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Митинг начался на брат-
ском воинском захоронении 
«Морякам-балтийцам» на 
Краснофлотской улице, далее 
делегация проследовала к сте-
ле юнгам у здания Районного 
центра дополнительного обра-
зования, а финальной точкой 
стало возложение цветов к вос-
созданному памятнику Петру 
Великому в старом парке наше-
го города.

«В этом году российскому 
флоту исполнилось 325 лет. 
Его создание напрямую свя-

Слава Военно-
Морскому Флоту!

1 августа – День рождения 
Ленинградской области

Совет депутатов и администрация МО «Кировск» от души по-
здравляют всех жителей региона с праздником. Быть причастным к 
этому празднику – большая честь.

Сегодня каждый может сказать, что Ленинградская область – это 
регион, комфортный для жизни.  В свои 94 года область уверенно 
смотрит в будущее. В Ленинградской области живут талантливые, 
целеустремленные люди, благодаря энергии и работоспособности 
которых динамично развиваются различные отрасли промышлен-
ности, сельского хозяйства, торговли.

В регионе активно проводится политика открытых администра-
ций и всестороннего взаимодействия с жителями: в социальных 
сетях, через электронные приемные и портал Госуслуги. Все это де-
лается для того, чтобы в кратчайшие сроки отрабатывать запросы и 
корректировать планы, опираясь на видение жителей региона. 

1 августа – день, когда мы говорим спасибо всем, кто сделал свой 
вклад в гармоничное развитие нашего региона, вывел его на лидирую-
щие позиции на федеральном уровне. Кировск однажды уже принимал 
на своей территории грандиозное празднования Дня Ленинградской 
области. И мы искренне надеемся, что в скором времени этот день мы 
вновь сможем отметить без ограничений, связанных с пандемией. 

Желаем всем жителям Ленинградской области здоровья, мира, 
карьерного роста в своем регионе и, конечно, семейного благопо-
лучия.

Глава МО «Кировск» С.И.Ворожцова
Глава администрации О.Н.Кротова

зано с именем Петра I и ука-
зом Боярской Думы от 1696 
года «Морским судам быть!». 
С тех пор флот играет серьез-
ную и важную роль в разви-
тии государства и защите его 
суверенитета. Благодаря до-
блести, чести, ответственно-
сти и верности долгу моряков 
мы спокойны за свою страну. 
Возлагая цветы к памятникам, 

посвященным морякам, и стеле 
отцу-основателю российского 
флота, мы отдаем дань уваже-
ния героическим поступкам 
тех, чьи имена высечены в гра-
ните; тем, кто отдал жизнь за 
наше благополучие. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным 
и радостным! Поздравляю с 
Днем Военно-Морского Фло-
та всех, кто когда-либо имел 

честь носить погоны и форму 
морского офицера, проходил 
службу в рядах ВМФ СССР 
или РФ, и всех тех, кто стоит 
на страже морских рубежей се-
годня. С праздником!» — об-
ратилась к присутствовавшим 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

По традиции, в последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-
Морского Флота. Накануне праздника, 23 июля, в Кировске состоялся торжественный 
митинг с участием ветеранов ВМФ и главы муниципального образования «Кировск» 
Светланы Ивановны Ворожцовой. (В связи с действующими в Ленинградской области 
эпидемическими ограничениями количество участников мероприятия было ограничено.)
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Всероссийская перепись на-
селения может пройти с 15 
октября по 14 ноября Как со-
общили в Росстате, финаль-
ное решение о переносе сро-
ков будет принято позже. 

Сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения 
могут быть перенесены на пе-
риод с 15 октября по 14 ноя-
бря. Соответствующее решение 
обсуждалось на совещании по 
вопросам подготовки к прове-
дению Всероссийской переписи 
населения, которое прошло 23 
июля в координационном цен-
тре правительства РФ, сообщи-
ли в пресс-службе Росстата.

Соответствующий законо-
проект постановления прави-
тельства также опубликован на 
портале проектов нормативных 
правовых актов. Финальное ре-
шение о переносе сроков Все-
российской переписи население 
будет принято позже, уточнили 
в Росстате.

Как сообщили в пресс-службе, 
портреты тех, кто принимает 

участие в организации Всерос-
сийской переписи населения и 
единого дня голосования совпа-
дают. «Портрет типичного пере-
писчика - это либо студент, либо 
волонтер, либо работник со-
циальной или образовательной 
сферы. Так или иначе эти люди 
принимают участие в подготов-
ке выборов. Им тоже нужно от-
дохнуть, все-таки месяц работы 
на переписи - это довольно из-
нурительный труд», - заявили в 
пресс-службе.

Немаловажным аспектом так-
же является перенастройка по-
мещений и IT-инфраструктуры, 
которые будут задействованы 
и в едином дне голосования, и 
в переписи, отметил руководи-
тель Росстата Павел Малков. 
«Это два важных для страны и 
каждого из нас проекта. Но у 
каждого из них свои особен-
ности, свой алгоритм органи-
зации. Необходимо переобо-
рудовать помещения, наладить 
IT-инфраструктуру, обеспечи-
вающую защиту данных и пере-
дачу собранной информации в 
центр управления ходом пере-
писи в Росстате. Людям надо 

время, чтобы немного отдохнуть 
и переключиться на новые зада-
чи. Перепись потребует полной 
концентрации сил для решения 
основной задачи - сбора макси-
мально точных и достоверных 
сведений о демографической 
ситуации в стране и о состоянии 
жилого фонда», - подчеркнул 
он.

Согласно постановлению пра-
вительства РФ, которое было 
опубликовано ранее, сроки Все-
российской переписи населе-
ния были установлены с 1 по 31 
октября 2021 года. Итоги перво-
го этапа Всероссийской перепи-
си населения будут опубликова-
ны до 31 мая 2022 года, второго 
- до 31 декабря 2022 года. К тра-
диционным способам опроса 
добавилась возможность само-
стоятельного заполнения элек-
тронного переписного листа на 
портале госуслуг. Также пройти 
перепись можно будет на пере-
писных участках, в том числе в 
помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы»

По информации ТАСС

Развитие метрополитена, по-
вышение пропускной способ-
ности вылетных магистралей 
из Петербурга в Ленобласть 
и строительство полукольца 
КАД-2 обсуждались на со-
вещании у Президента РФ 
Владимира Путина. Интересы 
Ленинградской области пред-
ставлял Александр Дрозден-
ко. 

