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Микрорайон 
«Аэрогеодезия» 
обеспечен 
коммунальными 
удобствами 
17 ноября в микро-
районе Аэрогеодезия 
города Отрадное про-
шла приемка работ по 
модернизации системы 
теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения. 
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Еще десять 
семей 
Отрадного 
отметят 
новоселье 
Администрация города 
Отрадное полностью и 
своевременно выполни-
ла программу по рассе-
лению трёх домов, при-
знанных аварийными
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Тема сложная, 
но важная: 
профилактика 
суицидального 
поведения  
несовершен- 
нолетних
10 ноября в культур-
ном центре «Фортуна» 
состоялся семинар для 
педагогов образова-
тельных организаций 
по вопросу профилак-
тики суицидального 
поведения среди несо-
вершеннолетних.

стр. 3

Детская мечта 
стать пожарным 
воплотится под 
Новый год 
Прием заявок на ново-
годнюю акцию област-
ных пожарных «Огнен-
ные мечты» для детей 
продолжается.
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17 ноября в микро-
районе Аэрогеодезия 
города Отрадное про-
шла приемка работ по 
модернизации систе-
мы теплоснабжения и 
горячего водоснабже-
ния.

Когда-то здесь не было 
никаких коммунальных 
удобств, а теперь жители 
могут похвастаться личным 
отоплением.

Как отметил и.о. гла-
вы администрации Алек-
сандр Морозов, до этого 
года дома отапливались с 
помощью угольной котель-
ной. «Это несовременно, 
неэкологично. Везде зимой 
лежит белый снег, в Аэро-
геодезии — черный, люди 
дышали угольной пылью. 
Кроме того, были перебои 
с отоплением: то вовремя 
не привезли уголь, то он 
сырой, то в котельной что-
то сломалось, пока все при-
ведут в порядок — пройдет 

время, жителям приходи-
лось сидеть в мороз без 
горячей воды и теплых 
батарей».

В 65 квартирах установ-
лен индивидуальный газо-
вый котел. Это значит, что 
жилье может отапливаться 
тогда, когда захочет его 
хозяин — даже в прохлад-
ное лето.

90-летняя жительница 
микрорайона, труженица 
тыла Анна Ивановна Руд-
ковская рада такому собы-
тию: «Очень тепло дома, 
хорошо. Раньше меня 

согревала печка, горячей 
воды не было — мы о ней 
и не мечтали. Когда пред-
ложили повесить котел, 
конечно, сразу же согласи-
лась. Даже радиатор заме-
нили, новенький теперь. Я 
счастлива!»

Проект по модерниза-
ции системы теплоснабже-
ния проходил под контро-
лем регионального Центра 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффектив-
ности. Его директор Павел 
Дудкевич остался доволен 
результатом и обещал тира-

жировать проект на другие 
районы Ленобласти.

Помимо перечислен-
ных плюсов есть еще один, 
и очень важный, — умень-
шатся платежи за услуги. 
Если раньше за отопление 
в среднем платили 2500 
рублей в месяц, то сейчас, 
по словам директора ООО 
«УКХ» Михаила Иванова, 
жильцы будут платить 300-
500 рублей за пользование 
газом.

По информации администрации  
МО «Город Отрадное»

Фото Лидии Заляловой 

Администрация Отрадного приняла участие в 
региональном конкурсном отборе по оснаще-
нию площадок бытовых отходов емкостями 
для раздельного сбора мусора и заняла первое 
место по размеру выделенной субсидии. 

Мы не ожидали такого успеха, из 
федерального и регионального бюд-
жета городу выделили 910 800 рублей 
на закупку контейнеров. Баки будут 
установлены на площадках, где на 
данный момент осуществляется сбор 
мусора у населения. 

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, и.о. главы администрации МО «Город Отрадное» 

Александр Морозов добавил, что администрация 
имеет опыт в сортировке бытовых отходов, и уверен, что 
отрадненцы поддержат это направление.

В рамках выделенной субсидии будет закуплено и уста-
новлено 50 контейнеров для стекла, а также 50 — для пла-
стика. Они появятся на улицах города после Нового года. 

По информации администрации МО «Город Отрадное» 

В рамках реализа-
ции региональной 
адресной программы 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда на терри-
тории Ленинградской 
области в 2019-2025 
годах», администра-
ции Город Отрадное 
полностью и своевре-
менно выполнила про-
грамму по расселению 
трёх домов, признан-
ных аварийными.

Жители домов номер 3 
по Ленинградскому шос-
се и номер 6 по ул.Ленина 
были расселены ранее. 
Завершающим этапом ста-
ло расселение аварийно-
го дома расположенного 
по адресу: г. Отрадное, ул. 
Строителей, д. 10. Площадь 
жилых помещений данного 
многоквартирного жилого 

дома составила 441,7 кв. м., 
расселено 10 семей.

Администрацией МО 
«Город Отрадное» были 
приобретены благоустро-
енные жилые помещения 
в г. Отрадное, п. Павлово, 
г. Кировске. Приобретение 
жилых помещений в других 
населенных пунктах осу-
ществлялось только с пись-

менного согласия расселя-
емых граждан. Некоторые 
граждане, являющиеся соб-
ственниками жилых поме-
щений, расположенных в 
аварийном доме обрати-
лись в адрес администра-
ции МО «Город Отрадное» 
о заключении соглашений 
об изъятии недвижимости 
и выплате компенсаций. 

Консервация расселен-
ного дома будет проведена 
до конца этого года, а уже в 
следующем будут выполне-
ны работы по его сносу.

Большая работа была 
проведена исполняющим 
обязанности главы админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» Александром Моро-
зовым, который лично 
проводил встречи с рассе-
ляемыми гражданами для 
предоставления необходи-
мых разъяснений. 

Финансирование по 
приобретению жилых 
помещений осуществля-
лось из нескольких источ-
ников: государственная 
корпорация «Фонд содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства», бюджет Ленин-
градской области и бюджет 
МО «Город Отрадное». 

Соб.инф.

18 ноября в адми-
нистрации города 
прошло совещание, 
посвященное ремонту 
улицы Железнодорож-
ной. Жители считают, 
что она точно заколдо-
вана — на протяжении 
многих лет вопрос 
реконструкции дорож-
ного полотна подни-
мался, но дальше дело 
не шло. Снять чары 
с объекта решили 
депутат Заксобрания 
ЛО Даниил Федичев и 
исполняющий обязан-
ности главы админи-
страции МО «Город 
Отрадное» Александр 
Морозов совместно 
с представителями 
предприятий, располо-
женных на этой улице.

Отметим, что Дани-
ил Федичев — не только 
областной парламентарий, 
он также возглавляет АНО 
«Дирекция комплексно-
го развития территорий 
Ленинградской области» 
и имеет большой опыт в 
решении подобных про-
блем.

 «Выехал на место, что-
бы ознакомиться с объ-
ектом — дорога, конечно, 

сильно разбита. Пешехо-
ды говорят, что в дождли-
вую погоду без паллетов 
не пройти, — поделился 
депутат. — Первооче-
редно, нужно понять, где 
проложены инженерные 
сети, обсудить смету и 
внести в неё все коррек-
тировки. Администрация 
со своей стороны внесёт 
изменения в схему движе-
ния, здесь установят знаки 

ограничения массы, при-
ходящейся на ось авто-
транспорта». 

Даниил Федичев рас-
сказал присутствующим 
про план действий, попро-
сил обменяться всех заин-
тересованных лиц данными 
по дороге, а также раздал 
«домашние задания» к сле-
дующей встрече. 

Верим, что лёд тронется.
Соб.инф,

ЖКХ 

Первые в регионе

Общение со службой 
занятости теперь будет 
проходить преимуще-
ственно на цифровой 
платформе «Работа в 
России».

Правительство РФ 
утвердило новый порядок 
регистрации безработных 
граждан, а также граж-
дан, которые обращаются 
в службу занятости для 
помощи в трудоустройстве 
— через единую цифровую 
платформу «Работа в Рос-
сии». Это позволит автома-
тизировать поиск работы 
и сократить количество 
подаваемых документов.

Новый формат работы 
службы занятости осво-
бождает граждан от предъ-
явления большинства 
документов. Так, больше не 
требуется предоставлять 
трудовую книжку, сведения 
об образовании и регистра-
ции по месту жительства. 
Эти данные поступают в 
систему с помощью межве-
домственного взаимодей-
ствия. Приходить в центр 
занятости необходимо толь-
ко тем, кто претендует на 
получение пособия по без-
работице, после назначе-

ния встречи специалистом 
центра занятости. Заявле-
ние для постановки на учет 
при этом можно подать в 
электронном виде — через 
портал «Работа в России». 
Это нужно сделать для при-
нятия решения о признании 
безработным после назна-
чения встречи специали-
стом центра занятости.

Теперь работодатели так-
же могут направить запрос о 
подборе кадров в электрон-
ном виде. Через единую циф-
ровую платформу можно не 
только получать уведомле-
ния о новых резюме в базе, 
но и отправлять и принимать 
отклики и предложения, 
общаться с кандидатами, 
приглашать соискателей на 
собеседования.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В ОБЛАСТИ 

На Биржу труда —  
по новым правилам

В ГОРОДЕ

Еще десять семей Отрадного  
отметят новоселье

На повестке дня вновь ремонт дороги 
по улице Железнодорожной

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Микрорайон «Аэрогеодезия» обеспечен 
коммунальными удобствами

Спасибо Даниилу Вадимовичу за то, что 
согласился нам помочь. Так как в зимний 
период нельзя производить дорожные 
работы, нас ждёт множество совещаний 
— пока не договоримся со всеми заинте-
ресованными сторонами. Надеюсь, весной 
дорожники приступят к работе.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, и.о. главы администрации МО «Город Отрадное» 

И для тебя, родная — 
— так и хочется допеть — есть почта полевая… 
Хотя? Для 22-х юношей города Отрадное эта 
песня станет родной и теплой сердцу.

Осенний призыв для молодых людей начался. Они 
активно проходят медицинскую комиссию в районном 
военкомате.

«Армия должна быть профессиональной, но при этом 
очень и очень сильной духом», — так считает глава Мини-
стерства обороны Сергей Шойгу.

В районном военкомате с призывниками работают 
только вакцинированные от ковид-19 сотрудники.

Ратный опыт
Сын моей близкой подруги Николай Ващенок житель 

Отрадного так вспоминает армейское время:
— Я отслужил в армии и нисколько не жалею об этом. 

Она помогла мне пересмотреть свои жизненные ценно-
сти, посмотреть на мир другими глазами.

Если у меня будет сын, то я отправлю его служить, что-
бы армия научила его тому, чему она научила меня.

Соб.инф. 
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10 ноября в культур-
ном центре «Фортуна» 
состоялся семинар для 
педагогов образова-
тельных организаций 
по вопросу профилак-
тики суицидального 
поведения среди несо-
вершеннолетних. 

Мероприятие проводи-
лось в рамках этапа «Защи-
та» комплексной операции 
«Подросток», целью кото-
рого является проведе-
ние комплексной работы, 
направленной на охрану 
жизни и здоровья детей.

На территории города 
Отрадное в период 2020 
года и текущий период 
2021 года суицидальные 
попытки совершены тре-
мя несовершеннолетними, 
которые не состояли на 
профилактических учетах 
в службах системы профи-
лактики. 

В связи с тем, что поло-
вину своей юной жизни 
дети проводят в учебных 
заведениях, находясь во 
взаимодействии со свер-
стниками и педагогами, 
именно педагоги могут 
быть в числе первых, 
кто заметит, что ребенок 
вышел из зоны комфорта 
и пребывает в состоянии 
депрессии. 

Чтобы понимать и 
правильно оценить сло-
жившуюся ситуацию, и ее 
возможные последствия, 
врач-психиатр Георгий Гра-
чев и медицинский психо-
лог Кира Серебрякова каби-
нета медико-социальной 
психологической помощи 
Ленинградского областно-
го психоневрологическо-
го диспансера рассказали 
педагогам какие факторы 
провоцируют суицидаль-
ное поведение, какие при-

знаки сигнализируют о суи-
цидальных наклонностях у 
детей, какую помощь мож-
но оказать самостоятельно 
и где получить квалифици-
рованную помощь специа-
листов.

К достоверным факто-
рам риска совершения суи-
цида специалисты отнесли: 
совершение суицидальной 
попытки не более трёх 
месяцев назад, зависи-
мость от ПАВ, алкоголя, 
наркотических средств, а 
также мужской пол. К веро-
ятным факторам относятся: 
неблагоприятная семейная 
ситуация, тяжелое сомати-
ческое заболевание, агрес-
сивная социальная среда 
(буллинг, травля, проблемы 
с успеваемостью), отсут-
ствие устойчивых социаль-
ных связей, чувство одино-
чества и ненужности. 

Как же помочь чело-
веку, если его одолевают 
мысли по уходу из жизни? 
Существует, так называе-
мый, план по спасению — 
это последовательность 
из 7 шагов, разработанная 

для совместного запол-
нения лицом, склонным 
к суицидальному поведе-
нию с куратором (врачом, 
психологом, педагогом). 
План по спасению — это 
то, что поможет человеку 
в нужный момент време-
ни найти дополнительный 
ресурс для контроля над 
своими импульсивными 
действиями. 

Эти 7 шагов: 

1. Какие знаки пред-
вещают кризис 

(образы, мысли, чувства, 
ситуации, эмоции)?

2. Как я могу преодо-
леть этот кризис 

и успокоиться (что я могу 
сделать самостоятельно, 
не контактируя ни с кем)?

3. С кем я могу пооб-
щаться, чтобы пре-

одолеть эту ситуацию?

4. Список людей, к 
которым я могу 

обратиться за помощью 
(имена и номера телефо-
нов).

5. Люди и организа-
ции, с кем можно 

связаться в экстренных 

ситуациях (имена и номера 
телефонов).

6. Как я могу обе-
зопасить себя на 

случай кризиса (изменить 
окружающую обстановку, 
избавиться от средств, 
которыми можно нанести 
увечья)?

7. Какие у меня есть 
причины, чтобы 

жить? 
К факторам, осложняю-

щим позитивное разреше-
ние человеком проблем-
ных ситуаций относятся не 
всегда очевидные вещи, а 
например перфикционизм, 
человеку трудно принять 
ситуацию, когда она склады-
вается не так идеально, как 
он себе представлял, также 
к этому относится парадокс 
Дж. Стокдейла, оптимизм 
доведенный до крайности, 
конфликт между верой в 
счастливое будущее и в 

то, что «все образуется», 
и признанием реальных 
фактов, какими бы жесто-
кими они ни были. Также к 
таким факторам относится 
пессимизм, «чёрно -белое» 
мышление, ригидность 
мышления, импульсив-
ность, нежелание брать 
на себя ответственность  
и др. 

Взрослым необходимо 
не забывать уделять вни-
мания своим детям, инте-
ресоваться их жизнью, 
поддерживать, разгова-
ривать с ними. И в случае, 
если поведение ребенка 
каким-либо образом изме-
нилось и эти изменения 
настораживает его близ-
кое окружение, нужно 
не бояться обратиться за 
советом к специалистам, 
ведь это может помочь 
избежать беды. 

Соб. инф.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Тема сложная, но важная: 
профилактика суицидального поведения несовершеннолетних

Только представьте, по мировой 
статистике каждые 40 секунд кто-то 
решает уйти из жизни. Большинству 
попыток самоубийств предшествуют 
странности в поведении, разгово-
ре — важно эти тревожные сигналы 
уловить и понять, что человек нахо-
дится на грани. Больше говорите с 
человеком, откройте перед ним дру-
гие перспективы и помните: самоу-
бийство можно предотвратить. 

Георгий ГРАЧЕВ, врач-психиатр КМСПП ЛОПНД

Контакты специалистов 
Горячая линия ГКУЗ ЛО ПНД  
8-900-646-63-62, 8-800-200-47-03

Детский телефон доверия 8-800-2000-122

Телефон доверия экстренной психологической 
помощи МЧС России 369-99-99

В подростковом возрас-
те, дети вступают в слож-
ный, но интересный возраст. 
Вокруг много соблазнов. 
Подростки могут свернуть 
на неправильный путь по 
разным причинам. От отсут-
ствия должного внимания 
и воспитания со стороны 
родителей, из-за неблаго-
приятных условий дома, 
из-за простого чувства 
любопытства и отсутствия 
страха быть наказанным. 
Однако, закон показывает, 
что несмотря на юный воз-
раст несовершеннолетние 
уже могут осознавать, что 
является противоправным 

поступком и поэтому могут 
нести наказание и отвечать 
за свои поступки.

За ряд тяжких пре-
ступлений уголовной 
ответственности под-
лежат лица, достиг-
шие 14 лет

например, за убийство, 
за умышленное причине-
ние тяжкого и среднего 
вреда здоровью, кражу, 
разбой, вымогательство, 
неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения, заведо-
мо ложное сообщение об 
акте терроризма и т.п. 

За действия, запре-
щенные Админи-
стративным кодексом 
Российской Федера-
ции, лица несут ответ-
ственность с 16 лет. 

К таким правонарушени-
ям можно отнести: мелкое 

хулиганство, нарушение 
правил ПДД, потребление 
наркотических средств и 
психотропных веществ, рас-
питие спиртных напитков и 
появление в нетрезвом виде 
в общественных местах, 
курение в запрещенных 
законом местах и т.п. 

Административное 
наказание намного 
мягче уголовного, но 
тоже весьма непри-
ятно. 

Существуют следующие 
административные нака-
зания: предупреждение, 
штраф, изъятие предмета, 
который явился орудием или 
объектом нарушения, кон-
фискация предмета, админи-
стративный арест. Однако к 
подросткам до 18 лет адми-
нистративный арест приме-
няться не может.

Кроме того, комиссии 
по делам несовершенно-
летних могут применить 
довольно широкий пере-
чень мер воздействия, в том 

числе направить в учебно-
воспитательное учрежде-
ние специального типа.

Ощущение своей взрос-
лости, стремление к само-
утверждению, желание 

испытать себя, свои силы и 
способности влекут детей к 
участию в различных видах 
деятельности, в том числе 
противоправных. 

Соб. инф.

Закон и подросток
Уважаемые родители! В связи с прибли-
жением Новогодних праздников и насту-
плением зимнего периода просим усилить 
контроль за местонахождением своих детей 
в свободное от учебы время и за соблю-
дением «комендантского часа», который 
действует на территории Ленобласти. Не 
допускается нахождение несовершеннолет-
них без законных представителей (родите-
лей, опекунов, попечителей) в ночное вре-
мя с 22.00 до 06.00 в период с 1 сентября до 
31 мая. За нарушение данных требований, 
родители несовершеннолетних привлека-
ются к административной ответственности. 
А также не допускайте использования 
пиротехнических средств детьми (детям до 
18 лет пользоваться петардами, фейервер-
ками, хлопушками строго запрещено!).  

Александра Шварц, старший инспектор ПДН ОМВД России по Кировскому району ЛО 

С 15 по 21 ноября на 
территории Ленин-
градской области про-
ходят мероприятия, 
посвященные единому 
родительскому дню 
на тему «Закон и Под-
росток». Цель данных 
мероприятий — про-
филактика преступле-
ний и правонарушений 
среди несовершенно-
летних. 
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Мы начали беседу с каза-
лось бы простого вопроса — 
о материнстве в масштабах 
государства. 

— Я считаю, что тема 
материнства для государства 
— одна из самых главных и 
важных. Уверена — и я всегда 
говорю об этом во время бесед 
с учениками о патриотизме, 
что к Родине надо относиться, 
как к матери. Мам любят, что 
называется, по факту — просто 
потому, что она моя мама, она 
самая лучшая на белом свете. 
Эта, казалось бы, простая исти-
на сегодня, на мой взгляд, под-
вергается разрушительному 
воздействию и в первую оче-
редь — Интернетом. Именно 
оттуда, думаю, и приходит беда. 
Разрушая отношения внутри 
семьи, отношение ребёнка к 
окружающему миру, мы, может 
быть, даже очень скоро полу-
чим поколение , которое любит 
только себя… Именно такая 
модель поведения навязывает-
ся! Подобное не может не вли-
ять и на молодых матерей.

— Как Вы считаете, подоб-
ное происходит по недомыс-
лию или здесь что-то другое?

— Никакого недомыслия! 
Здесь, на мой взгляд, действует 
планомерная программа. Даже 

если почитать или послушать 
не только тех, кто распростра-
няет какие-то гадости про Рос-
сию, а умных людей…Мы стол-
кнёмся с разрушительными 
идеями, которые идут изнутри 
нашего общества.

Но есть основы, за которые 
мы пока ещё держимся и кото-
рые должны всячески беречь. 
Одна из самых главных — мать, 
мама…Кто-то может начать 
рассуждать о причинах любви к 
маме. Да нет же! Её, как и Роди-
ну, надо просто любить, без 
причин!

— В обществе очень рас-
пространён потребительский 
настрой…

— Я больше скажу: имеет 
хождение удивительные, на 
мой взгляд, фразы: «мне долж-
ны… мне положено…». Мы с 
вами живём в потребительском 
обществе. И это наша общая 
большая беда, потому что такая 
модель перечёркивает всё 
остальное.

Вот молодые мамы. Они 
получают средства от государ-
ства за рождение ребёнка… 
Но это — помощь, а не награ-
да! Главным в семье, должно 
быть рождение ребёнка… От 
этого события нужно строить 
свою дальнейшую жизнь, ведь 

это — её основа. А нам сегодня 
«продвинутые т.н. демографы», 
в первую очередь — западные, 
навязывают мысль о том, что 
семья может быть и однополой, 
а ребёнок… Уверена, что ниче-
го хорошего из подобных «тео-
рий» не получится! Основной 
способ появления человека на 
свет есть только один, другого 
человечество на протяжении 
тысячелетий не придумало. 

— Что Вы скажете о совре-
менных мамах?

— Как человек, прорабо-
тавший долгие годы в школе, 
скажу, что, по моим наблюдени-
ям, есть мамы, которые считают, 
что их ребёнок — это центр 
Вселенной, они не допускают 
даже мысли о том, что в клас-
се есть и другие дети, которых 
так же любят родители, и что 
их всех вместе 30, а то и боль-
ше. Особо любящие мамы не 
задумываются о том, что нель-
зя любить своего ребёнка и 
одновременно ненавидеть его 
одноклассников за то, что они 
не такие воспитанные, плохо 
себя ведут… К сожалению, есть 
родители, которые, объединив-
шись, просят перевести друго-
го ребёнка из их класса, пото-
му что он мешает изучению, 
например, английского языка, 

мешает учителю на уроках… 
Эта проблема существует.

Как поступают учителя 
или директор в таких случаях? 
Рекомендаций тут никаких нет. 
Одно совершенно точно: все 
дети Российской Федерации 
имеют право учиться в школе, 
а родители не имеют права ни 
просить, ни тем более рекомен-
довать куда-либо перевести 
трудного, по их мнению, ребён-
ка. Переводить можно соб-
ственного ребёнка, но никак не 
чужого.

Ведь трудный ребёнок 
часто продукт недостаточного 
воспитания в семье, ему просто 
надо уделять больше внимания.

Дети очень страдают, ког-
да родители разводятся, ино-
гда разводятся со скандалом, 
с дрязгами, касающимися не 
только материальных про-
блем, но и ребёнка… Требу-
ют не отдавать ребёнка после 
занятий маме или папе, втяги-
вая тем самым школу в свои 
собственные проблемы. Два 
родителя, согласно всем доку-
ментам, одинаково отвечают за 
ребёнка. Каждый из них на рав-
ных основаниях имеет право 
привести или забрать его из 
школы… Зачастую родители 
об этом не хотят даже думать! 
Всегда говорю родителям, что 
надо подняться над проблемой, 
хотя бы на время забыть о себе 
и постоянно думать о ребенке. 

— Алла Альбертовна, Вам 
приходилось сталкиваться в 

школе с подобными пробле-
мами? 

— Очень часто. Не устаю 
говорить родителям, что шко-
ла им помогает и создаёт усло-
вия, а будущее ребёнка зави-
сит только от семьи, от мамы 
и папы. Если родители пыта-
ются выстроить «баррикады» 
в школе, например, жалуются 
в разные инстанции на школу, 
мол, не рассмотрели, не ока-
зали индивидуальную помощь 
ребёнку, не поддержали, то из 
этого ничего хорошего не будет. 
Беда в том, что многие родите-
ли считают, что в разрешении 
всех этих «не» они не должны 
участвовать, а только школа.

— Вернитесь, пожалуй-
ста, к детям, от которых хотят 
избавиться в классе…

— Часто молодые мамы 
думают только о себе и о сво-
ём ребёнке, но подумать об 
одноклассниках своего ребен-
ка — это тоже талант. Есть, как 
известно, дети, имеющие про-
блемы в развитии, и тогда их 
мамы засучивают рукава и с 
младенчества — сначала сами, 
потом с помощью детского 
сада, а затем и школы помога-
ют классному руководителю 
в организации всей работы, 
понимая, что их ребёнок социа-
лизируется — и это здорово! Из 
«проблемного» ребёнка вырас-
тает замечательный человек, 
который заканчивает вуз, соз-
даёт семью… И никто не может 
сказать, что у него в детстве 
были проблемы. А есть мамы, 
которые даже не хотят слышать, 
что надо бы посоветоваться по 
поводу ребёнка с классным 
руководителем или с медико-
педагогической комиссией.

И ещё скажу вот о чём. Я 
не очень хорошо отношусь к 
ЕГЭ и уверена, что не трагедия, 
если по его итогам получается, 
что ребёнок не ахти как учил-
ся. Главное, чтобы он оставался 

нормальным человеком! И если 
после окончания школы такой 
ребёнок не поступил в вуз, так 
это совсем не обязательно, 
тем более не трагедия. Если он 
сформировался как личность, 
он найдёт себя и без высшего 
образования.

— И вопрос «под занавес» 
нашей беседы. Как Вы счи-
таете, в нашей стране хорошо 
относятся к проблемам мате-
ринства?

— Ни в одной стране мира 
такой именно государственной 
поддержки женщин, вынаши-
вающих детей, не оказывают. 
Ни в одной стране мира не пла-
тят женщине за то, чтобы она 
встала на учёт на ранних сроках 
беременности… Государство 
хочет, чтобы женщина родила и 
вырастила здорового ребёнка, 
чтобы процесс деторождения 
с самого начала был под кон-
тролем, ни в одной стране мира 
нет таких декретных отпусков, 
как у нас… Ни в одной стране 
мира нет 1,5-летнего пособия 
после рождения ребёнка — да, 
небольшого, но оно всё-таки 
есть. Во многих странах счита-
ют, что рождение ребёнка — 
это вообще проблема женщи-
ны, но никак не государства.

Так что материнство у нас 
в стране не на правах пасынка, 
государство о нём заботится.

Семей, в которых один, два 
или три ребёнка, в стране не 
так уж и много, их должно быть 
больше. Они — будущее стра-
ны, в первую очередь им и надо 
помогать!

Желаю всем, чтобы их мамы 
жили долго-долго, чтобы все 
женщины смогли стать хороши-
ми мамами, чтобы оценивали 
жизнь детей, даже чужих, как 
матери.

Беседовал Георгий ГРАДОВ
При подготовке 

вступления к интервью использована 
информация из Интернета

Алла РУДКОВСКАЯ:
«Счастье женщины. Оно едино: 
и женское, и одновременно материнское»

В воскресенье, 28 ноября, в России будет отмечаться День 
матери. Для России этот праздник достаточно нов — в 2021 
году День матери будет отмечаться лишь в 21-й раз, хотя его 
мировая история насчитывает уже несколько столетий. По 
мнению историков, часть традиций взята из британского 
Mothering Sunday — Материнского воскресенья, который уже 
в XVII-XIX веках входил в число официальных государствен-
ных торжеств. В этот день непременно нужно было навестить 
родителей и вручить небольшой подарок.

История праздника в том виде, в котором мы знаем его 
сейчас, началась более 100 лет назад в США. В первом деся-
тилетии XX века в штате Вирджиния молодая женщина Анна 
Джарвис выступила с предложением учредить праздничный 
день в честь главных хранительниц очага — матерей. Инициа-
тива нашла поддержку сначала в обществе, а затем и на зако-
нодательном уровне — в 1910 году в Вирджинии появляется 
новый праздничный день, а через 4 года этот праздник вошёл 
в список национальных торжеств США.

Праздник относится к числу международных и отмечается 
в более чем 30 странах, правда, единой даты у него нет.

Главный символ Дня матери — незабудка. В последнее 
время наравне с незабудкой используется обычный плюше-
вый медвежонок, ставший символом любви ребёнка к мате-
ри. Ещё один символ материнского дня, малоизвестный в Рос-
сии, но часто встречающийся в других странах, — гвоздика. 
При этом большое значение имеет цвет бутона: белый носят в 
честь усопших, а красный, розовый и бордовый показывают, 
что мама жива.

Познакомившись с историей праздника, мы пришли в день сегодняш-
ний. Автор попросил о встрече хорошо известную не только в Отрадном 
женщину — директора лицея Аллу Альбертовну РУДКОВСКУЮ. Беседы с 
ней заранее сулят массу интересной информации по теме. 

Почему молодые мамы не хотят 
рожать второго или третьего ребёнка, 
хотя государство готово помогать? 
Да потому, что это — самоотречение! 
Сегодня рожать детей не модно! 
Мне представляется, счастье должно 
быть единым — и женским, и одно-
временно материнским.

— Вот Вы меня спраши-
ваете, как я отношусь ко Дню 
матери — как к празднику 
или… Наверное, однознач-
но не отвечу. Знаю, что в этот 
день меня поздравят дети, 
не уверена, что поздравит 
их отец — мы с ним в разво-
де. Приготовлю на обед что-
нибудь вкусное… Вот, пожа-
луй, и всё. Забот — далеко не 
праздничных! — по дому мно-
го, за меня их никто делать не 
будет: недаром же говорят, что 
дом на женщине держится.

— Светлана, вспомните 
своё детство, маму, что Вам 
особенно запомнилось? 

— Мама и папа до сих пор 
живы, как говорят, дай, Бог, им 
здоровья ещё на долгие годы! 

Детство было, как у большин-
ства детей. Жили мы в частном 
секторе, родители и сегодня 
там живут. Конечно, постоян-
но ощущала мамину заботу, 
беспокойство за меня… Маму 
интересовало всё со мной свя-
занное, она была где-то даже 
слишком дотошна. Хорошо 
это или не очень? Думаю, что 
у ребёнка должны быть хотя 
бы маленькие, но свои секре-
ты, о которых мама могла бы 
и не знать. В противном слу-
чае у ребёнка может появить-
ся скрытность. Вот и у меня в 
определённом возрасте она 
была. Мама это быстро поня-
ла, и что бы я иной раз не ска-
зала, она считала, что я что-то 
не договариваю…

— Как Вы считаете, во 
взрослой жизни это сказы-
вается? 

— Думаю, да. Я выросла 
интровертом, многое дер-
жу в себе, порой замыкаюсь, 
раскрыться бывает иной раз 
очень нелегко. 

— В начале нашей бесе-
ды Вы сказали, что дом на 
женщине держится, то есть 
на маме…

— У нас — да, в доме мама 
была главной, а папа…Он 
особо не вмешивался во все 
домашние дела, но его присут-
ствие постоянно ощущалось. 
Он считал, что и девочку за 
что-то серьёзное нужно нака-
зывать, так что мне от мамы 
— не от папы! — попадало 

не раз: прилетало тапкой по 
попе. После 14 лет мама уже 
ограничивалась внушением.

Я вообще-то была домаш-
ним ребёнком, много дома 
сидела, читала, маме помо-
гала… Любила не мечтать, а 
думать о том, как себя реали-
зовать Училась, вышла замуж, 
правда, неудачно, потом был 
второй брак, более удачный. 
Мы с мужем прожили вместе 
около 15 лет. Много путеше-
ствовали, работали за грани-
цей…Моя мама очень помо-
гала с детьми, с первым сыном 
вообще сидела до полутора 
лет, пока мы с мужем мота-
лись в поисках счастья… Уже 
не говорю о бабушке, которая 
тоже никогда не отказывалась 

побыть с детьми… К сожале-
нию, и со вторым мужем при-
шлось расстаться. 

Сегодня я одна воспиты-
ваю детей. Приходится много 
работать — дети обходятся 
недёшево. В их воспитании 
мне очень помогает мамин 
опыт, да и мама — она теперь 
уже бабушка! — не отказы-
вается помогать, хотя я ста-
раюсь не злоупотреблять её 
временем — у неё и так забот 
по дому хватает, да и за папой 
присмотр нужен — он не 
совсем здоров, хотя и крепко 
держится.

А вообще, материнство — 
это прекрасно! Ты всё забы-
ваешь, когда усталая прихо-
дишь домой, и дети, хотя уже и 

немаленькие, встречают тебя 
радостно, обнимают и шёпо-
том спрашивают: «А на ужин, 
мам, что у нас будет?». И всё 
плохое и сложное, накопивше-
еся за день, куда-то уходит…

— Вы их наказываете, 
хотя бы как Вас мама — тап-
кой?

— Нет, никогда! Я помню, 
как мне тогда было обидно, и 
не хочу, чтобы и мои дети пла-
кали от обиды. А сложности… 
Да, без них не обходится, но, 
думаю, вместе мы их одолеем. 
Ведь я — мама, ради детей я 
всё смогу!

Беседовал Георгий ГРАДОВ
Перед нашей беседой Светлана 

попросила не называть её фамилии 
— ни девичью, ни после замужества.

         С Днем матери!

СВЕТЛАНА:
«Я — мама, ради детей я всё смогу!»

немаленькие, встречают тебя 
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— Я родилась и выросла в 
городе Отрадное. У меня было 
счастливое пионерское детство, 
наполненное яркими незабы-
ваемыми событиями. После 
окончания школы я поступила 
в Гатчинское педагогическое 
училище и закончила его с крас-
ным дипломом. Позже, когда 
уже работала в школе, заочно 
получила высшее образование 
по специальности «учитель 
начальных классов» в Ленин-
градском государственном уни-
верситете имени А.С.Пушкина.

— Почему Вы выбрали 
именно начальные классы?

— Благодаря своей первой 
учительнице Тамаре Петровне 
Изотовой. Я в неё просто влю-
билась! Для меня это Учитель 
с большой буквы. Она была и 
добрая, и строгая, справедли-
вая и честная, всегда умела най-
ти нужные слова, чтобы поддер-
жать и вдохновить. Мне очень 
захотелось быть на неё похо-
жей. Мой выбор одобрила мама. 
В детстве она сама хотела стать 
учителем, но не сложилось. А у 
меня получилось! Хочется ска-
зать маме «спасибо» за то, что 
верит в меня. Тогда директором 
была Алла Альбертовна Рудков-
ская, она приняла нас в штат и 
доверила первоклашек.

— Когда трудно было, 
ловили себя на мысли, мол, 
не ту дорогу выбрала? 

— Более 30 лет работы в 
школе доказывают, что доро-
га выбрана верно. Школа № 2 
для меня родная и любимая, 
здесь мне комфортно и уютно, 
здесь работают мои подруги 
И.В Чистякова и Я.В. Пусто-
валова. Мы учились в одном 
классе именно в этой школе, 
вместе поступили в педагоги-
ческое училище и в 1989 году 
вернулись в школу учителями 
начальных классов. 

— И с какими первыми 
трудностями столкнулись?

— Первые трудности были 
не с детьми, а с родителями… 
Мне тогда было 19 лет, а мно-
гие родители были заметно 
старше, так что я иной раз чув-
ствовала некоторое недоверие 
ко мне из-за молодого возрас-
та… Приходилось беседовать 
с родителями как учителю, но 
я понимала, что у многих из них 
опыта в воспитании детей боль-
ше, чем у меня.

— С кем у Вас был основ-
ной контакт — с мамами или 
с папами?

— Конечно, с мамами! 
«Груз» воспитания детей в 
семье несут в основном мамы. 
Но когда я чувствовала, что 
мама не справляется, тогда 
обращалась к папе. Знаете — 
действовало! Серьёзный разго-
вор с папой иной раз для маль-

чишки был более действенным, 
чем с мамой.

— Вот Вы — молодая учи-
тельница, перед Вами в клас-
се больше 30 детей… Не воз-
никало ощущения, что для 
Вас они не ученики, а дети, а 
Вы для них мама? 

— Сложный вопрос. У меня 
в то время не было своих детей, 
и ученики в какой-то мере мне 
заменяли ребёнка. С рождени-
ем сына я стала лучше понимать 
родителей и всегда старалась 
выстраивать отношения с деть-
ми по принципу: «А если бы это 
был мой ребёнок». Материн-
ство очень влияет на женщину, 
меняет всю её жизнь, взгляды и 
отношение к миру. 

— За 30 лет работы в 
начальных классах Вы обща-
лись с сотнями самых разных 

детей. Вы можете опреде-
лить, какой ребёнок перед 
Вами — счастливый или нет? 

— Счастливый ребёнок — 
это защищённый ребёнок, и в 
первую очередь — со стороны 
родителей. Он ежедневно чув-
ствует их поддержку, заботу, 
внимание, искреннюю заинте-
ресованность. Если родители 
и дети вместе проводят сво-
бодное время: читают книги, 
что-то мастерят, готовят ужин, 
посещают театры, музеи или 
просто гуляют семьей, то это 
здорово. Об этом ребёнок готов 
рассказывать взахлёб и долго! 
И глазки у него при этом сияют 
от счастья!

А есть брошенные дети: 
родители работают, им не до 
своего мальчика или девочки… 
Недостаток внимания очень 

сказывается на ребёнке, и он 
пытается компенсировать его 
другими способами: какой-
либо выходкой в школе, резким 
противопоставлением себя 
другим детям… Такие дети, как 
правило, несчастливы. 

— А внешне это как-то 
сказывается? 

— Счастливые дети улыб-
чивые, добрые, дружелюбные. 
Они легко идут на контакт, име-
ют много друзей. 

— Ольга Анатольев-
на, Вы, как сами заметили, 
общаетесь больше с мамами. 
Какие из них производят на 
Вас наиболее благоприятное 
впечатление? 

— В первую очередь — 
активные, заинтересованные, 
увлеченные жизнью своих 
детей. Я говорю обычно роди-
телям: когда ребёнок приходит 
из школы, не спешите задавать 
ему вопрос: «Какие отметки 
получил?». Это не главное… 
Спросите: «Как прошёл день? 
Какое у тебя настроение? Что 
тебя огорчило?». Эти вопросы 
очень важны: они позволяют 
родителям быть в курсе школь-
ной жизни, а ребёнку почув-
ствовать неподдельный роди-
тельский интерес к себе.

— Вы начали учитель-
ствовать в 1989 году…  Как, 
по Вашему мнению, за это 
время изменились мамы? 

— Резких изменений не 
нахожу. Разве что с появлением 
Интернета больше становится 
мам, которые предпочитают 
обсуждать вопросы, связанные 
с обучением своих детей, не с 
учителем, а в чатах и в различ-
ных интернет-сообществах… 
Подобное меня огорчает.

— За эти годы количество 
детей в начальных классах 
изменилось? 

— Да, изменилось: оно 
увеличилось, потому что коли-
чество детей в семьях возрос-

ло. Многодетных семей стало 
больше.

— Тут государство сыгра-
ло свою роль или у прекрас-
ной половины человечества 
пробуждается чувство мате-
ринства? 

— Свою роль сыграл, 
конечно, и материнский капи-
тал, но ответственность за 
судьбу ребёнка никуда не ушла. 
Хочется верить, что ребёнка 
женщина рожает не ради денег 
— они ей как помощь, а для 
себя, своей семьи, для продол-
жения рода.

— Расскажите о себе как о 
маме…

— Мне кажется, я хорошая 
мама. То, что в моих силах, я 
всегда делаю для своего ребён-
ка, для моего Жени. Я мама, 
которая может посоветовать; 
бывает, что могу и настоять, но 
в ключевых моментах стараюсь, 
чтобы выбор был за ребёнком. 
Обычно говорю: «думаю, что 
надо делать так, потому что… 
Но ты решай сам». Сказать 
ребёнку «нет» легко, убедить 
значительно сложнее, но необ-
ходимо.

— И о своей семье…
— У нас счастливая семья. 

Мы с мужем Владиславом уже 31 
год вместе, и мне очень хотелось 
бы, чтобы нашу внутреннюю 
атмосферу счастья сын пронёс 
в свою дальнейшую жизнь, в том 
числе — и в семейную.

Хотела бы «под занавес» 
нашей беседы о Дне матери 
привести строки Роберта Рож-
дественского из стихотворения 
«Человеку надо мало…», они 
мне очень нравятся: «…Чело-
веку надо мало: чтоб тропинка 
вдаль вела. Чтоб жила на свете 
мама. Сколько нужно ей — 
жила…». Пусть все мамы живут 
долго и счастливо, согревая 
детей своим теплом!

Беседовал Георгий ГРАДОВ 
Фото из семейного архива О.Долженковой

Счастливая мама 
и любящая жена

Не счесть тёплых и благо-
дарных слов в адрес доктора 
Отрадненской городской боль-
ницы Людмилы Ивановны 
УФИМЦЕВОЙ. Все мамы 
нашего города знают её. Не 
только знают, но и доверяют ей. 
А это, пожалуй, самое важное! 
Ибо это касается здоровья их 
чад. Сама Людмила Ивановна 
сильно переживает за всё, что 
хоть как-то касается детей. И 
своих в том числе. Она говорит, 
что дети — самое важное в её 
жизни.

Людмила Ивановна сама 
многодетная мама, которой 
сказочно повезло, ведь рядом 
с ней по жизни идёт любимый 
и любящий муж Дмитрий. Он во 
всём помогает и поддерживает 

жену. Они вместе уже 17 лет. И в 
любви и понимании воспитыва-
ют замечательных дочек.

Старшей Валерии — 16 лет, 
она студентка колледжа тради-
ционной художественной куль-
туры. Абсолютно творческий 
человек, она прекрасно рисует 
и потому выбрала сей нелёгкий 
путь. Ярославе 6 годков и Миро-
славе — 4. Обе тоже творче-
ски — девочки: любят и серьёз-
но занимаются бальными 
танцами, участвуют в статусных 
соревнованиях на чемпионатах 
России. У них это получается на 
пять с плюсом. Мама с папой 
во всех начинаниях поддержи-
вают любимых дочек. А мама 
для них ещё и подружка. Ведь 
только любящая мама способна 
на те вещи, которые она делает. 
Мама всегда выслушает, всегда 
подскажет, как поступить, нико-

го не осудит.
Любящие мамы — они 

такие. Они как-то по особен-
ному смотрят на этот мир, под 
каким-то другим углом.

Их папа Дмитрий Алексан-
дрович — заведующий отде-
лом по физкультуре и спорту 
в Культурном центре «Форту-
на». На всех соревнованиях, во 
всех поездках, на отдыхе — вся 
семья всегда вместе. Только 
вместе!

Профессия 
врача — самая 
лучшая

Так считает Людмила Ива-
новна. Она родилась в Киеве. 
Её отец Иван Семенович — 
доктор. Его стаж исчисляется 
десятками лет. Мама Тамара 
Александровна — педагог. 
Она мечтала, чтобы дочь Мила 
пошла по её стопам. Своей 
маме Людмила Ивановна благо-
дарна за строгое и взыскатель-
ное воспитание. Чем бы Мила 
ни занималась — любимыми 
танцами, спортом, английским 
языком, музыкой её мама всег-
да спрашивала «по полной». 
Мама любила повторять: «Свято 
место пусто не бывает». То есть 
в любом деле ты должна неза-
менимой. Или первой!

Но нечаянный случай помог 
Людмиле Ивановне выбрать 
столь нужную профессию вра-
ча. Как у папы.

Когда ей было 5 лет, папа 
как-то взял Людмилу с собой на 
работу. В то время он трудился на 
скорой помощи в Киевском аэро-
порту. Кому-то из пассажиров ста-
ло плохо, вызвали врача. И они с 
папой побежали на вызов. 

Картина маслом, как гово-
рится. Бледно-синее лицо 

мужчины сначала испугало 
Людмилу. Но папа сделал всё 
необходимое, чтобы человек 
ожил. На её глазах произошло 
чудо! Волшебство! До сих пор 
в памяти пятилетней девочки 
«живёт» этот эпизод, который и 
стал отправной точкой в выбо-
ре профессии Людмилы Ива-
новны. После школы она посту-
пила сначала в медицинский 
колледж, затем в медицинский 
институт в Киеве. Будучи сту-
денткой, на отдыхе в Крыму она 
и познакомилась со свои буду-
щим мужем Дмитрием. Курорт-
ный роман дал всходы! Вскоре 
они поженились, и Людмила 
переехала к мужу в Отрадное. 
Завершала учёбу в питерском 
институте имени Мечникова.

Но тут ковид...
Став заведующей детским 

отделением в Отрадненской 
городской больнице, она все-
цело погрузилась в работу. 

Но в апреле прошлого года, 
когда внезапно весь мир «забо-
лел» ковидом, её назначили 
заведующей инфекционным 
отделением в нашем городе. Но 
мы знаем, что «ничего не бывает 
более постоянного, чем времен-
ное». Так что сегодня — Людми-

ла Ивановна всё еще трудится 
на передовой линии борьбы с 
инфекцией. Людмила Ивановна 
способна принимать молниенос-
ные решения и совершать смелые 
поступки, как требует её долж-
ность.

Живая, харизматичная и 
мечтательная, добрая и предан-
ная, умеющая ценить и любить 
людей.

Мама, мамочка, 
мамулька!

Для каждого человека мама 
— это самый родной, любимый 
и важный человек. Именно она, 
добрая и нежная, ласковая и 
заботливая, всегда побеспоко-
ится о здоровье своего чада, 
расстроится, если вы вышли на 
улицу без шапки или пришли 
поздно и не позвонили. Всем 
нам мама дарит возможность 
жить и радоваться каждому дню. 
Оберегает от всяческих земных 
невзгод. Мама — это единствен-
ный человек на свете, который 
готов на любой поступок для 
собственного ребёнка. И только 
она способна заменить всех. Но 
никто не сможет заменить её, 
даже если сильно стараться.

Ника ТИНСКАЯ
Фото из семейного архива Л. Уфимцевой

            С Днем матери!
Ольга ДОЛЖЕНКОВА:
«Рождение ребёнка меняет всю жизнь женщины»

Этюд о прекрасном докторе, удивительной маме
и просто красивой женщине
Мама — главное слово для всех людей на плане-
те. Наверное, поэтому оно звучит почти одина-
ково на многих языках. Мамино лицо первое, 
что видит новорожденный малыш. Мамины 
нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово, 
нужный совет — это все требуется каждому 
человеку с самого раннего детства. И сколько 
бы вам ни было лет, вы всегда будете в этом 
нуждаться. Эту доброту мы должны помнить и 
ценить всю жизнь.

Я говорю обычно родителям: когда ребёнок приходит из школы, 
не спешите задавать ему вопрос: «Какие отметки получил?». Это не 
главное… Спросите: «Как прошёл день? Какое у тебя настроение? 
Что тебя огорчило?». Эти вопросы очень важны: они позволяют 
родителям быть в курсе школьной жизни, а ребёнку почувствовать 
неподдельный родительский интерес к себе.

Этюд о прекрасном докторе, удивительной маме
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 ГЛАВЫ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18 ноября 2021 года № 5

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное» «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями и дополнениями), ст. 14 Устава МО «Город Отрадное», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Отрадненском городском 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от «17» декабря 2020 года № 61, поста-
новляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Город 
Отрадное» «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с 
соблюдением требований, установленных Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 13 августа 2020 г. N573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 29 ноября 2021 года в 16.00 
часов.

3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МБУК КЦ «Фор-
туна» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1.

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
по проекту решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «О бюджете Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в составе:

Руководитель рабочей группы:
Таймасханов М.Г. - глава Отрадненского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области
Секретарь рабочей группы:
Иванова М.С. – ведущий специалист финансово-экономического управления адми-

нистрации МО «Город Отрадное»;
Члены рабочей группы:
Цивилева Л.В.–  заместитель главы администрации по экономике и инвестициям 

администрации МО «Город Отрадное»;
Валышкова И.В. – председатель комиссии по экономике, финансам, муниципальной 

собственности, промышленности совета депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области;

Гончаренко Т.В.  –  начальник финансово-экономического управления администра-
ции МО «Город Отрадное»;

5. Прием предложений по проекту решения совета депутатов МО «Город Отрадное» 
«О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» осущест-
вляется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов с 18 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года 
в здании администрации МО «Город Отрадное» (каб.3).

6. Ознакомиться с проектом решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «О 
бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» можно в 
совете депутатов МО «Город Отрадное» (МБУК КЦ «Фортуна», каб. 4), в разделе «Бюджет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-nеve.ru.

7. Администрации МО «Город Отрадное» выступить организатором публичных слу-
шаний. 

8. Настоящее постановление и проект решения совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» вступает 
в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов 

Полный текст постановления опубликован 18 ноября 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ПРОЕКТ
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от  ___ декабря 2021 года № ___

О бюджете Отрадненского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный 
бюджет) на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 202 547,7 тысячи 
рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 221 013,0 тысяч рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 18 465,3 тысяч рублей.        
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый  период 2023 

и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 190 

520,2 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 194 986,4 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 188 722,4 тысячи 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 600,0 тысяч рублей, и на 
2024 год в сумме 188 074,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 9 100,0 тысяч рублей;

профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 797,8 тысяч рублей и на 2024 год 
в сумме 6 911,6 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2023 
годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляется в местный бюджет 
в порядке, установленном решением совета депутатов третьего созыва Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
03.12.2014 № 33 «Об утверждении Положения  о порядке перечисления в бюджет МО 
«Город Отрадное» части прибыли муниципальных унитарных предприятий Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2023 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам МО «Город Отрадное» и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 2; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024  годов согласно приложению 3;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов согласно при-
ложению 4.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно 
приложению 5.

3. Утвердить адресную инвестиционную программу объектов МО «Город Отрадное» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.

4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Отрадное»:
на 2022 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации МО «Город Отрадное» 

распределяются в соответствии с постановлениями администрации  МО «Город Отрад-
ное».

5. Установить, что в порядках, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации МО «Город Отрадное», предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, установленных приложением 7.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

на 2022 год в сумме 3 150,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3 500,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 3 650,0 тысяч рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Отрад-

ное»:

на 2022 год в сумме 4 089,9 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 4 253,5 тысячи рублей.
на 2024 год в сумме 4 423,6 тысяч рублей.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и пунктом 4.4. Положения о бюджетном процессе в Отрадненском 
городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов МО «Город Отрадное» четвертого созыва 
от «02» сентября 2020 года № 35, в ходе исполнения настоящего решения изменения в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в 
настоящее решение о бюджете: 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим реше-
нием главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, в случае создания 
(реорганизации) муниципального учреждения;

в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Отрад-
ное»;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2022 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, 
приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город 
Отрадное»;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 
бюджету из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе МО «Город 
Отрадное»

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в 
целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения целевых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области, и 
последующего перераспределения, направленного на увеличение бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда администрации МО «Город Отрадное»

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финанси-
рования муниципальной программы МО «Город Отрадное», после внесения изменений в 
муниципальную программу МО «Город Отрадное»;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений 
в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых ста-
тей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета в соответствие с разъяснениями Министерства 
финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской 
Федерации;

в случаях внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отра-
жения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам целевых статей, а также приведения сводной бюджетной росписи 
местного бюджета в соответствие с изменениями;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов местному бюджету из областного бюджета 
Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 

области, подлежащую возврату в областной бюджет Ленинградской области и бюджет                                                                                                                                           
       Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в 
том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномо-
ченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации органами местного МО «Город Отрадное» и 
казенными учреждениями МО «Город Отрадное», в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в 
текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях обеспечения деятельности на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет средств субвенции из областного бюджета Ленинградской области в пределах 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям клас-
сификации расходов бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с  муници-
пальными правовыми актами администрации  МО «Город Отрадное».

 Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного  
самоуправления и муниципальных учреждений  Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
учреждений МО «Город Отрадное» за календарный месяц или за выполнение установ-
ленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 02 сентября 2020 года №36 « Об утверждении Порядка оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, подведомственных администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», с 1 
января 2022 года применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей, с 1 сентября 
2022 года - в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить размер индексации окладов по муниципальным должностям, замещае-
мым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов МО «Город Отрадное», 
месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в 
соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих админи-
страции МО «Город Отрадное», а также месячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы адми-
нистрации МО «Город Отрадное» и совета депутатов МО «Город Отрадное» в 1,04 раза с 
1 сентября 2022 года. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Город Отрад-
ное»:

на 2022 год в сумме 34 734,2 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 36 398,2 тысяч рублей.
на 2024 год в сумме 39 893,1 тысяч рублей.
Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить Формы и объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление передавае-
мых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенны-
ми соглашениями согласно приложению 11.

3. Утвердить методику расчета и порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета МО «Город Отрад-
ное» на осуществление части передаваемых полномочий  по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 12.

4. Утвердить порядок и методику расчета предоставления бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по 
созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб 
на территории поселения в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
приложению 13.

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты госу-
дарственной вете-
ринарной службы 
Кировского района 
осуществляют вак-
цинацию против 
бешенства не только 
домашних животных, 
но и диких живот-
ных путем раскладки 
оральной вакцины 
против бешенства 
совместно со спе-
циалистами Северо-
Западного отдела 
комитета по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
объектов животного 
мира Ленинградской 
области, охотоведами 
охотничьих клубов 
Кировского района 
в лесах и непосред-
ственной близости от 
полигонов складиро-
вания ТБО (свалках 
отходов) и садоводче-
ских некоммерческих 
товариществ. 

В труднодоступных 
местах используется техни-
ка высокой проходимости, а 
так же малая авиация. При-
меняемая вакцина пред-
ставляет собой приманку, 
содержащую внутри капсу-
лу с иммунизирующим пре-
паратом. Вакцина безвред-
на, в том числе не опасна 

для беременных животных, 
для животных в период 
лактации. Возникновение 
бешенства в дикой приро-
де очень опасно тем, что 
дикие хищники очень чув-
ствительны к вирусу бешен-
ства и в случае заболева-
ния интенсивно выделяют 
вирус со слюной, склонны 
к дальним миграциям, тем 
самым способствуя возник-
новению бешенства в ранее 
благополучных районах. 
Дикие животные, заражен-
ные вирусом бешенства, не 
боятся людей, не агрессив-
ны, поэтому могут появлять-
ся в населенных пунктах, на 
дорогах, в стадии возбужде-
ния они могут переплывать 
широкие реки. 

В Кировском районе 
так же во всех ветеринар-
ных учреждениях государ-
ственной ветеринарной 
службы последнюю суббо-
ту каждого месяца прово-
дится бесплатная вакцина-
ция собак и кошек против 
бешенства отечественной 
вакциной «Рабикан». 

Бешенство — болезнь, 
опасная для всех тепло-
кровных животных и чело-
века, характеризующаяся 
передачей возбудителя 
через укус. Изредка зара-
жение происходит при 
попадании вируссодержа-
щей слюны на поврежден-
ную кожу или слизистые 
оболочки глаз, носовой 
полости. Заражение чело-

века бешенством воз-
можно от безнадзорных 
животных, диких тепло-
кровных животных, домаш-
них питомцев, заразивших-
ся бешенством от диких 
животных.

Характерными при-
знаками заболевания у 
животных являются обиль-
ное слюнотечение, смена 
поведения от агрессивно-
го до чрезмерно ласково-
го, косоглазие, судороги 
и паралич мышц нижней 
челюсти (нижняя челюсть 
отвисает).

На сегодняшний день 
в Российской Федерации 
выявлено 179 неблагопо-
лучных пунктов по бешен-
ству животных. 

Вакцинируем против бешенства не только домашних,  
но и диких животных

Контакты ветеринарных учреждений, где 
можно бесплатно вакцинировать домаш-
нее животное против бешенства:
  Кировская ветеринарная лечебница 
(г. Кировск, ул. Победы, д.42)  
 8-813-62-23-363;

  Мгинский ветеринарный участок 
(п. Мга, ул. Северная, д.43)  
 8-813-62-70-239;

  Отрадненский ветеринарный участок 
(г. Отрадное, пр. Ленсовета, д.49)  
 8-813-62-70-254;

  Шлиссельбургский ветеринарный участок 
(г. Шлиссельбург, Староладожский канал, д. 66) 
 8-813-62-74-390;

  Приладожский ветеринарный участок 
(п. Приладожский)  8-813-62-66-417;

  Назиевский ветеринарный участок 
(п. Назия, ул. Матросова, д. 3)  
 8-813-62-79-830;

  Шумская участковая ветеринарная 
лечебница (с. Шум, ул. Центральная, д. 75)  
 8-813-62-54-130.

Телефон горячей линии Государственной 
ветеринарной службы Кировского района 
8 996 784 89 12

Приведите своего домашнего питомца на вак-
цинацию против бешенства, тем самым воз-
можно Вы спасете жизнь не только ему,  
но себе и своим близким!
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Статья 6. Муниципальный внутренний долг Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Отрадное»:
на 1 января 2023 года в сумме 16 000,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 12 000,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 3 300,0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город Отрадное» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Город Отрадное»:
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей 
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований МО «Город 

Отрадное» от имени МО «Город Отрадное» в 2022-2024 годах администрации МО «Город Отрадное» 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии 
с Программой муниципальных внутренних заимствований МО «Город Отрадное» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов с учетом предельной величины муниципального долга МО 
«Город Отрадное».

Статья 7.  Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10.
Статья 8. Действие решения о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.
2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 

подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов

Полный текст проекта решения с приложениями опубликован 15 ноября 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «09» ноября 2021 года № 675

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
17.02.2014 года № 65 «О представлении сведений о расходах лиц, замещающих отдель-

ные должности муниципальной службы администрации Отрадненского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
статьей 8.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (с последующими изменениями) «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» и статьей 7-4 областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», адми-
нистрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области постановляет: 

1. Внести изменения в Положение о порядке представления сведений о расходах лиц, заме-
щающих отдельные должности муниципальной службы администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение):

1.1. п. 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о расходах представляются ежегодно вместе со сведениями о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, в Управление по правовому и кадровому обеспечению администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. Сведения, 
предусмотренные статьей 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», отражаются в соответствующем 
разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.».

1.2. п. 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный служащий представляет сведения о расходах за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена эта сделка.».

1.3. в п. 7 Положения слова «Ведущий специалист отдела по организационным вопросам, ответ-
ственный за работу с кадрами,» заменить словами «Ведущий специалист Управления по правовому 
и кадровому обеспечению».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра».
И.о. главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 11 ноября 2021 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 09 ноября 2021 г.  № 677

Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:
1. Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-nеve.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 12 ноября 2021 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» ноября 2021 года №  678

О проведении среди субъектов малого и среднего предпринимательства Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

конкурса «Предприниматель года»  в 2021 году
В целях популяризации достижений и социальной значимости предпринимательства, форми-

рования положительного имиджа предпринимателя Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», администрация Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.  Утвердить Положение о проведении среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти конкурса «Предприниматель года» в 2021 году (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области конкурса «Предприниматель года» (Приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное, вчера, сегодня, завтра», сетевом 
издании «Отрадное, вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 17 ноября 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 ноября 2021 года № 679

О прогнозе социально-экономического развития Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 

период 2022- 2023 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. В срок до 15 ноября 2020г. финансово-экономическому управлению администрации внести 
проект бюджета МО «Город Отрадное» на 2022 год в совет депутатов МО «Город Отрадное».

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2022-
2023 годы согласно Приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом 
издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО 
«Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 12 ноября 2021 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 11 ноября 2021 года  № 680

Об утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрадное» 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям) на возмещение части затрат на пополнение аварийного запаса материальных 

ценностей для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах ЖКХ 
на территории МО «Город Отрадное»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение 
части затрат на пополнение аварийного запаса материальных ценностей для устранения аварий и 
последствий стихийных бедствий на объектах ЖКХ на территории МО «Город Отрадное» согласно 
приложению.

2. Во исполнение пп. г) п.3 общих требований к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, получателем субсидии, указанной в п. 1 настоящего 
постановления, определить муниципальное предприятие «Управление коммунального хозяйства» 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Финансово-экономическому управлению:
3.1. обеспечить контроль и проверку документов, являющихся основанием для перечисления 

бюджетных средств на счета получателей субсидий.
3.2. совместно с отделом учета и отчетности обеспечить финансирование расходов на предо-

ставление субсидий в соответствии с настоящим постановлением в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Город Отрадное» на соответствующий год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 09 авгу-
ста 2017 года  № 369 «Об утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрад-
ное» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на 
возмещение части затрат на пополнение аварийного запаса материальных ценностей для устране-
ния аварий и последствий стихийных бедствий на объектах ЖКХ в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности» муниципальной программы «Поддержка и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное»,

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  от 30 дека-
бря 2020 года  № 723 «О внесении изменений в Порядка предоставления администрацией МО «Город 
Отрадное» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям) на возмещение части затрат на пополнение аварийного запаса материальных ценностей для 
устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах ЖКХ в рамках подпрограммы 
«Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности» муниципальной программы «Поддержка и развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории МО 
«Город Отрадное»,  утвержденный постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 09 
августа 2017 года  № 369»

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-nеve.ru .

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 12 ноября 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11 ноября 2021 года  № 681

Об утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на 
возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги по перевозке пасса-

жиров и багажа по социально значимому маршруту в границах МО «Город Отрадное»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров и багажа по социально 
значимому маршруту в границах МО «Город Отрадное» согласно приложению.

2. Во исполнение пп. г) п.3 общих требований к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, получателем субсидии, указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, определить общество с ограниченной ответственностью «Невская линия».

3. Финансово-экономическому управлению:
3.1. обеспечить контроль и проверку документов, являющихся основанием для перечисления 

бюджетных средств на счета получателей субсидий.
3.2. совместно с отделом учета и отчетности обеспечить финансирование расходов на предо-

ставление субсидий в соответствии с настоящим постановлением в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Город Отрадное» на соответствующий год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
09.08.2017 года №368 «Об утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город 
Отрадное» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям) на возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров 
и багажа по социально значимому маршруту в границах МО «Город Отрадное». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-nеve.ru .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 12 ноября 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11 ноября 2021 года  № 682

Об утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрадное» 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям) на возмещение недополученных расходов и части затрат организациям, 

предоставляющим населению банно-прачечные услуги
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение 
недополученных расходов и части затрат организациям, предоставляющим населению банно-
прачечные услуги согласно приложению.

2. Во исполнение пп. г) п.3 общих требований к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, получателем субсидии, указанной в п. 1 настоящего 
постановления, определить муниципальное предприятие «Управление коммунального хозяй-
ства» Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Финансово-экономическому управлению:
3.1. обеспечить контроль и проверку документов, являющихся основанием для перечисления 

бюджетных средств на счета получателей субсидий.
3.2. совместно с отделом учета и отчетности обеспечить финансирование расходов на предо-

ставление субсидий в соответствии с настоящим постановлением в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Город Отрадное» на соответствующий год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
17.02.2017 года №60 «Об утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город 
Отрадное» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям) на возмещение недополученных расходов и части затрат организациям, предоставляющим 
населению банно-прачечные услуги. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 20  
марта 2017 года  № 119 «О внесении изменений в Порядок предоставления администрацией 
МО «Город Отрадное» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям) на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению 
банно-прачечные услуги в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» муниципальной 
программы «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 года.

7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-nеve.ru

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления опубликован 12 ноября 2021 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15 ноября 2021 года   № 684

Об определении на IV квартал 2021 года норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администра-
ции Ленинградской области от 13 марта  2020 года №79  «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий  и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды  и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области»», приказа Министерства строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 2021 года №699/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2021 года», зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации  03 ноября 2021 года с регистрационным номером 65697, администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на IV 
квартал 2021 года на территории Отрадненского городского поселения  Кировского муниципально-
го района Ленинградской области  в размере 62 129 (шестьдесят две тысячи сто двадцать девять) 
рублей 00 коп.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади  
жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат за счет средств федерального и област-
ного бюджета в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых 
программ  и государственных программ Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 12 ноября 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15 ноября 2021 года   № 684

 Об определении на IV квартал 2021 года норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администра-
ции Ленинградской области от 13 марта  2020 года №79  «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий  и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды  и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области»», приказа Министерства строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 2021 года №699/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2021 года», зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации  03 ноября 2021 года с регистрационным номером 65697, администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на IV 
квартал 2021 года на территории Отрадненского городского поселения  Кировского муниципально-
го района Ленинградской области  в размере 62 129 (шестьдесят две тысячи сто двадцать девять) 
рублей 00 коп.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади  
жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат за счет средств федерального и област-
ного бюджета в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых 
программ  и государственных программ Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 16 ноября 2021 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «17» ноября 2021 года № 695    

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 
2020 года № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социокуль-

турного пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий для обе-
спечения устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни жителей г. 
Отрадное администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие социокультурного 
пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 26.11.2020 года № 618 (далее - Программа): 
1.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие социо-
культурного пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.» изложить в редакции согласно 
приложению № 1, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет», на официальном сайте 
МО «Город Отрадное» и в государственной автоматизированной информационной системе «Управ-
ление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 17 ноября 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от «17» ноября 2021 года № 698

Об организации благоустройства   на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  

в части создания и оборудования спортивных и детских площадок
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Отрадное», во 
исполнение подпункта «а» пункта 10 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
30.04.2019 № Пр-754 по итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями 
общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» администрация МО «Город Отрадное» постановляет::

1. Организовывать благоустройство территории Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области путем утверждения проектов благоустрой-
ства, обеспечивающих создание и оборудование спортивных и детских площадок согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Предусмотреть в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
регулирование вопроса организации благоустройства, обеспечивающего создание и оборудование 
спортивных и детских площадок на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Город Отрадное».

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 18 ноября 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОБЛЕНИЕ 
от 19 ноября 2021 года №705

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 30.11.2020 года № 623
В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, усиления 

пропаганды знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности, формирования 
эффективных механизмов реагирования на возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций 
администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-
2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2020 года № 623 (далее - Про-
грамма), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
МО «Город Отрадное» vvvvvv.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной инфор-
мационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 22 ноября 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19» ноября 2021 года № 706

О ежегодном проведении среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области конкурса «Предприниматель года» 
В целях популяризации достижений и социальной значимости предпринимательства, форми-

рования положительного имиджа предпринимателя Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», администрация Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Положение о ежегодном проведении среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области конкурса «Предприниматель года» (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области конкурса «Предприниматель года» (Приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное, вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное, вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 22 ноября 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

Информационное сообщение  об итогах аукциона  
по  продаже муниципального имущества 

Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области» (Организатор аукциона) сообщает об 
итогах открытого аукциона по продаже  имущества, находящегося в собствен-
ности МО «Город Отрадное» в электронной форме:

Предмет аукциона Лот №1: продажа в собственность недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области: нежи-
лое здание с земельным участком, в составе:

- нежилое здание (гостиница), кол-во этажей -2,  адрес объекта: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Победы, д.36, кадастровый 
номер: 47:16:0201042:103 существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрировано;

- земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, раз-
решенное использование: гостиничное обслуживание, адрес объекта: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, ул. Победы, д.36, кадастровый 
номер 47:16:0201042:321, существующие ограничения  (обременения) права: 
не зарегистрировано (далее – Лот №1).

Аукцион по продаже недвижимого имущества – Лот №1, находящегося в 
муниципальной собственности Отрадненского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе в электронной 
форме.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, 
находящегося в  собственности Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области было опубликовано 
18.10.2021 г. на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ по извещению 
№ 151021/3819254/02,  на сайте ЭП http://utp.sberbank-ast.ru (номер извеще-
ния SBR012-2110140052), на сайте администрации МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-neve.ru, а также опубликовано 18.10.2021 г. в сетевом издании 
газеты  «Отрадное вчера, сегодня, завтра».
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Мы 
в инстаграм  

Мы 
ВКонтакте  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 ноября 2021 года

Заказ № 8

Под занавес номера

В связи с ликвидацией отдела, 
РАСПРОДАЖА ОБУВИ. 

Мы находимся г.Отрадное, ул.Щурова, д.3/1
 ТБК «Центральный» , 2-этаж, левое крыло, 

отдел обуви « Стелька»

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ
КВАРТИРУ, КОМНАТУ!

Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово.

Работаем официально с физическими и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

Прием заявок на ново-
годнюю акцию област-
ных пожарных «Огнен-
ные мечты» для детей 
продолжается.

В рамках акции пожар-
ный Дед Мороз случай-
ным образом выберет по 
3 заявки на каждый район 
на посещение ребёнком 
пожарной части. 

Если вашему ребенку от 
6 до 18 лет и у него есть мечта 
побывать в роли пожарного, 
посетить пожарную часть, 
изучить пожарный автомо-
биль, письма-пожелания 
можно направить по почте 
в Ленинградскую област-
ную противопожарно-
спасательную службу: 
187340, Ленинградская 
область, Кировский район, 

город Кировск, Красноф-
лотская улица, д. 28. Необ-
ходимо также продублиро-
вать заявку на электронную 
почту n.julidova@lenoblpss.
ru с пометкой «Мечта» в срок 
до 10 декабря 2021 года. В 
письме обязательно нужно 
указать ФИО и контактный 
телефон родителей (закон-
ных представителей), имя и 
возраст ребенка.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Торжественная цере-
мония празднова-
ния 45 лет Центра 
внешкольной работы 
состоялась 18 ноября.

Руководителя и кол-
лектив учреждения под-
правили глава Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Юнус Ибрагимов, испол-
няющая обязанности 
председателя комитета 
образования Кировского 
района Елена Иванова, 
глава города Отрадное 
Магданбек Таймасханов и 
исполняющий главы адми-
нистрации города Отрад-
ное Александр Морозов. 
Гости выразили слова 
благодарности и призна-
тельности за труд педаго-

гов, которым долгие годы 
Отрадненцы доверяют 
своих детей.

Праздничный кон-
церт коллективов Центра 

внешкольной работы в 
связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой при-
шлось записать в виде 
онлайн -трансляции. 

ЮБИЛЕЙ

В КЦ «Фортуна» отпраздновали 
45-летие Центра внешкольной работы

22 ноября по слу-
чаю 80-летия начала 
работы Дороги жизни, 
музей-заповедник 
«Прорыв блокады 
Ленинграда» полу-
чил новый экспо-
нат времен Великой 
Отечественной войны 
— легендарную полу-
торку.

Автомобиль ГАЗ-АА, 
также известный как «Полу-
торка», извлекли из воды в 
районе деревни Кобона в 
октябре 2020 года. Маши-
на затонула, когда везла 
продовольствие в блокад-
ный Ленинград по «Дороге 
жизни» во время Великой 
Отечественной войны. 
Всего за самую страшную 
блокадную зиму 1941–1942 

годов по Дороге жизни 
доставили в Ленинград 361 
тысячу тонн груза и вывез-
ли полмиллиона людей — в 
основном женщин и детей. 
Неизвестно, какой ещё 
автомобиль в истории спас 
столько жизней.

В торжественном откры-
тии нового экспоната при-
няли участие губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко, губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, сена-
тор Российской Федерации 

Дмитрий Василенко, депута-
ты Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников, жите-
ли блокадного Ленинграда 
и другие почётные гости. В 
формате телемоста к участ-
никам обратились предсе-
датель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко.

Соб. Инф.

Уважаемые жители!
Об аварийных ситуациях 
на сетях водоснабжения 
и водоотведения вы 
можете сообщить в диспетчерскую службу 
Производственного управления Кировского 
района ГУП «Леноблводоканал» 
по телефонам: 8(81362)75-905,  8 (991) 389-12-12 
или по номеру единой диспетчерской службы 
ГУП «Леноблводоканал» 8(812) 409-00-01 
(режим работы 24/7), а также на официальный 
сайт по адресу: www.vodokanal-lo.ru.

Легендарная «Полуторка» 
установлена на территории музея 
«Прорыв блокады Ленинграда»

В ОБЛАСТИ

Детская мечта стать пожарным 
воплотится под Новый год

Трансляция, посвящённую 
80-летию открытия «Дороги 

жизни»

Группа 
ЦВР 
ВКонтакте


