
День флага РФ ежегод-
но отмечается 22 августа. 
Праздник закреплен указом 
Президента РФ №1714 от 
20.08.1994 «О Дне Государ-
ственного флага Российской 
Федерации». Роль флага 
чрезвычайно важна для жизни 
современного государства и 
его будущего общественно-
политического развития. Он 
выполняет важную задачу, яв-
ляясь символом патриотизма. 

В День флага РФ во всех ре-
гионах страны традиционно 
проходят торжественные ше-
ствия, патриотические меро-
приятия, спортивные соревно-
вания, велопробеги, различные 
акции и флешмобы, конкурсы 
и концерты, причем главные 
торжества обычно устраивают-
ся в центрах крупных городов. 
Стоит отметить, что у всех этих 
мероприятий одна цель — пока-
зать важность государственных 
символов. Праздник обычно 
начинается с поднятия флага 
под гимн Российской Федера-
ции. В некоторых городах на-
шей страны стало традицией за-
пускать в небо воздушные шары 
трех цветов флага: белого, сине-
го и красного. 

Традиция празднования Дня 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации с участием 
делегаций всех муниципальных 
районов и городского округа в 
Ленинградской области была 
заложена в 2014 году. Давайте 
вспомним, где в нашем регионе 
проходил День флага РФ.

В 2014 году областной празд-
ник состоялся в Гатчине. В 

шествии приняло участие бо-
лее 1500 человек. Губернатор 
Александр Дрозденко возгла-
вил многочисленную колонну с 
тридцатиметровым флагом, со-
стоявшую из делегатов от сем-
надцати районов Ленобласти 
и Соснового Бора. Участники 
были одеты в футболки красно-
го, синего и белого цветов, сим-
волизировавших российский 
флаг. Впереди колонны демон-
странтов шли наши кировские 
барабанщицы.

В 2015-м торжественное меро-
приятие проходило в городе Со-
сновый Бор. Оно включало уже 
традиционное шествие деле-
гаций муниципальных образо-
ваний Ленинградской области 
с тридцатиметровым флагом и 
праздничный концерт. В тот год 
в областном празднике участво-
вал наш коллектив шоу-группы 
барабанщиц «Фейерверк».

В 2016-м в праздничном ше-
ствии вместе с жителями обла-
сти принял участие председа-
тель Государственной думы РФ 
Сергей Нарышкин. Праздник, 
собравший в Ивангороде бо-
лее 4500 человек, продолжился 
торжественным мероприятием, 
в ходе которого на стене Иван-
городской крепости развернули 
двадцатипятиметровый трико-
лор. Таким образом, в Ленин-
градской области заложили 
новую традицию — ежегодно 
в День Государственного фла-
га РФ разворачивать полотна 
в цветах российского флага на 
всех крепостях региона.

В 2017-м областной праздник 
проводился в Луге. После по-
здравлений от руководителей 
региона главе администрации 
Лужского района Олегу Мала-
щенко была передана капсула 

времени, адресованная молоде-
жи будущего. Ее вскроют через 
25 лет, и все эти годы она будет 
храниться в Музее партизан-
ской славы.

В 2018 году праздник состо-
ится в Кировске. Какие сюр-

призы готовят организаторы 
— узнаем позже. Несмотря на 
то, что День Государственного 
флага РФ приходится на будни, 
прогнозируется что мероприя-
тия посетят более 700 человек. 
Всех желающих принять уча-

стие в праздничных мероприя-
тиях организаторы ждут к 12.00 
на площади перед зданием 
администрации у памятника 
В.И. Ленину.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Уважаемые жители 
города Кировска и 

поселка Молодцово!
От имени Совета депутатов и администрации МО «Ки-

ровск» поздравляем вас с Днем Государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Флаг — один из основных символов страны и государства. 
Триколор — символ могущества и независимости нашей 
страны, ее богатых традиций и великой истории. Под бело-
сине-красным флагом одерживались и одерживаются спор-
тивные и военные победы, он вдохновляет граждан страны на 
культурные, научные и другие достижения, объединяет сотни 
народов в стремлении сделать Россию единым, свободным и 
процветающим государством.

Пусть наш флаг гордо развивается над стабильной и про-
цветающей страной, знаменуя, что мы — граждане великой 
страны. Счастья, мира и благополучия!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

День Государственного 
флага Российской 

Федерации

22 августа

Областной День флага состоится в Кировске
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ИНФОРМАЦИЯ

Граждане! Не разводите в лесу костры 
без крайней необходимости. Если без ко-
стра не обойтись, выбирайте место, где 
можно легко освободить грунт от мхов, 
лишайников, сухой хвои и веток. Окопай-
те его так, чтобы чистая земляная полоса 
вокруг костра была шириной от 0,5 до 1 
метра. Менее опасны для разведения ко-
стров песчаные берега рек и озер, лес-
ные дорожки и просеки, чистые канавы. 

Не уходите от костра, не затушив его 
полностью. Залейте огонь водой, разгре-
бите пепел, убедитесь, что не осталось 
ни одной искры. Можно засыпать костер 

слоем земли толщиной не менее 10 санти-
метров.

Ни в коем случае не разводите костры в 
хвойных молодняках, на старых горельни-
ках, торфяниках, на участках, прилегаю-
щих к подсохшим камышам и тростникам. 
Не раскладывайте костры под деревьями, 
у пней, в местах скопления лесного хла-
ма и торфа. Слабый огонь и даже тление, 
проникшее в торфяники, под корни дере-
вьев, в глубокую трещину между камнями, 
потушить очень трудно!