«Совещание у главы госу-
дарства, как всегда, прошло 
детально и предметно, – рас-
сказал Александр Дрозденко. 
– Речь шла о тех самых инфра-
структурных кредитах, которые 
так ждут регионы. Владимир 
Владимирович предложил об-
ратить особое внимание на 
проект строительства КАД-2 
– второго, более удаленного 
обхода Санкт-Петербурга, ко-
торый становится актуальным, 
в том числе, в свете большо-
го федерального проекта по 
продлению скоростной трассы 
Петербург — Москва до Ека-
теринбурга через Казань. Глава 
государства особо акценти-
ровал наше внимание на том, 
что все вопросы транспортной 
системы должны рассматри-
ваться именно в комплексе, в 
рамках развития петербургской 
и ленинградской агломерации. 
Предложения, которые мы под-
готовили от Ленинградской об-
ласти, как раз комплексные, мы 
разрабатывали их вместе с кол-
легами из Санкт-Петербурга. 
Это восемь проектов, четыре из 
которых уже не просто спроек-
тированы, но и получили поло-
жительное разрешение экспер-
тизы, а по двум проектам мы 
уже работаем».

Как сообщил на совещании 
у президента Александр Дроз-
денко, основные проекты – это 
строительство транспортных 
развязок на границе с Санкт-
Петербургом в зоне активного 
развития жилищного строитель-

ства (Муринский селитебный  
кластер (предназначенный под 
застройку или находящийся под 
застройкой, — прим.ред.), Ку-
дровский и Новосаратовский), 
строительство обходов больших 
зон развития (обход Новодевят-
кино с Мурино с выходом на 
Токсово и обход Всеволожска), 
реконструкция вылетных трасс, 
которые выходят из города, при-
чем не только федеральных. 

Ленинградская область считает, 
что идея скоростного трамвая от 
станции метро «Улица Дыбенко» 
через Кудрово до Новосаратовки 
и от станции метро «Ладожская» 
до Всеволожска имеет право на 
жизнь. Это проект, который мож-
но реализовывать в рамках ГЧП. 
Также наш регион заинтересован 
в Восточном скоростном диаме-
тре, поскольку он позволит раз-
грузить транспортные потоки в 
районе трассы «Кола».

Александр Дрозденко осо-
бо остановился на двух важ-
нейших для региона проектах: 
строительстве станции метро 
«Кудрово» и развитии транс-
портного сообщения с курортом 
«Игора», где в 2023 году дол-
жен пройти этап «Формулы-1». 
«Мы видим «Кудрово» не толь-
ко как станцию метро, но и как 
транспортно-перегрузочный 
узел, куда вошел бы автобусный 

вокзал междугороднего класса. 
Мы бы вынесли эту нагрузку 
из центра Петербурга, с того же 
Обводного канала. Это, конеч-
но же, и развитие селитебной 
зоны «Кудрово», общественно-
деловой зоны «Кудрово — Но-
восаратовка» и, самое главное, 
промышленной зоны «Деревня 
Старые Колтуши». То есть у нас 
с развитием метро на границе 
двух субъектов получается хо-
роший, правильный кластер со 
всеми не только социальными, 
но и экономическими вытекаю-
щими и, конечно же, с возмож-
ностью дальнейшего развития», 
– подчеркнул Александр Дроз-
денко, попросив главу государ-
ства поддержать этот проект, 
которые имеет все шансы стать 
первым межрегиональным про-
ектом в рамках агломерации.

Что касается «Игоры», то ку-
рорту в 2023 году предстоит при-
нять гонку «Формулы-1», а это 
— 50 тысяч болельщиков! Ле-
нинградская область совместно 
с РЖД подготовила свои предло-
жения по развитию платформы 
«68-й километр», организации 
чартерных рейсов, шатлов до са-
мой Игоры от 68-й платформы, 
стоянок и развязок.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Регион сокращает 
количество 

«ковидных» коек
На этой неделе количество мест во временных «ковидных» го-
спиталях Ленинградской области сократится на 634: 27 июля 
прекратится прием на 200 койках Киришской, 150 — Приозер-
ской и 75 — Бокситогорской больницы, 29 июля — на 209 кой-
ках Тосненской, а 3 августа — на 100 койках Ломоносовской 
больницы.

«Сегодня мы можем говорить о некоторой стабилизации заболе-
ваемости COVID-19. Мы видим это по объему госпитализации: за 
последнюю неделю на «ковидные» койки поступил 821 пациент, 
неделей ранее в больницах оказались 1076 человек. Единственный 
способ сократить заболеваемость — вакцинация. Сейчас все препа-
раты доступны, в регионе работают 111 пунктов, где можно сделать 
прививку. Всё в наших руках», — прокомментировал заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов.

По данным на 26 июля, в Ленинградской области для приема 
пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернуты 
2678 коек, 989 из них свободны. За последние сутки в больницы 
госпитализированы 77 пациентов с коронавирусом или пневмо-
нией.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Область стимулирует 
развитие НКО

Область меняет принцип предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию социальных проектов: 
с 2022 года участвовать в конкурсных отборах на получение 
гранта губернатора Ленинградской области смогут только за-
регистрированные в регионе некоммерческие организации. 

Об этом на информационно-методическом семинаре для не-
коммерческих организаций рассказала председатель Комитета 
общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина 
Путронен: «Отрасль поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций переживает динамичные преобразова-
ния. Самая главная новость на сегодня — начиная со следующего 
конкурса, который состоится уже в 2022 году, мы сможем предостав-
лять поддержку только организациям, которые зарегистрированы в 
Ленинградской области и имеют физический адрес на территории 
региона. Эта мера направлена на то, чтобы стимулировать развитие 
отрасли СО НКО в области».

Екатерина Путронен напомнила о том, что в Ленобласти работают 
ресурсные центры, которые оказывают некоммерческим организа-
циям бесплатную организационную, консультационную, бухгалтер-
скую и иную поддержку, в том числе могут оказать помощь в соз-
дании и регистрации некоммерческой организации на территории 
региона.

