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На приеме 
граждан
6 декабря в КЦ «Форту-
на» прошел совместный 
прием руководством 
МО «Город Отрадное» 
Магданбеком Таймасха-
новым и Александром 
Морозовым, руководи-
телем приемной Губер-
натора ЛО в Кировском 
районе Верой Летунов-
ской.
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Как правиль-
но использо-
вать свето-
возвращающие 
элементы?
С наступлением зимнего 
периода, увеличива-
ется количество ДТП с 
участием пешеходов 
в темное время суток. 
Многие пешеходы, 
рискуя собственной 
жизнью, переходят до-
рогу в неустановленных 
для этого местах. 
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Начинаем 
точить коньки
Благодаря стабильному 
морозу специалисты на-
чали приводить в поря-
док катки перед зимним 
сезоном — сейчас идет 
подготовка хоккейных 
коробок к заливке.
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Ольга Маринич:
Творчество 
должно 
приносить 
радость
Поводом для встречи 
журналиста с дирек-
тором Отрадненской 
детской школы искусств 
Ольгой Владимировной 
Маринич стало присвое-
ние звания лауреата 
Первой степени Ленин-
градского областного 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Звезда культуры» 
преподавателю класса 
флейты и концертмей-
стеру ДШИ Ларисе 
Владимировне Малахо-
вой.  Кроме того, в 2024 
году школе исполняется 
50 лет... 
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12 декабря сотруд-
ники КЦ «Форту-
на» провели игру 
среди школьни-
ков, посвященную 
Дню Конституции 
России.

12 декабря — важ-
ная дата для нашего 
государства. В этот 
день был принят 
основной закон стра-
ны, провозгласивший 
человека, его права 
и свободы высшей 
ценностью. Уважать 
и неукоснительно 
соблюдать требова-
ния Конституции – 
обязанность органов 

власти и граждан Рос-
сийской Федерации.

Так как знание кон-
ституционных основ – 
необходимое условие 
для гражданского ста-
новления личности, в 
Отрадном ежегодно 
проводятся меропри-

ятия по повышению 
правовой грамотно-
сти школьников.

По итогам игры, 
третье место заня-
ла школа № 3, вто-
рое – команда «НВЗ», 
победителями стала 
«Жигуль-чудинка».

Игра для школьников
ко Дню Конституции
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6 декабря в КЦ «Фор-
туна» прошел совмест-
ный прием руковод-
ством МО «Город 
Отрадное» Магданбе-
ком Таймасхановым и 
Александром Морозо-
вым, руководителем 
приемной Губерна-
тора ЛО В Кировском 
районе Верой Летунов-
ской в рамках Недели 
приёмов граждан, 
приуроченной ко дню 
рождения партии 
«Единая Россия».

Жители Отрадного 
поблагодарили руковод-
ство за видимые перемены 
в жизни города, а также рас-
сказали свои идеи по улуч-
шению микрорайонов. Все 
вопросы, рассмотренные 
на приеме, взяты в работу.

Профилактике пожа-
ров на объектах 
здравоохранения и 
социально-значимых 
объектов, особенно, с 
массовым пребывани-
ем людей сотрудники 
МЧС уделяют самое 
пристальное внима-
ние. Ведь в случае 
экстренной ситуации 
именно от действий 
персонала указанной 
категории объектов 
будет зависеть исход 
эвакуации их подопеч-
ных, и, соответственно, 
их состояние здоровья 
и сама жизнь. Поэтому 
на регулярной основе 
инспекторы МЧС про-
водят для работников 
социальных учрежде-
ний мероприятия по 
обучению их правилам 
пожарной безопас-
ности и действиям в 
случае возгорания.

Так, например, инспек-
тор отдела надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы Кировского 
района Ксения Никулина, 
провела инструктаж в 

учреждениях социальной 
защиты населения и здра-
воохранения с кругло-
суточным пребыванием 
людей в Кировском центре 
социального обслуживания 
населения и пансионате 

для пожилых людей в горо-
де Отрадном.

