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В номере:
Митинг памяти
20 мая на территории 
Музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ле-
нинграда» состоялся ми-
тинг «От героев былых 
времен», посвященный 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.  
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Дзюдоисты 
из Отрадного 
приняли участие  
в соревнованиях
Недавно Отрадненские 
дзюдоисты отстаивали 
честь города на сорев-
нованиях различного 
уровня: 14 мая выступа-
ли в межрегиональном 
турнире Гатчины, 15 чис-
ла в межмуниципальном 
турнире в Сертолово.
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Выпускники 
посадили деревья
18 мая выпускники  
9 класса продолжили 
традицию и пополнили 
сад Памяти берёзами и 
рябинами. 
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Открытие новой 
экспозиции  
в Отрадненской 
библиотеке
К 77-летию Победы в От-
радненской городской 
библиотеке открылась 
экспозиция, посвящен-
ная Борису Борисовичу 
Чернышову, погибшему 
в ноябре 1941 года на 
нашей отрадненской 
земле.
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Участок
Нет такого садовода или 
огородника, который 
не сталкивался бы с 
сорняками. Эта пробле-
ма знакома абсолютно 
всем. Сорняки появля-
ются там, где их совсем 
не ждешь. Забирают 
питательные вещества 
и не дают расти нашим 
культурам. Нарушают 
эстетический облик 
приусадебного участка. 
Поэтому, мы подготови-
ли для вас ТОП 5 спо-
собов борьбы с этими 
зелеными «паразитами».
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Читайте стр. 4-5

Последний звонок прозвенел 
для отрадненских выпускников
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Инициативы «Единой 
России» в сфере дет-
ского летнего отды-
ха и оздоровления 
помогут обеспечить 
безопасность детей и 
их занятость во вре-
мя каникул, подчер-
кнула председатель 
комиссии «Единой 
России» по защите 
материнства, детства 
и поддержке семьи, 
вице-спикер Госдумы 
Анна Кузнецова. Этому 
направлению посвя-
щен ряд положений 
народной программы 
партии. В их реали-
зации поможет, в том 
числе, проект «Школа 
безопасного поведе-
ния».

«Проект «Школа безо-
пасного поведения» будет 
представлять из себя 
серию видеороликов, в 
которых будет описываться 
возможные опасные ситуа-
ции. Мы должны вместе 
объединиться и сделать 
для каждого региона инди-

видуальную, понятную, 
основанную на климати-
ческих, географических и 
иных особенностях про-
грамму», — отметила Анна 
Кузнецова.

Также будет создана 
электронная карта опасных 
для детей мест городской 
инфраструктуры — по это-
му вопросу родители часто 
обращаются в приемные 
«Единой России».

«Мы предлагаем соз-
дать единую площадку 

для сбора информации об 
опасных для детей местах 
и последующего их устра-
нения с привлечением про-
фильных структур», — под-
черкнула Анна Кузнецова.

Глава партийной комис-
сии отдельно остановилась 
на работе детских лагерей, 
напомнив, что с 2015 года 
более 400 лагерей почти в 
70 субъектах РФ не функ-
ционируют из-за несоот-
ветствия современным тре-
бованиям. 

«Только за 2019-2021 
гг. 52 лагеря были закрыты 
или перепрофилированы. 
Безусловно, мы поддержи-
ваем законопроект о запре-
те перепрофилирования 
детских лагерей, измене-
ние целевого назначения 
использования земельных 
участков, на которых они 
расположены. Необходи-
мо наращивать ресурсы по 
развитию лагерей», — ска-
зала Анна Кузнецова.

В решении этого вопро-

са поможет совместный с 
«Единой Россией» проект 
по модернизации детских 
оздоровительных учреж-
дений. 

«В рамках него до 2030 
года будет модернизирова-
но 1400 стационарных дет-
ских лагерей. Также плани-
руется в три раза увеличить 
количество лагерей пала-
точного типа — начиная с 
2023 года с 300 до 1000», — 
сообщил замминистра про-
свещения Денис Грибов.