Также на семинаре специалисты комитета подробно рассказали 
о типичных ошибках, которые помешали некоторым социальным 
проектам набрать максимальное количество баллов в конкурсе на 
грант губернатора Ленинградской области и дали консультации, как 
избежать их в дальнейшем. Авторам проектов, не ставших победите-
лями второго в этом году областного конкурсного отбора, организа-
ционную, консультационную и методическую помощь по доработке 
проектов готовы оказать как ресурсные центры, так и специалисты 
комитета. Такие проекты могут принять участие в конкурсе Фонда 
президентских грантов, прием заявок на который стартует 1 сентя-
бря, или в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив, если 
успеют подать заявку до 30 июля.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Ленобласти 
пройдёт фестиваль 

«ОредежSUP»
7 августа в поселке Вырица Гатчинского района пройдет новый 
для региона фестиваль «ОредежSUP». Сотни любителей сап-
серфинга в красочных костюмах сплавятся по реке Оредеж 
вдоль живописных берегов из древнего песчаника. Принять 
участие в водном путешествии может каждый. 

Торжественное открытие фестиваля, который приурочен к Году 
чистой воды, коим в Ленинградской области был объявлен 2021-й, 
намечено на 13:00. В течение дня для участников и гостей фестива-
ля будут работать интерактивные зоны, пройдут мастер-классы, от-
крытые тест-драйвы водных девайсов. К яркому зрелищу добавится 
интрига, которую внесет конкурсная программа.

С правилами участия можно ознакомиться по ссылке fontankasup.
ru/oredejsup/rules.

Пресс-служба администрации КМР

Глава государства поддержит 
транспортную систему региона

Нацпроекты: ленинградские 
волонтёры — друзья переписи
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23 июля в администрации Ки-
ровского района ЛО делали 
прививки от коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Для 
большинства пришедших это 
был второй этап вакцинации. 
Среди тех, кто решил обезо-
пасить себя и близких, — гла-
ва администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова.

Присутствовавшим была вве-
дена комбинированная вектор-
ная вакцина «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»). Администрация 
Кировского района выражает 
благодарность ГБУЗ ЛО «Киров-
ская межрайонная больница» в 
лице главврача Александра Жар-
кова.

«Рад за коллег и за всех, кто 
вакцинировался или собирает-
ся это сделать. Спасибо, что за-
ботитесь о своем здоровье и об 
окружающих!» — прокомменти-
ровал активность коллег глава 
Кировского района Андрей Гар-
дашников.

Буквально в понедельник и 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
сообщил на своей страничке в 
Инстаграме о введении ему вто-
рого компонента вакцины. Пер-
вая прививка, еще препаратом 
«ЭпиВакКорона», была сделана 
губернатором в начале 2021 года. 

По материалам пресс-службы 

администрации Кировского района

Определены победите-
ли регионального этапа 
всероссийского кон-
курса «Лучшая муници-
пальная практика» 2021 
года. Они отправятся 
на федеральный этап. 
Среди победителей — 
муниципальное образо-
вание «Кировск»! 

«Умное» уличное осве-
щение, цифровое отопле-
ние школы, комплексное 
благоустройство и народ-
ные фестивали — среди 
этих практик комиссия 
отобрала девятнадцать 
лучших. Они представят 
наш регион на федераль-
ном этапе конкурса. 

В категории городов 
победителями региональ-
ного этапа, занявшими 
соответственно первое, 
второе и третье места, 
стали Сосновоборский 
городской округ, Кировск 

и Заневское городское по-
селение. Лучшим в работе 
с обращениями граждан 
среди сельских поселе-
ний стал муниципалитет 
Пашского поселения. 
Раздел конкурса «Градо-
строительная политика» 
отражает деятельность по 
созданию благоприятной 
среды и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В этой номина-
ции лучшей была призна-
на практика Ивангорода, 
где создано уникальное 
историко-туристическое 
пространство. Победите-
лями в номинации «Укре-
пление межнациональ-
ного мира и согласия» 
стали организованный 
Сиверским городским по-
селением цикл городских 
праздников, отсылающих 
к традициям народов ре-
гиона, и практика по-
пуляризации вепсского 
языка, которая на долго-
срочной основе ведется 
в Винницком сельском 
поселении. Среди побе-

дителей в других номина-
циях, касающихся муни-
ципальной экономики и 
цифровизации городско-
го хозяйства, — Луга, Гат-
чина, Волхов и Пашское 
сельское поселение. (С 
полным списком можно 
ознакомиться на сайте 
организатора региональ-
ного этапа — Комитета по 
местному самоуправле-
нию, межнациональным 
и межконфессиональным 
отношениям Ленинград-
ской области msu.lenobl.
ru/ru/obshaya-informaciya/
napravle.)

Напомним: по пяти кон-
курсным номинациям 
практики муниципалите-
тов оцениваются в двух ка-
тегориях — городские окру-
га или городские и сельские 
поселения. За победу в кон-
курсе на федеральном этапе 
городские округа получат 
дотацию в размере до 50 
млн рублей, сельские — до 
20 млн. 

По материалам 

правительства Ленобласти

Второй компонент вакцины получен

У МО «Кировск» — лучшая 
муниципальная практика

Год назад — 1июля 2020 
года — в Ленинградской 
области стартовал про-
ект «Прямые выплаты». 
Согласно новому ме-
ханизму, отменяющему 
«зачетный принцип», по-
собия по обязательному 
социальному страхова-
нию выплачивает Ле-
нинградское региональ-
ное отделение Фонда 
социального страхова-
ния, а не работодатели, 
как это было раньше.

Проект «Прямые выпла-
ты» направлен в первую 
очередь на обеспечение 
социальной защищен-
ности застрахованных 
граждан, работодатели 
которых находятся в тя-
желом финансовом поло-
жении и не в состоянии 
выплачивать пособия за 
счет собственных средств. 
При этом проект имеет 
плюсы и для работодате-
лей: упрощается процесс 
составления отчетности, 
исключается отвлечение 
оборотных средств орга-
низации для выплаты по-
собий работникам.