Не курите в лесу на ходу! Курите на до-
роге, у ручья, на берегу речки или озера. 
Тщательно гасите окурки, тлеющий табак 
из трубки. Не бросайте зажженную спичку! 
Прежде убедитесь, что она погасла.

Для охотничьего ружья не пользуйтесь 
пыжами из пакли, бумаги или ваты. Раз-
решается применять только промасленные 
войлочные или пробковые пыжи!

Не оставляйте в лесу бутылок и осколков 
стекла. Под лучами солнца обычная бутыл-
ка, оставленная без присмотра, может пре-
вратиться в своеобразную зажигательную 
линзу и поджечь лес!

Неосторожное обращение с огнем — 
основная, но не единственная причина 
лесных пожаров. Возникают они и от само-
возгорания торфа, и от молнии. Поэтому 
будьте внимательны и осторожны при на-
хождении в лесу!

Администрация муниципального образования 
«Кировск»

Уважаемые жители 
и гости города 

Кировска!

Сообщаем, что ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинград-
ской области» произво-
дит забор воды из реки 
Невы в границах города 
Кировска для проведе-
ния лабораторных иссле-
дований на предмет ее 
соответствия санитарно-
гигиеническим требова-
ниям по различным по-
казателям.
Согласно результа-
там лабораторных ис-
следований, вода по 
санитарно-химическим 
и микробиологическим 
показателям НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ требованиям 
санитарных правил. Поэ-
тому настоятельно реко-
мендуем вам не купаться 
в реке Неве. 
Проявляйте заботу о сво-
ем здоровье и здоровье 
своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

Молодежно-подростковый 
центр «Лидер» приглашает 
принять участие в Фестива-
ле гитарной песни «ДЕКА» 
всех, кто сам пишет тексты 
и исполняет их под гитару.

Фестиваль задуман в фор-
мате спокойного прослуши-
вания и приурочен ко Дню 
общего языка. В связи с этим 
к участию приглашаются не 
только жители Кировска, но 
и наши дорогие соседи. Ведь 
основная цель — общение, 
дружба, взаимоподдержка и 
созидание.

Мероприятие проводится 
при поддержке Совета депу-
татов и администрации МО 
«Кировск».

На Невском пятачке в рамках 
военно-мемориальной экспе-
диции «Марш памяти» состо-
ялся торжественно-траурный 
митинг, приуроченный к 74-й 
годовщине окончания битвы 
за Ленинград. На митинге по-
чтили память героев, отдавших 
жизни за спасение осажден-
ного города. Именно 9 авгу-
ста 1944 года закончилась 
битва за Ленинград — самое 
продолжительное сражение 
за всю Великую Отечествен-
ную войну.

9 августа организаторы лагеря 
провели «Марш памяти» по Си-
нявинским высотам. В форме и 
со снаряжением времен войны, 
в колонне с военной техникой 

участники марша прошли рас-
стояние около пятнадцати ки-
лометров по местам, где велись 
самые ожесточенные бои. Ре-
бята почтили память солдат и 
офицеров Красной Армии, ге-
роически сражавшихся и ценой 
своих жизней приближавших 
день окончания битвы за Ле-
нинград.

В торжественно-траурном 
митинге приняли участие гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич 
Дрозденко, председатель За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей 
Михайлович Бебенин, глава ад-
министрации Кировского райо-
на ЛО Андрей Петрович Вить-
ко, председатель правления 
АНО «Военно-исторический 
центр Северо-Западного фе-
дерального округа» Олег Или-

кович Титберия, первый за-
меститель руководителя АНО 
«Военно-исторический центр 
Северо-Западного федерально-
го округа» Сергей Александро-
вич Мачинский; представитель 
Адмиралтейского координа-
ционного совета обществен-
ных ветеранских организаций 
ВМФ, капитан первого ранга 
Александр Константинович Ге-
дримович и другие.

Александр Юрьевич Дроз-
денко поблагодарил всех, кто 
сохраняет память о Великой 
Отечественной войне и Вели-
кой Победе, и подчеркнул, что 
потери среди военнослужащих 
и мирного населения только в 
Ленинградской битве состави-
ли почти два миллиона человек. 

Это страшная цифра. Многие 
страны, участвовавшие в войне, 
не понесли и десяти процентов 
таких потерь.

Андрей Петрович Витько 
поприветствовал присутство-
вавших и также выразил благо-
дарность представителям по-
искового движения, которые 
делают большую и важную ра-
боту, в результате которой ста-
новятся известными судьбы 
многих пропавших без вести 
воинов.

В завершение мероприятия 
участники почтили память пав-
ших минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику «Ру-
бежный камень».

Пресс-служба  
Кировского района ЛО

В среду, 8 августа, состоялось 
очередное заседание Обще-
ственной палаты Кировско-
го муниципального района. 
На нем присутствовал глава 
администрации Кировского 
района ЛО Андрей Петрович 
Витько.

