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С 15 апреля по 30 мая по всей России в 
каждом населенном пункте пройдет голо-
сование за местные проекты благоустрой-
ства. Жители 29 населенных пунктов Ле-
нинградской области, включая Кировск, 
тоже сделают свой выбор.

Голосование за дизайн-проекты обще-
ственных пространств для благоустройства в 
рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» пройдет уже 
во второй раз и будет полностью в онлайн-
формате. Организаторами выступают Мин-
строй и Минцифры.

«Благодаря возможности в два клика выбрать 
территорию, а затем и проект благоустрой-
ства, мы вовлекаем граждан в развитие го-
родской среды, повышаем их социальную от-
ветственность и поощряем активное участие 
в жизни Кировска, — сказала о предстоящем 
событии глава МО «Кировск» Светлана Ива-
новна Ворожцова. — В феврале жители на-
шего города охотно выбирали общественное 
пространство, которое нуждается в обновле-
нии. Первое место досталось продолжению 
Парка культуры и отдыха города Кировска в 
створе бульвара Партизанской Славы. Также 
это пространство можно рассматривать как 
верхний ярус зоны отдыха у воды. Подробнее 
о разных концепциях развития территории 
можно узнать на сайте 47.gorodsreda.ru. С 
завтрашнего дня у каждого жителя города в 
возрасте от 14 лет и старше появится возмож-
ность проголосовать за один из двух дизайн-
проектов благоустройства. Оба создавались 
на основе критериев и пожеланий, выска-
занных горожанами ранее, но получились 
принципиально разными. И это, по-моему, 
правильно, ведь каждый может отдать предпо-
чтение тому, что ему ближе».

Процесс голосования устроен максимально 
просто. Свой выбор можно сделать:

• на сайте 47.gorodsreda.ru с использова-
нием платформы обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе»;

• на виджетах общественного голосования 
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муници-
палитета;

• через приложение волонтеров, которые 
будут сопровождать голосование 

Один день до начала голосования
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В нашем регионе предстоит 
привести в порядок терри-
торию 1647 памятников и 
мемориалов, а также парки, 
скверы, набережные и другие 
общественные и дворовые 
пространства.

11 апреля готовность к серии 
субботников обсуждалась на 
совещании под руководством 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко. 
Уборка территории после зимы 
по традиции пройдет в два эта-

па. «С 25 апреля по 9 мая при-
ведем в порядок мемориалы и 
памятные места. Не просто убе-
рем мусор, но и покрасим, под-
ремонтируем, что нужно. С 10 
по 31 мая пройдет серия суббот-
ников по уборке общественных 
территорий и дворов. В них, 
как обычно, примут участие 
жители, волонтеры, сотрудни-
ки комитетов администрации 
Ленинградской области и под-
ведомственных организаций, 
представители местного са-
моуправления. Призываю всех 
поучаствовать!» — сказал глава 
региона.

Председатель Комитета по 
ЖКХ Ленинградской области 
Александр Тимков сообщил, 
что информация о датах про-
ведения субботников будет 
размещена на порталах рай-
онных администраций и орга-
нов местного самоуправления. 
Организаторы в зависимости 
от запланированных работ обе-
спечат людей перчатками, мет-
лами, ведрами, граблями, ло-
патами, мешками для мусора, 
краской и кисточками.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

47-й регион развивает сеть 
ярмарок, где фермеры, ре-
месленники и дачники смогут 
представлять собственную 
продукцию.

Ленинградские аграрии и 
сельхозпроизводители испол-
няют поручение Президента РФ 
Владимира Путина по развитию 
отечественного семеноводства, 
разработке и внедрению дости-
жений российской селекции, 
в том числе в сфере животно-
водства и птицеводства. Госу-
дарство принимает меры для 
недопущения дефицита сель-
скохозяйственной продукции и 
роста цен на нее. Будет увели-
чено производство сельхозтех-
ники, пищевого оборудования и 
компонентов для строительства 
рыбопромысловых судов. В Ле-

нинградской области, которая 
традиционно лидирует по ряду 
направлений, в том числе произ-
водству яиц, молочной продук-
ции и цветов, работа уже ведется. 

«На днях мы провели встречу, 
посвященную созданию ярмарок 
по продаже фермерской продук-
ции, — такой поручение дал гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Мы наме-
тили план действий, обозначили, 
кто из фермеров будет работать 
на первом этапе. Скоро опреде-
лим список городов и поселков, 
где пройдут первые ярмарки. На 
них будет представлена продук-
ция фермеров, ремесленников 
и дачников с их подсобных хо-
зяйств. Планируем установить 
максимально комфортные цены 
и распространить сеть ярмарок 
по всему региону», — рассказал 
президент Ассоциации фермер-

ских хозяйств и кооперативов 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга Михаил Шконда.