С руководителями и 
персоналом данных учреж-
дений провели инструктаж 
о мерах пожарной безопас-
ности и действиям в чрез-

вычайных ситуациях. В 
рамках бесед сотрудники 
учреждений посмотрели 
обучающий видеофильм об 
организации безопасной 
эвакуации людей в случае 
чрезвычайной ситуации, 
после которого в процессе 
беседы подробно разобра-
ли вопросы о правильно-
сти и последовательности 
действий, направленных 

на безопасную эвакуацию с 
учетом специфики каждого 
учреждения и находящих-
ся в них людей. Ведь пожар 
всегда случается внезап-
но. Когда беда происходит, 
важно не растеряться в 
непростой ситуации. Имен-
но на этом акцентировали 
внимание персонала пред-
ставители МЧС России. 
Также напомнила о содер-
жании путей эвакуации и 
запасных выходов в надле-
жащем состоянии, о соблю-
дении правил безопас-
ности при эксплуатации 
электроприборов, призва-
ли своевременно выявлять 
и пресекать нарушения 
требований пожарной без-
опасности. Так как многие 
пациенты, находящиеся в 
стационарах, имеют раз-
личные физические огра-
ничения и не способны 
быстро и самостоятельно 
покинуть здание.

Профилактика пожаров на социально-значимых объектах —  
важная часть работы сотрудников МЧС

Сенатор Дмитрий 
Василенко назначен 
руководителем группы 
СФ по сотрудничеству 
с Ираном
В верхней палате парламента РФ обсудили цели 
и задачи взаимодействия с властями исламского 
государства.

29 ноября, на заседании Совета Федерации сенатора 
и первого зампреда комитета по науке, образованию и 
культуре, полпреда СФ в правительстве России Дмитрия 
Василенко назначили руководителем группы по сотрудни-
честву с Собранием Исламского совета республики Иран. 

На 2023 год в рамках работы группы запланирован 
визит делегации Совета Федерации в Тегеран для укре-
пления межпарламентских связей, расширения прямых 
связей между регионами России и провинциями Ирана, 
поддержания сотрудничества в культурной, гуманитар-
ной и образовательной сферах, а также обмена опытом по 
поддержанию стабильности экономик государств в усло-
виях санкционного давления.

Отметим, группа по сотрудничеству Совета Федера-
ции РФ с парламентами других стран – это добровольное 
объединение сенаторов. Её основные задачи – осущест-
вление постоянных контактов с группами по сотрудни-
честву парламентов иностранных государств, подготовка 
предложений Совету Федерации по ключевым проблемам 
развития и укрепления двустороннего сотрудничества, а 
также содействие расширению экономического и куль-
турного сотрудничества и информирование иностранных 
парламентов о деятельности СФ РФ.

Напомним, в начале ноября Дмитрия Василенко назна-
чили полномочным представителем Совета Федерации в 
правительстве России. Его кандидатуру поддержали еди-
ногласно.

Источник: Совет Федерации Форпост Северо-Запад

Время — события — люди

На приеме граждан

Мы с управлением по ЖКХ администрации рассматриваем все 
предложения, поступившие от жителей — самые интересные 
решения берем на заметку.  Все-таки человеку, живущему в 
данном микрорайоне, виднее, чего не хватает, а что неудобно и 
нужно исправить.

АЛЕКСАНДРОМ МОРОЗОВ, и.о. главы администрации

21 декабря в одном из учреждений города прой-
дёт тренировка по отработке действий при угро-
зе террористического акта — об этом сообщил 
и.о. главы администрации Отрадного Александр 
Морозов на совещании с подведомственными 
организациями, представителями пожарной 
службы и полиции.

«Мы серьезно относимся к подобным мероприятиям, 
они позволяют выявить ошибки и спокойно отработать 
действия всех ответственных участников. В случае реаль-
ной угрозы люди должны быть готовы сделать все быстро 
и четко», — прокомментировал Александр Морозов.

Штабная тренировка

12 декабря в «КЦ «Фор-
туна» состоялись публич-
ные слушания по реше-
нию совета депутатов 
Отрадненского городско-
го поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области от 
«02» ноября 2022 года № 
55 «Об утверждении про-
екта устава Отрадненско-
го городского поселения 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области». 

Слушания провел глава 
муниципального образова-
ния Магданбек Таймасха-
нов, в мероприятии также 

принял участие глава адми-
нистрации города Алек-
сандр Морозов.

Как отметил глава МО 

«Город Отрадное», все 
решения совета депутатов 
были опубликованы в газете 
«Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» и на официальном 
сайте администрации горо-
да. Поправки обусловлены 
приведением устава в соот-
ветствие нормам действую-
щего законодательства

Решение совета депу-
татов было вынесено на 
голосование и единогласно 
принято на публичных слу-
шаниях.

