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Главврач  
районной 
больницы  
возглавит  
Комитет по 
здравоохране-
нию Ленобла-
сти
С 14 ноября Александр 
Жарков назначен ис-
полняющим обязанности 
председателя комитета по 
здравоохранению Лено-
бласти. Ранее он работал 
на должности главного 
врача Кировской кли-
нической межрайонной 
больницы.
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Школа актива 
для несовер-
шеннолетних, 
находящихся в 
трудной  
жизненной 
ситуации
19 ноября состоялась 
районная Школа Актива 
для несовершеннолетних 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
организованная отделом 
по делам молодежи ФКиС 
Кировского района ЛО 
при поддержке Районного 
Центра дополнительного 
образования.
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Экоакция 
в помощь 
Максиму
12 и 19 ноября в Отрад-
ном состоялась экобла-
готворительная акция 
в поддержку Максима 
Куйкина — маленького 
жителя нашего города, ко-
торый борется с тяжелой 
болезнью.
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Турниры 
по футболу 
Union Cup 
среди детей 
состоялись  
в Отрадном
29 октября в ФОКе со-
стоялись 24-е Всероссий-
ские детские футбольные 
турниры Union Cup среди 
детей с 2014 по 2017 годы 
рождения. 
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Читайте стр. 5-6

В следующем году область выделяет средства для благоу-
стройства новой территории — вот только какой? Выбор за 
вами.

До 5 декабря мы собираем ваши предложения, по итогам голосова-
ния лидеры пройдут во «второй тур», а победителя уже определим на 
вМесте47.рф в феврале.

Оставляем свои предложения следующими 
способами:

1. Заполнив форму https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeigvt3MzdbV..

2. Непосредственно в администрации (в пись-
менной форме) по адресу: г. Отрадное, ул. Гагари-
на, д. 1

3. Отправив по эл. почте adminorg@bk.ru с 
пометкой: «Предложение по отбору обществен-
ных территорий»

Территории, вынесенные на рейтинговое голосование и набравшие 
наибольшее количество голосов, смогут быть благоустроены в 2024 году 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Выбираем территорию 
для благоустройства 

Какая территория, по Вашему мнению, 
должна быть благоустроена в 2024 году?

Дизайн-код Отрадного — 
слово за вами!
Дизайн-код – это инструмент создания стилисти-
чески единого облика города. Согласно дизайн-
коду происходит размещение вывесок, ремонт 
фасадов, организация входных групп, подбор 
малых архитектурных форм и нестационарных 
торговых объектов и т.д. Эти рекомендации позво-
ляют снизить визуальный шум в городе, сделать 

навигацию понятной, а сре-
ду доступной.

В общем, делаем красоту  
в городе и приводим все  
к единому стилю.

Каким вы видите Отрадное?

С Днём  
 матери!
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С 14 ноября Александр 
Жарков назначен 
исполняющим обязан-
ности председателя 
комитета по здравоох-
ранению Ленобласти. 
Ранее он работал на 
должности главного 
врача Кировской кли-
нической межрайон-
ной больницы.

«Александра Вячеславо-
вича я знаю с 2019 года, когда 
он начал работать в нашем 
районе. Период его деятель-
ности пришелся на сложное 
и очень тяжелое ковидное 
время. Однако главврач 
отлично проявил свои орга-
низаторские способности, 
параллельно исполняя пун-
кты Стратегии развитие здра-
воохранения района.

Это отличный спе-
циалист, ответственный 
человек, болеющий всем 
сердцем за медицину, за 
пациентов, досконально 
разбирающий каждый слу-

чай на комиссии. Он всегда 
придет на помощь!

Очень рад за Александра 
Вячеславовича!» — поде-
лился и.о. главы админи-
страции МО «Город Отрад-

ное» Александр Морозов.
Почему эта новость 

отличная, вроде наоборот, 
теряем кадры? А вот и нет, 
в правительстве появился 
человек, которому не без-
различен наш район, он 
знает проблемы здравоох-
ранения и готов их решать. 
Благодаря в том числе 
Александру Вячеславовичу 
в нашем городе отремон-
тирована поликлиника, и 
скоро появится целый реа-
билитационный центр.

Дело за малым — 
сейчас его кандидатура 
направлена на согласова-
ние в Минздрав России.

Поздравляем Алек-
сандра Вячеславовича с 
назначением! Уверены, 
Вы поднимете сферу здра-
воохранения области на 
новый уровень!

Главврач районной больницы 
возглавит Комитет  
по здравоохранению Ленобласти

Случается, что журна-
листы, задачей кото-
рых является освеще-
ние различного рода 
событий посредством 
печатных изданий, 
радио и телевидения, 
сами попадают под 
прицел телекамеры 
и становятся объек-
том журналистской 
работы. 

Так, на днях редакцию 
газеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» посети-
ли студенты факультета 
Социальных технологий 
РАНХиГС Санкт-Петербург, 

которые готовят научную 
работу на тему: «Дея-
тельность региональных 
СМИ».

Коллективу редак-
ции было очень приятно 
пообщаться с будущими 
коллегами-журналистами. 
Узнать, как они видят свою 
работу, какими темами 
интересуются.

А для ребят было очень 
познавательно общение 
с журналистом, почётным 
жителем города Отрадное 
— Георгием Градовым, чье-
го опыта хватило бы сразу 
на несколько успешных 
карьер.

В объективе

Всю неделю в адми-
нистрации проводи-
лись совещания по 
поводу уборки снега в 
городе. Предприятия, 
управляющие компа-
нии, представители 
Центра благоустрой-
ства и озеленения и 
другие организации 
Отрадного обсуждали 
всевозможные ситуа-
ции и искали эффек-
тивные решения. 
Прошлогодняя снеж-
ная зима дала хоро-
шую закалку комму-
нальщикам, весной 
были пересмотрены 
планы по уборке, 
докуплено необходи-
мое оборудование, 
песок и соль.

Среди лучших! 
Ежегодно в Ленобласти проходит конкурс про-
фессионального мастерства «Звезда культуры», 
церемония награждения по итогам 2022 года 
прошла 18 ноября в Ломоносовском районе. При-
ятно, что среди победителей есть и Отрадное.

Преподаватель, концертмейстер МБУДО «Отраднен-
ская ДШИ» Лариса Малахова была отмечена дипломом 1 
степени в номинации «Лучший преподаватель детской 
школы искусств».

Поздравляем Ларису Владимировну с заслуженной 
наградой! 

Конкурс профессионального мастерства «Звезда куль-
туры» проводится в рамках национального проекта «Куль-
тура». В этом году на конкурс было подано 70 заявок.

Мы тонем — бросайте 
спасательный круг
Когда мы пишем письма и отправляем заявки в 
Леноблводоканал с просьбой прочистить кана-
лизацию и трубы — специалисты пробивают 
засор, уезжают, а на утро мы опять плывем...  
Вот только куда?

Водоканал неприступен — говорят, что виноваты 
жители, мол, они не умеют пользоваться собственным туа-
летом. Но мы склонны предположить, что вряд ли отрад-
ненцы ждут, пока канализацию пробьют, чтобы поскорее 
смыть в унитаз куртку или одеяло.