Напомним: глава государства 
поддержал предложение прави-
тельства РФ выделить дополни-
тельно не менее 153 млрд рублей 
на поддержку агропромышлен-
ного комплекса. Он подчеркнул, 
что важно снижать импортную 
составляющую в производстве 
отечественной сельхозпродук-
ции. С той же целью 5 млрд 
рублей получат центры селек-
ции и семеноводства. К июлю 
текущего года будет скоррек-
тирована стратегия развития 
агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов для 
увеличения ежегодных темпов 
роста отраслей.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление от 
30.03.2022 №512 об изме-
нении сроков уплаты УСН для 
отдельных отраслей.

В соответствии с документом 
на шесть месяцев продлеваются:

• срок уплаты налога по УСН 
за 2021 год;

• срок уплаты авансового пла-
тежа по УСН за первый квартал 
2022 года.

При этом в новые сроки не-
обходимо уплатить не всю 
сумму налога или авансового 
платежа, а одну шестую часть, 
начиная со следующего меся-

ца после перенесенного срока 
уплаты соответствующих нало-
гов (авансовых платежей). Да-
лее налогоплательщики упла-
чивают ежемесячно по одной 
шестой части суммы до полной 
уплаты налога или авансового 
платежа.

Таким образом, сроки уплаты 
налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН, за 2021 год 
переносятся для организаций с 
31 марта на 31 октября, для ИП 
— с 30 апреля на 30 ноября 2022 
года. Также срок уплаты авансо-
вого платежа по УСН за первый 
квартал 2022 года переносится 
для организаций и ИП с 25 апре-
ля на 30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты 
касается организаций и ИП, 

осуществляющих отдельные 
виды экономической деятель-
ности. Полный перечень при-
веден в приложении к поста-
новлению.

Актуальные сведения о коде 
основного вида деятельности ор-
ганизации или ИП содержатся в 
выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
(подраздел «Сведения об основ-
ном виде деятельности» раздела 
«Сведения о видах экономиче-
ской деятельности Общерос-
сийскому классификатору видов 
экономической деятельности»). 
Получить такую выписку можно 
на сайте ФНС России с помо-
щью сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 
электронном виде» и «Прозрач-
ный бизнес».

Пособие для беременных 
с низким доходом

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области обращает внимание женщин, встав-
ших на учет в медицинские организации в ранние 
сроки беременности, на то, что условия обращения 
за ежемесячным пособием изменились. 

С 1 февраля текущего года подавать заявление в Пенсионный 
фонд для назначения пособия следует только после двенадцати 
недель беременности. Кроме того, теперь во всех случаях посо-
бие назначается и выплачивается с месяца постановки на учет в 
медицинской организации (но не ранее наступления шести не-
дель беременности) до месяца родов или прерывания беремен-
ности включительно. 

Напомним: право на такие выплаты женщины имеют, если 
размер дохода на каждого члена их семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населения, установленную 
на 2022 год. В Санкт-Петербурге это 13 160,20 руб., в Ленинград-
ской области — 12 781 руб. Размер пособия в Санкт-Петербурге 
составляет 7 172,30 руб., в Ленинградской области — 6 965,50 руб.

В Петербурге и Ленобласти такие выплаты получают почти три 
тысячи женщин.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Материнский капитал на образование детей 
направили почти 62 тысячи семей

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
С момента запуска государственной программы подано 
61 830 заявлений о распоряжении средствами материн-
ского капитала на образование детей. Оплата обучения 
детей – одно из востребованных направлений програм-
мы, и в 2022 году составляет более 17% от общего числа 
обращений за распоряжением средствами материнско-
го капитала.

Направить материнский капитал на образование любого из 
детей можно, когда ребёнку, в связи с рождением которого вы-
дан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет 
дошкольное образование – по этому направлению материнским 
капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребёнка, 
который даёт право на сертификат.

Возраст ребёнка, на образование которого могут быть направ-
лены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по 
соответствующей образовательной программе не должен пре-
вышать 25 лет. Организация должна находиться на территории 
России и иметь право на оказание соответствующих образова-
тельных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом на обу-
чение ребёнка можно подать онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично в любой кли-
ентской службе ПФР или в МФЦ. 

Копия договора об оказании платных образовательных услуг 
не потребуется, если между отделением ПФР и учебным заве-
дением заключено соглашение об информационном обмене, в 
рамках которого фонд самостоятельно запрашивает необходи-
мые сведения. Сегодня заключено уже около тысячи соглаше-
ний с учебными заведениями высшего образования, порядка 2,3 
тыс. соглашений с учреждениями среднего профессионального 
образования и около 23 тыс. соглашений с дошкольными учреж-
дениями.

