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Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 
и выборы депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области седьмого 
созыва состоялись.

Выборы — важный шаг в раз-
витии страны. Участковые изби-
рательные комиссии МО «Ки-
ровск» тщательно готовились к 
трехдневному голосованию: ра-
ботали с четырьмя видами бюл-
летеней, вели информирование 
граждан о днях голосования и 
возможности проголосовать по 
месту нахождения, принимали 
телефонные обращения для го-
лосование на дому. Эта работа 
в итоге окупилась неплохой яв-
кой, которая составила в сред-
нем по Кировску и поселку Мо-
лодцово 43%. Мнение каждого 
гражданина было услышано. 

Избирательные кампании 
всегда проводятся согласно 
принципам гласности, откры-
тости и прозрачности. Избира-
тельные участки находились под 
круглосуточным видеонаблю-

дением, в часы работы участков 
там постоянно находились на-
блюдатели и члены УИК с пра-
вом совещательного голоса. 

Организации работы с изби-
рателями, имеющими ограниче-
ния по здоровью, на избиратель-
ных участках способствовали 
волонтеры. Подъем по лестни-
це, чтение информации о кан-
дидатах и даже путь домой — с 
этими и другими моментами 
гражданам помогали справиться 
молодые добровольцы.

Леноблизбирком опубликовал 
итоги выборов в начале недели. 
На территории МО «Кировск» 
по обоим видам выборов по-
беду одержала партия «Единая 
Россия». Безусловным лидером 
голосования в Госдуму по окру-
гу №111 стала Светлана Журова, 
получившая поддержку 41,6% 
избирателей, пришедших на 
участки в дни голосования. Фа-
воритом народа на выборах в 
Законодательное собрание Ле-
нобласти по Кировскому одно-
мандатному округу №9 стал Ми-
хаил Коломыцев, за которого 
отдали голоса 33,8% кировчан, 
участвовавших в выборах.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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Нацпроекты: бетонных 
дорог в регионе стало 

больше
Завершается ремонт трассы Проба — Борисова Грива во Все-
воложском районе, где гравийный участок стал бетонным. Ра-
боты ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги».

В общей сложности обновление затронуло семикилометровый 
участок от Лепсари до Борисовой Гривы. Особенностью этого ре-
монта стало применение технологии холодного ресайклинга, что 
позволило сделать гравийную дорогу асфальтобетонной. Особый 
аппарат — ресайклер — путем смешивания сухого цемента, воды и 
щебня создал прочную бетонную плиту, на которую впоследствии 
были уложены два слоя асфальта. Таким образом, решается пробле-
ма образования пыли на гравийных дорогах. Сейчас дорожники за-
нимаются укреплением обочин.

Благодаря дорожному нацпроекту во Всеволожском районе этим 
летом были отремонтированы Староприозерское шоссе (от границы 
с Санкт-Петербургом до Вартемяг через Дранишники) и трасса Ели-
заветинка — Медный Завод. Досрочно выполняется ремонт участка 
Колтушского шоссе от Мяглово в сторону Всеволожска, изначально 
планировавшийся на 2023 год. 

В рамках дорожного нацпроекта в Ленинградской области в этом 
году ремонтируется 110 километров региональных трасс. Дорожный 
нацпроект реализуется по инициативе Президента РФ Владимира 
Путина и призван к 2030 году повысить долю дорог регионального 
значения в нормативном состоянии, ликвидировать большую часть 
мест концентрации ДТП и снизить долю федеральных и региональ-
ных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Нацпроекты: 
Ленобласть угощает

и одевает мир
Центр поддержки экспорта Ленинградской области в сентя-
бре представил продукцию семи региональных предприятий на 
двух международных выставках.