«Мы планируем реани-
мировать  заброшенные 
детские лагеря и туристи-
ческие базы 47 региона. 
Это выгодно для бизнеса, 
ведь там уже имеется вся 
необходимая инфраструк-
тура - подъездные дороги, 
электричество, водопро-
вод, канализация. Для того 
чтобы стимулировать пред-
принимателей к освоению 
новой ниши, механизм 
предоставления объектов 
будет либо льготным, либо 
и вовсе безвозмездным. Так 
мы сможем решить сразу 
несколько задач. В частно-
сти, увеличить число дет-
ских лагерей, создать новые 
рабочие места в 47 регионе 
и оказать поддержку биз-
несу в непростое экономи-
ческое время», -  коммен-
тирует  член Президиума 
Регионального политиче-
ского совета, Руководитель 
фракции "Единая Россия" 
в Законодательном собра-
нии Ленинградской области 
Олег Петров.

По материалам ЕР ЛО  
Фото из сети Интернет

20 мая на территории 
Музея-заповедника 
«Прорыв блокады 
Ленинграда» состоял-
ся митинг «От героев 
былых времен», посвя-
щенный 77-годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне.  
В митинге приняла уча-
стие делегация предста-
вителей Международ-
ного центра ЮНЕСКО 
(АНО «Международный 
центр компетенций 
в горнотехническом 
образовании» под эги-
дой ЮНЕСКО).

Перед гостями меро-
приятия выступила и.о. 
главы администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области Нилова 
Мария Викторовна и 
член Президиума Регио-
нального политического 
совета партии Единая 
Россия, депутат Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 
седьмого созыва, секре-
тарь Кировского мест-
ного отделения партии  
«Единая Россия» Гардаш-
ников Андрей Михайло-

вич. 

Митинг памяти

«Единая Россия» предложила запустить проекты  
для обеспечения безопасности детского отдыха

Проект «Школа безопасного поведе-
ния» будет представлять из себя серию 
видеороликов, в которых будет описы-
ваться возможные опасные ситуации. 
Мы должны вместе объединиться и 
сделать для каждого региона инди-
видуальную, понятную, основанную 
на климатических, географических и 
иных особенностях программу.

АННА КУЗНЕЦОВА, 
председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, 

детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы

Уважаемые предприниматели!
2 июня 2022 г. в 11.00. в 
МФЦ по адресу: г. Кировск, 
ул.Новая, 1 будет осущест-
вляться прием Уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей Ленин-
градской области Еленой 
Александровной Рулевой.

По возникшим проблемам и вопросам Рулева Е.А. 
даст индивидуальные консультации.

Для записи на прием просим предпринимателей 
предварительно направить в адрес Фонда поддерж-
ки малого бизнеса Кировского района Ленинградской 
области (e-mail: fond@kirovsk-reg.ru) ФИО, номер теле-
фона и краткое описание проблемы.

Тел. для справок: +7-931-969-62-07, +7-911-241-59-96 
Фонд поддержки малого бизнеса  

Кировского района Ленинградской области

Область 
предупреждает 
клещевой энцефалит
Роспотребнадзор по Ленинградской предупре-
ждает: в этом году клещи проявляют высокую 
активность. С начала 2022 года от укусов клещей 
пострадали 1158 человек, из них 705 – за про-
шедшую неделю. При этом средний многолетний 
уровень этого периода – 553 человека за неделю.

Муниципальные образования продолжают акарицид-
ные обработки общественных территорий. Большинство 
районов уже обработали территории детского отдыха, 
парки и зоны отдыха, но работы еще продолжаются. В 
общей сложности, в этом году будет обработано 2 876 га. 