На повестку дня были вы-
несены вопросы, связанные 
с досрочным прекращением 
полномочий некоторых чле-
нов палаты. Общим голосова-
нием было принято решение 
о досрочном освобождении 
от обязанностей председателя 
Общественной палаты Генна-
дия Яковлевича Кабанова и от-
ветственного секретаря Елены 
Владимировны Соколовой по 

их личным заявлениям. Далее 
участники заседания большин-
ством голосов выбрали новых 
председателя и ответственного 
секретаря. Ими стали Констан-
тин Геннадьевич Бурьянов, вы-
двинутый ветеранской органи-
зацией Шлиссельбурга, и Анна 
Александровна Яндовская, вы-
двинутая благотворительным 

фондом «Путиловский камень».
По окончании официальной 

части члены Общественной па-
латы обозначили волнующие их 
вопросы и внесли их в план на 
2018 год. Обсуждение вызвало 
активную дискуссию, на кото-
рой были определены такие пер-
востепенные направления рабо-
ты общественной организации, 

как профилактика наркомании 
в районе, патрулирование тер-
ритории населенных пунктов в 
вечернее время и другое.

На заседании глава админи-
страции Кировского района 
ЛО Андрей Петрович Витько 
отметил положительные ре-
зультаты совместной работы 
администрации и Обществен-
ной палаты. Так, например, в 
Отрадном завершается восста-
новление освещения на трассе 
Санкт-Петербург — Кировск. 
Напомним, что ранее от имени 
Общественной палаты Киров-
ского муниципального района 
было направлено обращение к 
губернатору Ленинградской об-
ласти с просьбой о реконструк-
ции освещения в районе.

Пресс-служба  
Кировского района ЛО

18 августа 
в 16.00

г. Кировск
ПКиО

На Невском пятачке в рамках военно-
мемориальной экспедиции «Марш памяти» 
состоялся торжественно-траурный митинг

На заседании Общественной палаты Кировского 
района выбрали нового председателя

Памятка населению по предупреждению 
лесных и торфяных пожаров
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5 августа во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
семинар «Мода начинается с 
души». Его провела Маргари-
та Белова, жительница Санкт-
Петербурга, профессио-
нальный дизайнер, портной, 
модельер и историк моды.

Правильно и со вкусом подо-
бранная одежда — залог успеха 
любой дамы. Одежда призвана 
скрывать несовершенства фи-
гуры и акцентировать внима-
ние на ее достоинствах. Каждая 
женщина имеет свои индивиду-
альные изгибы тела, и не стоит 
огорчаться, если они не соответ-
ствуют общепринятым стандар-
там. Социологи отмечают, что 
привлекательно одетой женщи-
не (как и хорошо одетому муж-
чине) легче расположить к себе 
людей и устроиться на работу.

Маргарита рассказала слу-
шателям о том, как правиль-
но составить базовый гар-
дероб, каких цветовых гамм 
стоит придерживаться, как чи-
тать этикетки, где и как можно 
стильно и недорого одеться. В 
народе бытует мнение: чтобы 
выглядеть красиво — нужно 
тратить много денег. Этот миф 
был развеян во время семинара. 
Также на встрече модельер раз-
вернуто ответила на вопросы из 
зала. Женщин нашего города 

интересовали состав тканей, 
правильный подбор бижутерии 
и актуальность каблуков в этом 
сезоне.

Организатором модного се-
минара выступил Молодежно-

подростковый центр «Лидер» 
при поддержке Совета депута-
тов и администрации МО «Ки-
ровск».

Информация предоставлена  
МБУ МПЦ «Лидер»

8 августа в здании админи-
страции состоялось заседа-
ние Молодежного совета 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти. На нем традиционно 
поднимались актуальные темы 
и обсуждались ближайшие 
мероприятия в сфере моло-
дежной политики Кировского 
района. 

16 августа в Районном цен-
тре дополнительного образова-
ния города Кировска пройдет 
Районная школа актива для 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Организатор — Отдел по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Кировского района 
— подготовил уникальное ме-
роприятие, включающее целый 
комплекс лекций, тренингов, 
мастер-классов, практических 
мероприятий, которые помогут 
ребятам подготовиться к ак-
тивной общественной жизни в 
учебном заведении, своем горо-
де и районе; научиться работать 
в команде; создавать группы, 
объединенные одной целью или 

идеей; раскрыть свои творче-
ские и организаторские способ-
ности и поверить в собственный 
потенциал. 

Далее на заседании Молодеж-
ного совета обсудили предстоя-
щее областное мероприятие, 
посвященное Дню Государ-
ственного флага РФ с участием 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко. Все мо-
лодежные советы района были 
приглашены для участия в тор-
жественном мероприятии. 

Конкурс «Доброволец Рос-
сии» — это социальный лифт 

для волонтеров, который вхо-
дит в платформу «Россия — 
страна возможностей». Конкурс 
является ключевым событием 
Года добровольца. Людмила 
Сергеевна Царькова рассказала 
присутствовавшим, что в этом 
году конкурс запущен в новом 
формате — двенадцать обнов-
ленных номинаций. Участие в 
нем могут принять как юриди-
ческие, так и физические лица, 
более того, возраст участников 
начинается с восьми лет и не 
ограничен верхней возрастной 
планкой. 5 декабря 2018 года со-

стоится очный финальный этап 
конкурса и вручение премии 
«Доброволец России-2018» в 
рамках Всероссийского форума 
добровольцев в Москве. Пред-
ставителей всех молодежных 
советов призвали отправить за-
явки, чтобы попробовать свои 
силы в этом конкурсе. 

Этой осенью произойдут се-
рьезные изменения в составе 
районного Молодежного со-
вета. До 1 октября должна за-
кончиться работа по форми-
рованию новых молодежных 
советов в населенных пунктах 
Кировского района. Привет-
ствуются учащиеся школ, тех-
никумов, институтов, рабо-
чая молодежь — в совет могут 
входить люди от 14 до 35 лет и 
аспиранты до 40. На октябрь-
ском заседании, куда будут 
приглашены все новые соста-
вы молодежных советов из всех 
поселений Кировского района, 
состоятся выборы председателя 
районного Молодежного сове-
та. Выдвинуть свою кандидату-
ру может любой представитель 
молодежного совета. Предсе-
датель избирается открытым 
голосованием.

Ольга Грушко

ВАКАНСИЯ!

Требуется начальник 
сектора муниципальных 
заказов — руководитель 

контрактной службы МКУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
и обеспечения» города 

Кировска Ленинградской 
области.

Обязанности: 
• разработка, подготовка и 

согласование документации 
для проведения закупок для му-
ниципальных нужд;

• своевременное направле-
ние сведений, необходимых для 
проведения закупок для муни-
ципальных нужд, с использо-
ванием электронной торговой 
площадки «Сбербанк АСТ»;

• работа в АЦК «Госзаказ» и 
на электронной торговой пло-
щадке «Сбербанк АСТ»;

• организация и проведение 
работ по заключению муници-
пальных контрактов; 

• организация работы секто-
ра муниципальных заказов;

• участие в рассмотрении дел 
об обжаловании действий (без-
действия) заказчика/подрядчи-
ка и осуществление подготовки 
материалов для выполнения 
претензионной работы; 

• представление интересов 
учреждения в ФАС.

Требования:
• высшее образование юри-

дического или экономического 
профиля;

• опыт работы в сфере заку-
пок для государственных и му-
ниципальных нужд;

• знание федерального за-
конодательства по осуществле-
нию закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд;

• знание методических и 
нормативных материалов по 
осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд.

Заработная плата от 45 000 
рублей. 

Дополнительную 
информацию можно 
узнать по телефону: 

(81362) 28-124.

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

Мода начинается с души

Молодые и инициативные
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Эта дорога является муни-
ципальной собственностью, 
и муниципальное образова-
ние обязано содержать объ-
ект в удовлетворительном 
состоянии.

В последние годы покрытие 
и проезжей части, и тротуара 
пришло здесь в полную негод-
ность. В результате неудобства 
испытывали и работники ин-

терната, и владельцы гаражей, и 
садоводы, постоянно пользую-
щиеся этой дорогой.

В конце июля подрядная ор-
ганизация приступила к работе. 
За две недели был снят верх-
ний слой дорожного покрытия, 
частично произведена замена 
бортового камня, уложен но-
вый асфальт. 

Работы произведены за счет 
регионального и местного бюд-
жетов.

На прошлой неделе во дворе 
домов №12 и 14 по бульвару 
Партизанской Славы состоя-
лась встреча и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольги Николаевны Кротовой 
и жителей вышеуказанных до-
мов.

Как известно, дворовая тер-
ритория бульвара Партизан-
ской Славы у домов №8, 12 и 
14 в настоящее время благоу-
страивается по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Уже заметны преобразо-
вания к лучшему: выложены 
дорожки, подготовлены места 
под установку детской игро-
вой и спортивной площадок. В 
ближайшее время начнется ас-
фальтирование внутридворовых 
проездов и новой парковки для 
автомобилей вдоль дома №7/1 
по Молодежной улице. Однако 
выяснилось, что прямо по цен-
тру предполагаемой парковки 
оказались два деревца. Именно 
они и стали предметом споров. 

Одна часть жителей выступа-
ла за сохранение зеленых на-
саждений, другая — за их спил. 
Ольга Николаевна выслушала 
обе стороны и пояснила, что 
только сами собственники жи-
лья могут принимать такие ре-
шения и предложила провести 
голосование по данному вопро-
су. После обсуждений жители 
все-таки пришли к выводу, что 
их зеленый двор может пожерт-
вовать двумя деревьями ради 
обустройства удобного проезда 
и парковки.

Также на собрании обсуди-
ли будущее озеленение двора 
— уже есть планы по посадке 
цветов и новых саженцев на бу-
дущий год. 

Не в первый раз коллектив-
ное обсуждение помогает най-
ти оптимальное решение той 
или иной проблемы. Каждый 
из нас может долго доказы-
вать свою точку зрения у себя 
на кухне, но только в живом 
диалоге жителей друг с другом 
рождается компромиссный ва-
риант. 

Выполнение работ стало воз-
можно в связи с вступлением в 
силу областного закона №3-
оз «О содействии участию 
населения в осуществлении 

местного самоуправления в 
иных формах на территории 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области».

В соответствии с данным за-
коном в начале текущего года 
была сформирована инициа-
тивная комиссия из жителей 
города Кировска. Ее предсе-
дателем избрали депутата Со-
вета депутатов МО «Кировск» 
Алексея Алексеевича Царицы-
на. Инициативная комиссия 
вправе принимать решения по 
благоустройству общественно 
важных территорий. Средства 
для этого выделяются из бюд-
жета Ленинградской области с 
софинансированием из местно-
го бюджета. 

Комиссия единогласно 
решила привести в порядок 
тротуар на одной из ста-
рейших улиц нашего горо-
да — улице Победы. Работы 
ведутся по нечетной сторо-
не, от Краснофлотской до 
Набережной улицы. Про-
ектом также предусмотрено 

оборудование пешеходного 
перехода в районе дома №3. 
Администрацией МО «Ки-
ровск» осуществляется по-
стоянный надзор за ходом 
выполнения работ.

Также благодаря решению 
инициативной комиссии 
была приведена в порядок 
территория, прилегающая к 
зданию почты на Новой ули-
це.

Деревья раздора

Завершен ремонт 
дороги, ведущей от 

перекрестка Северной 
и Ладожской улиц к 

Психоневрологическому 
интернату

На улице Победы в Кировске начат ремонт тротуара

До

После

Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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РАЗНОЕ

На стадионе имени Ю.А. Морозова в горо-
де Кировске в рамках празднования Всерос-
сийского дня физкультурника прошла район-
ная гонка ГТО «Беги за мной!». Между собой 
соревновались команды «Ухо Винни-Пуха» 
(Шлиссельбург), «Отрадное», «Медведи» (Си-
нявино), «Великолепная четверка» (Шлиссель-
бург), «К-4» (Шлиссельбург), «Орлята» (Синя-
вино) и команда Молодежного совета п. Мга. 

Открывая официальную часть мероприятия, 
заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти по общим вопросам Евгений Степанович 
Яковлев напомнил, что спорт — это здоровье, 
лечение от дурных мыслей, и поблагодарил при-
сутствовавших за то, что они поддерживают до-

брые спортивные традиции Кировского района. 
«Надеюсь, вас с каждым годом будет становить-
ся все больше и больше», — добавил Евгений 
Степанович.

Мероприятие продолжилось вручением спор-
тсменам и тренерам почетных грамот от Комите-
та по физической культуре и спорту и благодар-
ственных писем от администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
за значительный вклад в развитие физической 
культуры и спорта и пропаганду здорового об-
раза жизни в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области. Полный список награж-
денных будет выложен позже. 

По итогам гонки ГТО победила команда «Ор-
лята», второе место заняла команда «К-4», на тре-
тьем — «Великолепная четверка».

Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

11 августа на городском стадионе во второй 
раз прошли соревнования по длинному бегу, 
посвященные Дню физкультурника. В соот-
ветствии с регламентом состоялись забеги на 
5000 метров для женщин и школьников и на 10 
000 метров для мужчин. Дистанции непростые, 
требующие достаточно серьезной беговой 
подготовки. 

Поддержать бегунов в этот праздничный день 
пришли ветераны спорта Н.Ф. Борисов, А.А. Го-
рохов, В.Стрелков, Е.П. Мозолёв, С.Г. Мальцев, 
В.Н. Борзых, а также родственники, среди кото-
рых было много детей. 

Жара, еще накануне терзавшая кировчан, спа-
ла, что облегчило задачу участников. Был пока-
зан ряд высоких результатов. Так, Алёна Фурсова 
(группа до 40 лет) преодолела пять километров 
за 23 минуты 22 секунды, а Игорь Балабан (груп-
па 40-49 лет) на десятке показал 39 минут 42 се-
кунды. Победителями других групп стали Ольга 
Нетяга, Евгений Веденеев, Евгений Сауткин, 
Михаил Коричкин. С хорошим временем также 
финишировали Анна Никольская и Варвара Са-
уткина. 

Поздравляем победителей и участников с от-
личными результатами! Всех спортсменов — с 
Днем физкультурника! Приглашаем любителей 
бега на новые старты.

Вячеслав Журавлёв, главный судья соревнований

На вопрос отвечает 
юрист Алуника ДЗИСЯК: 
«Большинство судебных разби-
рательств при разделе имуще-
ства приходится на квартиры. 
Квартира — как правило, самая 
дорогостоящая его часть. Вот 
только правовая неопределен-
ность ее сильно обесценивает. 
Все мы понимаем, что чем доро-
же вещь, тем больше сил требу-
ется для защиты прав собствен-
ности на нее. Как следствие, и 
ошибок совершается огромное 
количество. Я рассмотрю наи-
более популярные ошибки при 
разделе недвижимого имуще-
ства, а именно — квартир. 

На мой взгляд, главная ошибка 
при разделе имущества обуслов-
лена тем, что граждане не всегда 
верно понимают, к чему сводится 
раздел имущества, что он из себя 
представляет. Ошибка при этом 

заключается в том, что граждане 
пытаются поделить квартиру на 
части, например, договаривают-
ся путем соглашения о том, кому 
какая комната будет принадле-
жать. Но в большинстве своем 
подобные соглашения являются 
незаконными. Дело в том, что 
любые операции с недвижимо-
стью возможны лишь после того, 
как она будет зарегистрирована в 
Росреестре. Если в нем значится 
только квартира, то и предметом 
договоренностей может быть 
только квартира целиком, но ни-
как не ее части. Соответственно, 
и иск с требованием передать в 
собственность одну из комнат, 

если она не была зарегистриро-
вана как отдельный объект не-
движимости, тоже не представ-
ляется возможным.

Но решение этой проблемы 
есть! Вот несколько способов 
поделить неделимую недвижи-
мость: 

1. Установить на нее долевую 
собственность;

2. Договориться о передаче 
одной из сторон с выплатой де-
нежной компенсации;

3. Договориться о ее продаже и 
разделе продажной цены.

Еще одна типичная ошибка — 
ошибка в субъекте деления. Что 
это значит? Квартиру, купленную 
в браке, супруги делят с учетом их 
детей: подают иски с требовани-
ем закрепить долю за ребенком, 
составляют соглашения о разде-
ле, куда включают собственни-
ком ребенка. Так делать нельзя, 

поскольку ни дети, ни родители 
не имеют прав на имущество друг 
друга. Что же делать в таком слу-
чае? Ответ прост. Необходимо 
либо совершить акт дарения это-
го имущества обоими супругами 
их детям, либо предварительно 
разделить и только после этого 
совершить дарение. 

Следующая ошибка очень 
схожа с предыдущей. Она за-
ключается в разделе имущества, 
оформленного на несовер-
шеннолетних детей. Подобные 
действия бессмысленны, так 
как закон такое деление не до-
пускает.

Еще одна крайне популяр-
ная ошибка — нерегистрация 
права личной собственности. 
Например, если имущество за-
писано на одного из супругов и 
оба устно (!) договорились, что 
недвижимость ему и останется. 

Так делать нельзя, потому что 
без заключения договора о раз-
деле имущества любая недви-
жимость по-прежнему остается 
в супружеской собственности. 
Соответственно при продаже 
недвижимости покупатель по-
требует предъявить согласие 
бывшей жены/мужа. Такой до-
говор должен быть составлен в 
письменной форме и оформлен 
в соответствии с действующим 
законом РФ». 

На этом всё. Надеюсь, моя 
статья убережет читателей от 
подобных ошибок. Если оста-
лись вопросы или необходимы 
дополнительная консультация 
и помощь, обращайтесь по теле-
фону: +7 (960) 265-38-47.

Компания «Юрист»  
г. Шлиссельбург, ул. Красный  

тракт, 2А, оф. 117.

13 августа начался капитальный ремонт Молодежной улицы в 
районе домов №3, 5, 6 и 8. 

Жители города Кировска неоднократно обращались в админи-
страцию с просьбами благоустроить данную местность. Этот от-
резок Молодежной улицы располагается среди многоквартирных 
домов и детского сада и до недавнего времени имел только грунто-
вое покрытие, вследствие чего в межсезонье проезд здесь был за-
труднен. Но совсем скоро ситуация поменяется в лучшую сторону.

В настоящее время ведется выравнивание и разметка территории. 
По окончании работ будут оборудованы автомобильный проезд, 
тротуары и парковочные места. Капитальный ремонт проводится 
при стопроцентном финансировании из бюджета МО «Кировск».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Как разделить квартиру и не остаться с носом?
Наиболее популярные ошибки при разделе

В Кировске отметили  
День физкультурника

Старты «Королевы спорта» 

Преображение 
начинается
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 мая 2018 года № 18

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция), принятый решением 
совета депутатов муниципального образования 

Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 
«О принятии Устава муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)»

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований» статьей 55 Устава муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (новая редакция), принятого решением 
совета депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области от 22 
ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция)» в целях 
приведения Устава муниципального образования «Ки-
ровск»  Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция) в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

1.  Внести в Устав муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция), принятый решением совета депутатов муни-
ципального образования Кировское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 «О при-
нятии Устава муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)», зарегистрированный 17 декабря 2012 года Управ-
лением Министерства юстиции по Ленинградской области № 
RU 475091012012001 следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 5 Устава:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения»;

часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;

часть 1 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

 пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 
«обеспечение условий для развития на территории посе-

ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;

пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции: 
«участие в организации деятельности по сбору (в том чис-

ле раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов»;

пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения»

пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 
«утверждение генеральных планов поселения, правил зем-

лепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

пункт 19 части 1 дополнить пунктом 19.1 следующего содер-
жания: «19.1) участие в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых ра-
бот»;

 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 
«присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-

нулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре»;

в пункте 22 части 1 слова «мероприятий по гражданской 
обороне» заменить словами «мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне»;

пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции: 
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин»;

пункты 32 и 33 части 1 исключить.
пункт 4 части 2.1 исключить.
часть 2.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11) создание условий для организации проведения не-

зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами»;

часть 2.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12)  предоставление гражданам жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством»;

часть 2.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселе-
ния»;

часть 2.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

часть 2.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-
та» 

1.2. В статье 6 Устава:
в пункте 3 части 1 статьи слова «а также формирование и 

размещение муниципального заказа» заменить словами «а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд»;

пункт 4 части 1 дополнить пунктом 4.3 следующего содер-
жания: 

«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом «О водоснаб-
жении и водоотведении»;

пункт 4 части 1 дополнить пунктом 4.4. следующего содер-
жания:

«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«организация сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы муници-

пального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации» 

часть 1 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации»;

пункт 8.1 части 1 изложить в  следующей редакции:
«организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе»;

1.3. В части 2 статьи 27 Устава исключить слова «в поселе-
нии»;

1.4. В статье 28 Устава:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Публичные слушания, общественные обсужде-

ния» 
  пункт 1 части 15 статьи  изложить в следующей редакции: 
«проект Устава муниципального образования, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов Ленинградской области в целях 
приведения настоящего Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами»;

часть 15 статьи дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования»;

 пункт 3 части 15 исключить;
пункт 4 части 15 дополнить словами «за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для пре-
образования муниципального образования требуется получе-
ние согласия населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан»;

часть 19 статьи изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний 

по проектам и вопросам, указанным в части 15 настоящей ста-
тьи, определяется нормативным правовым актом совета депу-
татов в соответствии с настоящим Уставом»;

дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом совета 
депутатов в соответствии с настоящим Уставом и с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятель-
ности»

1.5. В статье 35 Устава:
пункт 4 части 1 читать в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования»;
дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории му-

ниципального образования» 
1.6. абзац второй статьи 41 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 27 июля 2018 года  зарегистрированы изменения в Устав му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), государственный регистрационный номер  
№ RU475091012019001 принятые решением совета депутатом МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 18 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятый решением совета депутатов муни-
ципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 
2012 года № 83 «О принятии Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)».
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ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».

1.7. В статье 42 Устава:
часть 1 статьи дополнить пунктом 13 следующего содержа-

ния: 
«13) преобразования муниципального образования, осу-

ществляемого в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в случае упразднения муниципального образования»; 

в части 2 после слов «В случае досрочного прекращения 
полномочий главы поселения – председателя совета депута-
тов» дополнить словами «либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности»;

1.8. В статье 43 Устава:
в абзаце 2 части 3 после слов «полномочий депутата» до-

полнить слова «члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния» 

дополнить часть 3 абзацем следующего содержания:
«Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, предусматри-
вающие расходование средств местного бюджета, устанавли-
ваются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, и не применяют-
ся в случае прекращения полномочий указанных лиц по осно-
ваниям, предусмотренным  абзацем седьмым части 16 статьи 
35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 7.1, пунктами 5 - 8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

пункт 1 части 7 исключить.
пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления»;

часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправле-

ния, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

1.9. В абзаце 2 части 1 статьи 44 Устава слова «осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе» заменить сло-
вами «иного лица, замещающего муниципальную должность»;

1.10. В статье 48 Устава:
дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«Контракт с главой администрации может быть расторгнут 

в судебном порядке на основании заявления высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции»;

часть 11.1 изложить в следующей редакции:
«Глава местной администрации должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;

дополнить частью 12 следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы ад-

министрации либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации по ре-
шению совета депутатов»

1.11. В статье 54 Устава: 
в части 5 слова «с правом решающего голоса» исключить;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоу-
правления, вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования)».

1.12. В статье 55 Устава:
 в пункте 1.1 части 1 слова «в целях приведения Устава по-

селения в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами» заменить словами «в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Ленинградской области в целях приведения настоя-
щего Устава в соответствие с этими нормативными правовы-
ми актами»;

в части 3 слова «в целях приведения закрепляемых в Уста-
ве вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами» заменить словами «в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, конституции (устава) или зако-
нов Ленинградской области в целях приведения настоящего 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами»;

абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-

ного образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния устава муниципального образования в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муниципально-
го образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муници-
пального образования»;

дополнить частью 5 следующего содержания:
«Приведение Устава муниципального образования в соот-

ветствие с федеральным законом, законом субъекта Россий-
ской Федерации осуществляется в установленный этими за-
конодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, зако-
ном субъекта Российской Федерации определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федерального за-
кона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муници-
пального образования, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев».

дополнить частью 6 следующего содержания:
«Изложение устава муниципального образования в новой 

редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-

нений и дополнений в устав муниципального образования не 
допускается. В этом случае принимается новый устав муни-
ципального образования, а ранее действующий устав муни-
ципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратив-
шими силу со дня вступления в силу нового устава муници-
пального образования»

1.13. В статье 57 Устава:
 в пункте 1 части 1 слова «указанное в пункте 2 настоящей 

статьи» исключить.
часть 2 исключить;
1.14. В статье 59 Устава:
часть 2 исключить;
абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении местного бюджета осуществляются орга-
нами местного самоуправления поселения самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации»;

абзац 2 части 3 исключить;
в части 4 после слов «Проект местного бюджета, решение 

об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении,» дополнить словами «ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления поселения, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«Формирование расходов местного бюджета осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами муници-
пального образования, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления поселения в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации»

часть 6 изложить в следующей редакции:
«Исполнение расходных обязательств муниципального об-

разования осуществляется за счет средств местного бюджета 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации»;

1.15. В пункте 2 части 4 статьи 62 Устава слова «расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Ленинградской области» заменить словами «использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации»

1.16. В статье 62.1 Устава:
часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-

занностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

часть 2 статьи 62.1 дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

«5. допущение главой поселения, администрации, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными орга-
низациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствова-
ло возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов»

дополнить статью 62.1 частью 15 следующего содержания:
«15. Глава поселения, в отношении которого советом депу-

татов поселения принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубли-
кования такого решения.

Суд рассматривает заявление и принимает решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления»

 2. В 15-ти дневный срок направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области для государственной регистрации в 
установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение официальном в печат-
ном издании «Неделя нашего города» в течение 7- ми дней 
после его поступления из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области.

4. Настоящее решения подлежит официальному опублико-
ванию после его государственной регистрации и вступает в 
силу с даты его официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города +».

Глава  МО «Кировск» В.В. Петухов
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

21 августа Вторник 13-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Моле-
бен с Акафистом Иоанну Пред-
течи – 10 ч.
22 августа Среда 13-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Богос-
лужения в п. Синявино – 18:30
23 августа Четверг 13-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Попразднство Преображения 
Господня. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.
25 августа Суббота 13-ой 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 20 по 26 августа

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

 с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 

8-953-141-63-38
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 
результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

15 августа 2018

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ки-
ровского района сердечно поздравляет:

ООО «УК Гарант Сервис» требуются:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
Оплата по договоренности.

Обращаться по телефонам: 23-455, 26-687 илт 
по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 5 пом. 45.  

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 95-летием – Любовь Васильевну ЛОВЦОВУ

С 80-летием – Нину Ивановну ХИМАНЕН, 
Геннадия Петровича ЖАВОРОНКОВА, 
Анатолия Васильевича МИХАЛЬКОВА

С 70-летием – Тамару Федоровну КУЗИНУ

седмицы по Пятидесятнице. По-
празднство Преображения Го-
сподня. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
26 августа Неделя 13-я по Пя-
тидесятнице. Отдание праздника 
Преображения Господня. Мин-
ской, «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная») и именуемой 
«Страстная» икон Божией Мате-
ри. Исповедь - 9ч.  Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

ООО «Континент»  срочно требуются:

ДОМОУПРАВ,  
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

опыт работы в г. Кировске,  
отсутствие вредных привычек.

Справки по телефонам: 23-753, 8-965-760-37-55

В дополнение к опубликованному 
09.08.2018г. в печатном издании газе-
ты №29(294),  извещению кадастрово-
го инженера ООО «Областной геоде-
зический центр» Сверчковой Любови 
Валентиновны, находящейся по адре-
су: Ленинградская обл., г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: 
slv_sv@mail.ru; контактный номер те-
лефона 89214488354, квалификаци-
онный аттестат 78-11-0403, номер ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14557, СНИЛС 063-
246-478 58, выполняющей кадастро-
вые работы по уточнению сведений о 
местоположении границы и площади 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0000000:8, находя-
щегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Кировчанин» в ка-
дастровых кварталах 47:16:0318001, 
47:16:0318002, 47:16:0318003, со-
общаю, что смежные земельные 
участки, с правообладателями кото-
рых также требуется согласовать ме-
стоположение границы уточняемого 
земельного участка в массиве «Гриб-

ное», СНТ «Кировчанин»: 
ул.Общественная, уч.254, с када-

стровым номером 47:16:0318001:32,
ул.Общественная, уч.256, с када-

стровым номером 47:16:0318001:34,
ул.Общественная, уч.260, с када-

стровым номером 47:16:0318001:16,
ул.Общественная, уч.272, с када-

стровым номером 47:16:0318001:15,
ул.Общественная, уч.276, с када-

стровым номером 47:16:0318002:1,
ул.Общественная, уч.278, с када-

стровым номером 47:16:0318002:30,
ул.Общественная, уч.№280, с када-

стровым номером 47:16:0318002:31,
ул.Общественная, уч.№282, с када-

стровым номером 47:16:0318002:12,
ул.Общественная, уч.284, с када-

стровым номером 47:16:0318002:14,
ул.Общественная, уч.286, с када-

стровым номером 47:16:0318002:15,
ул.Общественная, уч.288, с када-

стровым номером 47:16:0318002:17,
ул.Общественная, уч.290, с када-

стровым номером 47:16:0318002:19,
ул.Общественная, уч.292, с када-

стровым номером 47:16:0318002:21,
ул.Общественная, уч.294, с када-

стровым номером 47:16:0318002:22,

ул.Общественная, уч.№304, с када-
стровым номером 47:16:0318003:90,

ул.Общественная, уч.306, с када-
стровым номером 47:16:0318003:3,

Ознакомиться с проектом меже-
вого плана и(или) предъявить воз-
ражения по проекту и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков с 
установлением на местности возмож-
но с «09» августа 2018г. по «17» сен-
тября 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3 (ООО «Областной геоде-
зический центр»). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  
«17» сентября 2018 г. в 09 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 
3. При себе иметь документы о правах 
на земельный участок, документ, удо-
стоверяющий личность, представите-
лю правообладателя дополнительно 
нотариально удостоверенную дове-
ренность (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь 

Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: 
slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, квалификацион-
ный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет 
кадастровые работы, заказчиком которых является Куде-
лина Алла Юрьевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
пр.Ленинский, д.100, корп.2, кв.209, контактный номер 
тел.89214121102, по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0318003:13, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Киров-
чанин», ул.Цветочная, уч.305. Местоположение границы 
уточняемого земельного участка необходимо согласовать 
с правообладател(ем)ями смежного земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0318003:3, находящего-
ся по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Общественная, 
уч.306. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением на местности возможно с «16» 
августа 2018г. по «17» сентября 2018г. по адресу: Ленин-
градская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится  «17» сентября 2018г. в 11 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, представителю правообладателя 
дополнительно - доверенность. А так же документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь 

Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: 
slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, квалификацион-
ный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выпол-
няет кадастровые работы, заказчиком которых является 
Ильин Владимир Викторович, почтовый адрес: г.Санкт-
Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.13, кв.308, кон-
тактный номер тел.89215891921, по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0103005:32, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, м. Беляевский 
Мох, СНТ ГРЭС №8 им.Кирова, уч.485. Местоположение 
границы уточняемого земельного участка необходимо 
согласовать с правообладател(ем)ями смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0103005:34, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС №8 им.Кирова, 
уч.483. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков с установлением на местности возможно с 
«16» августа 2018г. по «17» сентября 2018г. по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 
3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится  «17» сентября 
2018г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, представителю 
правообладателя дополнительно - доверенность. А так же 
документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 