На международной выставке одежды, моды и аксессуаров 
CPM в Москве на стенде Ленинградской области бренд «Па-
триотка» презентовал современные кокошники ручной рабо-
ты, Модный дом «Феникс» — женскую одежду в русском стиле, 
предприятие AIVA Fashion — повседневную одежду и спортив-
ные костюмы, а Торговый дом «Амаро» — спецодежду, сумки и 
чехлы.

За четыре дня работы предприниматели Ленинградской об-
ласти провели более двадцати деловых встреч и переговоров 
с потенциальными партнерами из разных регионов России, а 
также из Казахстана, Германии и Хорватии. По итогам выстав-
ки участники ожидают как заключения новых экспортных кон-
трактов, так и расширения географии поставок внутри России.

В Турции наибольший интерес у посетителей международ-
ной выставки World Food Istanbul вызвали печенье, напиток из 
цикория и иван-чай из Ленинградской области. Так, компания 
«Бейкери продакшн» привезла на выставку печенье, пряники 
и десерты, более пяти вкусов иван-чая представила компания 
«Копорский иван-чай», а ТД «Фаворит» — различные вариации 
кофе и цикория.

Во время работы на выставке предприниматели Ленинград-
ской области провели более пятидесяти деловых встреч и пере-
говоров с потенциальными партнерами из Турции, стран Пер-
сидского залива, Казахстана, Азербайджана и стран Африки.

Участие в международных выставках для предпринимателей 
организуется в рамках регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорта» националь-
ного проекта «Международная кооперация и экспорт», утверж-
денного майским указом Президента РФ Владимира Путина.

На старт ежегодного всерос-
сийского забега «Кросс на-
ции» вышли более 600 жите-
лей Ленинградской области 
— представители 15 районов 
региона. Главной площадкой 
для спортсменов и любителей 
бега стал парк «Романовка» 
в Кингисеппе. Всего в муници-
пальных образованиях райо-
нам Ленинградской области 
во всероссийский день бега 
приняли участие свыше 8 ты-
сяч человек. 

По итогам забега победители 
и призеры в каждой возрастной 
группе были награждены меда-
лями и памятными призами Ми-
нистерства спорта РФ. 

На дистанции в 2 километра 
первое место занял Всеволод 
Зелинский из Кингисеппского 

района, второе — Арсений Зуев 
из Всеволожского района, тре-
тье — Егор Макейкин из Сосно-
воборского городского округа. 

На дистанции в 4 километра 
первое место поделили Дмитрий 
Лукин из Всеволожского района 
и Семён Князев из Бокситогор-
ского, второе — Сергей Лукин 
и Степан Мякотин, оба жители 
Всеволожского района. Третье 
место досталось Евгению Габе-
локу из Гатчинского района и 
Михаилу Мясникову из Кинги-
сеппского района. 

На дистанции в 6 километров 
первое место заняла студент-
ка Ленинградского государ-
ственного университета имени 
А.Пушкина Екатерина Кечут-
кина, второе и третье — Ирина 
Умницына и Марина Березина 
соответственно, обе жительни-
цы Всеволожского района. 

В забеге на 8 километров уча-
ствовали спортсмены разных 
возрастных категорий. Первые 

места завоевали Игорь Воронов 
из Киришского района, Анна 
Ильина из Ленинградского госу-
дарственного университета име-
ни А.Пушкина, Сергей Иванов 
из Кингисеппского района и Га-
лина Елезарова из Сланцевско-
го. Вторые места заняли Алексей 
Ткач из Всеволожского района и 
Алина Хоценок, студентка Ле-
нинградского государственного 
университета имени А.Пушкина. 
Третьи места у Ивана Ползикова 
из Выборгского района и Анны 
Кишкиной из Сосновоборского 
городского округа. 

На дистанции 12 километров 
первое место завоевал Антон 
Андронов из Киришского райо-
на, второе — Владимир Созонов 
из Сосновоборского городского 
округа, третье — Вячеслав Зуев 
из Всеволожского района. 

Организатором мероприятия 
выступил Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области.