Администрация, к сожалению, не владеет сетями водо-
снабжения и водоотведения (тогда все камни в наш огород 
были бы по делу), этим занимается областная компания. 
Поэтому мы можем только писать во все инстанции жало-
бы и претензии — и пишем. Но часто на наши заявки при-
езжают поздно или вовсе не реагируют.

Если у вас есть претензии по работе водокана-
ла, прорвало трубу или течет канализация — 
сообщайте в Леноблводоканал (vodokanal-lo.
ru, 8(812) 409-00-01, 8(812) 403-00-53), а также 
в курирующий его деятельность комитет по 
ЖКХ ЛО (gkh.lenobl.ru, 8(812) 539-41-08).

Надеемся, руководство областного водоканала нако-
нец обратит на нас внимание, городу прочистят трубы и 
реконструируют давно сгнившие сети.

Готовимся к зиме

Результат должен быть один — 
чистый город, по которому комфор-
тно передвигаться как на машине, 
так и пешком. Ситуации бывают раз-
ные: техника может выйти из строя, 
люди заболеть. Должна быть взаимо-
выручка в такой непростой период.

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

По итогам совещаний договорились помогать друг другу, 
если что. Все-таки все в одном городе живем.
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О важности своевременной оплаты 
электроэнергии напоминают в МФЦ
Петербургская сбытовая компания запустила 
информационную кампанию «Ваш дом зависит 
от вас», для того чтобы ещё раз напомнить або-
нентам о необходимости оплаты коммунальных 
услуг. Яркие информационные материалы, при-
зывающие своевременно оплачивать электроэ-
нергию, появились в МФЦ.

Стабильные платежи каждого абонента напрямую 
влияют на работоспособность топливно-энергетического 
комплекса региона: проведение профилактических и 
ремонтных работ на энергообъектах, своевременную 
закупку материалов и оборудования. Сохранение платёж-
ной дисциплины на высоком уровне важно для надёжного 
и бесперебойного электроснабжения. 

На текущий момент свыше 50 тысяч жителей Ленобла-
сти — абонентов ПСК имеют задолженность за электроэ-
нергию равную или превышающую 5 тысяч рублей. Чаще 
всего раз за разом пренебрегают оплатой счетов жители 
Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Приозерского 
и Ломоносовского районов. Поставщик электроэнергии 
предпринимает ряд действий, чтобы переломить данную 
тенденцию, и призывает своих клиентов войти в новый год 
без долгов. Оплатить электроэнергию без комиссии мож-
но всего за несколько минут — с помощью Личного каби-
нета ikus.pesc.ru и мобильного приложения «ПСК/ПЭС» (в 
AppStore и GooglePlay). 

Указом Президен-
та Российской Федера-
ции от 30.09.2022 № 690 
предусмотрен прием в 
гражданство Российской 
Федерации в упрощен-
ном порядке иностранных 
граждан и лиц без граж-

данства, заключивших 
контракты о прохождении 
военной службы в Воору-
женных Силах Российской 
Федерации на срок, не 
менее 1 года, и принима-
ющих или принимавших 
участие в боевых действи-

ях, не менее 6 месяцев, а в 
случае получения увечья 
- менее названного срока.

То же право предостав-
лено супругам, детям и 
родителям названных лиц.

Документы для при-
нятия гражданства Рос-

сийской Федерации 
необходимо подавать в 
территориальный орган 
МВД РФ по месту службы 
или жительства. Пере-
чень необходимых доку-
ментов содержится в тек-
сте Указа.

С наступлением холо-
дов завершается и 
дачный сезон. Государ-
ственный пожарной 
надзор Кировского 
района напоминает 
жителям района ряд 
простых правил, как 
правильно подгото-
вить дачу к зиме и на 
что обратить присталь-
ное внимание.

Одним из основных 
условий успешной кон-
сервации дачного доми-
ка является отключение 
электричества. Ведь боль-
шинство дачных пожаров 
происходит по причине 
неисправности проводки. 
Для того чтобы полностью 
обезопасить строение от 
непредвиденных ситуаций 
в виде замыкания электро-
проводки, следует полно-
стью выкрутить пробки 
или выключить автомат на 
вводе распределительного 
щита. Все электроприборы, 
которые вы оставляете на 
зимовку, нужно обязатель-
но отсоединить от электро-

сети. При минусовой тем-
пературе электроприборы 
могут замерзнуть. Не под-
ключайте их к сети в таком 
состоянии. Приборам необ-
ходимо сначала «согреться» 
до комнатной температуры. 
В противном случае из-за 
конденсата, скопившегося 
внутри, может произойти 
короткое замыкание.

Многие дачные домики, 
бани оборудованы отопи-
тельными печами. Пожар 
может вызвать неисправ-
ная печь или дымоход. 
Покидая дачный участок, 
необходимо потушить 
огонь в печи, убрать нахо-
дящуюся внутри золу. Про-

верьте, в каком состоянии 
металлический лист перед 
топкой. Если он прогорел 
или имеет повреждения, 
придется заменить его на 
новый. Помните, что его 
размер должен быть не 
меньше 50-70 сантиметров. 
Обратите внимание и на 
печную дверцу: она должна 
плотно закрываться. Оце-
ните расстояние от печи 
до способной к горению 
мебели. Оно должно быть 
не менее 70 сантиметров, 
а от топочных отверстий 
- 120. Удалите слой сажи 
из печи – тем самым вы не 
только повысите ее тягу, 
но и сможете увидеть даже 
мельчайшие трещинки в 
дымоходе. Из-за трещин вы 
теряете драгоценное тепло, 
к тому же они - распростра-
ненная причина пожаров. 
Чтобы выявить трещины в 
трубе на чердаке, побелите 
ее известью. На белом фоне 
легко будет обнаружить 
появление копоти. Для 
ремонта печей используйте 
глиняный раствор.

Приберитесь на участке 

– удалите ветки, мусор, раз-
берите легкие летние пар-
ники. На участке не должно 
оставаться ничего из того, 
что может способствовать 
распространению пожара. 
Выкосите под корень всю 
траву рядом с домом – шири-
на защитной полосы должна 
быть не менее 3 метров.

Во время проведения 
работ по подготовке дачи к 
зиме не копите на дворовом 
участке опавшие листья и 
сухую траву, складывайте 
их в компостные кучи или 
вывозите на свалки. Сжи-
гание мусора, особенно в 
ветреную погоду, грозит 
возникновением пожара.

Данный требования 
пожарной безопасности 
довели сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района дачни-
кам садоводческого неком-
мерческого товарищества 
«Отрадное». Также гражда-
нам наполнители телефоны 
экстренный служб и вручи-
ли памятки пожарной безо-
пасности в зимний период.

Как подгoтoвить дачу к зиме

КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Об упрощенном порядке приема в гражданство 
РФ для контрактников-иностранцев

Для повышения эффек-
тивности деятельности 
уполномоченных органов 
по противодействию кор-
рупции Указом Президента 
Российской Федерации от 
18.07.2022 № 472 предусмо-
трены новые антикорруп-
ционные положения.

Внесены изменения в 
форму справки о доходах, 
расходах, об имуществе 

и обязательствах иму-
щественного характера, 
утвержденную Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460.