За год реализации про-
екта отделение Фонда 
перечислило работающим 
жителям региона более 
685 тысяч различных по-
собий на общую сумму, 
превышающую 10,1 млрд 
руб.

В сложный для нашей 
страны период борьбы с 

COVID-19 Правительство 
Российской Федерации 
разработало и приняло не-
сколько «антивирусных» 
законодательных пакетов, 
которые поддерживали 
граждан в период панде-
мии. В их число в част-
ности вошли больничные 
65+ и больничные по ка-
рантину, которые полно-
стью оплачивались за счет 
средств Фонда социаль-
ного страхования, поэто-
му большую часть пере-
численных за первый год 
реализации проекта посо-
бий составили выплаты по 
временной нетрудоспо-
собности — более 6 млрд 
рублей.

Кроме того, правитель-
ством подписаны по-
становления №1762 от 
30.10.2020 и №1859 от 
18.11.2020. Согласно этим 
документам Фондом со-
циального страхования 
медицинским и социаль-
ным работникам, рабо-
тающим с пациентами, 
у которых выявлена или 
подозревается коронави-
русная инфекция, обе-
спечиваются специальные 
ежемесячные выплаты. На 
эти цели отделение пере-
числило работникам ре-
гиональных учреждений 
более 1,5 млрд руб.

Пособия по временной 
нетрудоспособности в 
связи с несчастным слу-
чаем на производстве или 
профессиональным забо-
леванием составили всего 
30,2 млн руб.. 9,4 млн руб. 
перечислено на оплату до-
полнительного отпуска 

на весь период лечения и 
проезда к месту лечения 
для 169 пострадавших на 
производстве граждан. На 
выплату пособий по уходу 
за ребенком направлено 
более 1,2 млрд руб. для 
более чем 10 тысяч полу-
чателей. 

С 1 февраля 2021 года 
минимальный размер вы-
платы по уходу за ребен-
ком составляет 7082,85 
руб. Оплату четырех до-
полнительных дней по 
уходу за ребенком с огра-
ниченными возможностя-
ми получили 3214 жите-
лей региона — всего на 45 
млн руб. Еще 933 млн руб. 
были перечислены в виде 
пособий по беременности 
и родам. В рамках прямых 
выплат их получили 8155 
будущих мам. Также отде-
лением фонда выплачены 
6975 единовременных по-
собий при рождении ре-
бенка на общую сумму 128 
млн руб. и 5075 пособий 
при постановке на учет в 
ранние сроки беременно-
сти на сумму более 3,5 млн 
руб.

Напоминаем: актуаль-
ную информацию о своих 
начислениях и выплатах 
можно получить в «Лич-
ном кабинете» на сайте 
ФСС по адресу lk.fss.ru или 
в мобильном приложении 
«Социальный навигатор» 
(вход осуществляется с ло-
гином и паролем от порта-
ла «Госуслуги»).

Пресс-служба Фонда 

социального страхования

Выплаты от ФСС: 
год реализации проекта
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Наконец, в Кировске появи-
лись специальные боксы для 
сбора еды в качестве пожерт-
вования. Удобную систему 
сбора, логистики и передачи 
продуктов непосредственно 
нуждающимся налажена Ре-
гиональной общественной 
организацией «Центр соци-
альных инициатив «Великое 
дело»» в рамках социального 
проекта «Еда в дар».

В Кировск и другие города Ки-
ровского района проект привел 
депутат МО «Кировск» Денис 
Петров, который оценил потен-
циал инициативы на ее родине, 
в Луге, и решил, что кировчане 
тоже могли бы подключиться к 
сбору продуктов с долгим сро-
ком хранения. И он не ошибся 
— уже в день установки боксы 
стали заполняться продуктами 
питания. 

На вопрос, почему он вошел 
в проект в качестве куратора, 
Денис Евгеньевич отвечает ко-
ротко: «Я хочу, а главное — могу 
помогать людям. Уверен, что 
протянутая рука помощи в труд-
ной жизненной ситуации необ-
ходима всем». Куратор возьмет 
на себя все организаторские и 
транспортные заботы, а волонте-
ры, считает депутат, со временем 
сами захотят присоединиться 
к проекту, помогать с разбором 
продукции, логистикой, обще-
нием с семьями, которым нужна 
помощь.

Помогать можно
 уже сейчас

26 июля в Кировске были уста-
новлены два бокса «Еда в дар», 
еще один появился в Павлово. 
Найти их можно по следующим 
адресам:

• г. Кировск, Набережная ул., 
15, ТЦ «Набережный», 1-й этаж;

• г. Кировск, Магистральная 
ул., 54а, магазин «Светофор»;

• п. Павлово, Ленинградский 
пр., 11в, магазин «Светофор».

Совсем скоро еще два бокса 
появятся в супермаркетах Ки-
ровска. 

Установка не состоялась бы 
без помощи основателя проекта 
«Еда в дар» Андрея Мухина. Бла-
годарим его за личное участие в 
установке и проработку механи-
ки всего проекта.

Как помочь?

Просто приобретите нескоро-
портящиеся продукты и оставьте 
их в боксах «Еда в дар». Если вы 
хотите помогать проекту, свяжи-
тесь с куратором по Кировскому 
району по телефону горячей ли-
нии 8-800-101-68-23 или в соц-
сетях.

В боксы можно класть:
• консервированные про-

дукты;
• крупы, макаронные из-

делия;
• подсолнечное масло;
• сухую кондитерскую 

продукцию;
• продукты быстрого при-

готовления (лапшу, каши и т.д.).

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ  

К нам пришла «Еда в дар»!

ВКонтакте 
eda_dar;

В Instagram 
eda_v_dar.

Мне нужна помощь!

Если у вас трудная ситуация 
в жизни, вам необходима под-
держка вне зависимости от 
вашего социального статуса, 
семейного положения и льгот 
и вы хотели бы стать получате-
лем еды от проекта «Еда в дар», 
просто позвоните на горячую 
линию 8-800-101-68-23. 