В 2021 году на территории 47-
го региона были ликвидирова-
ны 598 мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 
общим объемом 98 455 кубо-
метров. До конца периода, по 
данным Комитета госэконад-
зора ЛО, планируется убрать 
еще около 200 свалок разно-
го объема.

В Ленинградской области в 
последние два года наблюдает-
ся положительная динамика: 
количество несанкционирован-
ных свалок сократилось в два 
раза. Уменьшается и количе-
ство свалок, и их объем. Про-
цент ликвидированных в 2020-
м несанкционированных мест 
размещения отходов составляет 
48% от их общего числа с уче-
том вновь выявленных. 

Информацию о мусоре, раз-
мещенном в не предназначен-
ных местах, жители активно 
присылают напрямую в Коми-
тет эконадзора, а также исполь-
зуя ресурсы Центра управления 
регионом Ленинградской обла-

сти. Кроме того, специалисты 
ЦУРа собирают информацию 
из открытых источников, кото-
рая не была адресована в про-
фильное ведомство, и помогают 
направить ее адресату.

По информации аналитиков 
ЦУРа, экологическая ситуация, 
связанная с появлением сти-
хийных свалок «туристическо-
го мусора» и переполнением 
контейнеров в оборудованных 
местах сбора, имеет сезонный 
характер и непосредственно 
связана с летней миграцией на-
селения. С увеличением числа 
отходообразователей генери-
руется больше мусора, причем 
популярные места отдыха — на-
пример, заповедники — зача-
стую по определению не могут 
иметь соответствующую ин-
фраструктуру для сбора и вы-
воза мусора. 

Основные региональные ме-
ханизмы ликвидации незакон-
ных свалок реализует Комитет 
эконадзора. Это администра-
тивные меры, подача исковых 
заявлений на ликвидацию и 
возмещение ущерба. Чтобы 
обязать собственников захлам-
ленных земельных участков 

ликвидировать свалки, матери-
алы нередко направляют в про-
куратуру. 

За прошедший год усилена 
профилактика, которая пре-
дотвращает появление новых 
свалок. Неравнодушные жите-
ли региона также принимают 
в этом активное участие: стало 
больше обращений в полицию 
непосредственно в момент 
сброса отходов, ведутся фото- и 
видеофиксации процессов пра-
вонарушений, что порой оста-
навливает нарушителей. Помо-
гают и регулярные совместные 
рейды сотрудников Комитета 
эконадзора с ГИБДД и пра-
воохранительными органами. 
Посты на территории региона 
позволяют выявлять мусорово-
зы без документов на перевоз-
ку отходов. Способствует также 
внедрение автоматической си-
стемы наблюдения за маршру-
тами легально работающих му-
соровозов через ГЛОНАСС. 

Кроме того, регион стимули-
рует заключение договоров на 
вывоз ТКО и отходов других ви-
дов между лицензированными 
перевозчиками и юридически-
ми лицами и СНТ.

Жители Ленобласти помогают 
ликвидировать свалки

«Кросс нации» объединил 
самых сильных и выносливых 

ленинградцев
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Пешеходные дорожки за до-
мом №3 по улице Пионер-
ская обрели законченный вид.

Подрядчик уложил асфаль-
товое покрытие по старым 
маршрутам, распределил зем-
лю для газона. На днях здесь 
появились скамейки и урны. 
Через эту территорию ежеднев-
но проходят маршруты горожан. 
Здесь расположены городской 
рынок, аптеки, магазины кос-
метики, кафе и другое. Теперь 

пешеходный поток станет более 
упорядоченным.

Пресс-служба МО»Кировск»

18 сентября активные ребята 
Кировского района собра-
лись во Дворце культуры горо-
да Кировска для того, чтобы 
побороться за звание настоя-
щих знатоков киновселенной 
MARVEL.

