в настольном тен-
нисе (юноши — Антон Тимашев, 
Артём Халимов, Артём Михай-
люта). 

Поздравляю ребят с успеш-
ным завершением сезона 
2020/2021! Главный старт — за 
нами! Успехов на федеральном 
этапе игр!

Артём Мытник, 

учитель физкультуры КСОШ №2, 

тренер команды

16 мая на городском стадио-
не после двухгодичного пере-
рыва вновь состоялись со-
ревнования любителей бега в 
рамках традиционного откры-
того первенства Кировска. 

Утром на стадион пришли 174 
бегуна в возрасте от шести лет и 
старше. Такое количество участ-
ников стало новым рекордом 
и ярким подтверждением по-
пулярности бега. Как обычно, 
более половины спортсменов 
составили школьники младших 
классов, причем общий прирост 
численности произошел как раз 
за счет этой возрастной группы.

Утром прошел дождик, и, 
хотя к началу соревнований он 
прекратился, дорожки стадио-
на были мокрыми, что создало 
определенные неудобства бегу-
нам (далеко не все выступают в 
«шиповках»). Но в целом с по-
годой повезло — чуть позже вы-
глянуло солнце и быстро подсу-
шило поверхности.

Наиболее напряженно про-
ходили забеги на 30 метров, так 
как здесь соревновалась самая 
многочисленная и эмоциональ-
но заряженная часть юных спор-
тсменов. Многих пришли под-
держать родители. Забеги на 60 и 
100 метров на ближней к трибу-
не прямой проходили с участием 
более взрослых и подготовлен-
ных бегунов. Здесь всё было спо-
койнее и солиднее. Управляли 

этим действом многоопытные 
судьи В.Кузнецов и Г.Смирнова 
с помощниками, старт давали 
С.Денисов и В.Касьянков.

После забегов на короткие 
дистанции пришло время более 
длинных: на 300, 400 и 1000 ме-
тров. Параллельно с ними на-
чалось награждение призеров 
короткого спринта.

На дистанции в 30 метров среди 
девочек отличились Дарья Лебе-
дева и Варвара Козырева, среди 
мальчиков — Михаил Курдов и 
Иван Кравченко. На дистанции 
в 60 метров уверенно победила 
Виктория Гуреева, опередившая 
даже победительницу старшей 
возрастной группы Алёну Камен-
скую. У юношей на этой дистан-
ции победили Ярослав Полыгалов 
и Артём Иванов. На стометровке 
среди девушек лидировали Екате-
рина Дворникова и Анна Сенни-
кова, среди юношей — Алексей 
Цурко и Ярослав Князев. На дис-
танции в 300 метров снова блесну-
ла Виктория Гуреева, выигравшая 
с хорошим отрывом у ближайших 
соперниц, также победила Ва-
лерия Лопатина. Среди юношей 
лучшими стали Артём Марков и 
Михаил Курдов.

Дистанция в 400 метров счи-
тается самой сложной, так как 
требует сочетания спринтерских 
качеств и выносливости. С хоро-
шим временем здесь победила 
Марим Акопян, которая опере-
дила победительниц старших 
возрастных групп Ксению Кры-
лову и Анну Сенникову. Среди 

юношей победили Алексей Цур-
ко и Андрей Ломакин.

Первой на самой длинной 
дистанции — в 1000 метров — с 
большим отрывом финиширо-
вала Ксения Крылова, а также 
— с хорошим для своего воз-
раста результатом — Анна Ми-
рон, Катарина Словак и снова 
Анна Сенникова, выигравшая в 
итоге три первых места в груп-
пе участников 18–39 лет. Сле-
дует отметить результат Елены 
Балабан, опередившей многих 
значительно более молодых со-
перниц. Среди юношей/мужчин 
отличились Матвей Чернышев, 
Иван Васильев, Константин 
Малеев, Максим Бойцов и Да-
ниил Ильин.

В командном зачете заслужен-
но победила Кировская СОШ 
№2, которая выставила самую 
многочисленную команду — бо-
лее пятидесяти человек, отме-
тившись при этом и очень вы-
сокими результатами. Большая 
роль в этом успехе принадлежит 
А.Мытнику и О.Якушиной.

Соревнования завершились. 
Не всё прошло гладко. Очень 
долго пришлось ждать награж-
дения на некоторых дистанци-
ях, особенно в 300 метров. Ввод 
данных в компьютер является 
«узким горлышком», особенно 
при большом количестве участ-
ников и некоторой путанице в 
финишных листках. Делаем вы-
воды, извлекаем уроки. 

Большое спасибо Дмитрию 
Пустошкину, Наталье Яковле-
вой, Анне Чулановой за неза-
метный и тяжелый труд и всем, 
кто помогал в организации ме-
роприятия!

Поздравляем победителей 
и призеров! Благодарим всех 
участников и болельщиков, учи-
телей и родителей! Желаем но-
вых успехов, побед над соперни-
ками и над самими собой!

