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Сотрудники и творческие 
объединения Дворца культу-
ры города Кировска органи-
зовали для детей красочный 
праздник в Парке культуры 
и отдыха. Мероприятие вела 
заведующая детским отделом 
МБУК «Дворец культуры горо-
да Кировска» Алёна Василье-
ва.

Участниками самого главно-
го детского мероприятия года 
стали воспитанники двух при-
школьных летних лагерей из 
КСОШ №2 и гимназии, а также 
дети всех возрастов, гулявшие в 
парке.

Организаторы предложили 
ребятам поиграть в игры, кото-
рыми увлекались их родители, 
когда были маленькими: бад-
минтон, классики, резиночку, 
колечко-колечко, светофор, 
собачку, горячую картошку и 
другие. Игры по станциям за-
вершились большим конкурсом 
рисунков на асфальте, где каж-
дый мог нарисовать свои впе-
чатления, изобразить летние за-
бавы или любимых мультяшных 
героев. Авторы лучших работ 
получили подарки.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

1 июня — День защиты детей 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ � ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ
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Горячая линия 
по вопросам качества детского отдыха

С 1 июня по 16 июля с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
по телефону (81362) 2-44-09 работает горячая линия 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе по вопросам каче-
ства и безопасности предоставления детского отдыха. 

В указанные дни и время специалисты самого Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области также проконсультируют по данным вопросам по 
телефону (812) 365-46-95.

Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в Кировском районе

Держим руку на пульсе!
От изменения в законе до реализации 

на практике в МФЦ — один шаг

В век стремительных скоростей госорганы научились быстро 
реагировать на изменения в законодательстве. Остались в 

прошлом времена, когда между принятием закона и его воплоще-
нием в жизнь проходили долгие месяцы согласования между ве-
домствами.

28 мая вслед за недавними изменениями в законодательстве в сфере 
государственной регистрации недвижимости было подписано трехсторон-
нее соглашение между Управлением Росреестра по Ленинградской области, 
МФЦ Ленинградской области и Кадастровой палатой по Ленинградской об-
ласти. В результате поменялся порядок взаимодействия трех структур: в 
филиал Кадастровой палаты переданы полномочия Управления Росреестра 
в части предоставления сведений в виде справки о содержании правоуста-
навливающих документов или копии договоров и иных документов, выра-
жающих содержание односторонних сделок для регистрации односторон-
них сделок, совершенных в простой письменной форме. Для заявителей 
процесс получения услуг не изменился, но взаимодействие между органами 
стало эффективнее.

МФЦ «Мои документы» Ленинградской области

Вот уже много лет на тер-
ритории Кировского муни-
ципального района в конце 
мая проходит традиционная 
встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга, посвященная 
началу работы Дороги жизни. 
Однако в 2020-м пандемия 
внесла свои коррективы, и 
встреча не состоялась.

В этом же году появилась воз-
можность возродить традицию 
— посетить памятные места. В 
2021-м исполняется 80 лет со дня 
начала работы Дороги жизни. 
В ноябре 1941 года начала дей-
ствовать военно-автомобильная 
дорога, проложенная по льду 

Ладожского озера, почти сразу 
получившая название «Дорога 
жизни», а деревня Кобона стала 
на ней важнейшим эвакуацион-
ным и продовольственным пун-
ктом — оттуда в осажденный го-
род уходило продовольствие. А в 
марте 1942-го Кобона приняла 
первых эвакуированных ленин-
градцев.

29 мая первым в программе 
посещения стал памятник ле-
гендарному автомобилю ГАЗ-АА 
(больше известный как «Полу-
торка») в деревне Дусьево. На 
встречу с ветеранами приехали 
глава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Андрей Гардашников, 
главы и депутаты поселений, 
председатель Общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Ки-

ровского района Галина Смир-
нова.

Почтив память погибших на 
Дороге жизни минутой молча-
ния, участники митинга воз-
ложили цветы к памятникам 
«Полуторка» и «Неизвестному 
шоферу». После чего ветераны 
отправились в Кобону, где смог-
ли посетить церковь святителя 
Николая Чудотворца, которая 
во время войны служила маяком 
для водителей Дороги жизни и 
становилась временным приста-
нищем для эвакуированных.

Завершилась поездка по местам 
памяти Дороги жизни концертом 
в деревне Выстав, где артисты 
павловского и выставского До-
мов культуры воодушевили вете-
ранов своими выступлениями.

По информации 

пресс-службы Кировского 

муниципального района ЛО

31 мая на Синявинских высо-
тах состоялась торжественная 
церемония открытия обелиска 
брянским воинам, погибшим 
при обороне Ленинграда и 
прорыве блокады. 

Кировский район — живая па-
мять о Великой Отечественной 
войне. Здесь пролегали огнен-
ные рубежи битвы за Ленинград 
— самой продолжительной и 
кровопролитной в истории че-
ловечества, здесь была прорвана 
блокада, проходила Дорога жиз-
ни, находилось острие атак Си-
нявинских операций.