С 01.07.2023 в справке 
подлежат указанию суммы 
денежных средств, посту-
пивших на банковские счета 
за отчетный период (ранее 
- банковский счет), в случае 
если их общая сумма пре-

вышает общий доход лица, 
его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за 
декларируемый период и 
предшествующие два года. 
В этом случае к декларации 
прилагаются выписки о дви-
жении денежных средств по 
банковским счетам.

Также определено, что 
лицо, представившее све-
дения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра, представляет сведения, 
подтверждающие закон-
ность получения денежных 
средств, в течение 15 рабо-
чих дней с даты их истребо-
вания в соответствии с ч. 1 
ст. 8.2 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции».

Установлены новые антикоррупционные 
требования

19 ноября состоя-
лась районная Школа 
Актива для несовер-
шеннолетних (от 14 до 
18 лет), находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, организо-
ванная отделом по 
делам молодежи ФКиС 
Кировского района ЛО 
при поддержке Район-
ного Центра дополни-
тельного образования.

В программу были 
включены следующие 
мероприятия:

— «Основы семейного 
законодательства РФ. Роль 
органов ЗАГС в жизни каж-
дого человека» (спикер: 
Шестакова Наталья Юрьев-
на — начальник Отдела 
ЗАГСа администрации 
Кировского района Ленин-
градской области) 

— «Грантовая поддерж-

ка что это такое?» (спикер: 
Завьялова Ольга Алексан-
дровна, директор Фонда 
поддержки малого бизнеса 
Кировского района Ленин-
градской области»

— Правовая игра «Я в 
законе» (спикер: Царько-
ва Людмила Сергеевна — 
начальник отдела по делам 

молодежи ФКиС Кировского 
района ЛО).

После предостав-
ленного ребятам обеда 
состоялись: мастер-классы 
«Бюджетный и стильный 
аксессуар для смартфона»,  
«Прими вызов чемпиона»,  
«Пожарная безопасность 
зависит от меня».

В мероприятии приняли 
участие 13 несовершенно-
летних, проживающих в г. 
Отрадное.

Доставка детей до г. 
Кировска была осуществле-
на при содействии предсе-
дателя КДН и ЗП г. Отрад-
ное и МБОУ «ОСШ №3».

Школа актива для несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

День правовых знаний
10 ноября в Отрадненской средней школе № 
2 состоялся День правовых знаний, организо-
ванный отделом по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации МО «Город Отрадное».

Темами для общения с подростками стали:
• «Кибербезопасность, безопасное нахождение в 

интернете».
• «Рынок труда. Трудовое право. Выбор профессии».
• «Правила безопасного поведения на водных объектах 

в зимний период».
• «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних и их родителей. Права и обязанно-
сти» в формате интерактивной беседы.

• «Безопасность дорожного движения»
• «Знаки пожарной безопасности».

Каждую из выше перечисленных тем представил спе-
циалист соответствующего ведомства: 

— главный специалист отдела по обеспечению дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации МО «Город Отрадное» 
Захарова Е.Г.;

— начальник отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Кировского района Ленинградской 
области Царькова Л.С.;

— специалист Кировского филиала ГКУ «ЦЗН Ленин-
градской области» Савкина Т.А.;

— Государственный инспектор по маломерным судам 
Кировского отделения Центра ГИМС МЧС России Писарев 
К.В.;

— спасатель ПСО г. Шлиссельбург Ремизов И.А.;
— старший инспектор ПДН 111 ОП ОМВД России по 

Кировскому району ЛО Шварц А.А.;
— инспектор ПДН 111 ОП ОМВД России по Кировскому 

району ЛО Дьякова М.Н.;
— государственный инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинград-
ской области Михайлова А.П.;

— инспектор отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России по Кировскому району 
ЛО Никулина К.А.;

— инструктор противопожарной безопасности ОГПС 
Кировского района ЛО Иванова Ю.Д.
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12 и 19 ноября в Отрад-
ном состоялась экобла-
готворительная акция 
в поддержку Максима 
Куйкина — маленького 
жителя нашего горо-
да, который борется с 
тяжелой болезнью.

Акция по сбору маку-
латуры была организо-
вана благотворитель-
ным фондом «География 
добра» и родителями 
Максима.

Десятки жителей 
Отрадного не остались в 
стороне и приняли уча-
стие в акции. Кто-то сдавал 
макулатуру, а кто-то помо-
гал как волонтер.

В акции приняли участие 
главы города Магданбек 
Таймасханов и Александр 
Морозов, а также депутаты 
МО «Город Отрадное».

По итогу двух дней 
жителями нашего города 

было собрано огромное 
количество вторсырья, 
деньги за сдачу которого 
пойдут на лечение Макси-
ма. Напомним, что акция 
по сбору макулатуры прой-
дет вновь 26 ноября с 11 
до 13 часов по адресу: ул. 
Щурова, 10, возле мага-

зина «Дикси», а с 13.20 до 
15.30 — на Вокзальной, 6, 
у Отрадненской городской 
библиотеки.

Также для помощи Мак-
симу все желающие могут 
воспользоваться рекви-
зитами указанными внизу 
экрана.

Экоакция в помощь Максиму

12 ноября в городе Тосно на областном хорео-
графическом фестивале-конкурсе «Танец — 
поэзия души» танцевальная студия «Элегия» под 
руководством Владимира Левенко получила 
диплом лауреата второй степени.

Браво, «Элегия»

Если вы тоже хотите принять 
участие в судьбе Максима и под-
держать его, отправьте СМС на 
номер 7522 со словом СИЛА и через 
пробел укажите СУММУ пожерт-
вования, например СИЛА 500

Приглашаем на благотворительный 
спектакль
25 ноября в 19.00 на сцене МБУК «Культурный 
центр «Фортуна» в рамках творческого проекта 
«Так хочется верить» состоится благотвори-
тельный спектакль «В Тисках» и «Человеческие 
лица» автор Галина Лавриненко.
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Подготовил Георгий ГРАДОВ

— Екатерина Сергеев-
на, у Вас большая семья, 
большое приусадебное 
хозяйство. Кем Вы в пер-
вую очередь себя чувству-
ете — мамой или хозяй-
кой?

—- Наверное, хозяйкой, 
хотя, пожалуй, и то и это — 
всё связано. Скажем, мама 
— кормилица в семье… 
Готовка еды, стирка — это 
всё на мне, ну и огород, дво-
ровая живность — здесь 
тоже без меня не обходится, 
глаз да глаз нужен.

— А в чём тогда Вы 
видите трудности как 
мамы? 

— Каких-то особых труд-
ностей у меня нет… Нюансы 
с детьми какие-то есть, дети-
то все разного возраста — 
две девочки и два парня.

— Кто Вам доставляет 
больше хлопот — дочки 
или сыновья?

— У меня сейчас трудно-
сти, пожалуй, только со стар-
шим из двух сыновей, ему 
сейчас 25 лет, он у меня зам-
кнутый, всё держит в себе, 
мало чем делится со мной… 
Его трудно порой понять, 
уловить его настроение. А 
вообще, со всеми детьми 
отношения у меня друже-
ские. Когда-то бабушка мне 
говорила: вот на руке у тебя 
пять пальцев, какой ни уколи 
— любому будет больно… 
Так и с детьми, и с внуками — 
они все мои, я их всех люблю, 
какими бы они ни были.