В медицинские учреждения региона для профилак-
тики клещевого энцефалита закуплена вакцина. «На эти 
цели направлено почти 60 млн рублей. Ежегодно мы при-
виваем около 70 тысяч человек, за эту весну мы привили 
более 30 тысяч. Вакцинация проводится круглогодично, 
но мы рекомендуем делать прививку до сезона актив-
ности клещей. Желательно пройти вакцинацию детям и 
взрослым групп риска — сотрудникам оздоровительных 
лагерей, работникам леса, охотникам», — рассказал гла-
ва комитета по здравоохранению Ленинградской обла-
сти Сергей Вылегжанин. 

Кроме того, в 2022 году закуплено 4,4 тысяч доз про-
тивоклещевого иммуноглобулина. При укусе необходимо 
обратиться в любую ближайшую медицинскую организа-
цию (список областных медицинских учреждений – здесь). 
Там помогут вытащить насекомое и бесплатно направят 
на исследование. Ребенку при обращении сразу введут 
иммуноглобулин (если прошло меньше 72 часов), взрос-
лому – по результатам анализа клеща.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Недавно Отрадненские 
дзюдоисты отстаивали 
честь города на сорев-
нованиях различного 
уровня: 14 мая юноши 
и девушки 2008-2009 
гг. р. выступали в меж-
региональном турни-
ре Гатчины, 15 числа 
юноши 2008-2009 гг. 
р., 2010-2011 гг. р. – в 
межмуниципальном 
турнире в Сертолово.

Ребят сопровождал и 
поддерживал глава МО 
«Город Отрадное» и по 
совместительству тренер 
Магданбек Таймасханов.

«Все молодцы, считаю, 
выступили отлично. Сорев-
нования в чужом городе 
– это новый опыт, ребята 
смотрят, как ведут себя дру-
гие спортсмены в типичных 
ситуациях, какие приемы 
используют, кроме того, 
они учатся справляться со 
стрессом», – отметил Маг-
данбек Таймасханов.

На соревнованиях в Гат-
чине и в Сертолово наши 
дзюдоисты завоевали золо-
тые, серебряные и брон-
зовые медали. Гордимся и 
желаем дальнейших успе-
хов!

Фото и информация: 
Администрация МО «Город 

Отрадное»

17 мая на стадионе г. Кировска состоялись 22 открытые соревнования сре-
ди детей дошкольного возраста «Олимпийские вездочки-2022», памяти 
основателя В.А.Иванова. В соревнованиях принимали участие воспитан-
ники дошкольных учреждений Кировского района. Воспитанники Отрад-
ненских детских садов также приняли в них участие и показали хорошие 
результаты.

Дзюдоисты из Отрадного 
приняли участие  
в соревнованиях

Олимпийские звездочки

В Кировском районе 
продолжаются рейды 
по профилактике сжи-
ганий мусора и сухой 
травы, а также пожа-
ров в дачных массивах 
и на индивидуальных 
земельных участках.

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района осо-
бое внимание обращают на 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности и недо-
пущение сжигания сухой 
растительности в садовод-
ческих обществах, лесопар-
ковых зонах и пустырях.

Вчера начальник отде-
ла надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Владимир Сабуров 
совместно с ведущим спе-
циалистом администрации 
муниципального образо-
вания Мгинское городское 

поселение Евгением Мед-
никовым провели патрули-
рование следующих насе-
ленных пунктов: деревня 
Пухолово, Сологубовка, 
Турышкино.

Где разъяснили граж-
данам, что основной при-
чиной возникновения 
загораний усохшей тра-
вяной растительности 
по-прежнему является 
человеческий фактор – 
неосторожное обращение 
с огнём при курении или 
при сжигании мусора без 
принятия мер к недопу-
щению распространения 
огня, а также умышленные 
поджоги травы, детская 
шалость. Велика вероят-
ность распространения 
огня на жилые и подсоб-
ные строения, что, как 
следствие, может привести 
к наступлению тяжелых 
социальных и материаль-
ных потерь.