В церемонии приняли участие 
губернатор Брянской области 
Александр Богомаз, председа-
тель Брянской областной думы 
Валентин Суббот, заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области Владимир 
Цой, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государствен-
ной Думы по экологии и охране 
окружающей среды Николай Ва-
луев, глава Кировского муници-
пального района Андрей Гардаш-
ников, председатель правления 
межрегиональной общественной 

организации «Брянское земля-
чество в Санкт-Петербурга и 
Ленобласти «Пересвет» Миха-
ил Каратуев, первый замести-
тель председателя Комитета по 
внешним связям Ленинградской 
области Инна Бигоцкая, руко-
водитель ГКУ ЛО «Дом дружбы 
Ленинградской области» Влади-
мир Михайленко, председатель 
Общественной палаты Ленин-
градской области Юрий Трусов и 
другие почетные гости.

Более трех лет Брянское зем-
лячество «Пересвет» проводило 
кропотливую работу по реали-

зации идеи установки обелиска. 
Петербургский скульптор Тара-
сий Трошин, который является 
автором проекта, успешно во-
плотил преемственность под-
вига от легендарного брянского 
монаха-воина Александра Пере-
света до нынешних героев Вели-
кой Отечественной войны.

В рамках торжественного 
мероприятия представителям 
землячества были вручены па-
мятные медали «75 лет освобож-
дения Брянской области». Гу-
бернатор Брянщины Александр 
Богомаз отметил, что в годы 
Великой Отечественной войны 
Брянская земля стала славным 
партизанским краем — местные 
жители ожесточенно противо-
стояли захватчикам, поистине 
развернув второй фронт. 

По традиции митинг завер-
шился минутой молчания и воз-
ложением цветов к обелиску. 

Литию по воинам, убиенным 
в годы Великой Отечественной 
войны, совершили протоиереи 
Михаил Агешин и Аркадий Пе-
тровцев. 

Экскурсию по мемориально-
му комплексу почетным гостям 
провел заведующий музеем-
заповедником «Прорыв блокады 
Ленинграда» Денис Пылёв.

По материалам пресс-службы 

Кировского муниципального района

«Тепловая карта» ЦУР 
поможет в решении проблем

Центр управления регионом организовал работу по включе-
нию всех обращений, которые поступают органам власти 

от жителей, в единую «тепловую карту». 
Такая «карта» позволяет проанализировать самые распространенные 

проблемы и принять меры для их предотвращения в будущем. Сейчас в 
ее основе — сообщения от жителей, которые фиксирует Центр управ-
ления регионом в открытых источниках и на платформе обратной свя-
зи «Госуслуги. Решаем вместе». Интеграция же всех обращений, ответы 
на которые органы власти готовят по федеральному закону «О порядке 
рассмотрения обращений граждан», даст возможность составить более 
полную картину волнующих ленинградцев проблем, что, в свою очередь, 
поможет в принятии системных управленческих решений. 

Перспективы, задачи и технологические решения такой интеграции 
обсуждались на межведомственном совещании в администрации Ле-
нинградской области, которое прошло по инициативе областного Центра 
управления регионом. По итогам будет разработан перечень поручений 
региональным органам власти, который закрепит конкретные задачи за 
каждым участником этой работы.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Уже 29 детских лагерей, расположенных на территории Ле-
нинградской области, подключились к федеральной про-

грамме по возврату средств. 
Программа компенсации путевок в детские лагеря стартовала 25 мая. 

Она была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в посла-
нии Федеральному собранию. Программа способствует достижению це-
лей одного из важнейших направлений национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» — росту доступности путешествий внутри 
страны.

Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, раз-
мещен на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря» и по-
стоянно пополняется. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в 
течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.

В рамках программы «детского кешбэка» предусмотрен также возврат 
средств на путевки, приобретенные до 25 мая этого года. Реализовать эту 
возможность можно будет с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто приобрел 
путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата 
средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для 
удобства граждан до конца октября», — уточнил заместитель председа-
теля Правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, 
связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

По всем вопросам касательно компенсации стоимости путевок в дет-
ские лагеря России можно звонить на горячую линию 8-800-200-34-11.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Дорога жизни — дорога надежды

Обелиск воинам — уроженцам 
Брянской области

НАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫ

Лагеря региона активно 
подключаются

к программе кешбэка
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Только вместе мы можем стать 
поколением восстановления, 
способным сохранить окру-
жающую среду за счет под-
держания существующих на 
Земле экосистем и развития 
их биоразнообразия. Всемир-
ный день окружающей среды 
призван напомнить нам об 
этой важной миссии.

Видеоловушки 
на страже экологии

В преддверии Всемирного дня 
окружающей среды на вооруже-
нии у Управления муниципаль-
ного контроля администрации 
МО «Кировск» появилась вторая 
видеоловушка, применяющаяся 
для обнаружения несанкциони-
рованных свалок на территории 
МО «Кировск».

Камеры реагируют на движе-
ние и записывают видео с фактом 
правонарушения. Видеозапись по 
сети «Интернет» тут же поступает в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу. Далее сведения о неза-
конном складировании отходов 
передаются в Комитет государ-
ственного экологического над-
зора Ленинградской области для 
привлечения нарушителей к от-
ветственности. Ведомство при-
нимает к рассмотрению материал, 
составляет протокол об админи-
стративном правонарушении и 
направляет данные в суд, где по-
сле рассмотрения дела выносится 
соответствующее решение. 