Совершенствование информационного обмена между Пен-
сионным фондом и другими государственными организация-
ми позволяет рассматривать заявления и перечислять средства 
материнского капитала без личного посещения гражданами 
клиентских служб ПФР и представления документов, поэтому 
в настоящее время порядка 60% обращений за распоряжением 
средствами осуществляется полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал 
проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля при рож-
дении первого ребёнка и 693 144,1 рубля при рождении второ-
го ребёнка. Для родителей, которые сначала получили капитал 
на первого ребёнка, а затем родили или усыновили ещё одного, 
объём господдержки увеличивается дополнительно. В этом году 
сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счёт индекса-
ции выросла до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на первого ребёнка увеличен более 
чем на 40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля. Такая же сум-
ма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребёнок рож-
дён или усыновлён до 2020 года, а родители еще не оформляли 
либо не использовали сертификат. Размер повышенного мате-
ринского капитала семьям, в которых с 2020 года появился вто-
рой ребёнок, а также третий и любой следующий ребёнок, если 
до их появления права на материнский капитал не было, увели-
чился после индексации на 53,7 тыс. рублей и теперь составляет 
693 144,1 рубля.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали 
материнский капитал, также были проиндексированы в феврале.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По прогнозам специалистов 
Северо-западного гидромед-
центра, на большинстве рек 
Ленинградской области лед 
вскроется в первой-второй 
декадах апреля — в сроки, 
близкие к норме. В ожидании 
паводка ситуация отслежи-
вается через сеть гидрологи-
ческих постов. В центре вни-
мания — места традиционных 
подтоплений. 

В настоящее время в регио-
нальной системе действуют 23 
гидропоста, данные которых ис-
пользуются для анализа и кон-
троля ледохода и возможных 
подтоплений. Чтобы весенний 

паводок прошел максималь-
но безопасно и не причинил 
большого ущерба, был заранее 
спланирован комплекс меро-
приятий. «Самое главное для 
нас — обеспечение безопас-
ности жителей Ленинградской 
области. Разработанный ком-
плекс мер нацелен на то, чтобы 
сократить возможный ущерб и 
предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций», — от-
метил председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Вячес-
лав Рябцев. В регионе организо-
вано круглосуточное дежурство 
спасателей, подготовлена спец-
техника, работают дежурно-
диспетчерские службы, про-
думана структура пунктов 
временного размещения. Про-

цесс в плановом порядке коор-
динируется межведомственной 
комиссией.

На прошлой неделе завершил-
ся важный этап профилакти-
ки — локальные ледовзрывные 
работы на отдельных участках 
ледяного покрова водоемов, 
которые облегчают ледоход и 
снижают вероятность ледоза-
торов. Традиционно профилак-
тикой подтоплений во время 
весеннего паводка занимаются 
Аварийно-спасательная служба 
Ленинградской области, прави-
тельство региона, МЧС России, 
полиция, представители адми-
нистраций муниципальных об-
разований.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Как заплатить налог по УСН?

Фермерская продукция — 
напрямую жителям

Ленобласть готовится к субботникам

Весенний паводок — под контролем
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ОБЩЕСТВО

Платформа ГИС ЖКХ
С помощью данной площадки у вас есть возможность по-
лучать все необходимые сведения по оплате жилищно-
коммунальных услуг, передавать показания квартирных 
приборов учета и т.д.

Зарегистрироваться на платформе можно легко и быстро! Если 
у вас уже есть учетная запись на портале «Госуслуги», вы можете 
сразу перейти к регистрации на портале ГИС ЖКХ. Если же нет 
— необходимо сначала зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru. 
Для этого нужно:

1. Перейти на страницу регистрации esia.gosuslugi.ru;
2. Ввести свои ФИО, номер мобильного телефона или адрес 

электронной почты;
3. Подтвердить номер мобильного телефона или электронной 

почты на следующей странице;
4. Создать пароль для входа в «Личный кабинет».
Для регистрации на портале ГИС ЖКХ необходимо:
1. Перейти на страницу dom.gosuslugi.ru и нажать в правом 

верхнем углу кнопку «Войти»;
2. Ввести логин и пароль от созданной ранее учетной записи и 

нажать кнопку «Войти».
Для прохождения успешной регистрации на портале нужно 

принять условия пользовательского соглашения от собственного 
имени, поставив галочку «Я принимаю условия».

7 апреля обучающиеся чет-
вертого класса Молодцовско-
го филиала МБОУ «Кировская 
средняя общеобразователь-
ная школа №2» Иван Кома-
ров, Злата Кононченко, Ни-
кита Брайко, Егор Скрипко 
и Александр Комаров под 
руководством учителя началь-
ных классов Елены Конончен-
ко приняли участие в занятии 
Школы юного инспектора 
движения (ЮИД), целями кото-
рого являлись профилактика 
детского дорожного травма-
тизма, закрепление правил 
дорожного движения и разви-
тие творческих способностей 
учащихся.