Публичные слушания по проекту устава
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

В рамках проведения профилактического 
мероприятия «Автобус» с 1 по 7 декабря на 
территории Кировского района Ленинград-
ской области  сотрудниками отдела ГИБДД  
ОМВД России по Кировскому району ЛО будут 
проводиться  проверки, направленные на 
выявление фактов нарушений Правил дорож-
ного движения водителями автобусов; фактов 
эксплуатации автобусов с техническими неис-
правностями и с нарушением требований 
обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров.

Организациям, предоставляющим услуги по перевоз-
ке пассажиров, а также водителям транспортных средств, 
необходимо помнить о том, что техническое состояние 
транспортных средств, соответствующее установленным 
требованиям, а также строгое соблюдение Правил дорож-
ного движения, способствует снижению уровня дорожно-
транспортных происшествий  и является необходимым 
условием обеспечения безопасности пассажиров, а также 
других участников дорожного движения.  

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО 

На градуснике — уве-
ренный минус, а это 
значит, что водоемы 
начинают потихоньку 
замерзать.

Вроде выглядит покры-
тие на первый взгляд 
довольно прочно, но люди 
ежегодно десятками прова-
ливаются под лед — чаще 
всего дети и рыбаки. Рус-
ский авось.

Кстати, не выходите на 
лед в состоянии алкоголь-
ного опьянения! Риск уто-
нуть или уплыть на льдине 
повышается в разы! Люди 
становятся беспомощны-
ми, притупляется чувство 
самосохранения, реакции 
замедляются, и они не могут 
адекватно реагировать на 
чрезвычайную ситуацию.

Что делать, если 
вы провалились 
под лед?

Не паниковать, не делать 
резких движений, стабили-
зировать дыхание; широко 
раскинуть руки в стороны 
и постараться зацепиться 
за кромку льда, чтобы не 
погрузиться с головой; по 
возможности перебраться 
к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет Вас под 
лед; попытаться осторожно, 
не обламывая кромку, без 
резких движений, наползая 
грудью, лечь на край льда, 
забросить на него одну, а 
затем и другую ногу. Если 
лед выдержал, медленно, 
откатиться от кромки и 
ползти к берегу; передви-
гаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там 
лед уже проверен на проч-
ность.

Выезд  
на ледовую 
переправу

Во избежание несчаст-
ных случаев при движении 
через ледовые переправы 
строго выполняйте требо-
вания всех информацион-
ных знаков, установленных 
перед ледовыми перепра-
вами. Выезжайте на лёд 
медленно, без толчков и 
торможений. Отстегните 
ремни безопасности. На 
ледовой переправе запре-
щено останавливаться, 
передвигаться рывками, 
разворачиваться, обгонять 

автомобили и заправлять 
их горючим. Не допускайте 
нагрузки, превышающие 
грузоподъемность льда. 
Перемещение транспорт-
ных средств при плохой 
видимости (туман или пур-
га) осуществлять не реко-
мендуется.

Если все же Ваш 
автомобиль 
оказался в воде, 
то необходимо:

Немедленно покинуть 
машину, пока она держит-
ся на плаву, через боковые 
окна; двери желательно не 

открывать, так как маши-
на быстрее пойдет ко дну; 
если автомобиль уходит 
под воду, то перед тем, 
как покинуть машину, сде-
лайте несколько глубоких 
вдохов и выбирайтесь из 
автомобиля; по возмож-
ности избавьтесь от «тяже-
лой» одежды (обуви, паль-
то, куртки); спасать нужно 
в первую очередь детей, 
в этом случае прижмите 
ребенка спиной к себе, 
закройте ему нос и рот 
пальцами, и всплывайте.

Как оказать 
первую помощь 
пострадавшему:

Вооружиться любой 
длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой. 
Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одеж-
ду. Подползать к полынье 
очень осторожно, широко 
раскинув руки. Сообщить 
пострадавшему криком, 
что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы, уве-
ренность. Если Вы не один, 
то, лечь на лед и двигаться 
друг за другом. Подложить 
под себя лыжи, фанеру или 
доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти 
на них. За 3–4 метра про-
тянуть пострадавшему 
шест, доску, кинуть веревку 
или шарф или любое дру-
гое подручное средство. 
Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, 
вы увеличите нагрузку на 
лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете 
провалиться. Осторожно 
вытащить пострадавшего 
на лед, и вместе с ним полз-

ком выбираться из опасной 
зоны. Доставить пострадав-
шего в теплое (отапливае-
мое) помещение. Оказать 
ему помощь: снять и отжать 
всю одежду, по возмож-
ности переодеть в сухую 
одежду и укутать полиэти-
леном (возникнет эффект 
парника). Вызвать скорую 
помощь.

Правила 
поведения  
на льду:

Чтобы не произошло 
беды на тонком льду, необ-
ходимо знать:

Основным условием 
безопасного пребывания 
человека на льду является 
соответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина 
льда для одного человека 
не менее 7 см;

- безопасная толщина 
льда для сооружения катка 
12 см и более;

- безопасная толщи-
на льда для совершения 
пешей переправы 15 см и 
более;

- безопасная толщина 
льда для проезда автомо-
билей не менее 30 см.

Время безопасного 
пребывания человека в 
воде:

- при температуре воды 
+24°С время безопасного 
пребывания 7-9 часов,

- при температуре воды 
+5 - +15°С - от 3,5 часов до 
4,5 часов;

- температура воды +2 
- +3°С оказывается смер-
тельной для человека 
через 10-15 мин;

- при температуре воды 

-2°С – смерть может насту-
пить через 5-8 мин.

Критерии льда:
прочный:
- прозрачный лёд с 

зеленоватым или синева-
тым оттенком;

- на открытом бесснеж-
ном пространстве лёд всег-
да толще.

тонкий:
- цвет льда молочно-

мутный, серый лёд, обычно 
ноздреватый и пористый, 
такой лёд обрушивается 
без предупреждающего 
потрескивания;

- лёд, покрытый снегом 
(снег, выпавший на только 
что образовавшийся лёд, 
помимо того, что маскирует 
полыньи, замедляет рост 
ледяного покрова);

- лёд более тонок 
на течении, особенно 
быстром, на глубоких и 
открытых для ветра местах; 
над тенистым и торфя-
ным дном; у болотистых 
берегов; в местах выхода 
подводных ключей; под 
мостами; в узких протоках; 
вблизи мест сброса в водо-
емы теплых и горячих вод 
промышленных и комму-
нальных предприятий;

- в местах, где растет 
камыш, тростник и другие 
водные растения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выхо-
дить на лед в состоянии 
алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, 
собираться большим коли-
чеством людей в одной точ-
ке, выходить на тонкий лед, 
который образовался на 
реках с быстрым течением.

По инф.МЧС России 
фото из интернета

Манящий, но коварный лед

С наступлением зимне-
го периода, увеличи-
вается количество ДТП 
с участием пешеходов 
в темное время суток. 
Многие пешеходы, 
рискуя собственной 
жизнью, переходят 
дорогу в неустанов-
ленных для этого 
местах. 

По статистике наезд на 
пешехода — один из самых 
распространенных видов 
дорожно-транспортных 
происшествий. Основная 
доля наездов со смер-
тельным исходом при-
ходится на темное время 
суток, когда водитель не в 
состоянии увидеть вышед-
ших на проезжую часть 
людей. Световозвращаю-
щие элементы повышают 
видимость пешеходов на 
неосвещенной дороге и 
значительно снижают риск 
возникновения дорожно-
транспортных происше-
ствий с их участием.

 При движении с ближ-
ним светом фар водитель 
автомобиля способен уви-
деть пешехода на дороге на 

расстоянии 25-50 метров. 
Если пешеход применяет 
световозвращатель, то это 
расстояние увеличивается 
до 150-200 метров. А при 
движении автомобиля с 
дальним светом фар дис-
танция, на которой пеше-
ход становится, виден, с 
применением световозвра-
щателей увеличивается со 
100 метров до 350 метров.

Как правильно исполь-
зовать световозвращаю-
щие элементы?

— Световозвращатели 
должны быть видны води-
телям с различных направ-
лений.

— Предпочтительней 
использовать серые и 
светло-серые текстильные 
световозвращающие лен-
ты и световозвращатели 
из ПВХ белого и лимонно-
желтого цвета.

Уважаемые пешеходы, 
помните, что при исполь-
зовании световозвращаю-
щих элементов в темное 
время суток риск гибели 
уменьшается примерно на 
70%.