Больше о проекте и его ге-
роях вы можете узнать в соц-
сетях:
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АКТУАЛЬНО

20 июля в администрации 
МО «Кировск» под предсе-
дательством ее главы Оль-
ги Кротовой состоялось 
совещание по вопросу 
роста числа безнадзорных 
животных в городе. Опас-
ным поведением бродячих 
собак обеспокоены жите-
ли дома №11 по Набереж-
ной улице.

Разобраться в правовых аспек-
тах проблемы и выработать об-
щую стратегию действий взя-
лись и.о. начальника ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями 
животных Кировского и Тоснен-
ского районов» А.В. Норицын, 
представитель полиции А.А. 
Новиков, начальник управле-
ния муниципального контроля 
администрации МО «Кировск» 
И.Н. Дудкевич, заместитель гла-
вы администрации Кировско-
го муниципального района по 
ЖКХ М.В. Нилова, заместитель 
начальника МКУ «УЖКХиО» 
Е.Н. Илюхина, депутат совета 
депутатов МО «Кировск» С.А. 
Габуев и жительница города В.В. 
Ковальчук.

Во вступительном слове глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова 
предложила всесторонне рас-
смотреть вопрос проявления 
бездомными животными агрес-
сии в отношении людей. Об-
ращаясь к каждому ведомству, 
можно проследить схожесть 
нормативно-правовой базы в 
отношении животных. Если у 
животного есть владелец, он 
полностью несет ответствен-
ность за действия своего пи-
томца. Если же разговор идет о 
бесхозяйной собаке, то решать 
судьбу агрессивного животного 
в ту или иную сторону запреще-
но на законодательном уровне.

Свои опасения по поводу 
опасного поведения собак вы-
сказала жительница дома №11 
по Набережной улице Виктория 
Ковальчук. Она рассказала, что 
бездомные собаки дерут кошек, 
кусают домашних собак и их вла-
дельцев, чувствуют себя вольгот-
но на детских площадках и даже 
набрасываются на детей, в руках 
у которых видят еду. Оказавшись 
в безвыходной ситуации, киров-
чанка приняла личное решение 
ходить с шокером, но за принци-
пиальным решением проблемы 
обратилась в администрацию.

Однако контроль за безнад-
зорными животными не входит 
в полномочия администрации 
городского уровня. Отловом, 
чипированием, вакцинацией и 
контролем за собаками занима-
ются специалисты Кировского 
муниципального района. 

Ссылаясь на областное зако-
нодательство, начальник управ-
ления муниципального контро-
ля Игорь Дудкевич подтвердил, 
что усыпление безнадзорных 
животных запрещено вне зави-
симости от их поведения. Пред-
ставитель полиции разъяснил, 
что признать правомочным та-
кой поступок можно только при 
угрозе жизни человека. В этом 
случае он вправе применить са-

мооборону, последствием кото-
рой потенциально может стать 
гибель животного. При этом су-
ществует оговорка: такая закон-
ная мера не распространяется 
на ситуации, когда один человек 
применяет силу, чтобы спасти 
другого от нападения собаки.

Начальник ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского 
районов» Александр Норицын 
рассказал, что следует делать 
тем, кто был укушен бродячей 
собакой. В этом случае следует 
обратиться в травмпункт, оттуда 
данные будут переданы в вете-
ринарную службу, которая из-
ловит животное и изолирует его 
на десять дней на предмет выяв-
ления бешенства. Если собака не 
больна этой страшной болезнью 
(которая является смертельной 
для человека), то после чипиро-
вания, вакцинации и стерилиза-
ции животное, по закону, обяза-
ны вернуть в место обитания. 

«Вопрос с агрессией не решается 
ни вакцинацией, ни стерилизаци-
ей. Бездомные собаки защищены 
лучше иных людей. Но мы обязаны 
после карантина вернуть живот-
ное туда, откуда оно было взя-
то», — подытожил начальник 
ветеринарной службы.

Относительно ситуации во 

дворе дома №11 по Набережной 
улице было решено отловить но-
вую собаку для проведения соот-
ветствующих процедур, а также 
отправить агрессивных живот-
ных с чипами на карантин.

Что делать?

В Ленинградской области на 
данный момент не существует 
государственных приютов, ко-
торые бы занимались отловом и 
содержанием собак. Шаги в этом 
направлении предпринимаются, 
но требования к питомникам 
очень высоки, а стоимость со-
держания животных, по оцен-
кам, приближается к прожиточ-
ному минимуму. При этом если 
государственный питомник мо-
жет заниматься поиском хозяев 
для адекватных по поведению 
собак, то агрессивные животные 
должны содержаться в питомни-
ке до конца жизни. 

Потенциально администрация 
МО «Кировск» готова выделить 
земельный участок под строи-
тельство приюта для безнадзор-
ных животных, но фактически 
правительство нашего региона 
еще не ввело такую практику. На 
совещании было принято реше-
ние составить обращение в За-

конодательное собрание Ленин-
градской области, чтобы еще раз 
поднять данную проблему на вы-
соком уровне и выработать об-
щее решение на уровне региона. 

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова об-
ратила внимание собравшихся 
на то, что сами жители подтал-
кивают бездомных животных к 
тому, чтобы их местом обитания 
стал конкретный двор. Действи-
тельно, выяснилось, что на На-
бережной, 11 живет сердоболь-
ная женщина, которая кормит 
местную стаю собак и даже от-
правляется в соседние дворы, 
чтобы помогать другим живот-
ным. Комиссионно было реше-
но провести профилактическую 
беседу с жителями относительно 
опасности прикармливания без-
домных собак. К работе будут 
подключены участковый, пред-
ставители ветеринарной службы 
и управления муниципального 
контроля. Информация по этой 
теме также будет дана в СМИ и 
размещена на стендах инфор-
мации в подъездах дома №11 по 
Набережной улице и в других до-
мах, жители которых сообщали в 
администрацию города о стаях 
бездомных собак в своих дворах.

Пресс-служба 

администрации МО кировск

Бешенство — остропротекаю-
щая вирусная болезнь, опас-
ная для всех теплокровных 
животных и человека (зооан-
тропоноз), характеризующая-
ся передачей возбудителя че-
рез укус. Изредка заражение 
происходит при попадании 
вируссодержащей слюны на 
поврежденную кожу или сли-
зистые оболочки глаз, носо-
вой полости.