Мероприятие проводилось 
в очном формате на базе ГБУ-

ДО «Центр «Ладога» во Все-
воложском районе и состояло 
из нескольких теоретических 
и практических блоков. Осо-
бенно эмоционально проходил 
мастер-класс по фигурному во-
ждению велосипеда. Ребятам 

было представлено виртуозное 
вождение от учеников шко-
лы №358 Московского района 
Санкт-Петербурга. Кроме того, 
молодцовские школьники учи-
лись создавать контент от юных 
инспекторов движения, показа-
ли свои способности в журна-
листике, позанимались актер-
ским мастерством. На станции 
«ПДД с экспертом» педагог 
автошколы провел с ребятами 
беседу, направленную на пред-
упреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, 
проверку и закрепление навы-
ков безопасного поведения де-
тей на улицах. 

Все отряды юных инспекторов 
движения получили сертификаты 
участников, сувениры и полез-
ные методические материалы.

По информации 

Молодцовской школы

Получили по заслугам!
Не пройти из-за припаркованной на газоне машины? Не за-
снуть, потому что соседи делают ремонт или шумят в ночное 
время? Не стоит с этим мириться! Виновники должны быть 
наказаны в рамках закона. 

Административная комиссия рассматривает подобные дела 
два раза в месяц. Нарушители привлекаются к ответственности 
по различным статьям Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. По результатам мартовской комиссии постановле-
ния со штрафными санкциями были вынесены по десяти делам. 
Предлагаем вам ознакомиться с оперативной сводкой.

Администрация МО «Кировск»

11 апреля, в Международный 
день освобождения узников 
нацистских концлагерей, на 
Невском пятачке активисты, 
члены Общества бывших 
малолетних узников концла-
герей при Совете ветеранов 
города Кировска и поселка 
Молодцово и представите-
ли администрации МО «Ки-
ровск» возложили цветы к 
стеле памяти малолетних 
узников, жертв войны 1941–
1945 годов.

Вечная память тем, кто был за-
мучен нацистами. Слава освобо-
дителям Бухенвальда, Дахау, Зак-
сенхаузена и других концлагерей!

Соб. инф.

Вечная память

Юные инспекторы 
дорожного движения
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Аукцион на выполнение ра-
бот выиграл тот же подряд-
чик, что в 2021 году отвечал за 
второй этап благоустройства 
Центральной площади. Надеем-
ся, что погодные условия не по-

мешают ходу работ. Светопро-
ницаемое ограждение позволит 
горожанам наблюдать за про-
цессом», — прокомментирова-
ла глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова.

Уважаемые кировчане! Про-
сим вас в период проведения 
работ по благоустройству терри-
тории планировать свои марш-
руты и пользоваться тротуаром 
на другой стороне дороги.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

В соответствии с Положением 
о присвоении звания «Почет-
ный гражданин муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти» представляем кандидата 
2022 года.

Александр Петрович 
ПОНОМАРЕНКО

Выдвинут коллективом Ки-
ровского филиала АО «Концерн 
«Океанприбор».

Родился 30 ноября 1947 года 
в городе Карловка Карловского 
района Полтавской области. В 
1965-м окончил среднюю школу 
№1 в городе Кировске Ленин-
градской области. В 1972-м — 
Ленинградский ордена Ленина 
политехнический институт име-
ни М.И. Калинина по специаль-
ности «Автоматика и телемеха-
ника».

Трудовую деятельность начал 
в 1965 году. После окончания 
института работал инженером в 
ГПИ «Проектавтоматика», за-
тем инженером-конструктором 
на заводе «Ладога». В 1975-м был 
переведен в ЦНИИ «Морфиз-
прибор», где последовательно 
занимал должности инженера-

конструктора 2-й категории, на-
чальника сектора, заместителя 
начальника отдела, заместителя 
начальника отделения. С 1984 
по 2000 год был начальником 
Кировского отделения, с 2000 по 
2008 год — директором Киров-
ского филиала, с 2009 по 2018 
год — заместителем директора 
филиала по экономике и фи-
нансам, начальником планово-
экономического отдела, началь-
ником управления экономики 

Кировского филиала АО «Кон-
церн «Океанприбор». В 2018 
году вышел на пенсию.

Под руководством Алексан-
дра Петровича Пономаренко 
в Кировском филиале кон-
церна были созданы научно-
исследовательские подразделе-
ния, развернуты и организованы 
работы по созданию перспек-
тивных гидроакустических 
средств для АО «СПМБМ «Ма-
лахит» и АО «ЦКБМТ «Рубин», 

по созданию автономных трена-
жеров и учебно-тренировочных 
режимов гидроакустических 
комплексов и станций. С 1997 
по 2006 год одним из прорывных 
направлений стало создание 
ряда новых изделий для опытно-
го заказа ОПА проектируемого 
АО «СПМБМ «Малахит» ряда 
уникальных гидроакустических 
изделий. Александр Петрович 
организовывал работы и контро-
лировал ход их выполнения, ре-
шал вопросы финансирования, 
постоянно участвовал в работе 
совета директоров, выступал 
инициатором и успешно реали-
зовывал мероприятия по соблю-
дению установленных сроков 
постройки и испытаний зака-
за в части гидроакустического 
вооружения. С 2000 по 2002 год 
А.П. Пономаренко руководил 
работами по созданию перспек-
тивной ГАС ОБО. Изделие было 
разработано, изготовлено и от-
гружено заказчику в очень сжа-
тые сроки. 