Соблюдение правил 
пожарной безопасности на 
дачах и земельных участ-
ках жизненно необходимо. 
На случай пожара или заго-
рания необходимо иметь в 
удобном и доступном месте 
первичные средства пожа-
ротушения: бочки с водой, 
ведра, приставную лестни-
цу, топор и лопату, а лучше 
всего иметь огнетушитель.

С жителями деревень 
были проведены профи-
лактические беседы по 
мерам соблюдения пожар-
ной безопасности, рас-
пространены листовки, в 
которых подробно напи-
сано, как правильно раз-
водить огонь, чтобы это 
не привело к печальным 
последствиям. Напомнили 
гражданам телефоны экс-
тренных служб и отметили 
недопустимость сжигания 
сухой травы.

ОНДиПР Кировского района

Владельцам дач и индивидуальных жилых домов –  
о пожарной безопасности
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В среду, 18 мая, в Отрадненских школах №2 и №3  
стартовала череда «Последних звонков». Проща-
ние со школой состоялось для десятков выпуск-
ников девятых классов. 

В этот день было сложно скрыть эмоции, а теплые сло-
ва звучали по особенному искренне. Перед этими молоды-
ми людьми открыты все дороги. Надеемся, что они сдела-
ют правильный выбор, ведь от них зависит будущее нашей 
страны.  

Последний звонок прозвенел

Фото Дмитрия КРОТОВА
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Фото Дмитрия КРОТОВА

18 мая выпускники 9 класса 
совместно с главой МО «Город 
Отрадное» Магданбеком Гаджиеви-
чем Таймасхановым и начальником 
отдела развития муниципальной 
системы образования Еленой 
Валентиновной Ивановой и класс-
ным руководителем Софией Влади-
мировной Голышевой продолжили 
традицию и пополнил сад Памяти 
берёзами и рябинами. 

Информация и фото из группы ВКонтакте  
«О самом главном в МБОУ «Отрадненская СОШ №3»

Выпускники посадили деревья
Фото из группы ВКонтакте «О самом главном в МБОУ «Отрадненская СОШ №3»
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1. Мульчирование -  это 
поверхностное покрытие 
почвы измельчённой травой, 
сеном, хвоей, керамзитом, 
древесной щепой. Это очень 
эффективный способ борьбы 
с сорняками. Мульча не про-
пускает свет, а без него не про-
буждаются семена и гибнут 
молодые сорные травы. Опти-
мальный слой мульчи — 5–7 
см, более тонкий будет не так 
эффективен.

2. Отказаться от вскоп-
ки. Когда мы перекапываем 
землю лопатой, то неизбежно 
разрубаем корень сорняков. 
Сорные травы очень живучие, 
и каждая часть корешка всё 
равно начнёт развивать свою 
надземную часть.

Традиционную вспашку 
лучше заменить поверхност-
ным рыхлением почвы. Чтобы 
прорыхлить грядки, можно 
использовать тяпку или руч-
ной культиватор. Во время 
такой обработки вы сможете 
удалить сорняки с корнем. 
Также можно копать землю 
не лопатой, а вилами. В этом 
случае корни растений трав-
мируются меньше, и можно 
извлечь их из земли непо-
вреждёнными.

3. Прополка. Сорняки 
нужно удалять, когда идёт 
активный рост зелёной массы 
и пока растение не начало раз-
вивать корни. Так можно изба-
виться даже от самых стойких 
сорных трав. Надземную часть 
сорняков нужно срезать на 
уровне земли каждые 10–14 
дней. В результате корень 
сорняков ослабеет, потому 
что потратит все свои силы на 
выгонку зелени, но не успеет 
ничего получить взамен.

4. Сидераты. Это зелёные 
удобрения. Так называют рас-
тения, которые высаживают 
ранней весной или после сбо-
ра урожая, чтобы затем запа-
хать молодые ростки в почву. 
В почве сидераты перегнива-
ют и обогащают её питатель-
ными веществами. Чаще всего 
для сидерации используют 
семена злаковых и бобовых.