Управление муниципального 
контроля уже оценило эффек-
тивность работы скрытых ви-
деоловушек и провело несколько 
резонансных дел. Вторая видео-
камера, скрытая в месте потен-
циального складирования отхо-
дов, за время подготовки данного 
выпуска засекла нарушителей на 
автомобиле. Правонарушители 
были найдены по базе ГИБДД. 

Дело направлено в Комитет го-
сударственного экологического 
надзора Ленинградской области.

На берегу Невы
 в Кировске прошёл 

экосубботник

В акции приняло участие око-
ло шестидесяти человек: сотруд-
ники Комитета цифрового раз-
вития Ленинградской области 
и подведомственных учрежде-
ний — оператора «электронного 
правительства» и Регионального 
мониторингового центра. За не-
сколько часов совместными уси-
лиями было собрано более пяти 
десятков мешков мусора.

2021-й объявлен в Ленинград-
ской области Годом чистой воды, 
поэтому уборке побережий озер, 
рек и Финского залива уделяется 
особое внимание. Тем более что 
весь 47-й региона готовится к Все-
мирному дню окружающей среды.

Бережное отношение к при-
роде — это не столько краси-
вые слова, сколько активные 
действия, поэтому в Кировске 
ежегодно проходят субботники 

с участием горожан, предста-
вителей органов местного са-
моуправления и правительства 
региона. Приятно, когда всего 
за несколько часов дружной 
работы состояние окружающей 
нас природы приходит в равно-
весие.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Кировский бассейн — на 
грани полного закрытия. По 
заключению экспертов, его 
дальнейшая эксплуатация 
без капитального ремонта 
не представляется возмож-
ной. Как не оставить жите-
лей Кировска и района без 
плавательного бассейна и 
сохранить его целостность? 
Свою лепту постаралась вне-
сти депутат Государственной 
Думы Светлана Сергеевна 
Журова, которая помнит ки-
ровский бассейн еще до 
2000-х годов — здесь за-
нимались ее дети и род-
ные.

27 мая Светлана Журо-
ва в ходе рабочей поездки 
вместе с главой Кировского 
муниципального района Ан-
дреем Гардашниковым и дирек-
тором МУП «Плавательный бас-
сейн города Кировска» Олегом 
Васильевым осмотрела спортив-
ное сооружение, включая пере-
крытия в помещении взрослой 
чаши и залы, пострадавшие от 
влажности и отсутствия венти-

ляции.
«Бассейн строился еще 1980-

е, и тогда не учли технические 
нюансы, которые сегодня стали 
критическими проблемами бас-
сейна. Мы с Александром Юрье-

вичем Дрозденко разговаривали 
на эту тему и постараемся, что-
бы при корректировке бюдже-
та средства на ремонт бассейна 
все-таки были выделены уже в 
этом году. Тем более что сезон 

подходит к концу, и 
бассейн в любом 

случае закроется 
на профилакти-
ку. Чтобы спор-
тсмены не стра-
дали, вопрос 
нужно решать 

быстро. Есть экс-
пертиза, все раз-

решения получены. 
Осталось выделить фи-

нансирование», — прокоммен-
тировала депутат Государствен-
ной Думы. 

Светлана Сергеевна пояснила, 
что будет настаивать на скорей-
шем выделении средств для Ки-

ровска, несмотря на то, что на 
карте Ленобласти немало про-
блемных точек из числа спор-
тивных объектов времен СССР. 
По мнению С.С. Журовой и 
А.М. Гардашникова, Киров-
ский район не должен остать-
ся без бассейна. Напомним: в 
Шлиссельбурге объект закрыт, 
в Отрадном еще не построен, а 
кировский бассейн завис между 
двумя крайностями — закрыться 
или разваливаться на глазах. 

Глава Кировского муници-
пального района А.М. Гардаш-
ников в комментариях прессе 
отметил, что со своей стороны 
сделал всё возможное, чтобы 
ускорить ремонт: администра-
ция КМР финансировала раз-
работку проекта реконструкции 
бассейна, подготовила его к экс-
пертизе, которую он успешно 
прошел; также сотрудники ор-
ганов МСУ направили заявки на 
участие в программах как по ли-
нии спорта и развития городов, 
так и по сельскохозяйственной 
отрасли. 

Скорейшего разрешения во-
проса с ремонтом бассейна 
ждут и кировчане, которым этот 
спортивный объект необходим 
для поддержания здоровья и фи-
зической активности.

Леля Таратынова

Лучший результат 
праймериз в Ленобласти
В Ленинградской области подведены итоги предварительно-
го голосования «Единой России» в Государственную Думу и 
Законодательное собрание. В общей сложности проголосо-
вало более 215 тысяч человек, что составляет около 15% от 
числа избирателей.

В тройку абсолютных победителей вошли сразу трое представи-
телей Кировского района: сенатор и бывший глава района Дми-
трий Василенко (9788 голосов), секретарь партийной ячейки Ми-
хаил Коломыцев (9449 голосов) и нынешний глава МО Андрей 
Гардашников (9072 голоса).