Характерными признаками 
заболевания у животных явля-
ются обильное слюнотечение, 
смена поведения от агрессив-
ного до чрезмерно ласкового, 
косоглазие, судороги и пара-
лич мышц нижней челюсти, 
отвисание нижней челюсти.

Возникновение бешенства 
в дикой природе опасно тем, 
что дикие хищники, очень 
чувствительные к вызываю-
щему его вирусу и в случае 
заболевания интенсивно вы-
деляющие вирус со слюной, 
склонны к дальним миграци-
ям, тем самым способствуя 
возникновению бешенства в 
ранее благополучных районах. 
Дикие животные, заражен-

ные вирусом бешенства, не 
боятся людей, не агрессивны, 
поэтому могут появляться в 
населенных пунктах, на до-
рогах, в стадии возбуждения 
— переплывать широкие реки. 
Не прикармливайте диких жи-
вотных (на своих приусадеб-
ных участках и во дворах)!

Заражение человека бешен-
ством возможно от безнадзор-
ных животных, диких тепло-
кровных животных, домашних 
питомцев, заразившихся бешен-
ством от диких животных.

Кировский район является бла-
гополучным по бешенству с 1977 
года (с момента основания райо-
на). Но существуют риски заноса 
заболевания из неблагополучных 
областей. На сегодняшний день 
в Российской Федерации не-
благополучными по бешенству 
являются Приволжский, Цен-
тральный, Южный, Уральский, 
Сибирский, Северо-Западный, 
Северо-Кавказский и Дальнево-
сточный федеральные округа.

Одним из основных и эффек-
тивных способов предотвраще-

ния бешенства является своев-
ременная иммунопрофилактика 
с использованием антирабиче-
ских вакцин. Силами государ-
ственной ветеринарной службы 
совместно с Северо-Западным 
отделом Комитета по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животно-
го мира Ленинградской области 
в лесных массивах Кировского 
района весной и осенью уже не-
сколько лет подряд проводится 
вакцинация диких плотояд-
ных животных путем распро-
странения оральной вакцины-
приманки.

В качестве профилактиче-
ской меры в нашем районе 
во всех ветеринарных учреж-
дениях государственной ве-
теринарной службы в рамках 
выполнения государственно-
го задания по ветеринарии, 
плана диагностических ис-
следований, ветеринарно-
профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий 
проводится бесплатная вакци-
нация собак и кошек против 
бешенства. Приведите своего 
домашнего питомца на вакци-
нацию против бешенства, тем 
самым вы, возможно, спасете 
жизнь не только ему, но себе и 
своим близким!

Контакты ветеринарных 
учреждений, где можно бес-
платно провакцинировать жи-
вотное против бешенства:

Кировская ветеринарная ле-
чебница (г. Кировск, ул. Победы, 
42) — (81362) 2-33-63;

Мгинский ветеринарный уча-
сток (п. Мга, Северная ул., 43) — 
(81362) 7-02-39;

Отрадненский ветеринарный 
участок (г. Отрадное, пр. Ленсо-
вета, 49) — (81362) 7-02-54;

Шлиссельбургский ветери-
нарный участок (г. Шлиссель-
бург, Староладожский канал, 66) 
— (81362) 7-43-90;

Приладожский ветеринарный 
участок (п. Приладожский) — 
(81362) 6-64-17;

Назиевский ветеринарный 
участок (п. Назия, ул. Матросо-
ва, 3) — (81362) 7-98-30;

Шумская участковая ветеринар-
ная лечебница (с. Шум, Централь-
ная ул., 75) — (81362) 5-41-30.

Горячая линия государствен-
ной ветеринарной службы Ки-
ровского района — +7 (996) 
784-89-12.

Н. Н. Павлюшина, 

ведущий ветеринарный врач

 ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и 

Тосненского районов» 

Бездомные собаки защищены 
законодательством

Осторожно, бешенство!
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 июля 2021 года № 569

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 31 марта 
2014 № 166 «Об утверждении состава единой комиссии по 

осуществлению закупок, товаров, работ, услуг администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области»

На основании статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 года            
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере государственных за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в связи с произошедшими кадровыми из-
менениями, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – администрация 
МО «Кировск») от 31 марта 2014 года № 166 «Об утверждении со-
става единой комиссии по осуществлению закупок, товаров, работ, 
услуг администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Постановление):

Слова: «Председатель комиссии: Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск», заменить словами: «Председатель комис-
сии: Заместитель главы администрации по земельным и имуще-
ственным отношениям МО «Кировск».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление опубликовано 29 июля 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 22 июля 2021 года № 570 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 17 мая 2018 
года № 396 «О создании комиссии по приемке поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг для обеспечения 
нужд администрации МО «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация МО «Ки-
ровск») от 17 мая 2018 года № 396 «О создании комиссии по при-
емке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
для обеспечения нужд администрации муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Постановление), изложив приложение к Поста-
новлению в следующей редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
 Постановление с приложением опубликовано 29 июля 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 22 июля 2021 года № 571

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 17 мая 2018 
года № 397 «Об утверждении состава контрактной службы 

администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – администрация МО 
«Кировск») от 17 мая 2018 года № 397 «Об утверждении состава 
контрактной службы администрации МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Поста-
новление), изложив приложение к Постановлению в следующей 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
 Постановление с приложением опубликовано 29 июля 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 июля 2021 года № 579

О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами и о 
признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 

2013 года № 855

В соответствии с пунктом 4 статьи 161  Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от  06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», в целях подготовки конкурсной документации к проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами и приема заявок на уча-
стие и проведения конкурсов по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, п о с т а н о в л я е т:

1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами на террито-
рии муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»).

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, со-
гласно приложению  1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложе-
нию  2.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Кировск» от 30.12.2013 № 855 «О создании конкурсной комиссии 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами.

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

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 29 июля 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 27 июля 2021 года № 581

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 нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности, схему 
размещения нестационарных торговых объектов», Приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», на основании протокола 
заседания  Комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск») от 05 июля 2021 года № 51, 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строки 72, 74 приложения читать в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по земельным и иму-
щественным отношениям. 