5. Кипяток. Самый про-
стой и дешевый способ борь-
бы с сорняками. Использова-
ния кипятка — это отличное 
точечное средство в борьбе 
с сорняками. Берем кипяток 
и заливаем точечно все рас-
тение сверху, от которого 
хотим избавиться. Обработку 
повторяем примерно 5 раз до 
результата.

Нет такого садово-
да или огородника, 
который не сталки-
вался бы с сорняками. 
Эта проблема знако-
ма абсолютно всем. 
Сорняки появляются 
там, где их совсем 
не ждешь. Забирают 
питательные вещества 
и не дают расти нашим 
культурам. Нару-
шают эстетический 
облик приусадебного 
участка. Поэтому, мы 
подготовили для вас 
ТОП 5 способов борь-
бы с этими зелеными 
«паразитами»

К 77-летию Победы в 
Отрадненской город-
ской библиотеке 
открылась экспозиция, 
посвященная Борису 
Борисовичу Черны-
шову, погибшему в 
ноябре 1941 года на 
нашей отрадненской 
земле.

Поисковый отряд 
«Отрадное» обнаружил 
останки бойца в райо-
не Усть-Тосно и сооб-
щил его дочери Наталье 
Борисовне о её отце. 
Она и предоставила 
краеведческому отделу 

документы, фотографии 
и личные вещи.

Наталья Борисовна 
поучаствовала в откры-
тии выставки и была 
очень благодарна за 
сохранение памяти о 
Борисе Борисовиче.

18 мая в городе прошёл день озеленения. Сту-
денты Техникума водного транспорта совместно 
с коммунальными службами высадили деревья 
вдоль улиц Гагарина и Советской. 

А в детском саду «Родничок» маленькие озеленители 
украшали территорию сада. Дружно засучив рукава, выса-
живали деревья.

В честь 77-летия со 
дня Великой Победы, 
сотрудники и малень-
кие воспитанники 
детского сада «Семиц-
ветик», «Радуга» и 
«Андрейка» присоеди-
нились к Всероссий-
ской патриотической 
акции «Окна Победы».

Целью акции являет-
ся создание атмосферы 
одного из самых важных 
праздников в России, пере-
дача молодому поколению 
традиций, выражение бла-
годарности героям Вели-
кой Отечественной войны, 
почитание памяти об ушед-
ших ветеранах.

Фото предоставлены 
сотрудниками детских садов

Открытие новой экспозиции  
в Отрадненской библиотеке

Окна Победы 

Озеленение города Отрадное
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СВЕДЕНИЯ 
 о ходе исполнения бюджета МО «Город Отрадное»  за 1 квартал 2022 года

За 1 квартал 2022 года в бюджет МО «Город Отрадное» поступило доходов в сумме 39 390,5 тыс.руб., 
в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 28 689,3 тыс.руб.,
безвозмездных поступлений – 10 701,2 тыс.руб.
Основными доходными источниками в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 

«Город Отрадное» за 1 квартал 2022 года являлись налог на доходы физических лиц (55,2 %), земельный 
налог (14,5%), доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (11,4 %).

Расходные обязательства бюджета МО «Город Отрадное» за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 
31 186,8 тыс.руб., из них:

      по разделу «Общегосударственные вопросы» - 6 073,0 тыс.руб.,
      по разделу «Национальная оборона» - 188,3 тыс.руб.,
      по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 54,4 тыс.руб.,
      по разделу «Национальная экономика» - 2 422,4 тыс.руб.,
      по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10 506,3 тыс.руб.,
      по разделу «Образование» - 100,0 тыс.руб., 
      по разделу «Культура, кинематография» - 8 256,3 тыс.руб.,
      по разделу «Социальная политика» - 457,6 тыс.руб.,
      по разделу «Физическая культура и спорт» - 1 950,0 тыс.руб.,
      по разделу «Средства массовой информации» - 1 178,5 тыс.руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» 

на 01 апреля 2022 года составила 21 человек, затраты на их денежное содержание (заработная плата, 
начисления на выплаты по оплате труда, в том числе уплата страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды РФ) – 5 851,4 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Город 
Отрадное» составила 78 человек, затраты на их денежное содержание (заработная плата, начисления 
на выплаты по оплате труда, в том числе уплата страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды РФ)  – 10 407,3 тыс. рублей. 