Дмитрий Василенко, заместитель Комитета по науке, образова-
нию и культуре СФ РФ, в последние двадцать лет организует и ку-
рирует работы по поиску павших бойцов и потерянной техники в 
ходе боев у берегов Невского пятачка, плацдарма, где в 1941–1942 
годах развернулось одно из наиболее кровопролитных сражений 
Великой Отечественной войны.

Инициативная группа подняла со дня Невы танк КВ-1, который 
наравне с современной военной техникой впоследствии был уста-
новлен у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». В июне 
прошлого года завершилась операция по подъему со дна реки не-
далеко от поселка Дубровка 76-миллиметровой полковой пушки.

В январе в Совете Федерации открылась выставка «900 дней 
блокады Ленинграда». Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиен-
ко поддержала инициативу сенатора по установке на территории 
Невского пятачка плит с именами погибших бойцов, чьи потом-
ки живут на территории Российской Федерации. 

Во всех мероприятиях по благоустройству Невского пятачка, 
подъему техники и военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи Ленинградской области самое деятельное участие принима-
ли и Михаил Коломыцев, член Законодательного собрания Ле-
нинградской области и Андрей Гардашников, глава Кировского 
муниципального района.

Форпост Северо-Запад

Новая волна поддержки Кировского бассейна

5 июня — Всемирный день 
окружающей среды
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Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»

К 90-летию со дня основания 
нашего города во дворе до-
мов №3 и №7 по Новой ули-
це появились новые игровые 
элементы.

Внимание детей и взрослых 
сразу обратили на себя игровой 
комплекс в космической тема-
тике на прорезиненной площад-
ке и двойной скалодром геоме-
трической формы с канатным 
коридором. Подрядчик устано-
вил песочницу с детской гор-
кой, карусель для детей до пяти 
лет и две канатные фигуры на 
крутящемся основании. Огром-
ной популярностью пользуется 
качель «Гнездо». По соседству с 
ней расположились двойные ка-
чели с традиционными сиденья-
ми и страховочным бортиком 
для самых маленьких. 

Работы выполнены за счет 
средств депутатского фонда де-
путата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Михаила Владимировича Коло-
мыцева.

Двор между корпусами 4 и 5 дома №1 по Набережной ули-
це преобразился за счет широких мощеных дорожек, которые 
пришли на смену покосившимся плитам. 

На этом участке стало возможным сделать пешеходную дорожку 
вдоль проезжей части. Подрядчик создавал ее, отталкиваясь от су-
ществующего бордюрного камня, так что удалось найти компро-
мисс между водителями и пешеходами.

Новое оборудование 
для ребят всех 

возрастов
Детская площадка в Парке культуры и отдыха города Кировска 
каждый год пополняется новыми элементами. Отдых и активные 
игры детей должны быть разнообразными, считают не только 
в администрации МО «Кировск», но и в Законодательном со-
брании Ленинградской области.

Из-за высокой загруженно-
сти игровых зон было принято 
решение оборудовать зону с ка-
челями «Гнездо», которые до-
ступны детям всех возрастов, 
включая малышей. 

Чтобы на площадке было ин-
тересно и ребятам постарше, ее 
дополнили скалодромом. Такой 
объект пользуется популярно-
стью на дворовой территории, 
благоустроенный в 2020 году в старой части Кировска по программе 
«Формирование комфортной городской среды». Теперь ловкости и 
цепкости рук ребята смогут учиться также и в городском парке.

Работы ведутся за счет средств депутатского фонда депутата За-
конодательного собрания Ленинградской области Михаила Влади-
мировича Коломыцева.

Просим всех кировчан и жителей города ответственно относиться 
к проводимым мероприятиям и не приступать к эксплуатации обо-
рудования до завершения работ!

Медведи, 
как у Шишкина

В преддверии 90-летия нашего 
города в Парке культуры и от-
дыха поселились добродушные 
медведи, будто сошедшие с кар-
тины И.И. Шишкина «Утро в со-
сновом лесу».

Они установлены на месте, 
где раньше обитала семья оле-
ней. К сожалению, большие 
фигуры постепенно лишились 
рогов, а маленькие оленята по-
просту были разломаны. Исходя 
из соображений безопасности, 
скульптуры убрали. 

Зеленые медведи-топиарии на 
полянке сразу привлекли внима-
ние и уже обрели немало друзей 
из числа юных горожан. Фигуры 
приятны на ощупь и располагают 
к тактильному взаимодействию. 

Розовые фламинго

Новый вид декоративной фау-
ны расположился неподалеку от 
семьи медведей — яркие фламин-
го стоят на тонких металлических 
ногах, как настоящие птицы. 
Фламинго были подарены пред-
пренимателем к юбилею города. 
Вопрос, смогут ли горожане со-
хранить хрупкую рукотворную 
красоту, остается открытым.

Также две диковинные птицы-
топиария обзавелись собствен-
ным сухим прудом. Сотрудники 
МБУ «Благоустройство, обслу-
живание и содержание террито-
рии» подготовили крупные кам-
ни и бетонное основание, а затем 
наполнили пруд мелкими кра-
шеными камушками, скреплен-
ными эпоксидной смолой. Вдоль 
пруда с фламинго будут высаже-
ны декоративные растения. 