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 29 июля 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 июля 2021 года № 583

Об участии муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области во 

Всероссийском конкурсе лучших  проектов создания комфортной 
городской среды в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 года № 237 «Об утвержде-

нии Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 года 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, при-
нятого решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 22.11.2012 года  № 83, в целях реализации проектов соз-
дания комфортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальному образованию «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - МО «Ки-
ровск») принять участие во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды (далее - Конкурс).

2. Организовать в период с 01 августа 2021 по 18 августа 2021 
года сбор предложений по определению общественной террито-
рии, в целях создания комфортной городской среды на основе 
соучастного проектирования с жителями МО «Кировск».

3. Утвердить порядок приема предложений от населения по вы-
бору общественных территорий МО «Кировск», предлагаемых для 
участия в Конкурсе, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

4. Определить следующие пункты сбора предложений:
 администрация МО «Кировск» (Ленинградская область,  

г.Кировск, ул.Новая, д.1, тел.23-325, электронная почта adm_
kirovsk_gor@mail.ru);

 здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры города Кировска» (г.Кировск, ул. Набережная 
д.27, вахта);

 онлайн форма на официальном сайте администрации МО «Ки-
ровск» http://www.kirovsklenobl.ru/ (электронная приемная);

  онлайн форма в официальной группе в социальной сети «Вкон-
такте» https://vk.com/mokirovsk (раздел «сообщения»);

 онлайн форма «Гугл формы». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего го-
рода+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Ки-
ровск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
kirovsklenobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по общим вопросам.

 Глава администрации О.Н. Кротова 

Утвержден 
постановлением администрации

МО «Кировск»
от  28 июля 2021 г. № 583  

(приложение)
Порядок 

приема предложений от населения по выбору общественных 
территорий муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, предлагаемых 

для участия в Конкурсе (далее - Порядок)

1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм  по выбору обще-
ственных территорий муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - МО «Кировск»), сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений в целях определения общественной территории МО 
«Кировск» для участия во Всероссийском конкурсе лучших  про-
ектов создания комфортной городской среды в 2022 году. 

1.2. Общественная территория, предлагаемая для участия – 
парк, сквер, набережная, пешеходная зона (далее – общественная 
территория).

1.3. Рассмотрение предложений в целях определения перечня 
общественных территорий МО «Кировск» осуществляется Обще-
ственной муниципальной комиссией по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 
годы» (далее - Комиссия), созданной постановлением админи-
страции МО «Кировск» от 23 августа 2018 года № 588 «Об обще-
ственной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2024 годы».

2. Порядок и сроки представления предложений в целях 
определения перечня общественных территорий МО «Кировск»

2.1. Информация о начале приема предложений в целях опре-
деления перечня общественных территорий МО «Кировск», под-
лежащих  благоустройству в первоочередном порядке (далее 
- предложение), с указанием даты начала и окончания приема 
предложений размещается на официальном сайте МО «Кировск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
kirovsklenobl.ru.  

Предложения оформляются по форме согласно приложению  1 
к настоящему Порядку направляются в  администрацию МО «Ки-
ровск» по  электронной почте – adm_kirovsk_gor@mail.ru, или при-
нимаются по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая 
д.1, каб.225, в ящик, установленный в здании муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Кировска».

Прием предложений осуществляет администрация МО «Ки-
ровск» в период с 01 августа по 18 августа 2021 года.                         

2.2. Предложения подлежат обязательной регистрации в 
журнале регистрации предложений по форме согласно при-
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ложению   2  к  настоящему Порядку с указанием порядково-
го регистрационного номера, даты, времени и формы подачи 
предложения.

3. Формирование перечня общественных территорий МО 
«Кировск»

3.1. Не позднее 5-х рабочих дней со дня завершения приема 
предложений Комиссией осуществляется формирование перечня 
общественных территорий МО «Кировск».

3.2. Комиссия осуществляет отбор общественных территорий 
МО «Кировск» для включения  в  перечень в соответствии с при-
ложением  3 к  настоящему Порядку. Минимальное количество 
предложений для проведения отбора: из расчета за 1 объект  - 10 
предложений. 

 При равном количестве баллов приоритет имеют предложения 
поданные ранее.

3.3. Протоколы заседаний Комиссии подписываются пред-
седателем и секретарем Комиссии  и подлежат размещению 
на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru. 

Сформированный перечень общественных территорий под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации МО 
«Кировск», размещению на официальном сайте МО «Кировск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
kirovsklenobl.ru в срок, не превышающий 7 дней со дня формиро-
вания данного перечня. 

4. Итоговый отбор общественной территорий МО «Кировск» для 
участия в Конкурсе

4.1.  Сформированный перечень общественных территорий с ин-
формацией о начале и форме приема предложений для итогового 
определения общественной территории МО «Кировск» для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших  проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2022 году, с указанием даты начала и окон-
чания приема предложений размещается на официальном сайте 
МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» kirovsklenobl.ru,  в официальном печатном средстве 
массовой информации газете  «Неделя нашего города» и группе 
в социальной сети «Вконтакте» Муниципальное образование «Ки-
ровск» https://vk.com/mokirovsk.

4.2. Комиссия осуществляет подведение итогов приема предло-
жений и оформление итогового протокола.

4.3. По итогам приема предложений для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших  проектов создания комфортной городской 
среды в 2022 году может быть отобрана только дона общественная 
территория.

4.4. Результаты приема предложений публикуются на официаль-
ном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном печатном изда-
нии газете «Неделя нашего города» в течение семи дней со дня 
подписания итогового протокола.

Приложение  1 
к Порядку приема  предложений

 от населения по выбору общественных территорий
 МО «Кировск», предлагаемых для участия в Конкурсе

Предложение

№ п/п Адресный
ориентир общественной территории 

МО «Кировск»

Обоснование необходимости благоустрой-
ства общественной территории

 МО «Кировск»

1 2 3

       
 

Фамилия, имя, отчество:_________________________________
Адрес места жительства: _________________________________
Личная подпись и дата*: _________________________________

*Даю согласие на обработку моих персональных данных в це-
лях рассмотрения предложений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Персональные дан-
ные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персо-
нальными данными включают в себя: обработку (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 
использованием средств вычислительной техники, без использо-
вания средств автоматизации. Согласие действует с момента по-
дачи данных предложений до моего письменного отзыва данного 
согласия. 