Это не первая игра-викторина, 
организованная отделом по ра-
боте с молодежью, физической 
культуре и спорту нашего ДК. 
Опыт проведения квиза по теме 
вселенной Гарри Поттера пока-
зал, что молодежь не изменяет 
своим увлечениям и не просто 
поглощает продукцию совре-
менных издательств, но углу-
бляется в прочитанное, находя 
всё новые смыслы и связи. В 
соцсетях был проведен опрос по 

поводу того, какую тему выбрать 
для следующей викторины. С 
большим отрывом победила все-

ленная MARVEL — комиксы и 
фильмы о супергероях. Созда-
нием нового квиза занялась со-
трудник отдела по работе с мо-
лодежью, физической культуре и 
спорту МБУК «Дворец культуры 
города Кировска» Елизавета Ел-
фимова. 

И вот наступил заветный день! 
Восемь команд сражались в трех 
раундах, отвечали на сложные и 
каверзные вопросы и знакоми-
лись друг с другом. Победите-
лями стали «Джонатан» (1-е ме-
сто), «Ракета» (2-е) и «Нелюди» 
(3-е).

Спасибо всем участникам за 
невероятную атмосферу!

Отдел по работе с молодежью, 

физической культуре и спорту МБУК 

«Дворец культуры города Кировска»

На пересечении улиц Север-
ная и Ладожская готовится 
к открытию новая площадка  
для дрессировки и выгула со-
бак. Она соответствует всем 
нормам размещения и удачно 
вписана в ландшафт: высокие 
деревья на территории пло-
щадки сохранены.

 По сравнению с уже существу-
ющими в нашем городе, эта пло-
щадка больше по размеру, к тому 
же на ней со дня на день будет 
установлено оборудование  для 
крупных пород собак. По задум-
ке тренировочные фигуры будут 
размещены свободнее, чтобы не 
сковывать движения четверо-
ногих друзей. Также здесь будет 
создана небольшая зона отдыха 
для хозяев собак.

Снаружи площадка огоро-
жена высоким забором: для 
удобства собаководов и в целях 
обеспечения безопасности про-
хожих. Кроме того, на терри-

тории будет установлена урна, 
куда владельцы животных будут 
убирать отходы их жизнедея-
тельности.

Площадка для выгула и дрес-
сировки создается по просьбам 
горожан, которые уже совсем 

скоро смогут спокойно спустить 
собаку с поводка, дать ей воз-
можность свободно побегать или 
заняться с ней развивающими 
играми и дрессировкой без опа-
ски помешать другим.

Анна Семёнова

Молодёжный квиз 
по вселенной MARVEL

Путь обновлён! Гулять и играть с большой 
собакой станет проще 

В ночь после проведения вы-
боров в Государственную 
Думу РФ и Законодательное 
собрание ЛО сотрудники 
ГБУ «Станция по борьбе с 
болезнями животных Киров-
ского и Тосненского райо-
нов» провели обработку 
помещений для голосования 
с использованием специ-
альных дезинфицирующих 
средств .

В Кировске работало девять 
участковых избирательных ко-
миссий. Все они традиционно 
располагались в зданиях образо-
вательных организациях: шко-
лах и учреждениях дополнитель-
ного образования.

Благодаря своевременной 
обработке, уже на следующее 
утро учебные занятия начались 
по расписанию в абсолютно 
безопасных условиях, с соблю-
дением всех мер, определенных 
действующими санитарными 
правилами.

Анна Семенова

После выборов — 
чисто и безопасно!

Елизавета Елфимова
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СОБЫТИЯ

Поселок Молодцово отметил 
47-ю годовщину со дня обра-
зования. 

По случаю этой даты у сель-
ского дома культуры состоялся 
праздничный концерт, органи-
зованный силами сотрудников 
МБУК «Дворец культуры города 
Кировска».

Руководители МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и Ольга 
Кротова поздравили всех со-
бравшихся и вручили подарки 
почетным гражданам, перво-
классникам, родителям ново-
рожденных детей, юбилярам, 
активистам и другим достойным 
жителям поселка.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Виват, Молодцово!



№ 37 (450) 23 СЕНТЯБРЯ 2021

5nash_kirovsk@mail.ru

КИРОВСК 90

16 сентября на Новой улице города Кировске состоялось тор-
жественное открытие скейт-парка.

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, руководители МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и Ольга Кротова, председатель молодежного совета Ки-
ровского района Дарья Гаврилова и депутаты совета депутатов МО 
«Кировск».

Благодарим коллективы Дворца культуры города Кировска, соз-
давшие праздничную атмосферу на новом спортивном объекте, и 
молодых спортсменов, не изменивших, несмотря на прохладную 
погоду, своему увлечению спортом и пришедших в этот день опро-
бовать площадку!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Скейт-парк открыт!
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ОБЩЕСТВО

В этом году исполнилось 80 
лет со дня начала Великой 
Отечественной, но многие 
семьи все еще продолжают 
борьбу за право знать о судь-
бе своих родных, погибших на 
фронтах этой войны. Поиско-
вое движение в нашей стране 
становится всё шире. Кто-то 
работает на местности, кто-
то — в архивах.

Вопросами поиска и вос-
становления архивов военного 
времени занимаются создатели 
международного образователь-
ного проекта «ГенЭкспо». По-
мимо прочего, в рамках проекта 
выпускается альманах, который 
освещает детали поискового дела 
и способов воссоздания судьбы 
людей, не вернувшихся с войны. 
На днях в электронном виде по-
явился второй выпуск альмана-
ха, посвященный таким темам, 
как статусы «пропал без вести» 
и «погиб в плену», особенности 
поиска информации на сайте 
Минобороны, поиск сведений о 
военнослужащих в гражданских 
архивах, воины-инвалиды в по-
слевоенных медицинских и со-
циальных учреждениях, неоче-
видные места хранения архивной 
информации и многое другое.

Этот выпуск делали не просто 
эксперты, а настоящие титаны: 
Виктор Тумаркин (человек, бла-
годаря которому теперь есть та-

кие уникальные банки данных, 
как ОБД «Мемориал» и «Память 
народа»), Игорь Ивлев (соз-
датель сайта солдат.ру, добив-
шийся рассекречивания книг 
учета эшелонов с маршевыми 
подразделениями, следовавши-
ми из тыла на фронт, поскольку 
это крайне важное звено, без 
которого зачастую невозможно 
связать «до» и «после» мобили-
зованных, но не вернувшихся с 
войны), Алексей Кислицын (пе-
реводчик, годами исследующий 
архивные документы Вермахта 
в Бундесархиве и Националь-
ных архивах США, благодаря 
чему удалось установить судьбы 
нескольких тысяч павших бой-
цов Красной Армии, основатель 
интернет-проекта «Ост-Фронт») 
и Алина Акоефф (человек, пре-
вращающий в порядок хаос в 
вопросе воинских захоронений, 
уточняя списки погребенных и 

устанавливая подлинные места 
захоронения). 

Альманах можно бес-
платно скачать по ссыл-
ке drive.google.com/file/d/ 
1GmC5UGozbOSCHfuQMhvm 
или найти в со-
ответствующем 
посте в группе 
«Муниципаль-
ное образова-
ние «Кировск» 
В К о н т а к т е . 
Проект «ГенЭк-
спо» не преследует никаких ком-
мерческих целей. Альманах рас-
пространяется бесплатно, чтобы 
люди знали, как нужно действо-
вать, чтобы как можно больше 
солдат вернулись с войны.

В бумажном варианте издание 
можно приобрести на genexpo.
pro/almanakh (всего выпущено 
1250 экземпляров).

Ольга Никитченко

Одной из главных задач сорев-
нований является привлечение 
внимания к трагическим событи-
ям периода освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 

Пробег проводится в формате 
трейла. В программе соревнова-
ний — четыре дистанции:

• на 700 метров (детская, без 
учета времени, покрытие — ас-
фальт, грунт);

• на 5 и на 10 километров 
(большая часть маршрута про-
ходит по полям, грунтовым до-
рогам и тропам, частично по 
древнему Путиловскому (Архан-
гельскому) тракту);

• на 21 километр (два круга по 
10 километров или один круг).

Подать заявку на участие 
можно на сайте reg.o-time.ru/
start/21404.

В состав команды из 49 
школьников Ленинградской 
области вошли и два предста-
вителя Кировского района: 
ученик десятого класса Ки-
ровской средней общеобра-
зовательной школы №1 Илья 
Днепров и ученица девятого 
класса Отрадненской средней 
школы №2 Екатерина Беляе-
ва.

Полуфинал «Большой пере-
мены» будет проходить с 22 
по 25 сентября. Участникам 
конкурса предстоит проявить 
свои лучшие качества: эру-
дицию, смекалку, организа-
торские и творческие спо-
собности. Лучшие из лучших 
пройдут в финал, который 
будет проводиться в междуна-
родном детском центре «Ар-
тек» в Крыму.

Желаем нашим полуфина-
листам удачи! Возвращайтесь 
с Победой!

Соб. инф.

Найди своего солдата

Мы в полуфинале
«Большой перемены»!

21 сентября с Московского вокзала Санкт-Петербурга в го-
род Ярославль отправился пассажирский поезд, увозя с собой 
учащихся девятых-десятых классов школ 47-го региона, кото-
рые, победив в предварительных состязаниях, получили право 
участвовать в полуфинале всероссийского конкурса «Большая 
перемена».

Никто не забыт и 
ничто не забыто

Чтобы создать народную дру-
жину, нужно написать соответ-
ствующее заявление в органы 
местного самоуправления, на-
писать устав ДНД и уведомить 
местные органы полиции.

Дружинниками могут стать 
только совершеннолетние 
граждане России, не имеющие 
уголовного прошлого и психи-
ческих отклонений, не страдаю-
щие алкоголизмом или нарко-
манией, соблюдающие законы 
РФ в сфере охраны обществен-
ного порядка и умеющие ока-
зывать первую помощь. Ино-
странцы, лица без гражданства 
и граждане, которые в течение 
года неоднократно подвергались 
административному наказанию 
в судебном порядке, стать дру-
жинниками не смогут. Также 

запрещено создание народных 
дружин при политических пар-
тиях и религиозных объедине-
ниях.

Дружинники могут оказы-
вать помощь сотрудникам пра-
воохранительных органов при 
охране общественного порядка 
во время проведения массовых 
мероприятий, информировать 
полицию о правонарушениях, 
участвовать в полицейских опе-
рациях с разрешения правоохра-
нителей и в поиске пропавших 
без вести.

Сотрудники ДНД не имеют 
права выдавать себя за правоо-
хранителей и принимать участие 
в операциях, которые предпо-
лагают угрозу их жизни и здоро-
вью.

Администрация МО «Кировск»

Создание добровольных 
народных дружин

в России
Дружины создаются по инициативе российских граждан, кото-
рые изъявили желание участвовать в охране общественного 
порядка. Все народные дружины войдут в региональный реестр 
и смогут приступать к работе только после официальной реги-
страции в документе. Сотрудники ДНД будут носить формен-
ную одежду и использовать отличительную символику. 

Подтвердить это можно, приняв 25 сентября активное участие 
в ежегодном пробеге «Синявинские высоты». Старт и финиш — 
на одноименном мемориале. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 сентября 2021 года № 691

О  внесении изменений в постановление администрации от 27 февраля 2017 года  
№ 121 «О платных услугах (выполнение работ), оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Благоустройство, обслуживание и содержание территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения и оказываемых сверх муниципального задания, для граждан и 

юридических лиц»  

На основании  Устава  муниципального  образования  «Кировск» Кировского  му-
ниципального  района  Ленинградской  области  (далее – МО  «Кировск»),  принятого  
решением  совета  депутатов  муниципального образования  «Кировск»  Кировского  
муниципального  района Ленинградской  области  от  22  ноября  2012  года  № 83,  
постановления администрации муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального  района Ленинградской области от 20 февраля 2017 года № 99 «Об уста-
новлении Порядка определения платы за оказание муниципальным  бюджетным  учреж-
дением  муниципального  образования «Кировск»  Кировского  муниципального  района  
Ленинградской  области  услуг (выполнение  работ),  относящихся  к  основным  видам  
деятельности  бюджетного учреждения, оказываемые сверх установленного муниципаль-
ного задания, для граждан и юридических лиц на платной основе», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации МО 
«Кировск» от 27 февраля 2017 года № 121 «О платных услугах (выполнение работ), 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство, обслужи-
вание и содержание территории муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, относящихся к основным видам 
деятельности бюджетного учреждения и оказываемых сверх муниципального задания, 
для граждан и юридических лиц» и читать в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 23 сентября 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 15 сентября 2021 года № 692

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 сен-
тября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского 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 об-
ращения Федорова П.А. от 06.09.2021 вх. № Ф-270/21-2-08, протокола заседания  Ко-
миссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Кировск») от 08 сентября 2021 года № 54, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 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»:

1.1. Строку 42 читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным отношениям. 

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 23 сентября 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 20 сентября 2021 года № 694

Об утверждении Порядка замещения должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования «Кировск» гражданами Российской 

Федерации, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, которое 
не прекращено по не зависящим от них причинам

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 30 апреля 2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования «Кировск» гражданами Российской Федерации, 
имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекра-
щено по не зависящим от них причинам, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление с приложением опубликовано 23 сентября 2021 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Каждый охотник желает 
знать… как получить 

охотничий билет!
В разгар осени, когда уже открыт сезон охоты на половозрелую 
пернатую дичь и пушного зверя, самое время напомнить о двух 
услугах, предоставляемых охотникам в центрах «Мои документы».

Первая услуга — получение охотничьего билета единого федераль-
ного образца (mfc47.ru/services/detail/52269). Для этого можно об-
ратиться в любое отделение МФЦ Ленинградской области и пред-
ставить паспорт гражданина РФ (при обращении представителя 
— нотариальная доверенность) и две фотографии 30x40 мм в черно-
белом или цветном исполнении. Услуга предоставляется бесплатно в 
течение пяти рабочих дней.

Вторая услуга — выдача разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов, за исключением тех, что находятся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также млекопи-
тающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ (mfc47.ru/services/
detail/51449). Для этого можно обратиться в любое отделение МФЦ 
Ленинградской области и представить паспорт гражданина РФ (при 
обращении представителя — нотариальная доверенность). Сведения 
об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов профильный комитет запросит самостоятельно.

Ознакомиться с актуальной информацией о нынешнем сезоне 
охоты можно на сайте Комитета по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира Ленинградской об-
ласти fauna.lenobl.ru/ru/ohota.

Желаем вам удачной охоты: и пуха, и пера!
Многофункциональный центр «Мои документы»

От всего коллектива Дворца 
культуры города Кировска го-
ворим БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
замечательному человеку Ма-
рии Павловне Шестаковой.

Более пятидесяти лет она по-
святила работе в культуре и 
четырнадцать лет — нашему 
учреждению, являясь руково-
дителем ОСК «Декоративная 
игрушка». 17 сентября стало для 
нее последним рабочим днем в 
стенах ДК, и нам от этого очень 
грустно... 

Мария Павловна, крепкого 
вам здоровья и неиссякаемой 
энергии. Мы очень вас любим! 
Двери Дворца культуры всег-
да открыты для вас! Приходите 
чаще, ведь ваша улыбка всех нас 
заряжает радостью, а работы, 
сделанные вашими золотыми 
руками, украшают нашу жизнь.

Ваш коллектив МБУК «Дворец 

культуры города Кировска»

ООО «РКС-энерго» внедри-
ло новый онлайн-сервис — 
«Электронная квитанция». Те-
перь клиенты могут получать 
документы для оплаты элек-
троэнергии на электронную 
почту, бумажная версия при 
этом доставляться не будет.

Подписаться на рассылку вир-
туальных счетов можно в «Лич-
ном кабинете» на сайте www.
rks-energo.ru или в офисе обслу-
живания клиентов ООО «РКС-
энерго».

Переход на безбумажную кви-

танцию предоставит абонен-
там возможность иметь доступ 
к информации в любое удоб-
ное время, хранить все счета в 
электронном виде, получать их 
и оплачивать, даже находясь в 
отъезде. Электронная квитан-
ция — это аналог бумажного 
счета. Оба формата платежного 
документа юридически равны и 
дают потребителю одинаковую 
информацию о начислениях за 
электроэнергию.

«Получение счета в элек-
тронном виде — это не только 
удобный сервис, который со-
ответствует всем требованиям 
современного человека, но и 

экологическая инициатива, по-
скольку для печати квитанции 
не требуется бумага. Сделав вы-
бор в пользу электронного доку-
мента, вы можете смело считать, 
что сохраните не один десяток 
деревьев, — отмечает Аркадий 
Чесноков, директор по реали-
зации и технической политике 
ООО «РКС-энерго». — Пере-
ходите на современный способ 
получения квитанции! Сделайте 
свою жизнь не только комфор-
тнее, но и экологичнее. Оплачи-
вайте электроэнергию своевре-
менно и в полном объеме».

Марина Щукина, 

пресс-служба

Спасибо за все эти годы!

Квитанция от «РКС-энерго» — 
в электронном виде
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Совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск» сер-
дечно поздравляют с днем 
рождения Галину Николаевну 
Смирнову, председателя со-
вета ветеранов Кировского 
района.

Позвольте выразить вам слова 
благодарности за дело, которому 
вы отдаете свое время и силы. 
Так держать! Бесценно знать, что 
Вы нужны и полезны, делать до-
брые дела и дарить людям эле-
гантного возраста поддержку и 

возможность раскрыть себя в общественной деятельности. 
Желаем Вам крепкого здоровья, любви и заботы близких и род-

ных. Пусть исполняются не только заветные желания, но и самые 
простые, ведь именно из каждодневных радостей складывается 
счастье.

Глава МО «Кировск» С.И.Ворожцова

Глава администрации О.Н.Кротова

КАЛЕЙДОСКОП

22.09.2021

с 85-летием 
Валентину Петровну АНДРЕЕВУ

Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

Поздравляем!Поздравляем!
ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Прием граждан 
по личным 
вопросам

В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области (г. Кировск, 
Новая ул., 1) депутаты 
совета депутатов МО 
«Кировск» проведут при-
ем граждан по личным 
вопросам:

Уважаемые кировчане! 

Прием осуществляется по 

предварительной записи. 

Если у вас есть вопросы 

или предложения, запи-

сывайтесь и приходите на 

прием к вашему депутату. 

1 октября 

депутат МО «Кировск» 

Евгений 

Анатольевич 

САВЕНКО

(округ №15) с 15 до 17 часов.

Справки по тел.:
 8 (905) 264-34-08, 
8 (81362) 29-343, 

23-814
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

с 75-летием Любовь Сергеевну ВАСИЛЬЕВУ, 

с 70-летием Валентину Семёновну МАКАРОВУ, 

с 65-летием  Надежду Михайловну НИКИТИНУ
Николая Николаевича ПАЧКУНОВА.

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