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 17

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08 
ноября 2021 года № 35 «Об утверждении положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08 ноября 2021 
года № 35 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»:

Пункты 1.6. и 1.7. читать в следующей редакции:
«1.6. От имени Контрольного органа муниципальный жилищный контроль осуществляет жилищный 

отдел администрации МО «Город Отрадное» (далее — Управление).
1.7. Муниципальный жилищный контроль осуществляется специалистами Управления, в должност-

ные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по осуществлению муниципального жилищного контроля, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий (далее — инспектор).»

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

Полный текст решения опубликован 19 мая 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 18

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 29 
ноября 2019 года № 24 «Об установлении на территории Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

налога на имущество физических лиц» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
25.11.2003 N 98-оз «О налоге на имущество организаций», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 22.12.2021 г. №850 «Об определении Перечня зданий (строений, сооружений) и помеще-
ний в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год», 
на основании статьи 24 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2019 
года № 24 «Об установлении на территории Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»: 

пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Установить с 01 января 2022 года на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области следующие ставки налога, исходя из кадастровой стои-
мости объекта налогообложения:

Объект налогообложения
Ставка налога 
на имущество 

физических лиц, 
проценты

Жилые дома, части жилых домов 0,3
Квартиры, части квартир, комнаты 0,2
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом

0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,2
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ

0,2

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

1

Прочие объекты налогообложения 0,5

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 19 мая 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 19

Об утверждении Положения о порядке формирования и использования манев-
ренного жилищного фонда Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО 

«Город Отрадное», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов МО «Город Отрадное» решил:

1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования маневренного 
жилищного фонда Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему решению.

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

Полный текст решения с приложениями опубликован 19 мая 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 20

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
«11» ноября 2020 года № 53 «Об утверждении состава постоянных депутатских 

комиссий совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

На основании Положения о совете депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17 июня 2020 года № 29, в соответствии с реше-
нием совета депутатов МО «Город отрадное» от 22 апреля 2022 года № 14 «О досрочном 
прекращении полномочий депутата совета депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва Зименко-
вой Людмилы Александровны», совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в составы постоянных депутатских комиссий совета 
депутатов, утвержденные решением совета депутатов от 11 ноября 2020 года № 53 «Об 
утверждении состава постоянных депутатских комиссий совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Исключить из состава Комиссии по экономике, финансам, муниципальной соб-
ственности, промышленности фразу «8. Зименкова Людмила Александровна депутат по 
избирательному округу № 1».

1.1.1. Изложить состав Комиссии по экономике, финансам, муниципальной собствен-
ности в следующей редакции:

1. Берснева Светлана Николаевна депутат по избирательному округу №2
2. Валышкова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №4 
3. Исаков Алексей Николаевич депутат по избирательному округу №3
4. Носова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №2
5. Острикова Анна Анатольевна депутат по избирательному округу №2
6. Плакса Антон Александрович депутат по избирательному округу №4
7. Таймасханов Магданбек Гаджиевич депутат по избирательному округу №2
8. Иванов Михаил Владимирович депутат по избирательному округу №1
9. Руппэль Сергей Александрович депутат по избирательному округу №3

1.2. Исключить из состава Комиссии по социальным вопросам, спорту и молодежной 
политике фразу «2. Зименкова Людмила Александровна депутат по избирательному окру-
гу № 1».