При Александре Петровиче 
филиал концерна активно раз-
вивался, накапливал опыт раз-
работки и изготовления изделий 
основной номенклатуры на со-
временной элементной базе с 
использованием новейших алго-
ритмов обработки информации, 
выполнял большое количество 
научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, 
заключал договоры на постав-
ки оборудования, зачастую вы-
ступая главным исполнителем. 
Будучи в должности начальни-
ка планово-экономического 
отдела, а затем начальника 
управления экономики А.П. 
Пономаренко занимался совер-
шенствованием структуры эко-
номического подразделения и 
процедур управления, исходя из 
задач, поставленных перед Ки-
ровским филиалом.

Высокая квалификация, боль-
шой опыт, ответственное от-
ношение к работе и активная 
жизненная позиция позволяли 
Александру Петровичу умело 
руководить и успешно решать 
поставленные перед филиалом 
задачи. Он систематически со-
вершенствовал свои знания, 
активно изучал техническую, 
экономическую и юриди-
ческую литературу. Являлся 
членом президиума НТС ин-
ститута, возглавлял секцию 
НТС филиала, был председа-
телем Координационного со-
вета директоров по вопросам 
социально-экономического 
развития муниципального об-
разования Кировское городское 
поселение.

В Кировске проживает с 1973 
года. Имеет двух сыновей, дочь 
и шесть внуков.

Кандидат в почётные граждане Кировска

Начинаем сезон благоустройства!
На Ладожской улице ведутся работы по демонтажу старо-
го асфальтового покрытия. В этом году по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда» с софинансированием 
из регионального и местного бюджетов будет благоустроена 
пешеходная часть улицы Ладожская с обустройством велодо-
рожки, мест отдыха и новых сценариев освещения.
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 ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

12 апреля в администра-
ции МО «Кировск» со-
стоялось совещание с 
владельцами нестацио-
нарных торговых объ-
ектов (НТО), располо-
женных на территории 
нашего города.

В совещании приняли участие 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова, глава администра-
ции Ольга Кротова, замести-
тель главы администрации по 
земельным и имущественным 
отношениям Елена Сергеева, 
начальник управления муници-
пального контроля Игорь Дуд-
кевич, а также собственники 
нестационарных торговых объ-
ектов города.

Владельцам и обслужива-
ющему персоналу НТО на-
помнили о необходимости 
следить за надлежащем со-
держанием объектов и терри-
тории вокруг них и о том, что 
с 1 апреля в регионе стартовал 
месячник благоустройства, 
к которому необходимо под-
ключиться. Также на повестке 
дня стоял вопрос о заключе-
нии с Единым региональным 
оператором по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области договоров на вывоз 

мусора. Собравшимся по-
шагово рассказали алгоритм 
действий и разъяснили нюан-
сы относительно содержания 
собственных контейнерных 
баков и пользования город-
скими. 

В рамках совещания пред-
приниматели могли задавать 
вопросы. Больше всего их вол-
новали вывоза мусора, сезон-
ность работы торговых точек, 
зоны ответственности за приле-
гающую территорию и подклю-
чение к ресурсам. На вопросы 
либо были даны устные разъяс-
нения, либо последовали при-
глашения на личную встречу с 
главой администрации.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

10 апреля во Дворце культу-
ры города Кировска после 
двухгодичного перерыва со-
стоялся районный конкурс хо-
реографических коллективов 
«Танцует молодость». 

Это состязание самых лучших, 
ярких, талантливых хореографи-
ческих коллективов. В конкурс-
ной программе приняли участие 
одиннадцать учреждений куль-
туры и дополнительного об-
разования Кировского района. 
Жюри отметило лучших из луч-

ших и определило победителей 
в каждой номинации. Ансамбль 
танца «Фейерверк» стал облада-
телем гран-при! 

Поздравляем всех участников 
конкурса!

По информации

 Дворца культуры города Кировска

Владельцев ларьков и павильонов 
пригласили на встречу

Танцует молодость!
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РАЗНОЕ

С 1 сентября 2021 в России 
заработала «гаражная ам-
нистия», которая позволяет 
зарегистрировать права на 
гараж, обратившись в орган 
местного самоуправления 
или подать заявление через 
МФЦ. Администрация МО 
«Кировск» во исполнении сво-
их полномочий ведет работу 
по оформлению документов 
для граждан по «гаражной ам-
нистии».