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

Как правильно использовать 
световозвращающие 
элементы?
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28 ноября в Культур-
ном центре «Фортуна» 
собрались неравно-
душные жители наше-
го города, 

что бы принять участие 
в "Донорском дне", органи-
зованным Центром крови 
Ленинградской области.

Быть донором - это 
очень почетно, ведь, 

делясь своей кровью, 
человек спасает чью-то 
жизнь. Именно поэтому 
каждый донор получает 
денежное вознагражде-
ние и дополнительные 
выходные дни для восста-
новления сил. Здорово, 
что в Отрадном проводят-
ся подобные акции и они 
находят отклик в сердцах 
горожан.

Благодаря стабильно-
му морозу специали-
сты начали приводить 
в порядок катки перед 
зимним сезоном — 
сейчас идет подготов-
ка хоккейных коробок 
к заливке.

Жирно подчеркнем, что 
в данный момент вы видите 
только «черновой» вари-
ант, в итоге покрытие будет 
гладким.

«Каток заливается поэ-
тапно, каждый слой состав-
ляет всего несколько санти-

метров — это делается для 
того, чтобы в итоге получи-
лось ровное и качествен-
ное покрытие», — про-
комментировал директор 
Центра благоустройства 
и озеленения Александр 
Медведев.

В городе готовится две 
площадки для катания: у 
школы № 2 и на улице Ком-
сомольской. Как отметил 
и.о. главы администра-
ции Отрадного Александр 
Морозов, были учтены все 
минусы в работе катков 
прошлого года, поэтому в 

текущем назначено ответ-
ственное лицо по заливке 
и содержанию хоккейных 
коробок.

Большая просьба от нас 
и мастера, который готовит 
для вас катки: не кидайте 
на них мусор! Посреди хок-
кейной коробки (напро-
тив школы искусств) вмерз 
кем-то закинутый кирпич, а 
в углу уютно пристроилась 
коробка из-под сока. Не 
надо так(

Давайте уважать чужой 
труд

Донорский день  
в Отрадном

Специалисты вет-
станции Кировского и 
Тосненского районов 
провели урок доброты 
и экскурсию для ребят 
из Отрадненской шко-
лы № 3.

Ребята познакомились с 
профессией ветеринарного 
врача: детям рассказали о 
буднях специалиста, кото-
рый не только лечит, но и 
спасает жизни домашних 
и сельскохозяйственных 
животных. Основной темой 
урока стала ответствен-
ность и любовь ко всем 
живым существам.

Во время экскурсии 
дети послушали сердце у 
кота Мурзика, научились 
делать уколы апельсинам 
и узнали, для чего нужен 
рентген-аппарат и как им 
пользоваться. Урок добро-
ты прошел очень насыщен-
но! Дети и педагог остались 
в восторге и пообещали 
прийти в гости ещё раз :)

Инф. и фото Ветстанция 
Кировского и Тосненского районов

Урок доброты 
для школьников

В КЦ «Фортуна» про-
вели благотвори-
тельную «сладкую» 
ярмарку — кондитеры 
Кировского района 
продавали вкусняшки 
не ради собственной 
прибыли: вырученные 
от продажи средства 
они передали в под-
держку наших мужчин, 
выполняющих боевые 
задачи в рамках СВО.

«Сейчас нашим ребятам 
нужны внимание, забота, а 
главное уверенность, что 
земляки их поддерживают 
и ждут, — отметил глава МО 
«Город Отрадное» Магдан-
бек Таймасханов. — Подоб-
ные мероприятия важны 
для всех нас».

«Считаю, что ярмарка 
удалась, никто не ушел с 
пустыми руками, — доба-
вил и.о. главы админи-
страции города Александр 
Морозов. — Спасибо всем, 
кто принял участие в благо-
творительном мероприя-
тии! У отрадненских пред-
принимателей большое 
сердце».

Также на ярмарке была 
организована развле-
кательная программа с 
мастер-классами для детей.

Начинаем 
точить коньки

«Сладкая» ярмарка 
удалась!

Выражаем благодарность участникам: кондитерской 
фабрике «ФинТур», сети булочных «Лавка пекаря», кафе 
«Madera de arce», пекарне ИП Бузенков И.В.
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Отрадненская детская 
школа искусств — 

самая большая в Кировском 
районе. В этом учебном году 
на музыкальном и худо-
жественном отделениях в 
Отрадном, а также в структур-
ных подразделениях нашей 
школы во Мге и Павлово обу-
чаются 415 детей, работают 
30 преподавателей. 

В 2021 году Отрадненская 
детская школа искусств стала 
участником Национального 
проекта «Культура», в рамках 
которого были приобрете-
ны рояль, пианино, скрипки, 
народные, духовые, ударные 
инструменты, мебель, обо-
рудование и учебные мате-
риалы для работы с юными 
музыкантами и художниками. 
Наличие новых музыкальных 
инструментов и оборудова-
ния немало способствовало 
успехам наших учащихся в 
2022 году. 

В целом уходящий год в 
Отрадненской детской шко-
ле искусств был насыщен 
интересными творческими 
событиями, достижениями 
учащихся и педагогического 
коллектива.

Важная составляющая 
образовательного процесса 
в школе искусств — участие 
обучающихся в творческих 
мероприятиях: концертах, 
конкурсах, выставках. В этом 
году одними из самых слож-
ных творческих соревнова-
ний среди учащихся школ 
искусств были не междуна-
родные и всероссийские 
конкурсы-фестивали, а 
областные конкурсы. Имен-
но по результатам област-
ных конкурсов подводились 
итоги работы детских школ 
искусств Ленинградской 
области и выбирались пре-
тенденты среди учащихся 
на установление стипендий 
комитета по культуре Ленин-
градской области. 

В 2022 году за победы 
на областных кон-

курсах, активную концертную 
деятельность трое учащихся 
Кировского района были удо-
стоены областной стипендии, 
среди них Некрасова Ана-
стасия — учащаяся класса 
флейты Малаховой Ларисы 
Владимировны, преподава-
теля Отрадненской детской 
школы искусств. За послед-
ние годы учащимся Малахо-
вой Л.В. областные стипендии 
устанавливались пять раз.

Лариса Владимировна 
хорошо известна в профес-
сиональном сообществе пре-
подавателей детских школ 
искусств Ленинградской 
области благодаря успехам 
ее учащихся на всевозмож-
ных конкурсах. Так, в 2021 
году Резанович Анна, уча-

щаяся Л.В. Малаховой, ста-
ла не только стипендиатом 
комитета по культуре, но и 
лауреатом премии губерна-
тора Ленинградской области 
«Талантливая молодёжь». 
Анна также была награжде-
на дипломом губернатора за 
гран-при областного конкур-
са по специальности «Духо-
вые и ударные инструменты». 
Это — очень большой успех 
как ученицы, так и ее препо-
давателя! 

В 2022 году Малахова Л.В. 
приняла участие в област-
ном конкурсе профессио-
нального мастерства «Звезда 
культуры», который является 
самым значимым смотром 
педагогических достиже-
ний преподавателей детских 
школ искусств и работников 
культуры Ленинградской 
области. По итогам конкурса 
Лариса Владимировна стала 
лауреатом Первой степени 
в номинации «Лучший пре-
подаватель детской школы 
искусств». 

В 2022 году за высокий 
профессионализм и педа-
гогические успехи Лариса 
Владимировна награждена 
Почётными грамотами адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района и совета 
депутатов МО «Город Отрад-
ное». 

Помимо педагогической 
деятельности, Малахова Л.В. 
исполняет обязанности руко-
водителя оркестрового отде-
ла школы, а также является 
организатором концертной 
деятельности. Под руковод-
ством Ларисы Владимиров-
ны в рамках «Филармонии 
школьника Отрадненской 
ДШИ» в школе ежемесячно 
проводятся 1-2 концерта с 
участием профессиональных 
музыкантов, студентов кон-
серватории и музыкальных 
училищ Санкт-Петербурга, 
преподавателей и учащихся 
нашей школы. Очень прият-
но, когда в таких концертах 
принимают участие бывшие 
выпускники — гордость 
нашей школы. 

- Ольга Владими-
ровна, после 

окончания школы искусств 
в 2022 году кто-нибудь из 
выпускников поступил в 
музыкальные или художе-
ственные училища, чтобы 
в последующем стать про-
фессионалами? 

— В этом году в музы-
кальное училище им. Н.А. 
Римского-Корсакова на спе-
циальность «Теория музыки» 
поступила Иванова Ульяна, 
яркая, самобытная девуш-
ка. Нашу школу она сначала 
закончила по классу флейты 
у преподавателя Малаховой 
Ларисы Владимировны, а 

через год — по классу фор-
тепиано у преподавателя 
Черкасовой Марины Анато-
льевны. В течение всех лет 
обучения Ульяна под руко-
водством Черкасовой М.А., 
кроме фортепиано, также 
занималась композитор-
ским творчеством, сочиняла 
очень интересную музыку 
для фортепиано и флейты. А 
еще Ульяна пишет глубокие 
по содержанию стихи. Эта 
16-летняя девушка обладает 
богатым внутренним миром 
и достаточно большим интел-
лектуальным багажом зна-
ний. Мы за неё очень рады, 
желаем ей всевозможных 
успехов в творчестве!

В «Реставрационно -худо-
жественный колледж» на спе-
циальность «Дизайн» посту-
пила Гуриненко Марина, 
выпускница художественного 
отделения, учащаяся препо-
давателя Рец Антонины Федо-
ровны, стипендиат комитета 
по культуре Ленинградской 
области. В конце августа 
Марина в числе семи луч-
ших учащихся детских школ 
искусств Ленинградской 
области была приглашена 
принять участие в Междуна-
родном детском культурном 
форуме, учредителем кото-
рого стало Министерство 
культуры РФ. Марина пред-
ставляла изобразительное 
искусство Ленинградской 
области. В форуме приняли 
участие свыше 1,5 тысячи 
детей из всех регионов Рос-
сии и других стран. 

В 2022 году поступила в 
Санкт-Петербургскую консер-
ваторию на факультет музы-
коведения Левшина Дарья, 
выпускница преподавателя 
Черкасовой М.А., которая 
после окончания нашей 
школы успешно продолжа-
ла обучение в музыкальном 
училище им. Н.А. Римского-
Корсакова.

Также в этом году посту-
пили в художественные кол-
леджи Санкт-Петербурга 
несколько выпускников худо-
жественного отделения. 

В настоящее время очень 
успешно продолжают обу-
чение в профессиональных 
учебных заведениях выпуск-
ники музыкального отделе-
ния: 

— Валерия Цветкова, 
выпускница класса домры 
преподавателя Дараган 
Светланы Васильевны, 
ныне студентка 2-го курса 
Санкт-Петербургского музы-
кального училища им. Н.А. 
Римского-Корсакова, лауреат 
премии Правительства Санкт-
Петербурга «Юные дарова-
ния»;

— Алла Радченко, 
выпускница класса скрип-

ки преподавателя Маринич 
Ольги Владимировны, окон-
чившая с отличием Санкт-
Петербургское музыкальное 
училище им. М.П. Мусоргско-
го, ныне студентка 4-го курса 
Санкт-Петербургской кон-
серватории, а также артист-
ка оркестра «Северная Сим-
фония» под руководством 
Фабио Мастранджело.

Что касается профес-
сиональной ориента-

ции наших учащихся, отмечу 
следующее. Мы помогаем 
наиболее одарённым детям 
достигать такого уровня 
подготовки, чтобы они в 
последующем могли про-
должить обучение в сред-
них специальных, высших 
учебных заведениях культу-
ры и искусства и стать про-
фессионалами. Но всё-таки 
одна из основных задач 
школы искусств — готовить 
культурных, образованных 
людей, тех, кто принимает и 
воспринимает классическую 
музыку, изобразительное 
искусство, архитектуру, то 
есть искусство во всех его 
проявлениях. 

Я бы хотела, чтобы наши 
ученики — юные музыкан-
ты получали удовольствие 
от результатов своего труда, 
чувствовали себя артистами, 
выступая на концертах в шко-
ле искусств, в детском саду, в 
общеобразовательной шко-
ле, слышали аплодисменты 
после удачного выступления; 
юные художники, участвуя в 
школьной, городской, рай-
онной выставках, чувство-
вали бы радость от того, что 
их работы люди с интересом 
рассматривают и хвалят авто-
ров. Творчество должно при-
носить радость! 

Советую родителям уча-
щихся школы искусств вся-
чески поддерживать своих 
детей: организовывать их 
домашние занятия, кон-
тролировать успеваемость 
и радоваться даже самым 
маленьким творческим 
достижениям. Надо быть в 
постоянном контакте с пре-
подавателями, обсуждать с 
ними успехи и неудачи детей, 
вместе искать пути решения и 
не забывать говорить добрые 
слова тем людям, профес-
сиональным музыкантам и 
художникам, которые помо-
гают вашим детям открывать 
для себя этот прекрасный 
мир ИСКУССТВА!