1.2.1. Изложить состав Комиссии по социальным вопросам, спорту и молодежной поли-
тике в следующей редакции:

1. Берснева Светлана Николаевна  депутат по избирательному округу №2
2. Дегтяренко Антон Анатольевич  депутат по избирательному округу №3
3. Исаков Алексей Николаевич  депутат по избирательному округу №3
4. Мячикова Светлана Ивановна  депутат по избирательному округу №1
5. Балахнин Александр Анатольевич  депутат по избирательному округу №4
6. Скобелева Анна Игоревна депутат по избирательному округу №3
7. Носова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №2
8. Таймасханов Магданбек Гаджиевич  депутат по избирательному округу 

№2

1.3. Исключить из состава Комиссии по этике фразу «2. Зименкова Людмила Алексан-
дровна депутат по избирательному округу № 1».

1.3.1. Изложить состав Комиссии по этике в следующей редакции:
1. Балахнин Александр Анатольевич депутат по избирательному округу №4
2. Исаков Алексей Николаевич депутат по избирательному округу №3
3. Мячикова Светлана Ивановна депутат по избирательному округу №1
4. Острикова Анна Анатольевна депутат по избирательному округу №2
5. Таймасханов Магданбек Гаджиевич депутат по избирательному округу №2
6. Валышкова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №4
7. Руппэль Сергей Александрович депутат по избирательному округу №3
8. Иванов Михаил Владимирович депутат по избирательному округу №1 
9. Плакса Антон Александрович  депутат по избирательному округу №4

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 19 мая 2022 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   04   мая 2022 года  №  233

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрад-
ное» от « 28 » января 2019 года № 35 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разра-
ботки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Город Отрад-
ное» от 28.01.2019 г. № 35 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» администрации МО 
«Город Отрадное» (далее– Административный регламент): 

1.1. В подпункт «г» пункта 2.8 Административного регламента добавить абзац следую-
щего содержания:

«Проектная документация объектов капитального строительства, указанных в части 

2  статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектная документа-
ция, указанная в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной доку-
ментации: 

подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная стоимость строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит 
проверке на предмет достоверности ее определения; 

по собственной инициативе застройщика или технического заказчика могут быть 
направлены на государственную или негосударственную экспертизу, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

ное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте МО «Город Отрадное». 

И.о. главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления опубликован 11 мая 2022 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 «04» мая 2022 года № 235  

О необходимости принятия мер по обеспечению упрощенного порядка 
предоставления разрешительных документов на размещение летних кафе и 
террас для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность 

на территории МО «Город Отрадное».
Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области (служебный документ 

от 27.04.2022 № 65-5677/2022) и пункта 4 протокольных решений заседания президиума 
оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Ленинградской 
области от 21.04.2022 года (служебный документ от 27.04.2022 № 72-5682/2022) админи-
страция МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Принять меры по обеспечению упрощенного порядка предоставления разрешитель-
ных документов на размещение летних кафе и террас для субъектов предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Отрадное»: 

1.1. Исключить истребование у субъектов малого и среднего бизнеса излишних доку-
ментов при приеме заявлений о размещении летних кафе и террас;

1.2.  Обеспечить возможность приема заявлений о размещении летних кафе и террас в 
электронном виде (в том числе по электронной почте adminorg@bk.ru);

1.3. Заменить согласование размещения летних кафе и террас на прием уведомлений 
в случае их размещения на земельных участках, находящихся в частной собственности; 

1.4. Обеспечить рассмотрение заявлений на размещение летних кафе и террас в преде-
лах пяти рабочих дней; 

1.5. Обеспечить освобождение от арендной платы за пользование земельными участ-
ками под летние кафе или террасы.

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 11 мая 2022 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   мая   2022 года №243

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 17 апреля 2020 №206 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями, в  соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, изложив текст 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
 Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 19 мая 2022 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 23 мая 2022 года  № 258

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области и находящимися в 
их ведении казенными учреждениями

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, админи-
страция МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администрато-
ров доходов бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области и находящимися в их ведении казенными учреждениями 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрад-

ное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и раз-
мещается 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 c приложением опубликован 24 мая 2022 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 
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ВКонтакте  

Благодарность 
классному 

руководителю 
Татьяне 

Николаевне 
Николаевой

Сказать хочется огромное спа-
сибо за труд, терпение, мудрость, 
выдержку и любовь к нашим 
детям! Желаем творческого вдох-
новения, педагогической мудро-
сти, талантливых детей и понима-
ющих родителей!