Зачем оформлять 
права?

Зачастую отсутствие доку-
ментов на землю и гаражные 
боксы постепенно приводит к 
серьезным проблемам. В случае 
если земельный участок будет 
использоваться без правоуста-
навливающих документов, то 
он подлежит освобождению. Во 
избежание сноса гаражей необ-
ходимо оформить и оплачивать 
занимаемый земельный участок. 

К тому же нелегальный гараж 
без документов на землю невоз-
можно официально продать, по-
дарить и тем более завещать. По 
примерным подсчетам Росрее-
стра, в России числятся порядка 
3,5–4,5 млн. незарегистриро-
ванных объектов недвижимости, 
которые можно отнести к гара-
жам. Однако специалисты счи-
тают, что за полгода действия 
«гаражной амнистии» ситуация 
сдвинулась с мертвой точки.

С 1 сентября 2021 года сотруд-
ники имущественного отдела 
администрации МО «Кировск» 
совершили  152 выхода для уста-
новления факта наличия гаража 
для оформления «гаражной ам-
нистии». А это в среднем 22 вы-
хода в месяц! 

Образцовый гаражный 
кооператив

От того, как собственники га-
ражного массива распоряжают-
ся своим имуществом, зависит 
престиж и безопасность каждого 
гаража. В Кировске существует 
13 гаражных массивов, и каждый 
из них имеет особую репутацию. 
Она связана и со статистикой га-

ражных краж, и с доступностью 
проезда в период межсезонья, и 
в целом с состоянием гаражного 
массива – наличием брошенных 
или сожженных гаражей. 

Посмотрим на кировский га-
ражный кооператив «Нева-3». 
Здесь круглосуточное видеона-
блюдение, шлагбаум с пунктом 
охраны, освещение, баки для 
сборки ТБО, ухоженные про-
езды. По данным имуществен-
ного отдела администрации МО 
«Кировск» в массиве в собствен-
ность оформлено 130 гаражей и 
земля под ними. Почти полови-
на из владельцев воспользова-
лись «гаражной амнистией» для 
упрощенного оформления прав. 
Аналогичная позитивная ситуа-
ция в кооперативе «Лада-Галс», 
активно в приватизацию вклю-
чились владельцы гаражей мас-
сива «Нева-1».

В чем прелесть 
«амнистии»?

Закон  представляет собой 
упрощенный порядок оформ-
ления права собственности на 
гаражный бокс и право бесплат-
ного предоставления земли под 
ним. 

По общему правилу госреги-
страция прав на гаражи, рас-
положенные в соответствую-
щих гаражно-строительных 
кооперативах, осуществляется 
на основании справок о выплате 
паевых взносов, землеотводных 
документов на участок в гаражно-
строительном кооперативе (на-
пример, договор аренды), а также 
разрешительной документации в 
предусмотренных законом слу-
чаях. Зачастую указанных доку-
ментов у владельцев гаражных 
строений нет. Именно поэтому 
назрела необходимость принятия 
соответствующего закона.

По «амнистии» оформить 
право собственности на гараж и 
землю могут только владельцы 
гаража, являющегося объектом 
капитального строительства и 
возведенного до вступления в 
действие ГК РФ, т.е. до 30 дека-
бря 2004 г. Другими словами, под 
действие Закона подпадают га-
ражи, которые имеют фундамент 
и стены. Действие «гаражной 
амнистии» не распространяет-
ся на разборные металлические 
гаражи; гаражи, используемые в 
коммерческих целях (автосерви-
сы, мойки и т.п.); возведенные 

для нужд госорганов, органов 
местного самоуправления или 
подведомственных им органи-
заций, транспортных органи-
заций; находящиеся в много-
квартирных домах и объектах 
коммерческого назначения, а 
также подземные гаражи.

Оформить гараж гражданину 
позволят: любое решение органа 
власти (в том числе советского 
периода), которое подтвержда-
ет, что ранее гражданину был 
предоставлен земельный уча-
сток под гаражом; справка или 
другой документ, подтверждаю-
щие выплату пая в гаражном 
кооперативе; решение общего 
собрания гаражного кооперати-
ва, подтверждающее выделение 
гаража; старый технический па-
спорт на гараж, который гражда-
нин заказывал для технической 
инвентаризации; документы о 
наследстве, если гараж принад-
лежал его родственнику, а так-
же  договор на электроэнергию 
(оформленный до 2014 г.) и тех-
паспорт на гараж (до 2013 года).

Пошагово действия по упро-
щенному оформлению прав 
собственности описаны в ме-
тодичке, которую разработало 
Управление  Росреестра. Скачать 
ее можно на сайте ведомства.

«Гаражная амнистия» дей-
ствует до 1 сентября 2026 года, 
поэтому  не стоит откладывать 
оформление гаража в долгий 
ящик.