— Любимчики в семье 
есть?

— Конечно, млад-
шие, пока они маленькие, 
в любимчиках ходили, а 
потом, когда подрасли, для 
меня все одинаковые стали, 
всех люблю одинаково.

— Бывает, что Вы дома 
ощущаете себя именно 
мамой?

— Да всегда! Хотя и о 
хозяйстве, а оно не малень-
кое — всё-таки дом, огород, 
парники, две собаки, деся-
ток кошек, шесть коз — надо 

думать. А дети?.. У меня с 
ними дружеские отноше-
ния: с одним поговорила, 
кому-то о чём-то напомнила 
или спросила, старшая дочь 
делится со мной тем, что у 
неё в семье происходит. Да и 
другие советы у меня — ред-
ко, правда! — спрашивают, 
как у мамы. Как ни странно, 
дети говорят иной раз, что 
они меня боятся расстроить, 
чтобы я на них не ругалась…

— Вы их, хотя бы ино-
гда, ругаете? Мама всё-
таки, наверное, имеете 
право… 

— Бывает! Может, поэто-
му и боятся (смеётся!)

— Иногда можно слы-
шать: мама строгая. А в 
чём Вы видите строгость 
мамы? Прикрикнуть 
можете на кого-нибудь из 
них? 

— Ну, если уж совсем 
доведут, то могу.

— У Вас четверо детей 
— это, по нынешним вре-
менам, немало. Чувство 
нежности Вы к ним испы-
тываете?

— Конечно! Они же 
все мои маленькие, люби-
мые... Старших тоже порой 
обнимешь, пожалеешь 
по-матерински.

— Они по хозяйству 
Вам помогают?

— Вот за это им иной раз 
и пеняю! Я прошу помочь, а 
они отлынивают, приходит-
ся, как уже говорила, голос 
повышать.

— Вспомните свое дет-
ство. Мама настраивала 
Вас на помощь ей?

— Особо нет. Приходи-
лось самой… Моя бабуш-
ка рассказывала, что как-
то пришла нас навестить 
— мама лежит с температу-
рой, а я стою на стульчике 
около плиты и жарю яични-
цу, мне тогда было 3 года... 
Кушать-то хочется, а мама 
болеет, у нее сил нет, что-
бы встать и что-то пригото-
вить... 

Потом, когда я в школу 
пошла, мама мне сказала, 
что школа — это моя рабо-
та, всё, что в школе полу-
чишь, — это твоё... Никогда 
не ругала меня за плохие 
отметки и не проверяла 
домашнее задание. Учеба 
была моей ответственно-
стью... Ну, а потом... Мама 
работала, ей некогда было, 
так что я на себя все хозяй-
ство взяла, лет в 13 уже 
совсем по-взрослому ста-
ла готовить, мама с работы 
приходила, а я уже ужин 
приготовила. Всё делала без 
всякого напоминания — и 
готовила, и в квартире уби-
рала...

— Вы же ленинградка?
— Да, я родилась в 

Ленинграде, училась в 155-й 
школе на Греческом про-
спекте.

— Вы одна в семье?
— Да.

— Мама Вас баловала?
— Не сказала бы, ско-

рее нет, чем да. У нас была 
обычная ленинградская 
семья, баловать-то и не на 
что было.

— Что главное Вы взя-
ли от мамы?

— В двух словах и не 
скажешь! Но одно особо 
запомнила на всю жизнь: 
мама мне всегда говорила 
— не держи зла на человека, 
надо быть доброй к людям 
(не добренькой!), умей про-
щать, и добро всегда к тебе 
вернется.

— Что Вы как много-
детная мать в канун Дня 
матери пожелали всем 
мамам?

— Главное — чтобы все 
мамы любили своих детей. 
Не задаривали их подарка-
ми, а как можно больше вре-
мени уделяли детям, дарили 
им своё время, думаю, это 
главное для ребенка. Нужно 
всегда помнить, что мате-
ринство — предназначение 
любой женщины и в этом — 
её счастье!

— Что для Вас значит 
сегодня слово «мама»?

— Вопрос вроде и 
простой и в то же время 
сложный. Слово-то очень 
ёмкое. Это первое слово в 
жизни каждого маленько-
го человечка…

— Ну, хорошо… 
Когда Вы начали 
воспринимать, что 
рядом постоян-
но находит-
ся человек 
по имени 
мама?

— 
На мой 
взгляд, это 
в о с п р и -
н и м а е т -
ся всеми 
детьми как 
само собой 
разумеющее-
ся: вот есть 
такой чело-
век — мама, 
его просто 
не может не 
быть! Хотя само 
понятие мама сегодня вос-
принимаю более осознан-
но, более глубоко, более 
взвешенно.

— Трудно быть 
мамой?

— Для меня — нет.

— А в чём Вы видите 
лёгкость быть мамой?  

— Дети — это сча-
стье для любой матери, и 
хотя говорят, что счастье 
бывает трудным, для 
меня мои дети — лёг-
кое счастье. Быть мамой 
детей, которые уже не 
маленькие, не трудно. 
По-моему, когда дети 
взрослеют, маме стано-
вится легче… Конечно, 
с возрастом  других хло-
пот маме прибавляется, 
но от этого никуда не 
денешься.

— Сегодня, когда Вы 
сами «тройная» мама, 
как воспринимаете свою 
маму? 

— Она всегда для меня  
поддержка во всём. Она и 
сегодня самый надёжный 
в моей жизни человек. Я 

никогда не называла её 
«мать», она всегда была и 
остаётся для меня мамой, 
единственной и неповто-
римой.

— Вы для неё… 
— …как младший в 

семье ребёнок, она меня и 
сегодня так воспринимает! 
Правда, учить меня и вос-
питывать, как в детстве, 
уже не пытается, но, если 
надо, всегда поможет и 
подскажет.

— А к своим детям Вы 
так же относитесь?

— Стараюсь! Замечу, 
что я не навязываю нико-
му из них своё видение 
ситуации, особенно это 
относится к старшему — 
моё отношение к нему уже 
как к взрослому, без вся-
кого назидания.

— Вам свойственно 
чувство нежности к сво-
им детям?

— Конечно! Довольно 
часто я их обнимаю, гово-
рю какие-то ласковые сло-
ва, особенная нежность 
у меня к дочке — это всё-

таки девочка.

— Отношение ко 
всем трём одинаковое 
или кто-то в любимчиках 
ходит?

— Нет, никого особо 
не выделяю, думаю, этого 

вообще нельзя делать.

— Никогда не 
ловили себя на мыс-

ли, зачем вообще 
мамой стали?

— Нет. 
Однако заме-
чу, что до 
25 лет я не 
п о н и м а л а , 
зачем нужен 
р е б ё н о к , 
дети меня 
р а з д р а ж а -
ли — все 
эти сопли, 
капризы… 
Но в какой-
то момент 
вдруг поня-
ла, что хочу 

ребёнка… 
Я работала 

тогда в большом коллек-
тиве, у большинства жен-
щин были дети… Может, 
это сыграло свою роль. В 
общем, остро захотелось 
дочку, и чтобы имя у неё 
было Александра, о дру-
гом и не думала.

— Придёт время, 
Ваши мальчики женятся, 
дочка выйдет замуж… 
Памятуя свой опыт, 
будете им советовать 
побыстрей обзаводить-
ся детьми? 

— Нет, не буду! Навя-
зывать им свою позицию, 
своё мнение, своё желание 
или нежелание не собира-
юсь. Это не мой принцип. 
Сами будут решать!

— Как Вы восприни-
маете День матери?

— Думаю, для любой 
женщины быть мамой — 
это естественное желание, 
радость материнства. Что-
то особо праздничного 
в этом не нахожу. Но раз 
наше общество решило, 
значит, празднику быть! 
И я как мама поздравляю 
всех мам с Днём матери!

Наталья Севастьянова:
Радость материнства

Екатерина Липатова:
Все они мои, и я их очень люблю

Мама милая, спасибо
за подарок – жизнь мою!
МЫ БЕСЕДУЕМ С МНОГОДЕТНЫМИ МАМАМИ

АНДРЕЙ ПАВЛОВ, 11 класс: 
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

О СВОИХ МАМАХ РАССКАЗЫВАЮТ УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЯ Г. ОТРАДНОЕ

МАША КАРПОВИЧ, 11 класс:
Единственная любовь, 

в которую я верю — это 
любовь матери к своему 
ребенку. Такая любовь веч-
ная.

ЕГОР ВИНОГРАДОВ, 11 класс: 
Моя мама — настоящий герой! Вся 

наша многодетная семья ее очень любит, 
она — наше солнце. Виноградова Ольга 
Сергеевна — так зовут лучшую маму в 
мире.

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВ, 6 «Б» класс: 
Самая любимая, родная и кра-

сивая — это моя мама. Мамулечка 
всегда успокоит, поможет с учёбой 
и в жизненных ситуациях. К маме 
можно всегда обратиться за сове-
том и даже попросить карманных 
денег. Она очень вкусно готовит, 
мы часто ходим с ней в магазин за 
продуктами. Я помогаю маме с убор-
кой по дому. С мамой всегда очень 
хорошо даже просто сидеть рядыш-
ком. Она приласкает, поцелует… Я 
очень люблю мамочку и часто гово-
рю ей об этом.
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Алла Рудковская, 
директор лицея г. Отрадное:

Главный человек 
в жизни

— Мама  — это несомненно главный 
человек в жизни любого человека. Первое 
слово, которое произносит ребенок, это 
мама. И само слово, и сама мама — самые 
главные в жизни человека. И когда чело-
век теряет маму, даже если ему уже нема-
ло лет, для него это большое горе... Так и 
должно быть.

Сами женщины, которым выпало сча-
стье стать мамами, должны всегда помнить, что родив, они отвечают за 
человека, для которого и стали главными в жизни.

К сожалению, всё чаще замечаю, что многие молодые женщины не 
всегда свою главную жизненную задачу  — материнство  — ставят на 
первое место. Теперь стало модно думать о себе, о личной жизни, о ее 
устройстве... Молодость ведь проходит, так что надо решить кучу личных 
проблем. Более того, подобное стало приветствоваться обществом, стало 
даже навязываться в литературе, на телевидении — в сериалах... А долж-
но быть по-другому: если у тебя есть ребенок, он должен быть главным 
человеком в жизни мамы, всё должно быть «вокруг него». И это не значит, 
что так мама может воспитать эгоиста. Наоборот! И если получит из ребен-
ка не то, что хотела, это будет мамина несчастная старость.

Повторю: материнство — это главное для женщины. Так «придумано» 
природой, и как бы далеко ни продвинулось общество в своем развитии, 
так и должно быть. 

Что касается взаимопонимания матерей и школы, да и вообще любого 
учебного заведения, каждая мама стремится, чтобы ребенок попал в луч-
шие условия, ничего в этом предосудительного нет. Но любое общество 
устроено так: как ты к обществу, так и общество к тебе. И когда ты прихо-
дишь в школу с желанием с такими же милыми мамами создать хорошую 
обстановку для детей, уважительно относиться к учителям... Это же здоро-
во, и те родители, особенно мамы, которые умеют создать коллектив вну-
три класса, всегда выигрывают, потому что их ребенок попадает в хоро-
шее общество, они вместе организуют экскурсии, разные мероприятия. 
В этих классах дети не ссорятся, любят друг друга, и это очень важно для 
их будущей жизни, потому что, и я всегда это говорю, в школе дети про-
водят лучшие годы своей жизни  — детство и школьную юность. Подоб-
ное — неповторимо! Поэтому роль мамы в школе очень и очень важна. 
Мы, учителя, искренне уважаем тех матерей, которые готовы сотрудни-
чать со школой по любому поводу.

Каждая мама должна помнить, что всё рукотворно, и успех каждого 
ребенка тоже рукотворен. Если в ребенке воспитано ощущение матери как 
главного человека, он будет не только хорошим сыном или хорошей доче-
рью, он еще обязательно будет патриотом. К Родине надо относиться как 
к матери!

К сожалению, надо признать, что есть матери, которые и не выполняют 
своих обязанностей, и ведут себя неподобающим образом так, что дети 
даже их стесняются, но тем не менее их любят, защищают и не разрешают 
даже намекнуть на то, что, мол, у тебя не очень хорошая мама... Вот так 
надо относиться и к Родине  — что бы с ней ни случилось, она моя, и в 
трудные минуты я буду с ней — как с матерью.

Всем матерям желаю счастья, здоровья и хороших детей!

Мама милая, спасибо
за подарок – жизнь мою!

АЛЕКСАНДРА КОНАКОВА, 11 класс:
Любимая моя мамочка, поздравляю 

тебя с Днём матери! Нет слов, чтобы 
выразить тебе свою любовь и благодар-
ность. Какой бы сложной и трудной ни 
оказалась ситуация, знаю, что ты всег-
да поможешь и поддержишь меня. Спаси-
бо тебе за весь тот труд, который ты 
вложила в моё воспитание, за бесконеч-
ную заботу и тепло.

СОФЬЯ ИГОНИЧЕВА, 11 класс: 
Мама — это самый родной чело-

век на свете, который всегда рядом 
и всегда поддержит. Никто никогда 
не сможет заменить маму, ведь она 
подарила мне жизнь, много трудилась 
для того, чтобы вырастить из меня 
хорошего человека. Восхищаюсь своей 
мамой и хочу быть похожей на неё, ведь 
она — самая лучшая!

ЛИЗА БОРОВСКАЯ, 11 класс: 
Мама — это самое красивое слово. 

Это самый дорогой и близкий мне человек.

КСЮША ФЁДОРОВА, 5 «Б» класс:
Мамочка милее всех,
Маму любят все.
Мама завтрак приготовит,
Мама комнату помоет…
Мамочка любимая, я тебя люблю,
И эти строки я тебе дарю!

МИХАИЛ ЗЛОБИН, 11 класс:
Всем хорошим, что во мне 

есть, я обязан своим родите-
лям, в первую очередь маме. 
Добиваясь успехов и преодолевая 
трудности, я лишь теперь стал 
понимать, что во мне всходит 
все лучшее, взращённое чутки-
ми руками мамы. Я бесконечно 
люблю свою маму и надеюсь 
оправдать все её надежды, что-
бы хоть немного возместить 
ей потраченные на меня годы 
жизни, и чтобы она всегда была 
счастливой.

ИРИНА СЕВЕРНЕВА, 11 класс: 
Мама, спасибо тебе за жизнь, за твою 

любовь, за то, что даже когда я разо-
чаровываюсь в себе, ты в меня веришь, 
за твои надёжные руки, которые ты 
готова мне протянуть, за то, что ты 
— любовь, ты — сила, ты — усердие, ты 
— мой маячок, самый главный ориентир. 
Верю, что скоро и я стану для тебя тем 
светом, вторым ты являешься для меня.

КСЮША ЛЕВЕНЕЦ, 11 класс:
Моя мама — эталон кра-

соты, нежности и трудолю-
бия. Она у меня футболистка 
ещё та! Моя мама всегда меня 
подбодрит в тяжёлую мину-
ту, поможет преодолеть 
трудности и научит, как это 
сделать. Она лучик солнца для 
меня, я очень ее люблю!

ИВАН ДОРОХОВ, 11 класс: 
Моя мама — самая-самая! Она всегда 

находит силы выслушать и помочь мне 
в трудную минуту, помочь с учебой или 
просто поболтать. Мама, оставайся, 
пожалуйста, всегда самой замечательной 
мамой на свете и будь всегда счастлива!

ГЕОРГИЙ РЕЗВЫЙ, 11 класс: 
Дорогая моя мама, ты самая лучшая на свете! 

Ты всегда мне очень помогаешь и выручаешь, ведь 
ты — моя мама. Я тобой очень горжусь!

ГЛЕБ МЕЛЬНИЧЕНКО, 11 КЛАСС: 
Мама, спасибо за всё, что ты для 

меня делаешь! Иногда я бываю при-
вередлив, но ты не обижайся, я делаю 
это не со зла.

ТИМОФЕЙ ЛУКЬЯНОВ, 
11 класс:

Мама, я тебя очень 
люблю! Желаю тебе 
побольше терпения, 
ведь со мной бывает 

тяжело. 
Ты самая лучшая!

АРИНА КОШКИНА, 11 класс:
Ты — мой человек любимый,
Самый дорогой.
Сколько б лет ни мчалось мимо,
Ты всегда со мной.

АННА КОПОНЁВА, 
5 «А» класс:

Моя мамочка 
очень добрая. Она 

хорошо рисует. 
Она всегда помо-
жет, если будет 
нужна помощь.

ВАРВАРА ЕЛИСЕЕВА, 5 «А» класс: 
Мою маму зовут Елена Анатольевна. Она 

— самый дорогой для меня человек. Я очень её 
люблю, люблю просто за то, что она у меня 
есть. Мама очень добрая, умная, мудрая и кра-
сивая. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. 
Ближе её у меня никого нет.

ДАРЬЯ ВАРАНКИНА, 5 «Б» класс:
Мама! Сколько в этом слове нежности, 

доверия, душевности. Любовь к матери 
заложена в нас природой. Как можно не 
любить мать, если ты обязан ей своим 
появлением на свет!?

ЖЕНЯ, 6 «Б» класс: 
Моя мама — самый дорогой для меня 

человек. Её зовут Елена. Она всегда под-
держит в трудную минуту. Мы с ней ходим 
в магазины, на выставки, очень любим путе-
шествовать. Хочу, чтобы моя мама никогда 
не болела и не расстраивалась. Я люблю 
свою маму!

ИВАН МАЛЬЦЕВ, 4 «А» класс: 
Моя мама самая лучшая. Она помогает мне 

делать уроки, готовит для меня то, что я люблю, 
объясняет всё, что мне непонятно. Мы любим 
вместе гулять и разговаривать на разные темы. У 
нас есть традиция: перед Новым годом мы вместе 
печём имбирное печенье. Моя мама самый близкий 
мне человек, я очень её люблю просто потому, что 
она моя мама.

ИВАН ДОРОХОВ, 11 класс: 
Моя мама — самая-самая! Она всегда 

находит силы выслушать и помочь мне 
в трудную минуту, помочь с учебой или 
просто поболтать. Мама, оставайся, 
пожалуйста, всегда самой замечательной 
мамой на свете и будь всегда счастлива!

АНЯ ЛОГИНОВА, 11 класс: 
Мама — это человек которому 

можно доверить все свои самые сокро-
венные тайны. Мама всегда знает 
ответ на любой вопрос.

ИГНАТ РУКОЛЕЕВ, 11 класс:
Моя красивая мама,
Для меня ты лучше всех,
Даже когда строга.
И несмотря ни на что,
Я буду любить тебя.

ПОЛИНА МАКСИМОВА, 5 «Б» класс:
Мама — это чудо природы. «Сердце 

матери — это бездна любви, заботы и 
всепрощения». Единственная любовь, в 
которую я верю, это любовь матери к 
своему ребёнку.

КСЕНИЯ КАРПУШОВА, 11 класс:
Моя мама — мой самый верный друг. Она 

заботливая, любящая и любимая. Она умеет 
слушать и давать дельные советы, которые 
мне очень помогают в жизни. Она пример для 
меня во всём! Я её очень люблю! 

АНДРЕЙ ГУРОВ, 11 класс:
Моя мама — самая лучшая мама на свете! 

Она всегда поддержит и поможет мне в труд-
ную минуту! Дорогая мама, желаю тебе сча-
стья, здоровья, чтобы ты всегда оставалась 
такой же красивой, как сейчас! Я тебя люблю!

АЛИНА АЗИЗОВА, 
3 «Б» класс:

Я очень люблю свою маму. 
Её зовут Саодат. У нас боль-
шая семья — 6 человек, и 
мама самая главная. Она врач. 
Часто приходит с работы 
усталая, и мы с сестрой не бес-
покоим её. Маме я всегда помо-
гаю по хозяйству и стараюсь 
хорошо учиться, чтобы её не 
расстраивать. Мамочка — 
самый дорогой и любимый мой 
человек!

О СВОИХ МАМАХ РАССКАЗЫВАЮТ УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЯ Г. ОТРАДНОЕ

Подготовил Георгий ГРАДОВ



№ 23 (308)  23 ноября 2022 года 
 | 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 ноября 2022 года № 4
О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 

МО «Город Отрадное» «О бюджете Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), согласно ст. 14 Устава Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на 
основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в Отрадненском 
городском поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17 декабря 2020 
года № 61 (с последующими изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Город 
Отрадное» «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 05 декабря 2022 года в 17.00 
часов.

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

4. Опубликовать проект решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «О 
бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

4.1. в электронном сетевом издании газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» в 
срок до 19 ноября 2022 года;

4.2. в периодическом печатном издании, газете «Отрадное вчера, сегодня, зав-
тра» в срок до 24 ноября 2022 года.

5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
по проекту решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «О бюджете Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в составе:

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

ципального района Ленинградской области
Секретарь рабочей группы:
Иванова М.С. — главный специалист финансово-экономического управления 

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

администрации МО «Город Отрадное»;
Исаков А.Н. — председатель комиссии по экономике, финансам, муниципальной 

собственности, промышленности совета депутатов Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области;

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

6. Прием предложений по проекту решения совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов с 21 ноября 2022 года по 01 дека-
бря 2022 года в здании администрации МО «Город Отрадное» (каб. № 3). 

7. Ознакомиться с проектом решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «О 
бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» можно 
в совете депутатов МО «Город Отрадное» (МБУК КЦ «Фортуна», каб. 4), в разделе «Бюд-
жет» на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» 
www.otradnoe-na-nеve.ru.

8. Администрации МО «Город Отрадное» выступить организатором публичных 
слушаний. 

9. Рабочей группе, сформированной согласно пункту 5 настоящего постановле-
ния, по итогам проведённых публичных слушаний, подготовить сводный перечень 
предложений по внесению изменений в проект решения совета депутатов МО «Город 
Отрадное» «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» до 05.12.2022 года. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
Полный текст постановления опубликован 18 ноября 2022 года в сетевом изда-

нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

ПРОЕКТ
  ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от __ декабря 2022 года № 

О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета Отрадненского городско-

го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — местный 
бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 247 304,7 
тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 250 289,4 тысяч рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 2 984,7 тысяч рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 

232 811,5 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 218 964,3 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 232 811,5 тысячи 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 100,0 тысяч рублей, 
и на 2025 год в сумме 218 964,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 000,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

программам МО «Город Отрадное» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 4.

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

3. Утвердить адресную инвестиционную программу объектов МО «Город Отрад-
ное» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6.

4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Отрадное»:
на 2023 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-

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

дации чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации МО «Город Отрад-

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

5. Установить, что в порядках, установленном муниципальными правовыми акта-
ми 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 2023 год в сумме 3 650,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 3 900,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 4 050,0 тысяч рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Отрад-

ное»:
на 2023 год в сумме 4 253,5 тысяч рублей.
на 2024 год в сумме 4 423,6 тысячи рублей.
на 2025 год в сумме 4 423,6 тысяч рублей.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

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

в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления МО «Город Отрадное», перераспределения их полномочий, 
а также проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов 
местного самоуправления МО «Город Отрадное», перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности;

в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспреде-
ление бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета;

в случае получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО «Город Отрадное»;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, 
приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город 
Отрадное»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из област-
ного бюджета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий 
софинансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета Ленинградской области и последующего направления на увеличение бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации МО «Город Отрадное»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением на муниципальную программу МО 
«Город Отрадное» после внесения изменений в муниципальную программу МО «Город 
Отрадное»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 
программами МО «Город Отрадное» в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств мест-
ного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО «Город 
Отрадное»; 

в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в 
Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в 
соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по 
применению бюджетной классификации Российской Федерации;

в случае внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Коми-
тетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в 
части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также приведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета в соответствие с изменениями по применению бюджетной классификации;

в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств местного бюджета;

в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафов (в том 
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов 
и сборов), перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации органами местного самоуправления МО «Город Отрадное» и 
казенными учреждениями МО «Город Отрадное», в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного 
бюджета в текущем финансовом году;

в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
МО «Город Отрадное» Кировского муниципального района Ленинградской области за 
счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в соответствии 
с решениями органов местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обе-
спечение деятельности на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенций из областного 
бюджета Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитиче-
ской и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации 
МО «Город Отрадное».

9. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не превы-
шающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным исполь-
зованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2022 году местного бюджета 
и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнад-
цатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить в 2023 году 
на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих слу-
чаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2022 году;

на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 
2022 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели, 

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

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

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
учреждений МО «Город Отрадное» за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной 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 городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области», с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10 755 
рублей, с 1 сентября 2023 года — в размере 11 725 рублей.

2. Утвердить размер индексации окладов по муниципальным должностям, 
замещаемым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов МО «Город 
Отрадное», месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должност-
ным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных 
служащих администрации МО «Город Отрадное», а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы администрации МО «Город Отрадное» и совета депутатов МО «Город 
Отрадное» в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Город 
Отрадное»:

на 2023 год в сумме 43 907,7 тысяч рублей.
на 2024 год в сумме 46 205,3 тысяч рублей.
на 2025 год в сумме 48 427,1 тысяч рублей.
Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить Формы и объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюд-

жету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюдже-
та на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления и расходования 
средств, передаваемых из бюджета Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на осуществление части передавае-
мых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями согласно приложению 11.

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

Статья 6. Муниципальный внутренний долг Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Муниципальные внутренние заимствования Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город 
Отрадное»:

на 1 января 2024 года в сумме 0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0 тысяч рублей,
на 1 января 2026 года в сумме 0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город 

Отрадное» на 2023 год и на плановый период 2024 и 20245 годов согласно приложе-
нию 9.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Город 
Отрадное»:

на 2023 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей
на 2025 год в сумме 100,0 тысяч рублей 
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствова-

ний МО «Город Отрадное» от имени МО «Город Отрадное» в 2023-2025 годах адми-
нистрации МО «Город Отрадное» в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных 
внутренних заимствований МО «Город Отрадное» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов с учетом предельной величины муниципального долга МО «Город 
Отрадное».

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита  местного 
бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10.

Статья 8. Действие решения о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 

декабря 2023 года.
2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 

дней после его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов

Полный текст проекта решения с приложениями опубликован 18 ноября 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 «07» ноября 2022 года № 615

Об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функ-
ций администрации  МО «Город Отрадное», включая ее подведомственные 

казенные учреждения
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих правилах определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответ-
ственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а 
также государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им орга-
низаций», постановлениями администрации МО «Город Отрадное» от 22 ноября 2017 
года  № 531 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» и от 10 октября 2016 года №485 «Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО «Город Отрадное», 
включая подведомственные казенные учреждения»:

1.  Утвердить:
1.1. нормативы на обеспечение функций администрации МО «Город Отрадное» 

(Приложение № 1 к настоящему постановлению);
1.2.  нормативные затраты на обеспечение функций администрации  МО «Город 

Отрадное» (Приложение № 2 к настоящему постановлению);
1.3.  нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения» (Приложение № 3 к 
настоящему постановлению);

1.4. нормативы на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Отрадненская городская библиотека» (Приложение № 4 к настоящему постановле-
нию)

1.5. нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Отрадненская городская библиотека» (Приложение № 5 к настоящему 
постановлению)

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансово - экономического управления.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 15 ноября 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 «07» ноября 2022 года  № 616

Об утверждении требований (ведомственных перечней) к закупае-
мым администрацией МО «Город Отрадное» и ее подведомственными 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)
  В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров работ услуг)», постановлениями администрации 
МО «Город Отрадное» от 22 ноября 2017 года № 531 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 01 декабря 2017  
года № 546 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым админи-
страцией МО «Город Отрадное» и ее подведомственными казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам това-

ров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» администра-
ция МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить:
1.1. требования (ведомственный перечень) к закупаемым администрацией МО 

«Город Отрадное» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) (Приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.2. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Культурный центр «Фортуна» отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложе-
ние № 2 к настоящему постановлению);

1.3. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным бюд-
жетным учреждением средств массовой информации «Редакция газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) (Приложение № 3 к настоящему постановлению)

1.4. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства и обеспечения» отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(Приложение № 4 к настоящему постановлению);

1.5. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным 
казенным учреждением «Отрадненская городская библиотека» отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложе-
ние № 5 к настоящему постановлению);

1.6.требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным 
предприятием «Управление коммунального хозяйства» Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
(Приложение № 6 к настоящему постановлению); 

1.7. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр благоустройства и озеленения» Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
(Приложение № 7 к настоящему постановлению).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансово - экономического управления 

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов      
Полный текст постановления с приложением опубликован 7 ноября 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 «07» ноября 2022 года № 617

О прогнозе социально-экономического развития Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 

2023 год  и плановый период 2024- 2025 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, адми-

нистрация МО «Город Отрадное» постановляет:
1. В срок до 15 ноября 2022 г. финансово-экономическому управлению админи-

страции внести проект бюджета МО «Город Отрадное» на 2023 год в совет депутатов 
МО «Город Отрадное».

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годы согласно Приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния 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-nеve.ru    

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

Полный текст постановления с приложением опубликован 15 ноября 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 «15» ноября 2022 года № 632

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, распоряжением 
администрации МО «Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки и 
утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории МО «Город Отрадное» согласно приложению, к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации МО «Город Отрад-
ное» от 01 августа 2022 г. № 427 Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией МО «Город Отрадное» муниципальной услуги: «Пре-
доставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
МО «Город Отрадное».

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

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

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 15 ноября 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 «15» ноября 2022 года № 633  

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Отрадное»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности, схему размещения нестационар-
ных торговых объектов», приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 года № 4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области», на основании про-
токола заседания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Город Отрадное» от 02.11.2022 года № 18, администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в текстовую часть приложения к постановлению админи-
страции МО «Город Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Отрадное», 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

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 опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 15 ноября 2022 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

Официально
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ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ
на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК или ПОСУТОЧНО!

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

Работаем официально с физическими 
и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 84

НАБИРАЕМ АГЕНТОВ ПО ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
с опытом и без опыта. От 70 до 200 тыс./мес. Обучение. 

Тел.: 8-905-277-38-38.

29 октября в ФОКе 
состоялись 24-е Все-
российские детские 
футбольные турниры 
Union Cup среди детей 
с 2014 по 2017 годы 
рождения. 

Этот турнир ежегодно 
проводится в нашем горо-
де. Основной целью турни-
ра является не победа над 

соперником, а получение 
бесценного соревнова-
тельного опыта и закалка 
спортивного характера 
юных спортсменов. В этот 
раз на спортивном поле 
встретились команды из 
Отрадного, Кировска, дру-
гих районов Ленинград-
ской области, а также из 
Санкт-Петербурга.

Было очень жарко.

Турниры по футболу Union Cup 
среди детей состоялись в Отрадном

Близится срок уплаты 

имущественных налогов 

за 2021 год  — 1 декабря 

2022 года. Какие льготы по 

налогам предусмотрены 

для пенсионеров?

Пенсионеры по возра-

сту, инвалиды I и II групп 

инвалидности, инвалиды 

с детства, дети-инвалиды 

освобождены от уплаты 

налога на имущество при-

менительно к одному объ-

екту налогообложения, но 

в каждой из следующих 

категорий имущества:

квартира (ее часть) или 

комната;

жилой дом (его часть);

гараж или машино-

место;

хозяйственное строение 

или сооружение, площадь 

каждого из которых не 

превышает 50 квадратных 

метров и которые располо-

жены на земельных участ-

ках, предоставленных для 

ведения личного подсоб-

ного, дачного хозяйства, 

огородничества, садовод-

ства или индивидуального 

жилищного строительства.

Если у пенсионера в 

собственности несколько 

объектов одного вида 

( н а п р и м е р , 
две квартиры) 
льгота предо-
ставляется на 
одну квартиру. 
Ф и з и ч е с к и е 
лица, которые 
являются пен-
сионерами в 
соответствии с 
иностранным 
законодатель-

ством, также 
имеют право 
на льготу по 

налогу на 

имущество. 

Налого-

вый кодекс 

РФ не уста-

навливает 

13 ноября в клубе 
единоборств «SATORI-
DOJO» прошли празд-
ничные мероприятия, 
посвященные Дню 
рождения клуба.

В торжественной части 
почетный черный пояс I 
Дана был вручен главе горо-
да Отрадного, тренеру по 
дзюдо Магданбеку Гаджие-
вичу Таймасханову! Также 
состоялось традиционное 
награждение ведущих спор-
тсменов клуба - лучших бой-
цов сезона 2021/2022,

Лучшими бойцами по 
результатам соревнова-
тельного сезона 2021/2022 
стали:

Сабрина Додон - 
Диплом I степени, с резуль-
татом 92 балла

Илья Кожухар - Диплом 
II степени, с результатом 84 
балла

Владислав Кирюшин 
- Диплом III степени, с 
результатом 77 баллов

Поздравляем наших чем-
пионов - это большое дости-

жение и огромный труд 
спортсменов и тренеров!

Спортсмены перво-
го года обучения, которые 
только начали свой большой 
путь в боевых искусствах, 
получили свои первые Сер-
тификаты Юного каратиста 
и Юного дзюдоиста.

Самым запоминающим-
ся событием для нович-
ков клуба, безусловно, 

стали клубные соревно-
вания, при чем в этот раз 
соревнования проходили 
в четырех дисциплинах: 
кумитэ, ката, ПУШ-ПУШ и 
дзюдо! Все новички клу-
ба смогли проявить себя, 
и в этот раз проигравших 
не было! Все спортсмены 
проявили настоящий дух 
бойца, силу воли и волю 
к победе! Никто не хотел 

уступать! Большой респект 
родителям малышей: они 
не только смогли пра-
вильно настроить самых 
маленьких участников 
соревнований, но и оказа-
ли им большую поддержку 
на татами!

Очень порадовали 
ребята, которые только 
пришли в наш клуб, бук-
вально месяц тренирова-
лись — и вот уже первые 
соревнования! Коротенков 
Дима, Репецкий Ярослав, 
Сергеев Илья, Рулевский 
Дима — очень достойно 
выступили!

Независимо от результа-
та каждый спортсмен ушел с 
заслуженной наградой!

Поздравляем всех 
спортсменов и родителей 
с Днем рождения наше-
го клуба! Желаем даль-
нейшего развития, спор-
тивных успехов и новых 
побед, а мы, тренеры, 
будем стараться сделать 
все возможное, чтобы 
наши спортсмены были 
лучшими!

Осу!
Клуб единоборств «SATORI-DOJO»

День рождения клуба 
единоборств «SATORI-DOJO»

29 ноября
Нину Ивановну Жидову

25 ноября
Клавдию Александровну 

Алёшину

Поздравляем с днём рождения!