Администрация МО «Ки-
ровск» настоятельно 
просит не забираться на 
фигуры и не испытывать 
их на прочность. Топиарии 
созданы на металличе-
ском каркасе, но фигуры 
не готовы выдерживать че-
ловеческий вес, тем более 
вес нескольких взрослых. 
Давайте сохраним наш го-
род и будем ценить то, что 
создается руками людей! 
Пожалуйста, относитесь 
бережно к городскому 
имуществу и не допускай-
те вандализма.

Двор с китом 
обрамили дорожками

Космические карусели

Чудеса в Парке культуры 
и отдыха
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26 мая глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и заме-
ститель главы администрации 
по общим вопросам Николай 
Багаев приняли участие в тор-
жественной церемонии на-
граждения победителей еже-
годного конкурса на лучшую 
организацию работы пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления Ленин-
градской области в 2020 году. 

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

занял третье место в номинации 
«Представительный орган го-
родского поселения с численно-
стью населения свыше 20 тысяч 
человек».

«Совет депутатов совместно 
с администрацией МО «Ки-
ровск» проводят большую ра-
боту, показатели которой были 
отражены в конкурсном про-
екте. Мы несколько лет пода-
ем заявки на участие, и очень 
приятно, что в этом году ра-
бота нашего муниципального 
образования была оценена на 
высоком уровне!» — проком-
ментировала успех Светлана 
Ивановна Ворожцова.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Михаил Коломыцев 
и глава Кировского муни-
ципального района Андрей 
Гардашников провели прием 
граждан в новой обществен-
ной приемной Кировского 
местного отделения партии 
«Единая Россия». Основные 
вопросы, которые жители за-
тронули в своих обращениях, 
касались транспортных, со-
циальных, коммунальных и до-
рожных проблем.

Льготный проезд детям 
из многодетных семей

Жительница Кировска, мно-
годетная мама, поинтересо-
валась, почему в Ленобласти 
детям в возрасте до 18 лет из 
многодетных семей не предо-
ставляется льготный проезд 
на общественном транспор-
те до Санкт-Петербурга, если 
эти дети уже не учатся в шко-
ле, но продолжают обучение 
на очном отделении учебных 
заведений Северной столицы. 
Бесплатный проезд предусмо-
трен только для школьников. В 
Санкт-Петербурге, к примеру, 
льгота действует для всех детей 
в возрасте до 18 лет из много-
детных семей, если эти дети 
обучаются на очном отделе-
нии. 

В своей депутатской работе 
Михаил Коломыцев уже сталки-
вался с подобными коллизиями. 
Так, существуют разные меры 
поддержки ветеранов труда Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга. Парламентарий вы-
двинул инициативу уравнять в 
правах категории льготников Се-
верной столицы и 47-го региона. 
Предложение было услышано в 
правительстве Ленобласти.

Дети в разных детсадах

С просьбой перевести детей 
в один детский сад обратилась 
молодая мама. Ее дети посещают 
разные дошкольные учреждения 
— «Ягодка» и «Звёздочка», рас-
положенные в разных частях го-
рода. По словам заявительницы, 
она не успевает отводить и заби-
рать детей вовремя. Обращения в 
Комитет образования и повтор-
ная постановка на очередь через 

МФЦ ситуацию пока не решили. 
Михаил Коломыцев и Андрей 

Гардашников пообещали заяви-
тельнице разобраться в ситуации 
в ближайшее время.

Капремонт 
ждать не будет!

Так утверждают представи-
тели УК «Гарант Сервис» и 
просят оказать содействие в 

организации и проведении ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Обозначенные в обра-
щении здания прошли проек-
тирование и госэкспертизу в 
2018-м. Как известно, выпол-
ненные проекты действи-
тельны три года, а стоимость 
проектно-изыскательских ра-
бот немаленькая — 3 млн ру-
блей, поэтому 2021-й является 
крайним сроком для проведе-
ния капитального ремонта этих 
домов и необходимо принять 
срочные меры, чтобы запустить 
процесс.

М.В. Коломыцев пообещал 
этому поспособствовать.

Дорожный вопрос

В частном секторе Кировска 
на подъездной дороге установ-
лен забор, который препят-
ствует безопасному дорожному 
движению, да и сама дорога 
нуждается в ремонте. 

Однако, прежде чем предпри-
нимать какие-то действия, необ-
ходимо разобраться, находится 
эта дорога на балансе у МО «Ки-
ровск» или нет. В ходе обсужде-
ния решили: А.М. Гардашников 
отправит запрос в городскую 
администрацию, после чего при-
мет соответствующие меры. Па-
раллельно М.В. Коломыцев при-
нял решение довести сведения о 
данном деле до областной про-
куратуры. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Дети, капремонт и дороги: 
вопросы решаются на личном приёме

Один из лучших 
представительных органов
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Чтобы получить земельный 
участок для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства, на сегодняшний 
день можно воспользоваться 
двумя способами.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ. Стать землевла-
дельцем можно, принимая участие в аук-
ционах, которые проводятся органами 
местного самоуправления. В данном слу-
чае администрация формирует и ставит 
на кадастровый учет земельные участки, 
после чего объявляются торги. Сведения 
обо всех участках, которые находятся в 
муниципальной или государственной соб-
ственности и могут быть выставлены на 
аукцион, подлежат обязательному опубли-
кованию на сайте www.torgi.gov.ru (где со-
держится самая актуальная информация о 
реализуемых земельных участках), а также 
на сайтах и в газетах местных администра-
ций.

СПОСОБ ВТОРОЙ. Заинтересованное 
лицо может самостоятельно, используя 
публичную кадастровую карту (ПКК), найти 
свободный земельный участок, который 
может стоять на государственном када-
стровом учете (в этом случае участок име-
ет кадастровый номер и сразу отображает-
ся на ПКК) либо не стоять (в этом случае 
заявитель может заказать схему располо-
жения этого земельного участка на када-
стровом плане территории), и обратиться 
в орган местного самоуправления через 
многофункциональный центр «Мои доку-
менты» с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства.

Уполномоченный орган в срок, не 
превышающий тридцати дней с момента 
поступления любого из этих заявлений, со-
вершает одно из следующих действий:

1) обеспечивает опубликование из-
вещения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей (далее в на-
стоящей статье — извещение) в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка и размещает извещение 
на официальном сайте, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или об отказе в 
предоставлении земельного участка в со-
ответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или 
статьей 39.16 Земельного кодекса РФ. 

В извещении указываются:
• информация о возможности пре-

доставления земельного участка с указа-
нием целей этого предоставления;

• информация о праве граждан 
или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка;

• адрес и способ подачи заявлений;
• дата окончания приема заявлений;
• адрес или иное описание местопо-

ложения земельного участка;
• кадастровый номер и площадь 

земельного участка в соответствии с дан-
ными государственного кадастра недви-
жимости (за исключением случаев, когда 
испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать);

• площадь земельного участка в 
соответствии с проектом межевания тер-
ритории или со схемой расположения зе-
мельного участка, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка, кото-
рый предстоит образовать;

• реквизиты решения об утвержде-
нии проекта межевания территории, если 
образование земельного участка предсто-
ит в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории, условный 
номер испрашиваемого земельного участ-
ка, а также адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещен утвержденный про-
ект;

• адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный 
участок, если данная схема представлена 
на бумажном носителе.

Если земельный участок предстоит 
образовать в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка и схема 
расположения земельного участка пред-
ставлена в форме электронного доку-
мента, схема расположения земельного 
участка прилагается к извещению, разме-
щенному на официальном сайте и на офи-
циальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Граждане, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, которые заинтересованы 
в приобретении прав на испрашиваемый 

земельный участок, могут подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

Если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления 
иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукци-
оне не поступили, уполномоченный орган 
совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта 
договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка в трех 
экземплярах, их подписание и направление 
заявителю при условии, что не требуется 
образование или уточнение границ испра-
шиваемого земельного участка;

2) принимает решение о предвари-
тельном согласовании предоставления 
земельного участка в соответствии со 
статьей 39.15 Земельного кодекса РФ при 
условии, что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его гра-
ницы подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», и на-
правляет указанное решение заявителю. 
Если схема расположения земельного 
участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, 
подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», то срок принятия указанного ре-
шения может быть продлен не более чем 
до сорока пяти дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка. 
Об отсутствии заявлений иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, по-
ступивших в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения, и о продлении 
срока принятия решения о предваритель-
ном согласовании предоставления зе-

мельного участка уполномоченный орган 
уведомляет заявителя.

Решение о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка 
является основанием для предоставления 
земельного участка без проведения торгов 
в порядке, установленном статьей 39.17 
Земельного кодекса РФ.

В случае поступления в течение трид-
цати дней со дня опубликования извеще-
ния заявлений иных граждан, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе уполномоченный 
орган в недельный срок со дня поступле-
ния этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении зе-
мельного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о пре-
доставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
целей, указанных в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

2) об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. В 
этом случае уполномоченный орган обе-
спечивает образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его 
границ и принимает решение о прове-
дении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
для целей, указанных в заявлении о пред-
варительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.

Ольга Демидова, 

пресс-секретарь Управления 

Росреестра по Ленинградской 

области

31 мая на Центральной пло-
щади Кировска участники 
волонтерского клуба «Живи 
смелее» провели яркую и ве-
селую акцию в честь Всемир-
ного дня без табака.

В результате был создан пла-
кат с десятками разноцветных 
отпечатков ладошек от самых 
больших до самых маленьких. 
Все были рады принять участие 
и оставить яркий след! 

Также кировчане проверяли 
работоспособность своих лег-
ких, задерживая дыхание, и по-
лучали в подарок яблоко. Самые 
активные успели попробовать 
несколько раз! Наилучший из 
полученных в этот день резуль-
татов — 37.3 секунды. 

А вы готовы прямо сейчас про-
верить, хорошо ли работают ваши 

легкие? Если да, сделайте три 
глубоких вдоха, выдохните весь 
воздух и задержите дыхание на 
максимально возможное время. 

Получилось больше 40 се-
кунд — прекрасный результат, 
от 30 до 40 — хороший, от 25 до 
30 — средний, менее 25 — ниже 
среднего. Предложите пройти 
этот нехитрый тест друзьям и 
родным. 

Откажитесь от табака сегодня 
и будьте здоровы!

Волонтерский клуб

 «Живи смелее»

29 мая в Кировске состоялся 
теннисный турнир, посвящен-
ный памяти первого председа-
теля Кировского городского 
совета депутатов трудящихся 
А.Д. Петуниной. 

Александра Дмитриевна была 
первым председателем Киров-
ского городского совета депу-
татов трудящихся, хотя воз-
главляла совет еще в бытность 
Кировска поселком Невдуб-
строй. Благодаря ее личным ка-
чествам и умелому руководству 
рабочий поселок превратился в 
город Кировск. 

На протяжении уже девят-
надцати лет в соревнованиях по 
настольному теннису принима-
ет участие большое количество 
спортсменов всех возрастов. 
Турнир памяти А.Д. Петуни-
ной известен далеко за преде-
лами Кировска. Для участия в 
нем собираются спортсмены из 
многих населенных пунктов Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга. 

В этом году теннисные бата-
лии тоже были жаркими. Среди 
мальчиков сильнейшим оказал-
ся Михаил Ефимов (Шлиссель-
бург, тренеры М.Бабарицкий, 
А.Кучапов), на втором месте 
— Андрей Шувалов (Кировск, 
РЦДО, тренер М.Яковлев), на 
третьем — Владимир Кудрявцев 
(Синявино, тренер И.Зиберов). 

Девочки были разделены на 
две возрастные группы. В млад-
шей сильнейшей стала Ирина 
Тимашева, на втором месте — 
Анна Гром (обе спортсменки 
из Кировска, РЦДО, тренер 
М.Яковлев), на третьем — На-

дежда Кучапова (Шлиссельбург, 
тренер А.Кучапов). В старшей 
группе на первом месте Эвелина 
Васильева, на втором — Алиса 
Овчинникова (обе спортсмен-
ки из Кировска, РЦДО, тренер 
М.Яковлев). 

Среди женщин сильнейшей 
признана Анна Сенникова 
(Кировск), на втором месте — 
Людмила Богданова (Кировск, 
тренер М.Яковлев), на тре-
тьем месте — Эвелина Васи-
льева (Кировск, РЦДО, тренер 
М.Яковлев).

В мужском турнире при-
нимали участие сильнейшие 
спортсмены не только Киров-
ска, но и Синявино, Отрадно-

го, Никольского, Всеволожска, 
Санкт-Петербурга. Состав был 
смешанным, так как, по прави-
лам, женщины и девочки, чей 
год рождения не позже 2008-го, 
могут принимать участие в бо-
лее сильном разряде. Результаты 
таковы: первое место — Ана-
стасия Зиберова (Синявино), 
второе — Антон Яковлев (Ки-
ровск), третье — Ульяна Тима-
шева (Кировск, РЦДО, тренер 
М.Яковлев).

Благодарим всех участников 
турнира и желаем дальнейших 
спортивных достижений!

Андрей Тимашев, 

председатель Федерации 

настольного тенниса города Кировска

Участок для жилищного строительства: 
кто может получить?

Теннисисты вспоминают 
Александру Петунину

День без табака
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 мая 2021 года № 28

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

области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2020 года 

№48 «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов» (далее – решение СД) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(далее – местный бюджет; МО «Кировск») на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 361 703,1 

тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 375 653,1 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 13 950,0 тысяч рублей.» 

2. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО 

«Кировск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой 

редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

4. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Ки-

ровск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» изложить в новой редак-

ции согласно приложению №3 к настоящему решению.

5.  Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2021 год и плановый период 2022-2023 гг» изложить в новой редакции согласно 

приложению №4 к настоящему решению.

6. Приложение №14 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Кировск» на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №5 

к настоящему решению.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+ nngplus.ru» и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 3 июня 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 2021 года № 386

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 
2020 № 1031 «Об утверждении Порядков формирования перечня и оценки 
налоговых расходов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки на-

логовых расходов муниципальных образований, разработанными с целью разъ-

яснения отдельных положений общих требований к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 

года № 796, с целью приведения муниципального нормативного правового акта 

администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области в соответствие с действующим законо-

дательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального обра-

зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 30 декабря 2020 № 1031 «Об утверждении Порядков формирования перечня и 

оценки налоговых расходов муниципального образования «Кировск» Кировско-

го муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление), 

изложив приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление с приложением опубликовано 3 июня 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 26 мая 2021 года № 389

Об утверждении плана нормотворческой деятельности администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2 полугодие 2021 года

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Кировск») на 2 полугодие 2021 года согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В.Сергеева

Постановление с приложением опубликовано 3 июня 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 27 мая 2021 года № 404

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схе-
му размещения нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», на основании протокола заседания  ко-
миссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 19.05.2021 года № 
48, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Ки-
ровск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строки 5, 11, 25, 84 приложения читать в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

1.2. Дополнить приложение строкой 91, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания 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 опубликовано 3 июня 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 28 мая 2021 года № 408

Об отмене постановлений администрации МО «Кировск» 
от 11 апреля 2019 года № 232 и от 10 марта 2021 года № 173 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
протокола рассмотрения протеста Кировской городской прокуратуры на поста-
новление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 10.03.2021 года № 173 «О 
внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 11 апреля 
2019 года № 232 «Об определении перечня мест для отбывания наказания лицами, 
осужденными к обязательным и исправительным работам на территории муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, а также примерного перечня видов обязательных работ (услуг), 
выполняемых осужденными и признании утратившим силу постановления адми-
нистрации МО «Кировск» от 26 февраля 2018 года № 158», п о с т а н о в л я е т:

 1. Отменить постановления администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области:

от 11 апреля 2019 года № 232 «Об определении перечня мест для отбывания 

наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам на 

территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области, а также примерного перечня видов обя-

зательных работ (услуг), выполняемых осужденными и признании утратившим 

силу постановления администрации МО «Кировск» от 26 февраля 2018 года № 

158»;

от 10 марта 2021 года № 173 «О внесении изменения в постановление адми-

нистрации МО «Кировск» от 11 апреля 2019 года № 232 «Об определении переч-

ня мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и ис-

правительным работам на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, а также пример-

ного перечня видов обязательных работ (услуг), выполняемых осужденными и 

признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 26 

февраля 2018 года № 158».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

электронном сетевом издании «Неделя нашего города+» и вступает в силу со 

дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника Управления муниципального контроля.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление с приложением опубликовано 3 июня 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 28 мая 2021 года № 418

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной основе 

муниципальным образованием «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-

же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-

дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в фор-

ме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе предо-

ставляемых на конкурсной основе муниципальным образованием «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению отбора полу-

чателей грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам, лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 

том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (далее – МО «Кировск») на реализацию проектов, согласно приложению 2 

к настоящему постановлению.

3. Создать Конкурсную комиссию по определению получателей грантов на 

реализацию проектов (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление с приложениями опубликовано 3 июня 2021 года в сетевом 

издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

В связи с технической ошибкой, допущенной в выпуске газеты «Неделя 
нашего города» № 20(433) от 27 мая 2021 года, уведомляем, что Заключение 
по результатам общественных обсуждений от 20.05.2021 года опубликовано 
года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru 20 мая 2021.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Современный мир полон 
опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здо-
ровью и жизни людей. Любой 
человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться за-
ложником у преступников. 
Во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга 
для террористов. Захват мо-
жет произойти на транспор-
те, в учреждении, на улице, в 
квартире…

Если вас взяли в заложни-
ки или похитили, рекоменду-
ем придерживаться следующих 
правил поведения:

• не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, 

которые могут спровоцировать 
нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим 
жертвам;

• переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выпол-
няйте требования преступников, 

не противоречьте им, не рискуй-
те жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не до-
пускать истерик и паники;

• на совершение любых дей-
ствий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение;

• если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови, ведь ваша 
цель — остаться в живых.

Помните, что получив со-
общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать 
и предпримут всё необходимое 
для вашего освобождения.

Во время проведения спец-
службами операции по вашему 
освобождению неукоснительно 
соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не 
двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в школе, боль-
нице или любом другом учреж-
дении, немедленно:

• зафиксируйте время обна-
ружения находки;

• не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку;

• отойдите как можно дальше 
от находки;

• сообщите о находке в адми-
нистрацию;

• обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы;

• не забывайте, что вы являе-
тесь важным свидетелем.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-
рушениям!

Администрация МО «Кировск» 

Знай, как действовать
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КАЛЕЙДОСКОП

02.06.2021

с 85-летием 
Людмилу Алексеевну АГЕЕВУ, 

с 70-летием 
Нину Степановну ВЛАДИМИРОВУ, 

Галину Николаевну ГУДКОВУ
и Виктора Александровича ТИМОФЕЕВА.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Память о тяжелейшем ис-
пытании и славе народа-
победителя запечатлена на 
многих монетах СССР и Бан-
ка России.

Посетители Дворца культуры 
города Кировска могут озна-
комиться с уникальной экс-
позицией монет, организован-
ной Центральным Банком РФ 
и освещающей важные вехи и 
ключевые события 1941–1945 
годов.

МБУК «Дворец культуры

 города Кировска»

Истории Победы

Кировская районная организация Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

Тамара Андреевна Степанова — 85 лет
Лидия Павловна Мохова — 70 лет

Людмила Клавдиевна Филина — 70 лет

Прошло всего 10 дней с от-
крытия регистрации, а 25 
счастливчиков 1 смены уже 
в команде ГМТО! Заявки на 
июльскую смену больше не 
принимаются.

ВНИМАНИЕ: кто подал пред-
варительную заявку, ждём 
ваши документы, чтобы за-

вершить оформление и под-
твердить участие.
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 

ДО 15 ИЮНЯ, пн-пт: 17:00-18:00 

МБУК "ДК г. Кировска" каб. 11, 

ул. Набережная, 27. 

Т. 8(813)629-91-23

ЕЩЁ ЕСТЬ ШАНС!
Успей подать заявку на вто-

рую смену ГМТО, проходящую 
со 2 по 30 августа, чтобы по-
пасть в нашу дружную летнюю 
тусовку. 

Мы ждём тебя!
Подача документов на 2 сме-

ну - ДО 15 ИЮЛЯ.