Оформление гаражей в рамках 
«Гаражной амнистии» потребует 
вашего времени, однако ваши 
усилия будут вознаграждены 
сполна. Вы станете полноправ-
ным владельцем и гаража, и зе-
мельного участка под ним. А это 
значит, что ваш гараж долго по-
служит вам и вашим детям.

Получить консультацию по 
поводу оформления «гаражной 
амнистии» в администрации МО 
«Кировск» можно по телефону 
23-307. 

Администрация 

МО «Кировск»

К участию в фестивале при-
глашаются учащиеся общеоб-
разовательных школ, учреж-
дений дополнительного 
образования, детских школ 
искусств, музыкальных школ 
муниципалитетов Ленинград-
ской области, а также вос-
питанники воскресных школ 
храмов Гатчинской, Тихвин-
ской, Выборгской епархий.

Фестиваль традиционно 
проходит по трем возрастным 
категориям (от 7 до 10 лет, от 
11 до 14 лет, от 15 до 17 лет) в 
два этапа по номинациям:

• «Художественные ра-
боты» — рисунки (живопись и 
графика);

• «Вокальное твор-
чество» — народное пение 
(соло);

• «Вокальное творче-
ство» — народное пение (ан-
самбль от 2 до 20 человек);

• «Вокальное творче-
ство» — академическое пение 
(соло);

• «Вокальное творче-
ство» — академическое пение 
(ансамбль от 2 до 20 человек);

• «Инструментальное 
исполнительство» (соло);

• «Инструментальное 
исполнительство» (ансамбль 
от 2 до 14 человек).

Первый, отборочный этап 
проводится среди участни-
ков из муниципалитетов Ле-
нинградской области (по 
заявкам в соответствии с По-
ложением о фестивале vk.com/
culturalharmony) на специали-
зированных площадках в Тих-

вине, Гатчине и Всеволожске. 
Все участники получают гра-
моты или дипломы, педагоги 
и представители участников 
— благодарственные письма. 
Победители этого этапа сорев-
нуются в финале.

Гала-концерт победителей 
фестиваля запланирован на 22 
мая. Он пройдет в большом 
зале Дворца искусств Ленин-
градской области (Санкт-
Петербург, пл. Стачек, 4).

Дорогие ребята! Принимайте 
участие в фестивале. Это весе-
ло и интересно. Ждем вас!

Заявки на участие отправ-
ляйте по адресу angarsk62@
mail.ru или в сообщения в груп-
пе vk.com/ioann_predtechi_
kirovsk.

VI Пасхальный фестиваль «Светлое Христово Воскресение»

8 апреля стартовал Пасхальный фестиваль «Светлое Христо-
во Воскресение», который вот уже шестой год организуют 
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области и 
Гатчинская, Тихвинская и Выборгская епархия Русской Право-
славной Церкви. В мероприятии участвуют юношеские коллек-
тивы и дети, занимающиеся творчеством.

Легальный гараж  = ваш гараж
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ИНФОРМАЦИЯ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 апреля 2022 года № 310

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверж-

дении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 

форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 

листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,  п о с т а н о в 

л я е т:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области соглас-

но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

сайте МО «Кировск».
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 14 апреля 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 12 апреля 2022 года № 338

О реализации проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд»в муниципальном 
образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

На основании пунктов 12, 14, 15 статьи 14 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», в целях обеспечения качественного досуга детей в летнее время, содей-

ствия занятости несовершеннолетних, социальной поддержки молодежи, в рамках реали-

зации подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» на 2022 год государственной 

программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской 

области», п о с т а н о в л я е т:

1. Создать на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области бригаду для реализации проекта «Губер-

наторский молодежный трудовой отряд».

2. Утвердить Положение о реализации проекта «Губернаторский молодежный трудовой 

отряд» в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта)» по реализации мероприятий про-

екта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» в муниципальном образовании «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить  смету расходов на проведение мероприятий проекта «Губернаторский 

молодежный трудовой отряд» в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.

5. МБУК «Дворец Культуры города Кировска» и МБУ «Благоустройство, обслуживание 

и содержание территории» назначить ответственных за реализацию проекта «Губернатор-

ский молодежный трудовой отряд» в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

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

сайте МО «Кировск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по общим вопросам.
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 14 апреля 2022 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города +» nngplus.ru

9 апреля ученики началь-
ных классов Молодцовского 
филиала МБОУ «Кировская 
средняя общеобразователь-
ная школа №2» под руковод-
ством своих педагогов Е.А. Ко-
нонченко и И.Г. Берсеневой 
совершили познавательное 
путешествие в Кунсткамеру.