От родителей и учеников 9 «Г» класса 
Отрадненской средней школы №2

Время подписания в печать 24.05.2022 в 19:00, 
фактическое 19:00

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На производство стеклопластиковых изделий 
 «АвестПласт» требуются:

ФОРМОВЩИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ИЗДЕЛИЙ
СБОРЩИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

Без в/п, оформление по ТК РФ. з/п сдельная,  
ул. Заводская, 1а, завод «Электрощит»

Тел. +7-921-435-20-08

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЙ СМЕНЫ 
З/п за смену 4000 руб. на руки

ВОДИТЕЛЬ (ПРАВА В/С)
З/п за смену 3000 руб. на руки

Обязанности: работа на автомобиле грузоподъёмностью 5 тонн;а 
на легковом автомобиле с прицепом; развозка продукции, 

доставка по СПб, ЛО. 

ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК/ДЕЖУРНЫЙ МЕХАНИК
З/п от 50 000 руб. на руки

Обязанности: сопровождение эксплуатации и осуществление 
ремонта и технического обслуживания производственного обо-
рудования, инженерных коммуникаций, зданий и сооружений. 

Пуско-наладочные работы систем управления оборудования. Про-
ведение планово-предупредительного ремонта оборудования.

КЛАДОВЩИК 
Учет ТМЦ, отгрузка и поступление ТМЦ. З/п 35000 руб. на руки

Обращаться по тел. 8-921-937-11-73, 8-812-467-30-18
Предприятие находится по адресу: 

г. Отрадное, 5-я линия, 18А

ГРУЗЧИК 
З/п 35000 руб. на руки

УБОРЩИК 
З/п 20000 руб. на руки

На северо-востоке 
Ленинградской 
области, недалеко 
от границы с Респу-
бликой Карелия, в 
Лодейнопольском 
районе находится 
Александро-Свирский 
мужской монастырь. 
Православная святыня 
с более чем пятисот-
летней историей. 

Монастырь был назван 
в честь Александра Свир-
ского. Святого, чьи мощи 
хранятся в Преображен-
ском соборе на территории 
Обитель. Тысячи паломни-
ков ежегодно посещают эти 
места. 

В Преображенском 
соборе хранится освя-

щенная копия Туринской 
плащаницы. Это льняное 
полотно размером около 
четырех метров в длину и 
одного метра в ширину, на 
котором можно отчетливо 
разглядеть очертания тела 
Иисуса Христа. Эта плаща-
ница была преподнесена 
в дар монастырю в 2006 
году. Освящение ее воз-
главил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладож-
ский Владимир. 

Если посмотреть на 
снимок из космоса места, 
где находится монастырь, 
воспользовавшись соот-
ветственным сервисом, то 
можно увидеть, как четыре 
озера образуют крест. 

Рассказывать про это 
удивительное, тихое и кра-
сивое место можно долго. 
Но лучше там побывать и 
увидеть все своими глазами. 
Добраться до монастыря 
можно самостоятельно на 

автомобиле. Всего три часа 
в дороге по трассе Кола — и 
вы на месте. А также любым 
туристическим или палом-
ническим сервисом. Напри-
мер, таким, как этот: www.
sobor.spb.ru

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 августа 2022 года Ленинградская область отметит 95 лет со дня образования. В связи с этим событием, 
редакция газеты хотела бы напомнить читателям о ярких достопримечательностях нашей области. 

Александро-Свирский мужской монастырь

 Заказ № 24

Чтобы узнать, как добраться 
до Александро-Свирского 
мужского монастыря и 
получить информацию о 
расписании богослужений 
отсканируйте QR-code:


