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Проект благоустройства про-
должения парка в Кировске 
взял второй приз на кон-
курсе городского дизайна 
HackCitySpaces 2.0.

В течение двадцати дней мо-
лодые специалисты под руко-
водством менторов создавали 
дизайн-проекты для 25 городов 
Ленинградской области, а затем 
выступили перед жюри, в кото-
рое входили специалисты по го-
родской среде, члены правитель-
ства Ленинградской области, 
комитетов по ЖКХ и архитекту-
ре. Эксперты тщательно изучили 
проекты и распределили места 
среди девяти финалистов по 
трем категориям: лучшие реше-
ния для городов, где проживают 
10-20 тысяч, 20-40 тысяч и 40-90 
тысяч человек. В зависимости от 
места команды получили от 40 
до 100 тысяч рублей.

Команда «Урбанисты», пред-
ставившая проект «Порт Нево» 
со смотровой площадкой в виде 
носа ладьи, заняла второе место 
в категории «Лучшее решение 

для города с населением от 20 
до 40 тысяч человек». Молодые 
архитекторы так пояснили свою 
задумку: «Поскольку часть тор-
гового пути «Из варяг в греки» 
проходила через Ладожское озе-
ро и по Неве, была взята идея 
«Порт Нево» как новой точки 
сборки города Кировска. Цель 
проекта — раскрыть потенциал 
территории у воды, дополнив ее 
необходимым оборудованием 
для комфортного созерцания 
с видом на реку, и с помощью 
освещения и мощения сде-
лать это место приятным для 
прогулок. Акцент в айдентике 
места — использование нату-
ральных и экологичных мате-
риалов. Видовая площадка в 
виде ладьи и детская площадка 
в виде дозорной башни отра-
жают стиль викингов, гамаки 
напоминают о сетях, отсылая к 
речной тематике места». Проект 
предполагает сохранение су-
ществующего озеленения и пе-
шеходных транзитов, которые 
будут дополнены лестницами 
для комфортного передвижения 
к уже имеющемуся на террито-

рии мосту. Предусматриваются 
рекреационные зоны и места 
для отдыха, оборудованные со-
временными малыми архитек-
турными формами; освещение, 
дополнительное озеленение 
кустарниками и многолетними 
травами.

Благодарим за разработку 
проекта команду «Урбанисты»: 
Дарью Глимейда, Карину Тевс, 
Надежду Кострову, Татьяну Ки-
скину, Ольгу Меркушеву, Анну 
Анищенко, Валерию Ревко — и 
ментора Маргариту Шагаеву!

«Порт Нево» наряду с аль-
тернативным дизайн-проектом 
будет опубликован на еди-
ной федеральной платфор-
ме gorodsreda.ru для онлайн-
голосования за варианты 
благоустройства в рамках реа-
лизации программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
комфортная среда». Если жите-
ли выберут проект, разработан-
ный на хакатоне, он будет реа-
лизован в 2023 году.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Многообещающий проект 
молодых урбанистов

1 апреля – 45 лет со дня образования 
Кировского района Ленинградской области

Уважаемые жители г.Кировска и поселка Молодцово!
От всей души поздравляем вас с Днём образования Кировского района!
Кировский район объединил города, поселки и деревни. Для нас территория района- общий дом, 

объединяющий людей разных судеб, характеров и поколений в единое целое. 
Благодаря вашему ежедневному труду Кировский район идет в ногу со временем, проявляет свои 

сильные стороны, заявляет о себе на региональном уровне. 
Кировск, как районный центр всегда был и остается флагманом развития. Участие в региональных 

и федеральных программах, внедрение новых методов управления, взаимодействие с инициативны-
ми гражданами – это работа, которую органы местного самоуправления ведут уже много лет. 

За 45 лет Кировский район сделал большой шаг в экономическом и социальном развитии. Неиз-
менным оставалось одно – любовь жителей к родному краю!

Дорогие земляки, примите самые теплые и искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех 
начинаниях, стабильности и уверенности в своих завтрашнем дне. 

Глава МО «Кировск» С.И. Ворожцова
Глава администрации О.Н. Кротова
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«Зеленый коридор», отмена 
проверок, продление разре-
шений и доверие — губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко рас-
сказал о ключевых мерах для 
развития потребительского 
рынка в условиях внешнего 
санкционного давления.

«Тенденции роста в торговле, 
общественном питании и быто-
вом обслуживании сохраняют-
ся. Да, мы видим ажиотажный 
спрос, но резкого повышения 
цен на основные продукты пита-
ния не происходит. Сегодня мы 
проверяем друг друга на человеч-
ность, порядочность, взаимное 
доверие. Я хочу поблагодарить 
крупные торговые сети, потому 
что они одни из первых отклик-
нулись на рост цен на отдель-
ные виды продуктов питания и 
товаров первой необходимости 
и ограничили наценку в разме-
ре 5%. Мы должны максималь-
но ослабить бюрократическое, 
административное и правовое 
давление на всех, кто сегодня 
занимается бизнесом, прежде 
всего — на потребительский 
рынок. Это третий по объему 
сектор в структуре ВРП Ленин-
градской области, от него зави-

сит стабильность в экономике 
региона», — сказал А.Дрозденко 
на мероприятии, посвященном 
работе потребительского рынка 
в Ленинградской области. 

Губернатор отметил, что реги-
он должен максимально помочь 
бизнесу извлечь новые возмож-
ности из роста потребления, 
который будет обеспечен в том 
числе за счет развития внутрен-
него туризма. Говоря о поддерж-
ке, А.Дрозденко предложил 
разработать «зеленые коридо-
ры» для бизнеса и предприятий 
потребительского рынка, про-
думать систему освобождения 
на пять лет от налогов тех, кто 
будет в этих условиях расши-
ряться, создавать рабочие места 
и открывать новые торговые 
площади. «Нужно освободить 
бизнес от проверок. Сейчас 
время не авантюристов, но тех, 
кто готов подойти к решению 
нестандартных проблем не-
стандартными способами. Мы 
должны помогать тем, кто готов 
рисковать и развиваться. Каж-
дый кризис предполагает по-
явление новых возможностей 
для развития. Мы должны мак-
симально их использовать», — 
подчеркнул глава региона. 

В своем выступлении 
А.Дрозденко также обратил вни-
мание на необходимость прод-

ления всех видов разрешений и 
лицензий, приостановки пени 
и отсрочки штрафов, выделения 
субсидий и грантов тем проек-
там, которые сохраняют и уве-
личивают количество рабочих 
мест; развития выездной торгов-
ли и ярмарок. 

Потребительский рынок Ле-
нинградской области показы-
вает положительную динамику. 
В 2021 году оборот розничной 
торговли составил 569,1 млрд 
рублей и увеличился по срав-
нению с 2020-м на 88,5 млрд 
рублей (+18,4%), оборот обще-
ственного питания вырос на 5,6 
млрд и достиг 19,1 млрд рублей, 
объем бытовых услуг населе-
нию увеличился на 2,42 млрд и 
составил 8,27 млрд рублей. Раз-
витие потребрынка происходит 
преимущественно за счет роста 
и расширения сетевой торговой 
инфраструктуры — крупных 
сетевых магазинов и торговых 
комплексов. Показатель доли 
торговых сетей в обороте роз-
ничной торговли составляет 
76%. В целом на территории Ле-
нинградской области осущест-
вляют деятельность 15 832 торго-
вых объекта, 1949 предприятий 
общественного питания, 4204 
предприятия бытового обслужи-
вания, 6 рынков и 212 ярмарок 
постоянного действия.

Консультации по земельному 
законодательству

10 марта этого года в целях поддержки населения и бизнеса всту-
пило в законную силу Постановление Правительства РФ №336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля», согласно которому в 
2022 году допускаются к проведению контрольные (надзорные) ме-
роприятия при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью населения, обороне и безопасности государства, а также иные 
основания, направленные на защиту населения и бизнеса.

Изменения в законодательстве направлены на стимулирование 
добросовестного соблюдения требований законодательства РФ, в 
том числе земельного законодательства по средствам осуществле-
ния профилактической контрольной (надзорной) деятельности. 
Одним из таких профилактических мероприятий является визит, 
в рамках которого с контролируемым лицом проводится беседа об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам, о соответствии этих объектов кри-
териям риска, об основаниях и рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей кате-
гории риска.

Управление Росреестра по Ленинградской области призывает к 
сотрудничеству юридических лиц, предпринимателей и граждан и 
предлагает заинтересованным лицам принять участие в профилак-
тическом мероприятии с уполномоченными должностными лица-
ми управления. Профилактический визит может быть проведен по 
месту осуществления деятельности юридического или физического 
лица, индивидуального предпринимателя либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.

Для согласования проведения профилактических визитов и кон-
сультаций следует обращаться на электронную почту gzk@r47.
rosreestr.ru или по телефону (812) 499-00-17.

Пресс-секретарь Управления Росреестра по Ленинградской области

Приём граждан в ПФР
Прием граждан в клиентских службах ПФР в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области осуществляется по понедельникам, вторни-
кам и четвергам по предварительной записи. Это касается всех услуг, 
предоставляемых фондом.

В порядке исключения предусмотрен прием граждан в любой ра-
бочий день недели по жизненно важным услугам: «Заблаговремен-
ное обращение за пенсией», «Выдача свидетельства пенсионера», 
«Пособие на погребение», «Регистрация в ЕСИА». 

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ленинградская область под-
держит АО «Птицефабрика 
«Северная», компенсировав 
до 10% затрат на реализа-
цию инвестпроектов. Такое 
решение было принято на 
заседании штаба по вопросу 
устойчивого развития эконо-
мики 47-го региона.

«В прошлом году «Северная» 
построила в Кировском районе 
комплекс из шестнадцати птич-
ников, что увеличило производ-
ство мяса птицы в регионе почти 
на двадцать тысяч тонн. Сейчас на 
своей второй площадке фабрика 
возводит племенной репродуктор 
по производству инкубационного 
яйца. Собственное производство 
снимет определенную зависи-
мость от ввоза посадочного мате-
риала из-за границы и обеспечит 
региону стабильность в произ-
водстве мяса птицы», — проком-
ментировал решение заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области — предсе-

датель Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко.

Проект по выращиванию 
цыплят-бройлеров, реализован-
ный АО «Птицефабрика «Север-
ная», включал строительство в 
Кировском районе инфраструк-
турного комплекса из 16 птич-
ников по производству 25,4 тыс. 
тонн мяса в год. Объем инве-
стиций составил 2 млрд рублей. 

Было создано 80 новых рабочих 
мест.

Проект АО «Племенная птице-
фабрика «Войсковицы» предпо-
лагает строительство площадки 
по содержанию родительского 
стада бройлеров и производству 
44,4 млн штук инкубационного 
яйца в год. Общая стоимость про-
екта — порядка 2,6 млрд рублей, 
предусмотрено создание 125 но-
вых рабочих мест.

Спортивную отрасль 47-го 
региона в этом году ожида-
ет полная перезагрузка. Об 
этом рассказал председатель 
Комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской 
области Дмитрий Иванов на 
итоговой коллегии региональ-
ного ведомства.

«Спортивная отрасль Ленин-
градской области развивается 
и инфраструктурно, и с точки 
зрения массового спорта, и с 
точки зрения спорта высших до-
стижений. Я хотел бы всех вас 
поблагодарить за волю к побе-
де и упрямство, с которыми вы 
идете вперед, несмотря на все 
ковидные ограничения и слож-
ную ситуацию с участием наших 

спортсменов в международных 
соревнованиях. Я уверен, ничто 
не помешает нам провести все 
запланированные мероприятия. 
Мы адаптировались к изменяю-
щимся условиям, всё это нам по 
силам. Мы продолжим поддер-
живать спорт, ведь эта отрасль 
имеет безусловный приоритет», 
— сказал заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области — председатель 
Комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир Цой.

В этом году перечень спор-
тивных объектов пополнится 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом с бассейном и уни-
версальным залом во Всеволож-
ске, бассейном в Гатчине, кры-
той ледовой ареной в Волхове 
и универсальным спортивным 
залом в общеобразовательной 

школе поселка Советского Вы-
боргского района. Ожидается за-
вершение капитального ремонта 
футбольных полей в Пикалёво и 
Всеволожской спортивной шко-
ле олимпийского резерва в по-
селке имени Морозова, стадио-
нов в Шлиссельбурге и Кировске 
и спортивного комплекса в Бок-
ситогорске. В Комитете по физ-
культуре и спорту готовятся к 
утверждению программы разви-
тия детско-юношеского спорта в 
Ленинградской области на пери-
од до 2030 года, межведомствен-
ных программ развития школь-
ного спорта в Ленинградской 
области и «Плавание для всех». 
Одно из самых ожидаемых спор-
тивных новшеств — создание 
региональной спортивной циф-
ровой платформы с комплексом 
онлайн-сервисов.

Водная амнистия в Ленобласти
15 марта в Ленинградской области стартовала акция «Водная ам-

нистия». Она продлится до конца апреля, так что у ленинградцев 
осталось меньше месяца, чтобы без штрафов и взысканий узаконить 
подключение к сетям водоснабжения и канализации.

За первые две недели проведения акции от абонентов, подклю-
ченных к сетям водоснабжения и водоотведения, поступили 74 заяв-
ления. Активнее всего оказались жители Выборгского, Кировского, 
Лужского и Подпорожского районов.

Как рассказали в Леноблводоканале, в практике предприятия 
встречаются случаи, когда абоненты приобретают недвижимость 
с незаконными врезками, так что «Водная амнистия» — шанс уза-
конить такие подключения. Для участия в акции нужно обратить-
ся в районное производственное управление Леноблводоканала 
и написать заявление об оформлении подключения к сетям и от-
крытии лицевого счета. Узаконить подключения можно и дистан-
ционно — достаточно направить копии паспорта, документов на 
собственность (ЕГРН на земельный участок, ЕГРН на дом), па-
спорта на прибор учета (при наличии) и сведения о зарегистри-
рованных лицах на электронную почту info@vodokanal-lo.ru или 
через сайт vodokanal-lo.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Поддержка для птицепрома

Зелёный свет для бизнеса

Спорт на пороге больших перемен
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В рамках профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей 
сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Кировско-
му району Ленинградской 
области проводят сплошные 
проверки водителей на пред-
мет перевозки ими детей без 
специальных удерживающих 
устройств.

Напоминаем правила перевоз-
ки детей в возрасте до одиннад-
цати лет:

1. Перевозка детей в возрас-
те младше семи лет в легковом 
автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены рем-

ни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удер-
живающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с ис-
пользованием детских удержи-
вающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка;

2. Перевозка детей в возрас-
те от семи до одиннадцати лет 
(включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового авто-
мобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопас-

ности либо ремни безопасности 
и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться 
с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использование 
ремней безопасности, а на перед-
нем сиденье легкового автомо-
биля — только с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Уважаемые водители и пасса-
жиры! При движении в автомо-
биле всегда используйте ремни 
безопасности, а при перевозке 
детей — специальные детские 
удерживающие устройства. По-
заботьтесь о жизни и здоровье 
своих детей!

ОГИБДД ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

С наступлением оттепели 
можно ежегодно наблюдать, 
насколько высока культура 
граждан, имеющих домашних 
питомцев, которых они выгу-
ливают во дворах и скверах 
нашего города. К сожалению, 
пока только малая часть соба-
ководов гуляет вдали от детских 
площадок и основных улиц и 
убирает за своими любимцами.

Дорожки, газоны, детские 
площадки и дворы буквально 
усеяны отходами жизнедея-
тельности животных. Данная 
ситуация свидетельствует о не-
соблюдении владельцами со-
бак раздела 8 правил по бла-
гоустройству МО «Кировск», 
которые были утверждены ре-
шением совета депутатов №28 
от 27.09.2018. Поэтому напоми-
наем владельцам животных о по-
становлении главы администра-
ции МО «Кировск» от 25.04.2019 
№272 «Об определении мест для 
выгула собак на территории го-
рода Кировска» (документ раз-
мещен на официальном сайте 
администрации МО «Кировск» в 
разделе «Муниципальный кон-
троль», а также был опубликован 
в газете «Неделя нашего города») 
и областном законе об админи-
стративных правонарушениях 

от 02.07.2003 №47-оз, в статье 
2.2 которого определены меры 
ответственности за нарушение 
правил содержания домашних 
животных и предусмотрены 
штрафные санкции в размере от 
1000 до 5000 рублей.

Чтобы избежать штрафа, не-
обходимо соблюдать установ-
ленные нормы и правила. По-
жалуйста, не забывайте убирать 
за своими питомцами, так вы 
проявляете уважение к самим 
себе и окружающим и помогаете 
поддерживать чистоту городских 
газонов и дворовых территорий!

Помните, что на территории 
Кировска есть специально отве-
денные для выгула собак места:

• дворовая территория между 
улицами Краснофлотской, Ки-
рова, Горького и Комсомольской; 

• территория с южной сторо-
ны многоквартирного жилого 
дома №19 по Набережной улице; 

• территория в северной части 
Петровского парка; 

• территория с восточной сто-
роны многоквартирного жилого 
дома №9 по Ладожской улице; 

• территория на пересечении 
Ладожской и Северной улиц, 
восточнее дома №22 по Ладож-
ской улице; 

• территория вдоль Набереж-
ной улицы, у поворота в сторону 
реки Невы, севернее торгово-
развлекательного комплекса 
«Маяк»; 

• территория, расположенная 
с восточной стороны кладбища 
«Марьино». 

Также на территории МО «Ки-
ровск» имеются оборудованные 
и огражденные площадки для 
выгула животных:

• на пересечении Северной и 
Ладожской улиц;

• во дворе домов №18 по ули-
це Кирова и №3, 5 по Красноф-
лотской улице;

• в створе Северной улицы, на 
берегу Невы.

Если вы стали свидетелем 
нарушения правил по благоу-
стройству, сделали нарушите-
лю замечание, но тот никак не 
реагирует, а личность его из-
вестна, не стесняйтесь, фикси-
руйте происходящее на видео 
или фото и сообщайте об этом в 
администрацию МО «Кировск». 
Сотрудники Управления муни-
ципального контроля составят 
протокол и направят его на ад-
министративную комиссию.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

17 марта под председатель-
ством Светланы Ивановны 
Ворожцовой состоялось оче-
редное заседание совета де-
путатов. В нем приняли уча-
стие тринадцать депутатов, 
глава администрации МО 
«Кировск» О.Н. Кротова, на-
чальники профильных отде-
лов, жители города и заинте-
ресованные лица.

В ходе заседания были при-
няты решения об утверждении 
отчетов главы МО «Кировск» 
и главы администрации МО 
«Кировск» по итогам работы за 
2021-й и планах на 2022 год и о 
признании деятельности главы 
МО «Кировск» удовлетвори-
тельной. 

Важным моментом заседа-
ния было принятие проекта 
Устава МО «Кировск» в новой 
редакции ввиду изменений в 
федеральном законодательстве 

и нормативно-правовых актах 
Ленинградской области. Депу-
татский корпус назначил пу-
бличные слушания по проекту 
устава на 26 апреля и утвердил 
порядок учета и рассмотрения 
предложений граждан по про-
екту устава. Полный текст до-
кумента опубликован в выпуске 
газеты «Неделя нашего города» 
№11 от 24 марта 2022 года и в се-
тевом СМИ nngplus.ru в разделе 
«Решения».

Отдельный блок вопросов ка-
сался бюджета. Депутаты совета 
депутатов МО «Кировск» еди-
ногласно приняли решение об 
утверждении отчета об испол-
нении бюджета МО «Кировск» 
за 2021 год. Также депутаты под-
держали проект решения о вне-
сении изменений в бюджет на 
2022-й и плановый период 2023-
2024 годов. Изменения связаны 
с участием администрации в 
региональных и областных про-

граммах с муниципальным со-
финансированием. Подробно 
эти вопросы обсуждались на де-
путатской комиссии, поэтому в 
рамках заседания дополнитель-
ные разъяснения не потребова-
лись.

В декабре 2021-го — январе 
2022 года состоялись публичные 
слушания по внесению измене-
ний в Правила благоустройства 
территории МО «Кировск», за-
тем был поднят вопрос о при-
нятии этих изменений и допол-
нений депутатами. Текст правил 
необходимо было дополнить 
разделом об организации уста-
новки нового детского и спор-
тивного оборудования на терри-
тории МО «Кировск». Решение 
было принято единогласно.

Также в ходе заседания совета 
было принято решение о согла-
совании передачи товариществу 
собственников жилья «Запо-
лярье» движимого имущества 
— объектов детской площадки, 
расположенных на придомовой 
территории многоквартирного 

жилого дома №17 по Новой ули-
це в Кировске. Еще Советом де-
путатов был утвержден порядок 
формирования и использования 
маневренного жилищного фон-
да МО «Кировск».

При обсуждении вопросов 
из раздела «Разное» слово для 
выступления было предостав-
лено заинтересованному лицу. 
Вопросы касались планов бла-
гоустройства земельных тер-
риторий, графика движения 
рейсовых автобусов, размеще-
ния рекламы в неположенных 
местах, ответственности соба-
ководов и функционирования 
конкретных городских СМИ. 
По желанию заинтересованно-
го лица, ответы на эти вопросы 
будут даны в письменном виде.

С принятыми решениями 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru и в сетевом 
СМИ «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Соцконтракт: 
получить в два клика

Социальный контракт — это соглашение, по которому граж-
данину оказывается помощь в целях преодоления им трудной 
жизненной ситуации. 

Такой контракт может быть заключен:
• для реализации мероприятий по поиску работы (прохождения 

профобучения, получения дополнительного профобразования); 
• для осуществления деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя или самозанятого (открытие, развитие, восста-
новление деятельности); 

• для ведения личного подсобного хозяйства; 
• для реализации мероприятий, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации.
Трудная жизненная ситуация — это обстоятельство или обстоя-

тельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражда-
нина и последствия которых он не может преодолеть самостоя-
тельно по независящим от него причинам, например, из-за потери 
работы, инвалидности, наводнения, пожара, землетрясения и про-
чих стихийных бедствий. 

Если вы оказались в такой ситуации, просто перейдите по ссыл-
ке cszn.info/social-contract-assistance, отметьте район проживания 
и укажите контактный номер телефона. Специалисты Центра 
социальной защиты населения свяжутся с вами для предостав-
ления подробной консультации и запишут на личный прием для 
заключения социального контракта. Консультацию можно полу-
чить в рабочее время по единому бесплатному номеру 8-800-350-
06-05 либо в группе «Социальная защита Ленинградской области» 
ВКонтакте.

Заседание совета депутатов

Пристегните самое дорогое!

Этикет: человеческий и собачий
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СОБЫТИЯ

17 марта руководители МО 
«Кировск» отчитались о про-
деланной ими работе в 2021-
м и планах на 2022 год. Отчет 
проводился в рамках заседа-
ния совета депутатов с транс-
ляцией в сети «Интернет».

Глава МО «Кировск» Светла-
на Ивановна Ворожцова и глава 
администрации Ольга Нико-
лаевна Кротова зачитали свои 
отчеты перед депутатами со-
вета депутатов МО «Кировск», 
представителями правительства 
Ленинградской области в лице 
советника губернатора Ленин-
градской области С.А. Годова, 
первого заместителя предсе-
дателя Комитета по внешним 
связям Ленинградской области 
И.Л. Бигоцкой, консультанта 
Комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям А.М. Пантюхова, руко-
водителя общественной прием-
ной губернатора Ленинградской 
области В.И. Летуновской, а 
также и.о. главы администрации 
Кировского муниципального 
района М.В. Ниловой.

Руководители МО «Кировск» 
озвучили основные достижения 
в работе муниципалитета, среди 
которых — второе место в реги-
ональном этапе всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» в номинации 
«Обеспечение эффективной 
обратной связи с жителями му-
ниципальных образований, раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления и 
привлечение граждан к осущест-
влению местного самоуправле-
ния в иных формах»; грамота 
Законодательного собрания ре-
гиона за третье место в конкурсе 
на лучшую организацию работы 
органов местного самоуправле-
ния по Ленинградской области 
и признание МБУК «Дворец 
культуры города Кировска» в 
рамках ежегодного конкурса 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры» лучшим го-
родским домом культуры 2021 
года в Ленинградской области.

Главным финансовым доку-
ментом муниципального обра-
зования является бюджет. О его 
основных параметрах расска-
зала глава администрации О.Н. 
Кротова. Доходная часть бюд-
жета в 2021 году составила 317,9 
млн рублей. Всего в результате 

участия муниципалитета в фе-
деральных и региональных про-
граммах было привлечено 111 
млн рублей. Расходная часть 
составила 317,6 млн рублей. 
Больше всего расходов потре-
бовало жилищно-коммунальное 
хозяйство — 221 млн рублей или 
69,5% от всех расходов бюджета. 
Другими крупными статьями 
расходов являются культура и 
кинематография — 49 млн ру-
блей, общегосударственные рас-
ходы — 23 млн, национальная 
экономика — 16 млн; социаль-
ная политика, физическая куль-
тура и спорт — 3,5 млн; средства 
массовой информации — 2 млн. 

В рамках отчета депутатам до-
ложили о таких реализованных 
масштабных проектах, как за-
вершение благоустройства Цен-
тральной площади по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда», 
строительство профессиональ-
ного скейт-парка, благоустрой-
ство сквера во дворе дома №20 

по Новой улице, Музыкального 
сквера на Краснофлотской ули-
це и Яблоневого сквера у дома 
№16 по Новой улице, а также 
о точечных преобразованиях в 
виде обновления пешеходных 
дорожек, установки скамеек 
на основных городских пеших 
маршрутах, обновления про-
странства перед сценой в Парке 
культуры и отдыха города Ки-
ровска и других работах. Особое 
внимание было уделено про-
ектам, реализуемым в поселке 
Молодцово. Основной упор был 
сделан на поэтапное развитие 
инфраструктуры в районе зе-
мельных участков, выделенных 
многодетным семьям.

В 2021 году в городе произош-
ли приятные перемены в ча-
сти жилищного хозяйства. В 20 
многоквартирных домах был 
проведен капитальный ремонт, 
в 5 — установлены автомати-
зированные индивидуальные 
тепловые пункты, 8 семей бла-
годаря участию в жилищных 
программах различного уровня 

смогли улучшить свои жилищ-
ные условия. 

Глава МО «Кировск» С.И. Во-
рожцова рассказала, что в 2021 
году состоялись 7 заседаний со-
вета депутатов, было принято 
71 решение и подготовлены 8 
постановлений главы муници-
пального образования. Одними 
из наиболее значимых решений, 
принятых советом депутатов, 
можно назвать: 

• утверждение Стратегии 
социально-экономического 
развития МО «Кировск» на 
2021–2030 годы;

• утверждение бюджета МО 
«Кировск» на 2022-й и плано-
вый период 2023–2024 годов;

• внесение изменений и до-
полнений в Устав МО «Ки-
ровск»;

• назначение общественных 
обсуждений по проекту внесе-
ния изменений в Правила по 
благоустройству территории 
МО «Кировск».

В течение 2022 года на терри-
тории МО «Кировск» планиру-

ется продолжение проведения 
работ по благоустройству тер-
риторий, капитальному ремонту 
многоквартирных домов и мно-
гое другое. Среди самых круп-
ных проектов года:

• благоустройство пешеход-
ной части Ладожской улицы в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды»;

• благоустройство сквера за 
детской поликлиникой на Се-
верной улице, также известного 
как Аллея Форума;

• обновление детской пло-
щадки во дворе дома №15 по 
Краснофлотской улице;

• ремонт пешеходных до-
рожек, ведущих к автобусным 
остановкам в районе Набереж-
ного переулка;

• строительство дорог в райо-
не участков, выданных много-
детным семьям в поселке Мо-
лодцово.

В 2022 году в рамках работы 
совета депутатов и по наказам 
избирателей планируются к вы-
полнению следующие меропри-
ятия:

• обустройство сети пешеход-
ных дорожек на дворовой терри-
тории домов №22 по Ладожской 
и №19, 21 по Северной улице; 

• завершение работ по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на строительство 
мини-футбольного поля в по-
селке Молодцово (само строи-
тельство запланировано в 2023 
году);

• продолжение обустройства в 
Молодцово пешеходной дорож-
ки от автобусной остановки до 
детской площадки.

После выступлений главы 
МО «Кировск» С.И. Ворож-
цовой и главы администрации 
О.Н. Кротовой оценку деятель-
ности органов местного са-
моуправления дали и.о. главы 
администрации Кировского му-
ниципального района М.В. Ни-
лова, первый заместитель пред-
седателя Комитета по внешним 
связям Ленинградской области 
И.Л. Бигоцкая и председатель 
инициативной комиссии горо-
да Кировска В.Ф. Ботнару. Все 
спикеры признали работу ру-
ководителей МО «Кировск» за 
2021 год удовлетворительной.

Отчеты руководителей МО 
«Кировск» будут размещены на 
сайте kirovsklenobl.ru и в сетевом 
издании nngplus.ru.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

27 марта, в день рождения 
государственного и поли-
тического деятеля Сергея 
Мироновича Кирова, имя 
которого носит наш город, 
на Театральной площади со-
стоялся традиционный митинг 
с участием представителей 
старшего поколения и юных 
кировчан.

С.М. Киров с особой заботой 
относился к рабочим и строите-
лям, лично контролировал стро-
ительство ГРЭС-8, пользовался 
уважением пролетариата как 
умный и хозяйственный управ-
ленец. Несколько слов в память 
Кирова произнесли заместитель 
главы администрации МО «Ки-
ровск» по общим вопросам Н.В. 

Багаев и член Совета ветеранов 
города Кировска и поселка Мо-
лодцово М.Е. Сватковская.

В честь 136-й годовщины со 
дня рождения С.М. Кирова была 
объявлена минута молчания, по-
сле чего участники митинга воз-
ложили живые цветы к памят-
нику этому государственному 
деятелю.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Руководители МО «Кировск» отчитались 
о результатах работы за год

Митинг в память о Кирове
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 ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

25 марта, в День работника 
культуры, Центральную меж-
поселенческую библиотеку 
города Кировска посетили 
депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников и глава 
Кировского муниципального 
района Юнус Ибрагимов. 

Парламентарии поздравили 
сотрудников учреждения с про-
фессиональным праздником. 
«Мы горды тем, что здесь тру-
дятся опытные специалисты, чьи 
инициативность, изобретатель-
ность и преданность делу по-
могают жителям приобщаться к 
сокровищам мировой культуры, 
к богатому историческому на-
следию», — сказал Михаил Ко-
ломыцев. 

За чаем удалось обсудить на-
сущные вопросы библиотеки, 
в том числе проблемы сохран-
ности фондов в различных фи-
лиалах. Но основным вопросом 
повестки дня, безусловно, явля-

ется трансформация фондов и 
читальных залов межпоселенче-
ской библиотеки в современное 
пространство для самообразова-
ния и проведения мероприятий. 
Районная библиотека нуждается 
в новых площадях и актуальном 
дизайне помещений. По сло-
вам сотрудников учреждения, 
за книгами приходят целыми 
семьями, культуру чтения ста-
раются прививать детям с самых 
малых лет. Эти категории читате-
лей уже охвачены творческими, 
литературными и исторически-

ми мероприятиями библиотеки, 
но необходимо привлекать и 
молодежь. Депутаты Законода-
тельного собрания предложи-
ли обратить внимание на такие 
патриотические молодежные 
движения, как отряд «Память», 
деятельность которого лично 
координирует сенатор РФ Дми-
трий Василенко.

Андрей Гардашников поднял 
тему обмена опытом между би-
блиотечными структурами го-
родов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Полезные и 
перспективные идеи для будуще-
го проекта кировской библиотеки 
можно было бы почерпнуть в та-
ких «разведывательных» поездках. 

По информации Законодательного 

собрания ЛО

В Ы Х О Д 
Н А  Л Ё Д

ЗАПРЕЩЁН

В связи 
с наступлением 
неустойчивой 

погоды, тонким 
слоем ледового 
покрытия и его 

возможным 
разрушением, 

выход 
на ледовое 

покрытие реки 
Невы и других 

водоемов 
запрещен.

Администрация МО «Кировск»

В нашем городе вновь прохо-
дит ежегодная Спартакиада 
предприятий и организаций, 
расположенных на террито-
рии МО «Кировск». В этот раз 
она приурочена к Году Коман-
ды 47. Главная цель мероприя-
тия — укрепление здоровья и 
привлечение активного на-
селения города к системати-
ческим занятиям физической 
культурой и спортом. 

26 марта в рамках спартакиады 
состоялись состязания сразу по 
трем дисциплинам: стритболу, 
дартсу и настольному теннису.

Чтобы выяснить, кто сильнее в 
стритболе, заявки подали четыре 
команды. Соревнования прош-
ли в позитивном ключе. Первое 
место завоевала команда «Пайп-
ВДПО», на втором — «Любители 
спорта», замыкает тройку лиде-
ров «Океанприбор».

Попасть дротиком в цель — хи-
трая ли задача? Здесь требуются 
твердая рука, опыт, толика удачи. 
Проверить свою меткость вышли 
пять команд. Результаты соревно-
ваний по дартсу: первое место у 
«Океанприбора», второе — у «Лю-
бителей спорта», третье — у «Двор-
ца культуры города Кировска».

На турнире по настольному 
теннису также выступили пять 
команд. Лидерами стали спор-
тсмены из «Океанприбора», пье-

дестал почета с ними разделили 
«Любители спорта» (второе ме-
сто) и «Пайп-ВДПО» (третье).

Поздравляем всех, кто решил 
присоединиться к этой спортив-
ной традиции и провести суббо-
ту с пользой и удовольствием! 
Ждем все команды на соревно-
ваниях по другим дисциплинам 
в рамках спартакиады! 

По информации Отдела по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту МО «Кировск»

О будущем районной библиотеки

ХI Спартакиада МО «Кировск» 
продолжается!
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РАЗНОЕ

Ветеринары помогают
18 марта исполнилось восемь лет, как в Георгиевском зале 
Московского Кремля был подписан межгосударственный до-
говор, согласно которому Крым и Севастополь снова стали 
частью России. 

Специалисты ветслужбы Кировского и Тосненского районов от-
метили этот день сбором гуманитарной помощи для беженцев из 
ДНР и ЛНР и жителей Донбасса. Для передачи в Кировский центр 
партии «Единая Россия», которая доставляет гумпомощь по месту 
назначения, были собраны продукты, товары первой необходимо-
сти и другие вещи. 

Информация ветслужбы Кировского и Тосненского районов

24 марта во Дворце культуры 
города Кировска открылась 
передвижная выставка лучших 
работ областного конкурса 
детского творчества «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». 
Это уникальная возможность 
взглянуть на мир другими гла-
зами!

В конкурсе приняли участие 
более двух тысяч детей со всей 
Ленинградской области. Цель 
выставки — популяризация и 
распространение идей помо-
щи животным, формирование 
гуманного и ответственного 
отношения к братьям нашим 
меньшим среди взрослых, под-
ростков, школьников и до-
школьников нашего региона 
через активную волонтерскую 
деятельность и реальную по-
мощь приютам, привлечение 
внимания общественности к 
проблемам жестокого обраще-
ния с животными, пропаганда 
ветеринарного контроля и по-
степенного сокращения коли-
чества бездомных животных 
гуманными методами, защита и 
забота о них. 

Экспозицию торжественно 
открыл начальник управления 
ветеринарии Леонид Кротов. 
«Одним из путей развития в 
детях чувства доброты являет-
ся воспитание у них бережного 
отношения к природе и живот-
ным», — отметил он и выразил 
благодарность всем участникам 
выставки. Перед собравшими-
ся также выступили и.о. главы 
администрации Кировского му-
ниципального района ЛО Мария 
Нилова и директор МБУК «Дво-
рец культуры города Кировска» 
Нонна Бойкова. 

По итогам конкурса были 
определены тринадцать побе-
дителей в четырех номинаци-
ях. Авторы работ из Кировска 
присутствовали на мероприя-
тии и приняли участие в на-
граждении. Каждому победи-
телю был вручен подарок от 
управления ветеринарии. Дми-
трий Иванов победил в номи-
нации «Фотография» с работой 
«Животные и окружающий 
мир»; Анастасия Василевская 
— в номинации «Поэзия» с 
эссе «Питомец  лучший друг»; 
Вадим Широкин — в номина-
ции «Видеоролик» с работой 

«Не бросай меня, хозяин!». 
Их работы были представлены 
всем гостям выставки.

Экспозицию во Дворце куль-
туры города Кировска можно 
посмотреть до 10 апреля, затем 
выставка будет путешествовать 
по образовательным учреж-
дениям и домам культуры Ле-

нинградской области с целью 
погружения детей в помощь жи-
вотным через творчество, глубо-
кое осмысление судеб брошен-
ных собак и кошек, наглядную 
и показательную демонстрацию 
неравнодушия и сострадания.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

С 21 по 25 марта гостями ки-
ровского технопарка «Кван-
ториум» стали воспитанники 
детских садов города Киров-
ска, которые с удовольствием 
знакомились с законами при-
роды.

Первооткрывателями ста-
ли ребята из подготовительной 
группы детского сада «Сказка». 
Дошколята очутились в экспе-
риментальной лаборатории лек-
тория, где их встретили профес-
сор Почемучкин — наставник 
энерджиквантума Даниил Бо-
ровков и прекрасный ассистент-
лаборант Нелли Пивоварова. 
Даниил и Нелли продемонстри-
ровали детям различные физи-
ческие и химические опыты, 
объяснив удивительные явления 

природы. Все эксперименты ре-
бята смогут провести дома вме-
сте с родителями

Кванториум города Кировска

Речь старших дошкольников 
является мощным ресурсом их 
умственного развития. Этому 
важному навыку детей учит 
педагог Т.Б. Тепловодская в 
детском объединении «Под-
готовка к школе» Районного 
центра дополнительного об-
разования. 

От того, насколько легко ребе-
нок оперирует словами, состав-
ляет предложения, выражает 
свою или чужую мысль, зави-
сит успешность последующего 
обучения в школе. Формирова-
ние устной речи — сложный и 
длительный процесс. Ребенку 
необходимо освоить структу-
ры предложений разных типов, 
пользоваться ими смело и без за-
пинок. 

На занятиях в РЦДО исполь-
зуются графические схемы-
модели предложений, карточ-
ки для работы с предлогами и 

предметные картинки. Большое 
внимание уделяется словам-
действиям, уточняется их лек-
сическое значение. При работе с 

предлогами соблюдается после-
довательность: первоначально 
закрепляются и уточняются зна-
чения предлогов, затем демон-

стрируются различные действия 
с предметом, одновременно про-
ходит знакомство детей с графи-
ческой моделью, обозначающей 
конкретный предлог. Дети обу-
чаются умению составлять пред-
ложения из трех слов без предло-
га по графической схеме-модели 
предложения и предметным 
картинкам. Такая поэтапная ра-
бота развивает умение состав-
лять грамматически правильно 
оформленные предложения, а 
значит, помогает формировать у 
детей основы связной речи.

Чтобы легче включить старше-
го дошкольника в эту непростую 
работу над собой, педагог ис-
пользует на занятиях современ-
ные технологии речевого раз-
вития. Внедренные методы и 
приемы развития родной речи 
связаны с самой формой орга-
низации педагогического про-
цесса. Как известно, основная 
форма обучения ребенка — игра. 
Однако это не бездумное раз-
влечение, а целевое обучение 

родной речи с облегченной ме-
ханикой.

Для формирования и активи-
зации связной речи дошкольни-
ков используются самые попу-
лярные и простые в применении 
методы: технологии обучения 
детей составлению сравнений 
и связной речи, сказкотерапия 
(сочинение детьми сказок), ар-
тикуляционная и пальчиковая 
гимнастика, творческие рас-
сказы,• пересказ или рассказ 
по картине, составление описа-
тельного рассказа (об игрушках, 
предметах быта, природе и т.д.), 
рассказы детей из опыта, твор-
ческое рассказывание. Если уде-
лять работе над связной речью 
достаточно времени, результаты 
не заставят себя ждать. Успехи 
воспитанников объединения 
«Подготовка к школе» говорят 
о том, что невозможных задач 
не бывает, нужно только прило-
жить старание.

По информации Центра 

дополнительного образования

Раз словечко, два словечко — будет речь

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Неделя научного 
волшебства 

в Кванториуме
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ОФИЦИАЛЬНО

23 марта состоялось очеред-
ное заседание комиссии по 
противодействию коррупции 
на территории МО «Кировск». 
На заседании присутствовали 
девять членов комиссии.

Первой с информационным 
докладом выступила главный 
специалист по работе с персона-
лом Управления по взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной и муниципальной власти, 
муниципальной службы и кадров 
администрации Наталья Голу-
бева, которая является секрета-
рем комиссии. Она доложила о 
результатах проведения мони-
торинга мероприятий по про-
тиводействию коррупции в МО 
«Кировск» за 2021 год.

Далее начальник МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» му-
ниципального образования Ки-
ровское городское поселение 
Валентина Золоторенко, на кото-
рую возложена ответственность 
за проведение разъяснительных 
работ по противодействию кор-
рупции среди руководителей 

управляющих компаний, расска-
зала о мерах о профилактики и 
предупреждения коррупционных 
проявлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Затем был заслушан доклад 
начальника жилищного отдела 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения» муниципального об-
разования Кировское городское 
поселение Юлии Петровой. Ин-

формацию из ее выступления 
участники заседания приняли к 
сведению и постановили продол-
жить в текущем году разъяснитель-
ную работу по противодействию 
коррупции и формированию не-
гативного отношения к дарению 
подарков в связи с должностным 
положением или исполнением 
служебных обязанностей.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Студенты Кировского по-
литехнического техникума 
встретились с первым за-
местителем руководителя 
Военно-исторического центра 
Северо-Западного федераль-
ного округа Сергеем Мачин-
ским и побеседовали об ин-
формационных фейках.

Тема встречи была животрепе-
щущей и касалась безопасности 
сознания в потоке искаженной 
информации при распростране-

нии фейков. В первую очередь 
разбирались, что такое фашизм. 
Сергей Мачинский знает об этом 
не понаслышке — за десятки лет 
поисков тел солдат в местах сра-
жений Великой Отечественной 
войны он видел немало.

Подобные уроки сейчас проходят 
по всей Ленинградской области. 
Кировским студентам и раньше 
рассказывали о националистиче-
ских проявлениях, но сейчас, в пе-
риод массированных информаци-
онных атак, уроки необходимо 
повторить. С небольшой речью на 
волнующую тему выступили пре-

подаватели техникума и предсе-
датель Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области 
Марина Григорьева.

Главная цель организаторов — 
научить молодежь мыслить кри-
тически и не принимать всё, что 
льется из социальных сетей, за 
чистую монету. Особое внимание 
было уделено вопросу цифровой 
безопасности, объяснению при-
чин закрытия Инстаграма и воз-
можностях влияния руководите-
лей этой социальной платформы. 

По информации Кировского 

политехнического техникума

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 2022 года № 259

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» и признании 

утратившим силу постановления администрации от 19 августа 2019 года № 594

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Методических рекомендаций по разработке административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме», разработанных Правительством Ленинградской области, с целью приведения в соответствие нормативного 
правового акта с действующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского района Ленин-
градской области от 19 августа 2019 года № 594 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» и 
признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 28 января 2015 года № 47».

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 31 марта 2022 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 23 марта 2022 года № 261

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Кировск» 
Кировского  муниципального Кировского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение статей 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 8.2.23 
пункта 8.2 статьи 8  Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2015 года № 34,    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить обязанности по ведению муниципальной долговой книги муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») и учёту сведений о долговых обязательствах МО «Кировск» на 
отдел учета и отчетности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 31 марта 2022 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 23 марта 2022 года № 263

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 03.10.2016 № 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 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включе-
ния 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 потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», на основании 
протокола заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.03.2022 № 58, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 03.10.2016 № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. строку 11 приложения читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и иму-

щественным отношениям. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 31 марта 2022 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 23 марта 2022 года № 265

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 28 мая 2019 года № 338 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

На основании областного закона Ленинградской области от 11.03.2022 года № 22-оз о внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях», с целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 28 мая 2019 года № 338 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и вступает 
в силу с 22.03.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 31 марта 2022 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 25 марта 2022 года № 269

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение» и признании утратившими силу постановлений администрации МО «Кировск»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  Методических рекомендаций Правительства Ленинградской области по разработке административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», с целью приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

от 24 декабря 2014 года № 782 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по при-
нятию документов и выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение»;

от 18.09.2015 года № 634, от 05.02.2016 года № 52, от 27.06.2016 № 409, от 15.03.2017 № 150, от 22.11.2017 № 666, от 03.04.2018 
№ 293, от 30.08.2018 № 95 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 24 декабря 2014 года № 782 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию документов, выдаче решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 31 марта 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Правда или ложь? 

Противодействие коррупции
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КАЛЕЙДОСКОП

30.03.2022

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным вопросам 
в совете депутатов МО «Кировск» по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1., каб. 245

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по предварительной записи. Если у вас есть во-
просы или предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату.

4 апреля 
депутат 
МО «Кировск» 
Сергей 
Николаевич 
ТАРАКАНОВ 
(округ №17) 
с 16 до 18 часов.

7 апреля 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Анатольевич 
КОЗЛОВ 
(округ №15) 
с 10 до 12 часов.

8 апреля 
депутат 
МО «Кировск»
 Сергей 
Анзорович 
ГАБУЕВ 
(округ №14) 
с 10 до 12 часов.

С 75-летием 
Михаила Федоровича КОРИЧКИНА

Кировский городской Совет ветерановКировский городской Совет ветеранов
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

20 марта в голубой гости-
ной Дворца культуры горо-
да Кировска вновь был под-
нят занавес поэтической 
гостиной.

Во Франции бытует поговор-
ка «Шерше ля фам» — ищи-
те женщину. А зачем искать? 
Прекрасные дамы уже собра-
лись в поэтической гостиной. 
Мероприятие проходило под 
емким лозунгом «О, женщина! 
Божественное ты создание. Ты 
— путь, основа мироздания!». 
Программа вечера включала 
поэтическую, музыкальную, те-
атральную и юмористическую 
страницы, была оригинальной 
и раскрывала индивидуальные 
особенности каждого исполни-
теля. 

В поэтической части ме-
роприятии прозвучали стихи 
Ирины Кудряшовой, Нины 
Усковой-Шониной и Алексан-
дра Соловьёва (читала Лари-
са Чернышова), а изюминкой 
стало выступление Елены Ка-
шиной, которая талантливо ис-
полнила собственные тексты 
под аккомпанемент гитары.

Музыкальная часть вечера за-
тронула самые тонкие струны 
души. Особо хочется отметить 
самодеятельный хор «Задорин-
ка» (руководитель Людмила 

Чумачкова). В его исполнении 
прозвучала песня Виктора Бо-
кова «Оренбургский пуховый 
платок». Она посвящена жен-
щине, которой Господь даровал 
важнейшую роль в истории — 
деторождение. А как слажено и 
мелодично прозвучали романс 
«Не пробуждай воспоминанья» 
и одна из любимых песен Ро-
берта Рождественского «Эхо» в 
исполнении участниц академи-
ческого хора Галины Топоровой 
и Людмилы Мизеровской под 
руководством Ирины Кудря-
шовой! Им аккомпанировал 
виртуоз Леонид Алексин.

Удачно в канву сценария впи-
салась и театральная часть про-
граммы. С авторской интерпре-
тацией «Женская судьба» перед 
публикой выступила Маргари-
та Сватковская. Основные вы-
воды монолога: не уповать на 
судьбу, любить жизнь и себя в 
ней, учиться семейной дипло-
матии. Заключительным аккор-
дом сказанного явилась пес-
ня Михаила Танича «Погода в 
доме» в исполнении Людмилы 
Мизеровой.

Нашим женщинам не чужд 
юмор, связанный с их образом 
жизни. Подтверждением тому 
стала юмористическая часть ве-
чера. Анекдотами собравшихся 
позабавила постоянная участ-
ница поэтической гостиной и 

автор многих стихов и расска-
зов Ирина Демидова.

Программа предполагала еще 
и танцевальную часть, но, к со-
жалению, ее пришлось пропу-
стить из-за болезни участника. 

Не обошлось и без импрови-
зации. По сценарию, в начале 
вечера было предусмотрено вы-
ступление Геннадия Буйдова, 
который намеревался поздра-
вить женщин своими стихами. 
Однако, по не зависящим от 
организаторов причинам, ему 
пришлось срочно искать заме-
ну. Выручил сотрудник Двор-
ца культуры Дмитрий Богачев. 
Огромное ему спасибо! Сначала 
он, правда, немного растерял-
ся, но потом от души поздравил 
женщин с праздником.

Большое спасибо всем участ-
никам поэтической гостиной 
и ее идейным вдохновителям 
И.И. Кудряшовой и Т.П. Арте-
мьевой!

Поэтическая гостиная опу-
скает занавес. До новых встреч!

Маргарита Сватковская

Поэтическая гостиная