В настоящее время там рас-
положен Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Вели-
кого Российской академии наук. 
Ребята увидели множество уни-
кальных экспонатов. Экскур-
сия по залам погрузила впечат-
лительных зрителей не только 
в историю изучения аномалий, 
но и в культуру других народов. 
Школьникам даже предста-
вилась возможность попасть в 
первую астрономическую об-
серваторию, где они ознакоми-
лись с разнообразным научным 
инструментарием: измеритель-
ными приборами, изящными 
часовыми механизмами, подзор-
ными трубами и телескопами. 

После экскурсии дети вме-
сте с преподавателями прогу-
лялись по Стрелке Васильев-
ского острова, полюбовались 
на Ростральные колонны, спу-
ститься к воде и посмотрели на 
Эрмитаж с противоположного 
берега Невы. Незабываемые 
виды Санкт-Петербурга надолго 
останутся в памяти ребят!

По информации 

Молодцовской школы

Мир научных открытий

Администрация  Кировско-
го муниципального  райо-
на извещает о проведе-
нии конкурсного отбора в 
2022 году среди субъектов 
малого предприниматель-
ства на предоставление 
субсидий на организацию 
предпринимательской дея-
тельности. 

О порядке предоставле-
ния документов, их рас-
смотрения и определения 
победителей можно узнать 

на сайте  www.kirovsk-reg.ru  
или  в  отделе по развитию 
малого и среднего бизне-
са и муниципальных услуг 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, каб.211, телефон 
21-781. Срок приема заявле-
ний с 15 апреля 9-00 по  11 
мая 18-00 2022 года. Общая 
сумма субсидии 1214400 ру-
блей.  

- Постановление адми-
нистрации МО Кировский 
район ЛО от 20.05.2019г. 
№563 «Об утверждении 

положения «О порядке 
предоставления субсидий 
субъектам малого пред-
принимательства, действу-
ющим менее одного года, 
на организацию предпри-
нимательской деятельно-
сти» с изменениями 2021 
года № 103 от 04.02.2021 
года  размещено на сайте 
www.kirovsk-reg.ru. пере-
ход в разделы: /админи-
страция/отделы/отдел по 
развитию малого и среднего 
бизнеса и муниципальных 
услуг/поддержка предпри-
нимательства/СТАРТОВИ-
КИ-2022

Конкурсный отбор
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КАЛЕЙДОСКОП

13.04.2022

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной организации  Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляет: Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 60-летием 
Андрея Николаевича ФОМИНА.

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

18 апреля с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по 
предварительной записи. Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывайтесь и приходите на прием. 
Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации МО «Кировск»
Ольга Николаевна КРОТОВА
26 апреля с 15:00 до 18:00

Вопросы и запись на прием по телефону 
8-(81362)-29-119

Адрес: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая д.1, каб 228

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.

20 апреля  
Светлана 

Николаевна 

МУХИНА 

(округ №11), 
с 16 до 18 часов;

21 апреля  
Денис 

Евгеньевич 

ПЕТРОВ

(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

22 апреля 
Андрей 

Игоревич 

СМОЛИН 

(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

22 апреля  
Сергей 

Борисович 

МИХАЙЛОВ 
(округ №14), 

с 15 до 17 часов.

2-4 апреля во Дворце искусств 
Ленинградской области в 
Санкт-Петербурге проходил 
IX Открытый международный 
фестиваль-конкурс хореогра-
фического искусства «Славян-
ский кубок».

На гала-концерте фестиваля 
свои уникальные номера пред-
ставили 47 коллективов из Ле-
нинградской, Челябинской, 
Саратовской областей, Санкт-
Петербурга, Калининграда, 
Самары, Саратова, Ижевска, 
Оренбурга, Нижнего Новгоро-
да, Республики Карелия и Ре-
спублики Беларусь.

Конкурс проводился в шести 
номинациях: классический, 
современный, эстрадный, на-
родный, народный стилизо-
ванный, детский танец — по 
четырём возрастным катего-
риям: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-21 
год (для студентов средних и 
высших учебных заведений — 
до 24).

Наш город на празднике хо-
реографического искусства 
представляли три коллектива 
Дворца культуры города Ки-
ровска. Заслуженный кол-
лектив народного творчества 
ансамбль танца «Фейерверк» 
и образцовый коллектив ир-
ландского танца «Юность» 
выступили в номинации «На-
родный танец» 14-21 год, а 
образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 
«Изюминка» — в номинации 
«Народный танец» 11-13 лет. 

Все три стали лауреатами вто-
рой степени.

Поздравляем танцоров с 
успешным выступлением!

Руководителям и балет-
мейстерам коллективов Н.Н. 
Комковой, А.В. Китаеву, А.В. 
Тарасовой и В.И.Ковалю вру-
чены благодарности Комитета 
по культуре и туризму Ленин-
градской области за высокий 
профессионализм в подготов-
ке участников.

По информации 

Дворца культуры 

города Кировска

Наш ДК на фестивале 
«Славянский кубок»