Приложение  2 
к Порядку приема  предложений

 от населения по выбору общественных территорий
 МО «Кировск», предлагаемых для участия в Конкурсе

Журнал регистрации предложений

№ 
п/п

Дата, время и форма по-
дачи предложения (ФИО 
подавшего предложение)

Адресный ориентир обще-
ственной территории МО 
«Кировск»

ФИО, подпись сотрудника, 
принявшего предложение

Приложение  3 
к  Порядку приема  предложений

 от населения по выбору общественных территорий
 МО «Кировск», предлагаемых для участия в Конкурсе

Критерии отбора и оценки предложений в целях определения 
перечня общественных территорий МО «Кировск»

№ п/п Критерии отбора и оценки общественных террито-
рий МО «Кировск»

Баллы

1. Количество поданных предложений
(минимальное количество предложений за 1 объект  

- 10 предложений)
от 10 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до 50
от 50 до 60
от 60 до 70
от 70 до 80
от 80 до 90

от 90 до 100
от 100 до 110

и т.д.

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
и т.д.

2. Возможность проведения культурно-массовых 
мероприятий

Да/нет
10/0

Постановление с приложениями опубликовано 29 июля 2021 
года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Терроризм угроза обществу
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КАЛЕЙДОСКОП

28.07.2021

Кировский стадион закрыва-
ется на капитальный ремонт. 
В планах — обновление поля 
для футбола и освещения, об-
устройство спортивных пло-
щадок, полосы препятствий и 
ямы для прыжков.

Средства на реконструкцию 
спортивного объекта выделены 
из местного и областного бюд-
жетов в рамках госпрограммы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской обла-
сти».

Завершить ремонтные работы 
предполагается в третьем квар-
тале 2022 года.

По информации 

пресс-службы администрации 

Кировского района

Анатолий Николаевич 
САСИН был художником. 
Для него не существовало 
мелочей, наоборот, любая 
деталь, каждый штрих игра-
ли свою роль в спектакле. 
Театр для Анатолия Нико-
лаевича являлся храмом, 
которому служат верой и 
правдой всю жизнь. 

А.Н. Сасин родился в Ленин-
граде и пережил там все девять-
сот дней блокады, пять лет от-
служил на Северном флоте. Он 
всегда и везде много рисовал 
и писал стихи. А дальше в его 
жизни случился театр. 

Анатолий Николаевич слу-
жил главным художником в 
Кустанайском драматическом 
театре, Южно-Сахалинском драматическом 
театре, Магаданском театре имени М.Горького, 
Хабаровском драматическом театре. По при-
глашению режиссеров оформлял спектакли в 
Перми, Комсомольске-на-Амуре, Владивосто-
ке, Биробиджане, Туле и других городах. За свою 
долгую творческую жизнь поставил около 130 
спектаклей, и все они получили высокую оценку 
критиков и зрителей. На одном из таких спекта-
клей под безудержно смеявшимся губернатором 
Магаданской области сломалось кресло!..

В 2003 году Дворец культуры города Кировска 
пригласил А.Н. Сасина на должность художника-
постановщика в народный самодеятельный кол-

лектив театр эстрады 
«Калейдоскоп». Здесь 
за пятнадцать лет рабо-
ты Анатолий Николае-
вич выпустил несколь-
ко десятков детских и 
взрослых спектаклей, 
награждался диплома-
ми за лучший спектакль 
и лучшую сценогра-
фию на областных и 
районных фестивалях, 
оформлял городские 
праздники «Вьюговей», 
«Масленица», «День го-
рода»…

Руководитель театра 
эстрады «Калейдоскоп» 
Елизавета Ивановна 
Костина и Анатолий 
Николаевич Сасин по-
жили вместе 44 года. 
Елизавета Ивановна 
вспоминает: «Сердце 

сжимается при мысли, что мы что-то недосказали 
друг другу. И вдруг сегодня в комоде я нахожу его 
стихи! Он писал их везде: на обрывках бумаги, сал-
фетках, в записных книжках, даже сценариях…»

Час придет — серебряным узором 
Седина нам побелит виски,
Смерть под ребра жизни вгонит шпоры,
Сдавят сердце нам конца тиски.
Я б хотел с последним издыханьем,
Покидая жизни светлый край,
Твое имя непослушными губами 
Прошептать и выдохнуть: «Прощай!»

Ушёл от нас… человек 
с тончайшим пониманием театра

Капремонт стадиона

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения 

рекламы обращаться 

по тел. 8-952-200-22-26

Кировская районная Кировская районная 
организация Ленинградской организация Ленинградской 

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

Е. А. Штыкова, 
председатель

35-летием
Екатерину Андреевну 

АРТЕМЬЕВУ

65-летием
Татьяну Александровну 

ШКОЛЬНИКОВУ

с 70-летием 
Владимира Акимовича 

АЛЕКСЕЕНКОВА 
Сергея Борисовича 

СЮСЬКО, 

с 65-летием 
 Любовь Михайловну 

ХАРИТОНОВУ.

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

Газету «Неделя нашего города» 
вы можете найти по четвергам в следующих точках

 нашего муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова

2) Кировский городской рынок

3) Здание администрации 
(ул.Новая, д.1)

4) Магазин «ЮМАКС» 
(ул.Новая, д. 5)

5) Здание Больницы
 и Поликлиники 
(ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 
по Кировскому району 
(Налоговая) 

7) ПАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал АО 
Концерн «Океанприбор»

9 ) Библиотека (Набережная, д.1)

10) Здание Управления 
Пенсионного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр 
(ул.Пионерская, д. 2 
«Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол 
(ул. Новая, д.16) 

13) Гимназия им. 
С. Баймагамбетова

14) Кировская средняя 
школа №1

15) Здание УМП «Плавательный 
бассейн г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агроторг» 
(«Пятерочка» по адресам: 
ул. Победы, д. 10а; 
ул.Новая, д. 12; 
ул. Северная (Ангар); 
ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово


