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В последнее время на 
территории Кировско-
го района Ленинград-
ской области участи-
лись случаи массовой 
фиктивной постановки 
иностранных граждан 
на миграционный учет 
жителями района, 
отдел по вопросам 
миграции предупре-
ждает: сомнительная 
выгода может обер-
нуться серьезными 
проблемами с законом!

Статья 322.3 УК РФ гла-
сит: фиктивная постанов-
ка на учет иностранного 
гражданина или лица без 

гражданства по месту пре-
бывания в Российской 
Федерации наказывается 
штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до трех лет, либо 
принудительными рабо-
тами на срок до трех лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без таково-
го, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Под фиктивной поста-
новкой на учет иностран-
ных граждан или лиц без 
гражданства по месту пре-
бывания в Российской 
Федерации понимается 
постановка их на учет по 
месту пребывания в Рос-
сийской Федерации на 
основании представления 
заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или 
документов, либо постанов-
ка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания 
в Российской Федерации в 

помещении без их намере-
ния фактически проживать 
(пребывать) в этом помеще-
нии или без намерения при-
нимающей стороны предо-
ставить им это помещение 
для фактического прожи-
вания (пребывания), либо 
постановка иностранных 
граждан или лиц без граж-
данства на учет по месту 
пребывания по адресу орга-
низации, в которой они в 
установленном порядке не 
осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную зако-
нодательством Российской 
Федерации деятельность.

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Кировскому району

В ОБЛАСТИ 

Помощник 
губернатора 
Ленобласти 
в Кировском районе 
Возобновила работу 
приемная губернатора 
Ленинградской области 
в Кировском районе. 
Руководителем назна-
чена Вера Ивановна 
Летуновская.

По информации комите-
та по местному самоуправ-
лению, межнациональным 
и межконфессиональным 
отношениям Ленинград-
ской области ПРИЁМ 
ПРОВОДИТСЯ каждую сре-
ду и четверг с 14:00 до 17:00 часов по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1 (здание районной администрации), каб. 103 
А. Телефон 8 (812) 670-81-45. Прием проводится в очном 
формате в соответствии с графиком.

Также обращения можно направить на электронную 
почту: kirovskPGLO@mail.ru

16 декабря к Культур-
ном центре «Фортуна» 
состоялась деловая 
игра для учащихся 
школ «Право и дело», 
приуроченная к Дню 
Конституции РФ. 

Участников попри-
ветствовал исполняющий 
обязанности главы админи-
страции города Отрадное 
Александр Морозов.

В начале мероприятия, 
юной жительнице Отрад-
ного Анастасии Семеновой. 
торжественно был вручен 
самый главный документ 
гражданина нашей страны- 
паспорт 

Затем командам из 
Лицея г.Отрадное и ОСШ №2 
были даны кейсы, представ-
ляющие собой ситуацию из 
жизни, в которой допущены 

нарушения положений Кон-
ституции Российской Феде-
рации. Ребятам нужно было 
подготовить выступление, 
описывающие какие пра-

ва человека и общества 
нарушены в данных кейсах, 
дополнить рассказ иными 
примерами из жизни. 

Участники успешно 

справились с заданием. 
Жюри, оценив работу 
команд, присудило первое 
место ОСШ №2.

Соб.инф.

В ГОРОДЕ

«Право и дело»

В целях стабилизации дорожно-транспортной 
обстановки и укрепления правопорядка на 
дорогах, а также профилактики дорожно-
транспортных происшествий с тяжкими послед-
ствиями,  на территории Кировского района 
Ленинградской области, с 1 декабря 2021 года 
проводятся профилактические мероприя-
тия с участием экипажей ДПС подразделений 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся 
мероприятия направленные на профилактику дорожно-
транспортного травматизма, выявление и  пресечение 
административных правонарушений таких как, несоблю-
дение Правил дорожного движения Российской Федера-
ции пешеходами, нарушения правил перевозки детей¸ 
выезд на полосу, предназначенную для встречного дви-
жения, пресечение правонарушений, связанных с управ-
лением транспортным средством в состоянии опьянения.

Уважаемые участники дорожного движения! Неукос-
нительное соблюдение Правил дорожного движения - это 
залог Вашей жизни, здоровья и безопасности!

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Исполняющий обязан-
ности главы админи-
страции Кировского 
района Андрей Петро-
вич Шорников провел 
прямой эфир с жителя-
ми района. Это удоб-
ный формат, когда 
граждане могут задать 
свой вопрос и сразу 
получить ответ. 

Вопросов было мно-
го. Но в основном, жители 
затронули такие темы, как 
уборка и вывоз снега, рабо-
та учреждений здравоохра-
нения, нехватка экипажей 
скорой медицинской помо-
щи, строительство бас-
сейнов в крупных городах 
района, ситуация с водо-
снабжением и передача 
сетей Леноблводоканалу, 
качество внутригородских 
дорог, подготовка празд-
нования 700-летия города 
Шлиссельбурга, и взаимос-
вязь между жителями и гла-
вами администраций. 

По большому количе-
ству вопросов были даны 
комментарии сразу, разъ-

яснено какая работа ведет-
ся в том или ином направ-
лении, какие-то вопросы 
были взяты на контроль и 
их решением только пред-
стоит заняться. 

Андрей Петрович 
Шорников активно делит-
ся информацией и готов 
к общению с жителями 
Кировского района в соци-
альных сетях, он сам лич-
но отвечает людям в ком-
ментариях, поэтому смело 
можно писать свои пред-
ложения и жалобы, они не 
останутся не замеченными. 
Материал подготовлен по информации 

Администрации Кировского района 
Ленинградской области 

QR код на ссылку группы 
Администрации Кировского 

района Ленинградской области 
в «ВКонтакте» https://vk.com/

kirovskreg

В РАЙОНЕ

Общение с жителями — залог 
успешного развития района

Андрей Петрович Шорников

БЕЗОПАСНОСТЬ

Что грозит за фиктивную регистрацию

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2022 года изменятся 
условия выплаты пособия 
по безработице детям-сиротам

Федеральным законом от 19.11.2021 № 374-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 34.1 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изменениями впервые 
ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые при-
знанным органами службы занятости безработными 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа пособие по безработице выплачи-
вается в особом порядке:

— в течение шести месяцев со дня регистрации в каче-
стве безработных в размере среднемесячной начислен-
ной заработной платы в соответствующем субъекте РФ на 
дату регистрации их в качестве безработных;

— по истечении шести месяцев со дня регистрации их 
в качестве безработных, а также при достижении ими в 
указанный период 23 лет пособие по безработице выпла-
чивается в размере минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенной на размер районного коэффи-
циента.

Согласно поправкам дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, которые принимали участие в 
общественных работах, впервые ищущими работу (ранее 
не работавшими) не признаются.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, которые ранее были временно трудоустроены в 
свободное от учебы время, признаются впервые ищущими 
работу (ранее не работавшими) независимо от того, были 
ли они трудоустроены по направлению органов службы 
занятости или без такового.

Федеральный закон вступает в законную силу 1 января 
2022 года.

Кировская городская прокуратура
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Итоги уходящего года

УВАЖАЕМЫЕ ОТРАДНЕНЦЫ!
Пришла пора подводить 

итоги уходящего 2021 года. 
Как глава МО «Город Отрад-
ное» могу со всей уверенно-
стью сказать, что народные 
избранники в уходящем году 
не снижали активности, пом-
ня об ответственности за свой 
город, за всё, что в нём проис-
ходит.

Мы провели 11 заседаний 
совета депутатов, на которых 
принято порядка 50 решений 
по актуальным проблемам 
внутригородской жизни. В 
повестки дня заседаний вно-
сились вопросы, волнующие 
всех горожан: благоустройство 
Отрадного, исполнение бюд-
жета, социальные вопросы. На 
декабрьском заседании совета 
депутатов был принят самый 
важный документ для города — 
бюджет на 2022 год и плановые 
2023-2024 годы, в котором были 
учтены пожелания жителей и 

депутатов, и предусмотрено 
софинансирование на ремонт 
дорог из средств, выделяемых 
из областного бюджета.

Но не только этим огра-
ничивалась депутатская дея-
тельность. Регулярно прово-
дились заседания постоянных 
комиссий, «круглых столов» по 
острым, требующим коллектив-
ного обсуждения вопросам. На 

«депутатские часы» мы пригла-
шали руководителей, которые 
давали полную картину работы 
своих городских организаций 
и учреждений, отвечали на 
вопросы депутатов и жителей.

Одна из наиболее эффек-
тивных форм взаимодействия с 
депутатами — приём граждан 
по личным вопросам. Такие 
встречи провожу и я, и наши 

депутаты. Вопросов, как обычно, 
бывает немало. Среди наиболее 
часто задаваемых — пробле-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства и работа управляю-
щих компаний. Не будет преуве-
личением отметить, что многое 
удаётся решить, т.к. среди депу-
татов немало тех, кто имеет опыт 
работы в ЖКХ и социальной сфе-
ре, что помогает найти выходы 

из, порой, довольно запутанных 
ситуаций.

Хорошо известно, что город-
ского бюджета хватает лишь на 
то, чтобы поддерживать порядок 
в городе, приобретать только 
самое необходимое…Развитие 
города невозможно без средств 
федерального и областного бюд-
жетов. Для этого необходимо 
участие МО «Город Отрадное» в 
соответствующих программах, 
например, в такой, как «Ком-
фортная городская среда». Без 
участия в программе трудно 
рассчитывать на строительство 
парка в лесном массиве между 
улицами Заводская, Гагарина и 
Новая, да и многие другие преоб-
разования, которые ждёт город, 
будут невозможны.

В такой ситуации мы очень 
надеемся на активное участие 
в развитии города депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области — от 
Никольского округа, в который 

входит и город Отрадное, Феди-
чева Даниила Владимировича, 
от Кировского района — Гардаш-
никова Андрея Михайловича и 
Коломыцева Михаила Владими-
ровича. Это активные депутаты, с 
их помощью, уверен, мы войдём 
в программы и добьёмся улучше-
ния качества жизни отрадненцев.

...Я рассказал лишь немного 
о работе совета депутатов МО 
«Город Отрадное» в 2021 году. 
Есть ещё то, что требует осмыс-
ления, требует анализа и оценки 
— всё это ещё впереди.

В заключение своего 
небольшого рассказа о сделан-
ном в 2021 году поздравляю 
жителей нашего устремлённого 
вперёд города с наступающим 
Новым годом! Всем желаю здо-
ровья, счастья, успехов в жизни 
и благополучия, чтобы всё у вас 
ладилось, чтобы дети только 
радовали, чтобы в ваших домах 
всегда были покой, семейная 
теплота и уют!

Александр МОРОЗОВ:
У нашего города есть своя специфика, 
которую нельзя не учитывать

— Александр Сергеевич, 
до нового года остались счи-
танные дни, пришло время 
оглянуться назад и оценить 
сделанное. Расскажите о 
наиболее существенном, 
чего удалось добиться адми-
нистрации города в 2021 
году.

— В первую очередь хочу 
отметить досрочное выполне-
ние региональной программы 
переселения из аварийного 
жилья. Программа сложная. 
Необходимы были длительные 
переговоры с каждой семьёй. 
Неоднократно я сам ездил на 
встречи, разговаривал, убеж-
дал, объяснял… 

Как бы ни было труд-
но, но в ноябре мы 
завершили расселе-
ние, обеспечив десять 
семей дома 10 по ул. 
Строителей новым 
жильем. Считаю, это 
наиболее важным 
итогом 2021 года.

Не могу не отметить, что 
удалось ликвидировать нерви-
рующую и водителей, и пеше-
ходов проблему, которая была 
причиной пробок на Леншоссе 
в районе бывшего мачтопро-
питочного завода — остат-
ки железнодорожных путей. 
Рельсы были демонтирова-
ны полностью, а не закатаны 
в асфальт, как было до этого. 
Дорожники со своей техникой 
привели это место в порядок, и 
сегодня ничего не напоминает о 
многолетней проблеме.

В этом году устранена ещё 
одна «болевая точка» — ава-
рийного светофора на пере-
крестке улицы Клубной и 
Леншоссе. Вокруг этой «точки» 
было много разговоров, пере-
говоров, совещаний. В итоге 
возобладало наше мнение: 
старый светофор заменён на 
новый, который соответствует 
всем современным требовани-
ям, хотя, замечу, по програм-
ме Ленавтодора такая замена 
должна была произойти значи-
тельно позже.

В планах устройство пеше-
ходных дорожек вдоль трассы 
и полное обновление системы 
светофоров на «пяти углах».

— Раз уж Вы остановились 
на региональной трассе, то 
нельзя обойти вниманием и 
внутригородские дороги…

— Эти дороги, я считаю, 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, хотя в некото-
рых местах они требуют повы-
шенного к себе внимания. Об 
этом постоянно напоминают 
жители, да и сам я часто хожу 
пешком по городу, так что знаю 
о состоянии дорог.

В этом году отремонти-
ровано дорожное полотно и 
установлены ограждения на 
улице Гагарина, сделана доро-
га по улице Победы до «пяти 
углов». В следующем году пла-
нируется ремонт многих вну-
тригородских дорог. Поданы 
заявки на участие в программе, 
а значит, — и на финансирова-
ние.

— Что ещё из осущест-
влённого в этом году Вы отме-
тите? 

— Отрадненское город-
ское поселение заняло первое 
место в конкурсе на получение 
субсидий в рамках программы 
«Экология». Подготовлена 
документация для закупки 
баков для сортировки мусо-
ра, они будут установлены 
на контейнерных площад-
ках. Многие помнят, что ранее 
на площадках стояли сетчатые 
контейнеры для сбора пласти-
ковой тары, потом организа-
ции перестали ими заниматься, 
из-за чего было много пре-
тензий от жителей. В настоя-

щее время, как я уже заметил, 
получены субсидии — а это 
федеральная программа! — на 
закупку специальных баков, в 
следующем году на всех пло-
щадках по сбору ТБО они будут 
установлены.

— Прошёл без мало-
го год, как Вы руководите 
администрацией МО «Город 
Отрадное». Как сегодня Вы 
воспринимаете город — он 
по-прежнему нравится или 
мнение изменилось после 
того, как Вы узнали его, что 
называется, изнутри? 

— Город Отрадное мне нра-
вился всегда, с каждым днём он 
нравится ещё больше. У города 
есть своя специфика — жиз-
ненная, бытовая, историческая. 
Есть мнение жителей о том, как 
всё должно быть, хотя не всегда 
можно согласиться с этим мне-
нием. Иной раз сталкиваешься с 
тем, что начинаем что-то делать, 
а жители возмущаются. Но ведь 
надо помнить, что существу-
ют правила устройства тех же 
переходов, тротуаров и т.д. Эти 
правила — для безопасности, 
а не ради прихоти строителей. 
Поэтому разговоры о том, что, 
к примеру, мы исторически вот 
здесь дорогу переходили, а вы 
меняете место, неправильные 
— делаем мы это по правилам 
безопасности.

— В 2021 году большой 
группе многодетных были 
выделены земельные участ-
ки вдоль Никольского шоссе. 
Когда начнётся благоустрой-
ство — прокладка дороги, 
строительство освещения, 
подвод газа и воды?

— 98 участков — массив 
внушительный! В этом году мы 
сделали полноценный заезд на 
общую территорию. В настоя-
щее время подготовили и пере-
дали в правительство Лено-
бласти пакет документов для 
начала проектирования основ-
ных работ, куда входят газ, вода, 
электроснабжение. Мы участву-
ем в конкурсном отборе, он дол-
жен пройти в декабре. ЛОЭСК 
уже в этом году должен начать 
установку опор и подводить к 
каждому участку электроснаб-
жение, для этого будут сделаны 

временные дороги по всему 
массиву. 

— Была у города много-
летняя проблема, которую 
наконец-то удалось раз-
решить в 2021 году, — это 
микрорайон Аэрогеодезия… 

— Да, это так. Осуществлён 
интереснейший по своей струк-
туре и сложности проект! Как 
известно, в квартирах здесь 
не было ни воды, ни канализа-
ции, тепло поступало от уголь-
ной котельной. Сегодня здесь 
центральное водоснабжение, 
канализация. Оставались про-
блемы с котельной. В этом году 
удалось реализовать проект с 
помощью правительства Лено-
бласти. В квартирах установле-
ны индивидуальные газовые 
котлы, радиаторы отопления, 
у жителей появилась горячая 
вода, которой в домах никогда 
не было. 

— Как известно, Вы лично 
принимали участие в судьбе 
строительства скейт-парка… 

— Мы долго подходили к 
этому проекту, долго прораба-
тывали его техническую сторо-
ну, без этого не разрешили бы 
строить. Проект получил жизнь 
по инициативе молодежи горо-
да, с которой я лично встречал-
ся, обсуждал, каким они видят 
скейт-парк. Встречались и с 
жителями. Около 3-х тысяч чело-
век проголосовали «за». В итоге 
было выбрано место в Пеллов-
ском парке, который в 2022 году 
планируется реконструировать. 
И подъезд для «скорой» есть, 
рядом пожарная часть, не под 
окнами жилых домов, никому 
ничего не мешает… Прово-
дя конкурс на строительство, 

столкнулись с проблемой. Сре-
ди жителей есть те, кому нужен 
нетронутый «старый» парк — 
просто неухоженный лесной 
массив. Хорошие дорожки?  Они 
не нужны, оставьте всё, как есть. 
С мусором и без освещения? 
Именно так!

Не могу понять такого отно-
шения! 

Ко мне приходили сто-
ронники «старого» парка, их 
основной аргумент — вырубка 
деревьев… Но есть такое поня-
тие «рубки ухода», они будут по 
плану, под контролем специали-
стов. Также в лесном массиве 
есть небольшое число больных 
деревьев — их также уберут в 
любом случае. Сейчас же в скры-
том от взглядов прохожих лесу 
после каждого субботника мы 
вывозим сотни мешков с быто-
вым и строительным мусором, 
горы бутылок, старую бытовую 
технику…

Сколько лет город добивал-
ся, чтобы этот лесной массив 
был передал ему в долгосроч-
ную аренду для устройства пар-
ковой зоны. Добился! А что же 
теперь — бросить всё как есть!? 

Город должен развиваться, 
и наш будущий парк уже вклю-
чён в федеральную программу 
«Комфортная городская среда», 
так что строить его будем, ведь 
тысячи отрадненцев проголосо-
вали за это. Услышав жителей, 
мы не отказались от строитель-
ства скейт-парка, но приняли 
решение разместить его в дру-
гом месте.  А где планировали 
скейт-парк, там сделаем детскую 
площадку…

— Не могу не задать 
вопрос о бассейне, хотя, чест-

но говоря, город почти исчер-
пал эту тему… 

— Недавно я участвовал в 
совещании по поводу строи-
тельства системы очистных 
сооружений в городе. Понят-
но, что без хорошо развёр-
нутой системы водоочистки 
и водоотведения бассейн не 
может быть построен. Мы 
совместно с руководством 
Кировского района и прави-
тельством Ленобласти решаем 
вопрос о КОСах для города, 
параллельно занимаемся бас-
сейном. Земельный участок 
под его строительство снова 
находится у города, так как мы 
занимались вопросом снятия 
запрета ЮНЕСКО. Теперь на 
участке можно строить.

Во время приезда депута-
та Законодательного собра-
ния Даниила Федичева,  я ему 
показывал наши проблемные 
дороги, место для бассейна, 
парк… Он высказал пред-
ложение о финансировании 
начала строительства бассей-
на в 2022 году. Хотя, повторю, 
без КОС возведение бассейна 
невозможно.

— В МО «Город Отрадное» 
есть две ветви власти: испол-
нительная — администрация 
и законодательная — совет 
депутатов. Как Вы оценивае-
те взаимодействие этих двух 
ветвей в рамках нашего муни-
ципального образования?

— Считаю, что взаимодей-
ствие построено отлично. Во 
многом мы зависим от совета 
депутатов — он принимает 
бюджет, согласно которому 
работает администрация, депу-
таты утверждают программы 
развития. У администрации 
хорошее взаимопонимание с 
депутатами.

В завершение, хочу поздра-
вить всех жителей нашего 
города с наступающим Новым 
годом! Уверен, что 2022 год 
принесёт нам много хороших 
новостей, связанных с разви-
тием Отрадного, очень наде-
юсь, что все наши планы будут 
осуществлены. Всем желаю 
здоровья, успехов, счастья и 
всяческих благ!

Соб. инф.

Без хорошо развёрнутой системы водо-
очистки и водоотведения бассейн не 
может быть построен. Мы совместно с 
руководством Кировского района и пра-
вительством Ленобласти решаем вопрос 
о КОСах для города, параллельно зани-
маемся бассейном. Земельный участок 
под его строительство снова находится 
у города, так как мы занимались вопро-
сом снятия запрета ЮНЕСКО. 
Теперь на участке можно строить.

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ:
Преобразования, которые ждёт Отрадное

Мы очень надеемся на активное участие в 
развитии города депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области — 
от Никольского округа, в который входит 
и город Отрадное, Федичева Даниила 
Владимировича, от Кировского района 
— Гардашникова Андрея Михайловича и 
Коломыцева Михаила Владимировича. Это 
активные депутаты, с их помощью, уверен, 
мы войдём в программы и добьёмся улуч-
шения качества жизни отрадненцев.
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В 2021 году редакции 
газеты исполнилось 10 
лет, небольшой, но при 
этом достаточно зна-
чимый юбилей! За этот 
период редакция печат-
ного издания превра-
тилась в информацион-
ный центр. Учреждение 
объединило в себе три 
официальных средства 
массовой информации: 
печатное, сетевое и теле-
визионную програм-
му. Соцсети тоже стали 
неотъемлемой частью 
работы. Время неутоли-
мо стремится вперед, и 

мы стараемся не отста-
вать!

Мы благодарим 
наших читателей за под-
держку, за дружеские и 
за критические советы. 
Это очень важно для 
нас, ведь в итоге нашего 
сотрудничества получа-
ется более интересный 
результат.

В новом году желаем 
покорять новые высоты, 
исполнять свои завет-
ные мечты, быть здо-
ровыми, счастливыми 
и относится ко всему с 
позитивом!

М.В. ИВАНОВ генераль-
ный директор ООО «УКХ»:

Подводя итоги 2021 года, 
хотим выразить признатель-
ность всем неравнодушным 
жителям нашего жилого фонда. 
Благодаря совместной работе 
собственников помещений и 
управляющей компании, ООО 
«УКХ» удалось осуществить 
немало задач: создать спецсче-
та капитального ремонта для 
нескольких МКД, выполнить 
комплекс мероприятий по 
ремонту жилого фонда, реали-
зовать соглашение о газифика-
ции микрорайона Аэрогеоде-
зия и многое другое. С каждым 
годом наш жилой фонд устой-
чиво пополняется новыми 
многоквартирными домами, 
сфера обслуживания расширя-
ется, а спектр услуг совершен-
ствуется.

Нам многое предстоит сде-
лать в 2022 году. Мы всегда 
готовы обсудить идеи, которые 
будут способствовать повыше-
нию качества нашей работы. 
Надеемся, что предстоящий 
год принесет только благопри-
ятные перемены. 

Доброго здоровья, успехов 
и благополучия!

Один прекрасный 
год уходит, ему на сме-
ну идет следующий, 
который непременно 
будет намного лучше. 

В 2021 году МБДОУ 
«Детский сад №44 
«Андрейка» стал побе-
дителем сразу в трех 
Всероссийских кон-
курсах образователь-
ных организаций: 
«Гордость Отечествен-
ного образования», 
«Лучшие детские сады 
России 2021» и «Лиде-
ры отрасли». Высо-
кая оценка уровня 
деятельности нашего 
детского сада в таких 
значимых конкур-
сах — заслуга всего 
коллектива, который 
осуществляет в своей 
деятельности систем-
ный подход к развитию 
патриотических чувств 
у детей дошкольного 
возраста, применяя 
оригинальные методи-
ки и инновационные 
технологии. Особое 

внимание в уходящем 
году мы направили на 
воспитание любви к 
родной стране, фор-
мированию общечело-
веческих нравствен-
ных качеств личности, 
приобщение к истокам 
национальной куль-
туры, успешно реали-
зовав педагогические 
проекты «Русь изна-
чальная», «Мой родной 
край — Ленинградская 
область», «Победа одна 
на всех». В дальней-
шем будем продолжать 
работу в этом направ-
лении для достижения 

оптимальных резуль-
татов обучения, вос-
питания и развития 
детей.

В наступающем 
новом 2022 году желаю, 
чтобы все жители 
нашего города вопло-
тили в жизнь свои 
мечты, пускай род-
ные люди дарят толь-
ко радость, а неудачи 
обходят стороной. 
Пусть в ваших домах 
всегда будет звонкий 
детский смех, уют и 
дружеская семейная 
обстановка. Волшебно-
го нового года!

2021 год для Центра внеш-
кольной работы стал особен-
ным!

На смену старшему поко-
лению в лице Татьяны Нико-
лаевны Голеньковой пришел 
молодой, современный руко-
водитель — Наталья Викто-
ровна Андреева. Учреждение 
отметило 45-летний юбилей 
работы с детьми по програм-
мам дополнительного обра-
зования. Запустили в реали-
зацию много новых программ 
для детей среднего и старшего 
школьного звена, такие как: 
«Основы финансовой грамот-
ности», «3d моделирование», 
«Объектив», «Медиа-юность» 
(журналистика), «Видеобло-
гер», «Авиатор будущего», 
«Школа вожатых». Продолжа-
ется реализация программ в 
рамках национального про-
екта «Образование» регио-
нального проекта «Успех каж-
дого ребенка»: «Мультстудия 
«NEW». А также впервые за 3 

года как работает АИС «Нави-
гатор дополнительного обра-
зования Ленинградской обла-
сти» Центр смог охватить досуг 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
в количестве 2141 человек. 
Это цифра говорит о многом! И 
в первую очередь: о высоком 
качестве оказываемых услуг.

В целом, хочется сказать, 
что коллектив МБУ ДО «Центр 
внешкольной» г. Отрадное 
занимается очень ответствен-
ной работой, от профессиона-
лизма педагогов и сотрудни-
ков зависит то, как они смогут 
быстро достучаться до сердец 
детей, насколько быстро и глу-
боко те примут знания и уме-
ния, которыми делятся педа-
гоги. 

Желаем всем творческого 
восприятия мира, душевно-
го тепла в работе с детьми! 
Семейного уюта, любви и 
уважения родных, близких, 
друзей и, конечно, всем здо-
ровья!

Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, зав-
тра»

М.Д. ФИЛИППОВА, Заведующий МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка»: 

Коллектив МБУДО «Центр внешкольной работы» 
г. Отрадное:

Е. С. КРОТОВА, директор МКУ «Отраднен-
ская библиотека»:

Уходящий год был очень динамичным 
и богатым на яркие события. Мы усердно 
трудились, и наш труд не остался незаме-
ченным. В 2021 году МКУ «Отрадненская 
библиотека» была признана лучшим учреж-
дением социальной и культурной сферы, 
и за это мы безмерно благодарны нашим 
читателям.

Коллектив библиотеки поздравляет всех с 
наступающим Новым годом! Пусть в следую-
щем году мы все станем счастливее, добрее 
и внимательнее к окружающим нас людям, а 
мир откроет нам новые двери!
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2021 год в Отрадненской 
детской школе искусств 
был насыщен интересны-
ми творческими собы-
тиями, достижениями 
учащихся и педагогиче-
ского коллектива. 
Вот наиболее значимые 
из них:

1. Учащиеся Отраднен-
ской ДШИ приняли участие 
в 130 творческих сорев-
нованиях и получили 452 
диплома: из них 276 дипло-
мов лауреатов междуна-
родных конкурсов, в том 
числе 9 дипломов Гран-
при, 41 диплом лауреатов 
всероссийских конкурсов, 
из них 1 диплом Гран-при; 
66 дипломов лауреатов 
областных конкурсов, из 
них 1 диплом Гран-при; 49 
дипломов лауреатов рай-
онных конкурсов, из них 1 
диплом Гран-при, 20 дипло-
мов лауреатов открытых 
конкурсов и фестивалей.

2. Резанович Анна, уча-
щаяся класса флейты пре-
подавателя Малаховой 
Ларисы Владимировны, 
стала Лауреатом Премии 
Губернатора Ленинград-
ской области «Талантли-
вая молодежь» и получи-
ла Диплом Губернатора 

Ленинградской области за 
Гран-при Областного кон-
курса учащихся исполни-
тельских отделений по 
специальности «Духовые и 
ударные инструменты».

3. За победы на между-
народных, всероссийских, 
областных конкурсах трем 
учащимся Отрадненской 
ДШИ установлены стипен-
дии Комитета по культуре 
Ленинградской области:

— Резанович Анна — 
флейта (преподаватель 
Малахова Лариса Влади-
мировна, концертмейстер 
Рудакова Лилия Рамисов-
на);

— Маргарян Асмик — 
фортепиано (преподава-
тель Быкова Татьяна Викто-
ровна);

— Гуриненко Марина 
— художественное отде-
ление (преподаватель Рец 
Антонина Федоровна).

4. Отрадненская ДШИ 
стала участником Нацио-
нального проекта «Культу-
ра», в рамках которого были 
приобретены музыкальные 
инструменты, интерактив-
ные панели, хоровые стан-
ки, мебель, оборудование 
и учебные материалы для 
работы с юными музыкан-
тами и художниками.

5. В Ленинградском 
областном конкурсе про-

фессионального мастер-
ства «Звезда культуры» 
Отрадненская ДШИ ста-
ла Лауреатом I степени 
в номинации «Лучшая 
городская детская школа 
искусств»; в номинации 
«Лучший молодой спе-
циалист» Победителем 
конкурса стал Богданов 
Александр Алексеевич, 
преподаватель класса гита-
ры.

6. Старикова Наталия 
Васильевна, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе, 
награждена Знаком отли-
чия МО «Город Отрадное» 
«За заслуги перед городом 
Отрадное».

7. Директор МБУДО 
«Отрадненская ДШИ» Мари-
нич Ольга Владимировна 
удостоена Знака отличия 
Ленинградской области «За 
вклад в развитие Ленин-
градской области».

Коллектив Отрад-
ненской детской школы 
искусств поздравляет 
жителей города Отрад-
ное с наступающим 
Новым 2022 годом и жела-
ет всем счастья, здоро-
вья, мира и добра! 

2021-й запомнился хорошими 
моментами для Отрадненцев

Начинающие журналисты из объединения 
«Медиа-Юность» Центра внешкольной работы г. 
Отрадного провели блиц-опрос и узнали, кому и 
чем запомнился уходящий 2021 год. Ребята зада-
ли свои респодентам всего один вопрос: «Чем вам 
запомнился 2021 год?». Публикуем ответы.

ЕЛЕНА, 38 лет, фабрика 
«Любимый край»: «2021 год 
запомнился замечательным, 
настоящим летом и морозной 
зимой».

МИХАИЛ, 40 лет, судо-
строительный завод «Пелла»: 
«В 2021 году мы путешествова-
ли по России на машине, запом-
нилась долгожданная встреча с 
родственниками».

ЕКАТЕРИНА, 14 лет, учени-
ца 9 класса: «В новом году, я нашла 
новых друзей, в этом году я стала 
более открытой и стала тянуть всех 
в гущу событий».

ЛЮБОВЬ, 25 лет, работает 
в IT-сфере: «2021 год был богат на 
новые знакомства и продуктивное 
лето. Он запомнился мне походом на 
первый концерт и поездкой в Кали-
нинград».

ЯРОСЛАВА, 33 года, 
педагог музыкальной шко-
лы: «В новом году я повысила 
свой уровень профессионализ-
ма, а так же въехала в новую 
квартиру».

ЕКАТЕРИНА, 32 года, воспитатель 
детского сада: «Время летит быстро, 
хотелось бы больше времени на свои 
домашние дела. И я поняла, что мои 
дети стали хуже учиться, чем в про-
шлом году».

Отрадненская детская школа искусств

Резанович Анна, Малахова Л.В., Быкова Т.В., Рудакова Л.Р., Маргарян Асмик
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от  01 декабря 2021 года № 44
О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (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 223 148,1 тысяч 
рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 20 600,4 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 муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

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

2. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, 
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, пере-
числяется в местный бюджет в порядке, установленном решением совета 
депутатов третьего созыва Отрадненского городского поселения Киров-
ского 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 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

ципальным программам МО «Город Отрадное» и непрограммным направ-
лениям 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 приложению 4.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюд-
жета 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 админи-
страции  МО «Город Отрадное».

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных 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 Отрадное»:
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 Российской Федерации и пунктом 4.4. Положения о бюджетном 
процессе в Отрадненском городском поселении Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденного решением совета депу-
татов МО «Город Отрадное» четвертого созыва от «02» сентября 2020 года 
№ 35, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюд-
жетную 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 раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств местного бюджета, в случае создания (реорганизации) 
муниципального учреждения;

в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюд-
жета Кировского муниципального района Ленинградской области, а также 
получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изме-
нению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Отрадное»;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения усло-
вий 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 
ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной про-
грамме МО «Город Отрадное»

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по 
предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распоря-
дителю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения целевых меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из област-
ного бюджета Ленинградской области, и последующего перераспределе-
ния, направленного на увеличение бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации МО «Город Отрадное»

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением для финансирования муниципальной 
программы МО «Город Отрадное», после внесения изменений в муници-
пальную 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 статей, видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также приведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета в соответствие с разъяснениями Министерства 
финансов Российской Федерации по применению бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предостав-
лении 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 муници-
пального района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации 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 уполномоченных органов и 
должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем 
финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации 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 учреж-
дениями МО «Город Отрадное», в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местно-
го бюджета в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях обеспечения деятель-
ности на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенции из област-
ного бюджета Ленинградской области в пределах предусмотренных насто-
ящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям 
классификации расходов бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями бюджетных средств местного бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответ-
ствии с  муниципальными правовыми актами администрации  МО «Город 
Отрадное».

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного  самоуправления и муниципальных учреж-
дений  Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муни-
ципальных учреждений МО «Город Отрадное» за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном 
решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 сентября 2020 года 
№36 « Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации Отрадненского городско-
го 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 долж-
ностям, замещаемым на постоянной профессиональной основе в совете 
депутатов МО «Город Отрадное», месячных должностных окладов и еже-

месячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоен-
ными классными чинами муниципальных служащих администрации МО 
«Город Отрадное», а также месячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы администрации 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 Отрадное»:

на 2022 год в сумме 38 134,2 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, переда-

ваемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с 
приложением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления бюджету Кировского муници-
пального района Ленинградской области иных межбюджетных трансфер-
тов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных 
органов поселений в соответствии с заключенными соглашениями соглас-
но приложению 11.

3. Утвердить методику расчета и порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из 
бюджета МО «Город Отрадное» 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 меж-
бюджетных 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.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти. 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, уста-
новленном 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 Отрад-
ное».

Статья 7.  Источники внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита мест-
ного 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 решения с приложениями опубликован 10 декабря 2021 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru, также с решениями 
приложениями к ним можно ознакомиться в администрации МО «Город Отрадное», 
кабинет №18, телефон 43148, в МБУ «Отрадненская городская библиотека» телефон 
43052, на сайте otradnoe-na-neve.ru.

18 декабря в 
Физкультурно-
оздоровительном 
комплексе г. Отрадное 
состоялось Первенство 
и Чемпионат Ленин-
градской области по 
Всестилевому каратэ. 
Клуб единоборств 
«SATORI-DOJO» пред-
ставляли 14 спортсме-
нов в дисциплинах: СЗ 
Ката-соло и Ката-соло 
с предметом, Смирнов 
Андрей единственный 
представитель клуба 
выступал в дисципли-
не Полный контакт. В 
дисциплине СЗ Ката-
соло спортсмены клу-
ба уже очень хорошо 
зарекомендовали 
себя, а в СЗ Ката-соло 
с предметом высту-
пали всего второй 
раз и очень успешно! 
Чемпионом по призам 

стал Влад Кирюшин: он 
выступал в трех дисци-
плинах: СЗ Ката-соло, 
Ката-соло с предметом 
и Дебют с Бо. За один 
день копилка наград 
у Влада Кирюшина 
пополнилась на два 
первых места и одно 
третье! 

В дисциплине Полный 
контакт Андрей Смирнов 
очень достойно провел 
бой, закончил его уверен-
ной победой!

Поздравляем всех спор-
тсменов с успешным высту-
плением! 

Итоговые результаты 
турнира:
 СЗ Ката-соло 
1 место: 
Додон Сабрина 
Кожухар Илья 
Рыженкова София 
Кирюшин Владислав 

Сатыбалдиева Алина 
Егоров Даниил 
Рыженкова Ульяна 
2 место:
Страхов Степан
Котенкова Анастасия 
Зарафутдинов Павел 
Янковский Дмитрий 
Вьюгина Ольга 
3 место: 
Маслова Софья 
 СЗ Ката-соло с пред-

метом
2 место:
Додон Сабрина 
Кожухар Илья 
3 место:
Котенкова Анастасия 
Кирюшин Владислав 
 Дебют с Бо
1 место:
Кирюшин Владислав 
Сатыбалдиева Алина 
3 место:
Страхов Степан

По информации группы «Клуб 
Единоборств SATORI-DOJO» в ВКонтакте

Отрадные результаты 
соревнований по каратэ
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «16» декабря 2021 года № 45 
О внесении дополнений в решение совета депутатов МО «Город 

Отрадное» от 01.12.2021 года № 43 «Об утверждении Положения о 
материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные 
должности Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, муниципальных служащих 

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области и работников, замещающих должности в 
органах местного самоуправления Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, не являю-

щиеся должностям муниципальной службы»
1. Дополнить решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 01.12.2021 

года № 43 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании лиц, 
замещающих муниципальные должности Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальных слу-
жащих Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и работников, замещающих должности в органах местного 
самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, не являющиеся должностям муниципальной 
службы» (далее — Решение) пунктом 5 следующего содержания:

«5. Положения раздела 8 Положения о материальном стимулировании лиц, 
замещающих муниципальные должности Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальных слу-
жащих Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и работников, замещающих должности в органах местного 
самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, не являющиеся должностям муниципальной 
службы», утверждённого Решением распространяются на периоды предоставле-
ния отпуска, начиная с периода за 2022 год.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 01.01.2022 года.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов

Полный текст решения опубликован 20 декабря 2021 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru, также с решениями приложениями к ним можно ознако-
миться в администрации МО «Город Отрадное», кабинет №18, телефон 43148, в МБУ «Отрад-
ненская городская библиотека» телефон 43052, на сайте otradnoe-na-neve.ru.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «16» декабря 2021 года № 46 
О внесении дополнений в решение совета депутатов МО «Город 

Отрадное» от 02.10.2019 года № 5 «О главе Отрадненского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством совет 
депутатов решил:

1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
02.10.2019 года № 5 «О главе Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области»:

1.1. пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска в размере трёх ежемесячных должностных окладов в соответствии 
с положениями раздела 8 Положения о материальном стимулировании лиц, 
замещающих муниципальные должности Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальных слу-
жащих Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и работников, замещающих должности в органах местного 
самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, не являющиеся должностям муниципальной 
службы», утверждённого решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
01.12.2021 года № 43.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется 
на периоды предоставления отпуска, начиная с периода за 2022 год.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 

Полный текст решения опубликован 20 декабря 2021 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru, также с решениями приложениями к ним можно ознако-
миться в администрации МО «Город Отрадное», кабинет №18, телефон 43148, в МБУ «Отрад-
ненская городская библиотека» телефон 43052, на сайте otradnoe-na-neve.ru.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 года № 47
О внесении изменений в решение совета  депутатов МО «Город 

Отрадное» 
от 02 декабря 2020 года № 55 «О бюджете МО «Город Отрадное» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Статья 1.
Внести в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 декабря 2020 

года № 55 «О бюджете МО «Город Отрадное» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 12.05.2021г. №13 и от 06.10.2021г. №33) следующие изменения: 

 1) Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Отрадное» (далее 

— местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 299 487,2 

тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 307 898,4 тысячи рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 8 411,2 тысячи рублей.». 
Часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному обра-

зованию Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на цели поощрения муниципальных управленческих команд в соответ-
ствии с порядком, установленном муниципальными правовыми актами админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области «;

Абзацы 1-2 пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Отрадное»:
на 2021 год в сумме 569,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей,»
Часть 7 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами рас-

ходов классификации расходов бюджетов в целях обеспечения деятельности: 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, и по исполнению передаваемых государственных полно-
мочий за счет средств субвенций из областного бюджета Ленинградской области в 
пределах предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета бюджетных ассигнований по соответствующим 
целевым статьям классификации расходов бюджета.»;

Статью 3 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 2 510,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2 610,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2 715,0 тысяч рублей.»;
Абзацы 1-2 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО 

«Город Отрадное»:

на 2021 год в сумме 29 638,1 тысяч рублей.»
Пункты 1 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город 

Отрадное»:
на 1 января 2022 года в сумме 0 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме 5 000,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 7 000,0 тысяч рублей.»
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО 

«Город Отрадное»:
на 2021 год в сумме 0 тысяч рублей.
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей»
2) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции;

3) Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов и закре-
пляемые за ними виды доходов бюджета МО «Город Отрадное» изложить в новой 
редакции;

4)Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам МО «Город Отрадное» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции; 

5) Приложение 4 «Ведомственная структуру расходов местного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции;

6) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Отрад-
ное» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции;

7) Приложение 7 «Адресная инвестиционная программа объектов МО «Город 
Отрадное» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции;

8) Приложение 8 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в новой редакции;

9)Приложение 9 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного 
бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой 
редакции;

10) четвертый абзац пункта 2.2 части 2 приложения 15 «Порядок предостав-
ления 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 2021 году и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции:

«С — норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия 
Кировского муниципального района Ленинградской области в расчете на одного 
жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на одного жителя с 01.01.2021 по 
31.12.2021 — 0,181 руб.».

11) Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
МО «Город Отрадное» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции;

12) Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Город Отрадное» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования   М.Г.Таймасханов 

Полный текст решения с приложениями опубликован 16 декабря 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru, также с решениями приложениями 
к ним можно ознакомиться в администрации МО «Город Отрадное», кабинет №18, телефон 
43148, в МБУ «Отрадненская городская библиотека» телефон 43052, на сайте otradnoe-na-
neve.ru.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «16» декабря 2021 года № 48
Об утверждении цены за доставку топлива для выплаты денежной ком-
пенсации отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения на территории 
МО «Город Отрадное»

В соответствии с п. 4 ст. 3 Устава Отрадненского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 13.03.2018 года № 78 «Об утверждении порядков 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленин-
градской области», совет депутатов решил:

1.Утвердить цену за доставку печного топлива, используемую для определения 
размера денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, про-
живающим в домах, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения 
на территории МО «Город Отрадное» согласно приложению, к настоящему реше-
нию.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Город Отрадное» 
от 17.12.2020 года № 60 «Об утверждении цены за доставку топлива для выплаты 
денежной компенсации отдельным категориям граждан, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения на территории МО 
«Город Отрадное».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 01 января 2022 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов  МО «Город Отрадное» четвертого созыва 

от 16 декабря 2021 года № 48
Цена за доставку печного топлива, 

используемая для определения размера денежной компенсации 
расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, на территории 
МО «Город Отрадное»

№ 
п.п.

Наименование услуг Ед. измерения Коли-
чество 
машин

Цена с НДС 
Руб.

Печное топливо
1. Доставка дров потреби-

телю со склада
машина с объемом кузова 

от 4,50 до 8,25 куб.м.
1 3 600

2. Доставка угля потреби-
телю со склада

Машина грузоподъемно-
стью от 2,0 до 3,6 тонн

1 5 700

Полный текст решения с приложением опубликован 20 декабря 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru, также с решениями приложениями к ним 
можно ознакомиться в администрации МО «Город Отрадное», кабинет №18, телефон 43148, 
в МБУ «Отрадненская городская библиотека» телефон 43052, на сайте otradnoe-na-neve.ru.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «16» декабря 2021 года № 49 
Об утверждении структуры совета депутатов МО «Город Отрадное» 
 Руководствуясь Уставом МО «Город Отрадное», совет депутатов решил:

1. Утвердить структуру совета депутатов МО «Город Отрадное» в 
редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования «Город Отрадное» от 03.02.2010 №7 «Об утверждении структуры 

Совета депутатов муниципального образования «Город Отрадное».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложением опубликован 20 декабря 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru, также с решениями приложениями к ним 
можно ознакомиться в администрации МО «Город Отрадное», кабинет №18, телефон 43148, 
в МБУ «Отрадненская городская библиотека» телефон 43052, на сайте otradnoe-na-neve.ru.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «16» декабря 2021 года № 50 
Об утверждении Положения «Об аппарате совета депутатов МО «Город 

Отрадное»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Город Отрадное», совет депутатов решил:

1.  Утвердить Положение «Об аппарате совета депутатов МО «Город Отрадное».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Город Отрадное» от 20.10.2010 №61 «О принятии Положения «Об 
аппарате главы муниципального образования «Город Отрадное».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложением опубликован 20 декабря 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru, также с решениями приложениями к ним 
можно ознакомиться в администрации МО «Город Отрадное», кабинет №18, телефон 43148, 
в МБУ «Отрадненская городская библиотека» телефон 43052, на сайте otradnoe-na-neve.ru.

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 ноября 2021 года № 728

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
В целях реализации ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

совершенствования программно-целевого планирования, администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 30.12.2013 года №571 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и приме-
няется при разработке, реализации и оценки эффективности программ начиная с 
программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. 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 .

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

Постановление с приложением опубликовано на сайте 29 ноября 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06 декабря 2021 года № 746

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустрой-

ства на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 года»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, 
развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ства на территории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением адми-
нистрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области», администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие коммуналь-
ного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 - 2023 года».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрад-
ное» от 15 октября 2021 года № 629 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, 
благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 года».

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Постановление с приложениями опубликовано на сайте 06 декабря 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 07 декабря  2021 года №756

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади  жилья на  IV квартал 2021 года

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013г. №407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», в целях реализации программы 
расселения аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 01.04.2019г. №134 «Об утверждении регио-
нальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», в соответствии 
с постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 28.05.2021 №354 «Об 
утверждении муниципальной жилищной программы «Обеспечение качествен-

ным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в 2021-2023гг.» в новой 
редакции, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья, в целях приобретения квартир-студий и однокомнатных квартир 
в муниципальную собственность МО «Город Отрадное», на четвертый  квартал 2021 
года в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в 
сети «Интернет».

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов

Постановление с приложениями опубликовано на сайте 10 декабря 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 декабря 2021 года № 780

О мерах по обеспечению безаварийной работы систем жизнеобеспече-
ния населения и оперативного реагирования на возможные нештатные 

ситуации в период выходных и праздничных дней с 09.00 часов 
31.12.2021 года до 09.00 часов 10.01.2022 года

В целях обеспечения организованного проведения новогодних торжеств, обе-
спечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения и оператив-
ного реагирования на возможные нештатные ситуации в выходные и празднич-
ные дни с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет:

1. На период с 09.00 часов 31.12.2021 года до 09.00 часов 10.01.2022 года для 
решения вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности предприятий, 
учреждений и служб, утвердить график ответственных дежурных администрации 
МО «Город Отрадное», учреждений, предприятий (Приложение №1 к настоящему 
постановлению).

2. Дежурным общеобразовательных, медицинских учреждений, учреждений 
культуры, предприятий жилищно-коммунального комплекса, расположенных 
на территории МО «Город Отрадное», согласно утвержденного графика дежурств, 
ежедневно при нарушениях технологического процесса сообщать данную инфор-
мацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «УГХ» по телефону: 8-81362-
4-14-76, затем диспетчер ЕДДС докладывает ответственному дежурному админи-
страции МО «Город Отрадное».

3. Ответственному дежурному администрации, согласно утвержденному гра-
фику дежурств, ежедневно при возникновении аварии или чрезвычайной ситуа-
ции немедленно предоставлять информацию заместителю главы администрации 
МО «Город Отрадное» по инвестициям и экономике Цивилевой Л.В. по телефону 
8-911-236-19-98, затем оперативному дежурному администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по телефону 8-81362-21-663.

В случае нарушения технологического процесса, связанного с обеспечением 
жизнедеятельности одного и более домов незамедлительно сообщать первому 
заместителю главы администрации МО «Город Отрадное» Морозову А.С. по теле-
фону 8-931-234-44-40.

4. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:
4.1. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г.Тосно, 

АО «ЛОТОК», ГУП «Леноблводоканал», филиалу АО «ЛОЭСК» Центральные электри-
ческие сети»:

- организовать дополнительную проверку режимов работы систем жизнеобе-
спечения, ночные объезды котельных, включая ведомственные;

- обеспечить круглосуточное дежурство инженерно-технических работников 
на подведомственных объектах; 

- обеспечить готовность аварийных бригад к проведению неотложных восста-
новительных работ;

- обеспечить безаварийную работу систем жизнеобеспечения населения.
4.2. Управляющим организациям ООО «Сервис-Центр», ООО «УКХ», ООО «УК 

«Гарант», ООО «Ремонтно-строительное управление Приморского района», ТСЖ и 
ТСН г. Отрадное.

- организовать работу жилищно-эксплуатационных участков;
- обеспечить уборку и очистку придомовых территорий.
4.3. МП «Управление коммунального хозяйства» обеспечить:
- обеспечить запас и готовность оборудования и материалов;
- своевременную уборку и очистку, подсыпку ПСС городских территорий,
- в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях, обеспе-

чить выдачу материалов и оборудования из аварийного неснижаемого запаса, в 
соответствии с Положением «О формировании и расходовании неснижаемого ава-
рийного запаса материально- технических ресурсов муниципального образования 
Отрадненское городское поселение, утвержденным постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования муниципального образования Отраднен-
ское городское поселение № 36 от 07.11.2006 года.

5. Коммунальному отделу администрации МО «Город Отрадное» совместно с 
МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечение» до 26.12.2021 года:

- осуществить проверку готовности ответственных лиц и техническо-
го персонала, обратив особое внимание на наличие средств транспорта;

- бесперебойную работу аварийно-диспетчерской службы.
6. Управлению муниципального имущества, архитектуры, градостроитель-

ства администрации МО «Город Отрадное» до 26.12.2021 года.
- осуществить проверку наличия и готовности оборудования и материалов в 

неснижаемом аварийном запасе.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Постановление опубликовано на сайте 21 декабря 2021 года в сетевом издании «Отрад-
ное 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 «16» декабря 2021 года № 783

Об утверждении плана нормотворческой деятельности администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год
В целях организации нормотворческой деятельности администрации Отрад-

ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области администрация МО «Город Отрадное»:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год согласно Приложению.

2. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 года.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Постановление с приложением опубликовано на сайте 21 декабря 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
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Мы 
в инстаграм  

Мы 
ВКонтакте  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 декабря 2021 года

Заказ № 8

Под занавес номера

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

Осталось совсем немного и наступит одна из 
самых волшебных ночей года. Позади все то, что 
составляло нашу жизнь: горечи и радости, побе-
ды и разочарования, встречи и расставания.

Что ждет каждого из нас дальше? Возможно, 
совсем не то, чего мы хотим и на что надеемся.

Предновогодние дни наполнены приятными 
хлопотами.

Согласно китайскому календарю, грядущий, 
2022-й, пройдёт под знаком грозного и темпера-
ментного Тигра. 

Как и в любые времена, от него ждут позитив-
ных изменений, верят и надеются на лучшее.

Овен
Настойчив и немногословен,
Своё возьмёт в год Тигра Овен,
К вершине жизненной стремясь.
Но будьте, Овны, осторожны:
На склоне поскользнуться можно,
Копытом наступив на грязь.
На гору забираясь лихо,
Вы встретить можете Овниху,
И ждёт семейный вас союз.
А окольцованные Овны, 
Соблазны одолев греховны,
Не разорвут семейных уз.

Телец
Телец боится Тигра очень,
Но он напрасно озабочен:
Пока горит его звезда,
Найдётся для него работа!
Он и в любви не чужд расчёта
И будет при деньгах всегда.
А если не женат Телец,
То брачный ждёт его венец.

Близнецы
Любимцам муз и вдохновенья,
Вам, Близнецам, моё почтенье!
В год Тигра, как во все года,
В труде вы творческом всегда.
Вам в личной жизни год тигриный
Найдёт, возможно, половину.
Женатым Тигр, оскалив пасть,
Подарит пламенную страсть.

Рак
Горит, как светоч в мире мрака,
Звезда возвышенного Рака.
И никакой не страшен враг
Тем, кто рождён под знаком Рак.
В любви есть трудности. Однако
Они не остановят Рака.
Он дипломат. Он не дурак.
И ждёт его счастливый брак!

Лев
Слыхали ль вы, слыхали ль вы,
Как проведут год Тигра Львы?
Им ясно звёзды говорят:
Умерьте пыл ненужных трат!
Но Львам и Львицам в этот год
В любви безмерно повезёт.
Кто неженатый, вступит в брак.
Женатый счастлив Лев и так!

Дева
Я, прочих знаков не задев,
Хочу поздравить всё же Дев.
Их ждёт успех, им всякий рад,
Для смелых планов нет преград.
И в личной жизни в этот год
Им непременно повезёт:
Их обаянье разглядев,
Полюбит кто-то милых Дев.

Весы 
Весы в год Тигра непременно
Страсть испытают к переменам,
Но в равновесие придут.
И взвесив трезво «за» и «против»,
Они на главном повороте
Свой верный выберут маршрут.
В любви Весы благополучны,
Они с партнёром неразлучны,
Минует полоса невзгод.
А если что-то и задело — 
Бывает всё, такое дело, — 
То это вскорости пройдёт.

Скорпион
Сквозь все преграды и препоны
Идут по жизни Скорпионы, 
Умело избежав потерь.
И вот поэтому обычно
Вы Тигру очень симпатичны:
Он сам такой же хитрый зверь.
Готовят Скорпиону Тигры
И брачные при этом игры:
В любви всегда удачлив он!
У Скорпиона, без сомненья,
В семье возможно пополненье:
Чудесный крошка-Скорпион.

Стрелец
Мы вам расскажем наконец,
Как встретит новый год Стрелец.
Грядущий год ему несёт
Трудов немало и забот.
Но он любитель смелых игр,
Ему не страшен хищный Тигр…
Неокольцованный Стрелец
Пойдёт, счастливый, под венец.

Козерог
За дома отчего порог
Ступает смело Козерог — 
Любитель грёз, и сладких снов,
И крепких жизненных основ.
Год Тигра для него непрост,
Но он, поднявшись в полный рост,
Найдёт свой путь, мечту, доход
И половинку обретёт.

Водолей
Чем год хорош для Водолея?
Трудов напрасных не жалея,
Он к цели движется всегда,
Неукротимый, как вода.
В театре, в клубе, на аллее
Случайно встретят Водолеи
Предмет восторгов и забот…
Женатых ждёт спокойный год.

Рыбы
Мы предсказать вполне могли бы,
Как проведут год Тигра Рыбы.
Осталась в прошлом боль потерь,
Вознаградит их хищный зверь. 
В любви не совершат ошибки,
Найдут по нраву пару Рыбки.
Семейных Рыб и их мальков
Минуют сети рыбаков.

Шутейный 
гороскоп 2022Новый Год

Готовим праздничный стол
Простенько и со вкусом

Наступает праздничная суета...

САЛАТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ»
Полбуханки «бородинского» хлеба обжарить кубиками. Если 

очень некогда, то можно купить готовые сухарики. Горсть вино-
града без косточек нарезать половинками. Добавить 1 банку 
красной фасоли в собственном соку, натертое на крупной тёрке 
яблоко и чеснок по вкусу. Заправить майонезом.

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ С АНАНАСОМ
1,5-2 кг свиной вырезки длинным куском, 1 банка (800 г) кон-

сервированного кольцами ананаса, 200 г чернослива без косто-
чек, 2 свежих помидора, 200 г твердого сыра, соль и молотый 
перец по вкусу.

Свиную вырезку нарежьте порционными кусками, не 
дорезая их до конца. Посолите и поперчите. Помидоры и сыр 
нарежьте тонкими ломтиками.

Вложите в каждый разрез по колечку ананаса, 2-3 черносли-
ва, ломтику помидора и ломтику сыра. Плотно заверните свини-
ну в фольгу и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку 
на 1 час. Затем разверните фольгу и дайте мясу подрумяниться.

Подавайте на листьях салата.

ТУНЦОВЫЙ ВИНЕГРЕТ
4 яйца, 3 картофелины, 1 морковь, 1 свежий огурец, 1 банка тунца в 

масле, пучок лука, укроп, лимон.
Яйца и овощи отварить, остудить, нарезать, как вы обычно режете 

на винегрет. Огурец нарезать небольшими кубиками, посолить и дать 

постоять.
Тунец распотрошить на небольшие кусочки. С огурца слить сок.

Зеленый лук и укроп нарезать мелко.

Сделать заправку из масла, соли, черного перца и лимонного сока.

Винегрет перемешать, заправить заправкой.

Всё быстро, свежо и без майонеза, если кто его не любит. 

А тем, кто постится, то можно и без яиц.

Накрывая стол, необходимо думать о том, 
каким вы хотите видеть следующий год, что 
должно остаться в нём от предыдущего года, 
а что должно уйти безвозвратно.

На столе должна быть только целая посу-
да без изъянов, иначе в новом году будет 
много трудностей там, где их не должно быть.

Хлеб и соль ставят на стол в первую оче-
редь, а убирают в последнюю.

Под скатерть нужно положить денежную 
купюру. Такая купюра послужит магнитом для 
финансового потока.

В это можно верить, а можно и не верить.
Но Новогодняя ночь — ночь волшебная.

Галина Логинова

ЛЮБИМЫЙ САЛАТ ИЗ ДАЙКОНАПравда, этот салат и легкий и ненавязчивый. Замочить несколько штучек чернослива и кураги в горячей воде. Потом натереть на крупной терке дайкон (японская редька), добавить сюда натертый чеснок, нарезанные чернослив и курагу. Запра-вить майонезом или сметаной. Кому что нравится.

1,5-2 кг свиной вырезки длинным куском, 1 банка (800 г) кон-
сервированного кольцами ананаса, 200 г чернослива без косто-
чек, 2 свежих помидора, 200 г твердого сыра, соль и молотый 

Свиную вырезку нарежьте порционными кусками, не 
дорезая их до конца. Посолите и поперчите. Помидоры и сыр 

Вложите в каждый разрез по колечку ананаса, 2-3 черносли-
ва, ломтику помидора и ломтику сыра. Плотно заверните свини-

ОГУРЕЦ С ИКРОЙ
Очень хороший способ подачи икры на стол. Нет надоевшего белого хлеба с маслом, да и украшение отменное стола.Берём свежий огурец, нарезаем на сектора (по 2-3 см полеш-ки). Вынимаем (но не насквозь) мякоть огурца, а в лунки — икру. На блюдо и... Вкусно, необычно, без лишних калорий.