В. К. Журавлёв, 

президент Федерации лёгкой 

атлетики города Кировска

«Зебры» на Новой 
улице меняют 
направление

Согласно предписанию ГИБДД администрация МО «Кировск» 
проводит работы по переносу пешеходного перехода на Но-
вой улице близ перекрестка с Краснофлотской и ограждению 
данного участка дороги из-за участившихся ДТП с участием пе-
шеходов, в частности детей. Переход теперь станет прямым, с 
«лежачими полицейскими».

Уже нанесена новая дорожная разметка, частично возведено 
ограждение, установлен дорожный знак «Пешеходный переход» со 
светодиодами, питающимися от солнечной батареи. Светофоры Т.7 
устанавливают по предписанию ГИБДД в зонах следования школь-
ников и близ образовательных и дошкольных учреждений. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

16 мая в МБУК «Дворец куль-
туры города Кировска» со-
стоялся районный шахмат-
ный турнир, посвященный 
Дню Победы. В соревно-
ваниях приняли участие 28 
спортсменов разных возрас-
тов из Кировска, Мги, Шлис-
сельбурга и Санкт Петер-
бурга.

ПРИЗОВЫЕ ТРОЙКИ 
Среди девочек: Полина Ива-

нова, Анастасия Лобанова, По-
лина Кузуб.

Среди мальчиков: Алек-
сей Миргород, Кирилл Сухов, 
Игорь Рункель.

Среди взрослых: Анна Сен-
никова, Валентин Замышляев, 
Валерий Маркелов, Юрий Ни-
конов.

Отдел по делам молодежи и спорта 

администрации КМР

Кировчане трёхкратные 
чемпионы в регионе

Старты королевы спорта Шахматы — 
игра для всех
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Заключение по результатам общественных обсуждений от 20.05.2021 года

Проект: о внесении изменений в Правила по благоустройству территории МО «Кировск», 
утвержденные 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» (далее – Проект)

Заявитель: администрация МО «Кировск»
Организация разработчик: Администрация МО «Кировск» юр. адрес: 187342, Ленинград-

ская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, д.1
Срок проведения общественных обсуждений – с 01 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года. 
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в газете «Неделя нашего 

города» выпуск №12 (425) от 01.04.2021 года. Проект  размещен  на официальном сайте 
МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru 
и в официальном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +»  08 апреля 
2021 года. 

Экспозиция по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, размещалась в здании администрации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329, в период  с   08 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года включительно. 

Количество предложений и замечаний: 0
Предложения и замечания от участников общественных обсуждений не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: Протокол №3 от 20.04.2021 года.
Выводы и рекомендации:
Ввиду отсутствия отрицательных предложений и замечаний от участников общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в Правила по благоустройству территории МО 
«Кировск», в целях упорядочения  требований к  настенным,  витринным и крышным инфор-
мационным конструкциям, признать общественные обсуждения  по Проекту состоявшимися.

В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь порядком 
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года 
№ 20, направить проект о внесении изменений в Правила по благоустройству территории 
МО «Кировск» на утверждение советом депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Председатель Комиссии Е.В. Сергеева
Заключение опубликовано 27 мая 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 20 мая 2021 года № 16

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а 
также уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, решил:

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов совета депутатов и проектов нормативных правовых актов совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании «Неделя нашего го-
рода», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.  

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложением опубликовано 27 мая 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 мая 2021 года № 17

Об утверждении порядка определения территории, части территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 

предназначенной для реализации инициативных проектов

Руководствуясь пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Об-
ластным законом Ленинградской области от 15.01.2018 N 3-оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований Ленинградской области», совет депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, решил:

1. Утвердить Порядок определения территории, части территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, предназна-
ченной для реализации инициативных проектов, согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложением опубликовано 27 мая 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 мая 2021 года № 18

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью акти-
визации участия жителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в осуществлении местного самоуправления и решения 
вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области инициатив-
ных проектов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном об-
разовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 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 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области kirovsklenobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложением опубликовано 27 мая 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 мая 2021 года № 22

Об утверждении положения о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области и увековечивании имен погибших воинов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Фе-
дерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 
Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 
ноября 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов, согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложением опубликовано 27 мая 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 мая 2021 года № 23

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, главы   

администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области о результатах их деятельности, деятельности местной 

администрации и иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

представительным органом муниципального образования

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35, пунктом 5.1. статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 статьи 35 устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, решил:    

1. Утвердить Порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, главы   ад-
министрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области о результатах их деятельности, деятельности местной администрации 
и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муници-
пального образования, согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании «Неделя нашего го-
рода», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном сайте 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.  

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложением опубликовано 27 мая 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 мая 2021 года №24

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области» Лончакову Георгию 

Александровичу.

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 апреля 2010 года № 32, на 
основании ходатайства совета ветеранов города Кировска, р е ш и л:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» - Лончакову Георгию Александро-
вичу.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»): 

2.1. Выделить средства в сумме 11494,00 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре 
рубля) 00 копеек, необходимые для выплаты денежного поощрения (в т.ч. 1494,00 руб. - на-
лог на доходы физических лиц), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

2.2. Расходы провести по смете администрации МО «Кировск» по подразделу 0113 «Дру-
гие общегосударственные вопросы» КВСР 001 КЦСР 9890910030 КВР 360 КОСГУ 296.

3. Бухгалтерии МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» 
произвести выплату денежного поощрения Лончакову Г.А., согласно п.2.1 настоящего реше-
ния.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Неделя нашего 
города», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном сайте 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение опубликовано 27 мая 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 20 мая 2021 года № 25

Об утверждении порядка личного приема граждан советом депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также Уставом 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), принятого решением совета депутатов МО Кировское го-
родское поселение от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), 
решил:

1. Утвердить порядок личного приема граждан советом депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом 
издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Ки-
ровск».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 27 мая 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 20 мая 2021 года №26

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 
сентября 2016 года №40 «Об утверждении Регламента совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в новой 

редакции»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятым решением совета депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), 
р е ш и л:

1. Внести изменения в Положение о помощнике депутата совета депутатов  МО «Кировск» 
(Приложение к Регламенту совета депутатов МО «Кировск», утвержденному решением со-
вета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 сентября 2016 года №40 «Об утверждении Регламента совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в новой редакции» (далее – решение, МО «Кировск») и читать его в 
новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 27 мая 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 24 мая 2021 года № 367

Об установлении порогового значения размера дохода категориям граждан, стоимости 
имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, и признании утратившим силу 
постановления администрации от 09 июля 2020 года № 442

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года», постановления 
Правительства Ленинградской области от 10.02.2021 года    № 83 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ленинградской области на 2021 год», в целях реализации областного 
закона Ленинградской области от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», пункта 3 решения 
совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2009 
года № 83 «Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и соб-
ственности членов его семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 
территории муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, в размере 17234,00 (семнадцать тысяч двести тридцать 
четыре рубля 00 копеек).

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего граж-
данина) и подлежащего налогообложению, в размере 1070172 (один миллион семьдесят ты-
сяч сто семьдесят два рубля 00 копеек).

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 июля 2020 года 
№ 442 «Об установлении порогового значения размера дохода категориям граждан, стоимо-
сти имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления 
администрации от 16 июля 2019 года № 451».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сете-
вом издании «Неделя нашего города +».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Расчет порогового значения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина

СД = СИ : ПК + ПМ, где
СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи
СИ - стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащее 

налогообложению (1070172 рубля).
ПК -  период по кредиту (180 месяцев)
ПМ – прожиточный минимум, установленный Постановлением Правительства Ленинград-

ской области № 83 от 10.02.2021 года «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленин-
градской области на 2021 год» в расчете на душу населения (11289 рублей).

 СД = 1070172 : 180 +11289 =17234 рубля

Расчет порогового значения  размера стоимости имущества

СИ =  ЦМ * СН, где
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащее 

налогообложению.
ЦМ – цена за 1 кв.метр общей площади (норматив стоимости одного кв. метра общей 

стоимости жилья по РФ, определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти). 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», для Ленинградской 
области установлена среднерыночная стоимость 1 кв.метра общей площади жилья в размере 
59454 рублей.

СН – установленный единый на территории Ленинградской области региональный стан-
дарт социальной нормы площади жилья - 18 квадратных метров общей площади на одного 
члена семьи.

 СИ = 59454*18 =1070172 рублей

Постановление с приложением опубликовано 27 мая 2021 года в сетевом издании «Не-
деля 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 мая 2021 года № 387

Об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании постановления администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2020 № 1031 «Об 
утверждении Порядков формирования перечня и оценки налоговых расходов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Постановление с приложением опубликовано 27 мая 2021 года в сетевом издании «Не-

деля нашего города +» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

26.05.2021

с 85-летием Татьяну 
Сергеевну СТЕПАНОВУ, 

с 80-летием — Маргариту 
Андреевну МАРЬИНУ ,

с 70-летием — Наталью 
Вячеславовну ЖУКОВУ.

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

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (г. Кировск, 
Новая ул., 1) депутаты совета депутатов МО «Кировск» 
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, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

3 июня — 
Андрей 

Анатольевич 

Козлов

(округ №15), 
с 10 до 12 часов;

К девяностой годовщине со 
дня основания в Кировске по-
явятся новые цветники. 

Уже начаты работы по украше-
нию цветами территории Парка 
культуры и отдыха. В ближай-
шие дни цветочные композиции 
будут созданы и в других обще-
ственных пространствах.

Озеленением города занима-
ется муниципальное учреждение 
«Благоустройство, обслужива-
ние и содержание территории». 
Если вы любите и умеете уха-
живать за цветами и желаете по-
ступить на сезонную работу, об-
ращайтесь по телефону +7 (921) 
848-03-78.

4 июня — 
Евгений 

Анатольевич 

Савенко (округ 
№15), 
с 15 до 17 часов.

Городские цветы