В 2024 году Отраднен-
ской детской школе 

искусств исполняется 50 лет. 
Дата очень значимая, так 
что уже сейчас мы думаем о 
том, как будем готовиться к 
праздничным мероприятиям. 
На юбилейном концерте мы 
должны показать всё лучшее, 
чем гордится школа. Будем 
приглашать для участия луч-
ших наших выпускников — 
профессиональных музыкан-
тов и студентов музыкальных 
училищ и консерватории 
Санкт-Петербурга. Так что 
подготовка к предстоящему 
юбилею — одна из главных 
задач школы искусств на бли-
жайшие два года.

Подготовил 
 Георгий ГРАДОВ

Ольга МАРИНИЧ:

Творчество должно 
приносить радость

На отрадненском 
небосклоне взошла 
новая «Звезда культуры»
В 2022 году преподаватель класса флейты, 
концертмейстер Отрадненской детской школы 
искусств Малахова Лариса Владимировна ста-
ла лауреатом Первой степени Ленинградского 
областного ежегодного конкурса профессио-
нального мастерства «Звезда культуры» в 
номинации «Лучший преподаватель детской 
школы искусств»

Малахова Лариса Владимировна работает в муни-
ципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Отрадненская детская школа искусств» 
с сентября 1997 г. в должности преподавателя класса 
флейты, концертмейстера. У неё высшее образование 
— окончила музыкальный факультет Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена в 1994 г. В 2017 г. прошла профессиональную 
переподготовку, квалификация — преподаватель по 
классу духовых инструментов Стаж работы по специ-
альности — 30 лет. Имеет высшую квалификационную 
категорию по должностям «преподаватель» и «концер-
тмейстер».

С 2006 г. Малахова Л.В. является руководителем кон-
цертной деятельности школы. Под ее руководством 
в школе ежемесячно проводятся концерты в рамках 
«Филармонии школьника Отрадненской детской школы 
искусств». В сентябре 2017 г. Малахова Л.В. назначена 
руководителем оркестрового отдела школы. 

Лучшие учащиеся Малаховой Л.В. ежегодно ста-
новятся лауреатами международных, всероссийских, 
областных, региональных конкурсов и фестивалей 
детского и юношеского музыкального творчества. За 
победы на конкурсах и фестивалях, активное участие в 
концертной деятельности двум учащимся класса флей-
ты Малаховой Л.В. устанавливались стипендии комите-
та по культуре Ленинградской области: Власова Арина 
— 2009 г., — Резанович Анна — 2017, 2018, 2021 гг., — 
Некрасова Анастасия — 2022 г. 

В качестве концертмейстера Малахова Л.В. уча-
ствовала в подготовке пяти учащихся классов домры и 
скрипки — стипендиатов комитета по культуре Ленин-
градской области 2008, 2010, 2011, 2013, 2015 гг. 

С 2010 г. по 2018 гг. Малахова Л.В. являлась концер-
тмейстером ансамбля скрипачей Отрадненской детской 
школы искусств — лауреата международных, всерос-
сийских, областных, районных конкурсов и фестивалей 
(руководитель ансамбля — Литвякова Наталия Михай-
ловна). В 2014 г. ансамблю скрипачей присвоено звание 
«Образцовый самодеятельный коллектив».

Учащаяся Малаховой Л.В. Резанович Анна в 2021 г. 
была награждена дипломом губернатора Ленинград-
ской области за гран-при областного конкурса уча-
щихся исполнительских отделений по специальности 
«Духовые и ударные инструменты» и стала лауреатом 
премии губернатора Ленинградской области «Талантли-
вая молодежь».

В 2022 г. Малахова Л.В. стала лауреатом Первой сте-
пени Ленинградского областного ежегодного конкур-
са профессионального мастерства «Звезда культуры» 
в номинации «Лучший преподаватель детской школы 
искусств».

За многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поко-
ления Малахова Л.В. награждена Почетными грамотами 
совета депутатов и администрации муниципального 
образования «Город Отрадное» (2016, 2017, 2022 гг.), 
знаком муниципального образования «Город Отрад-
ное» «За заслуги перед городом Отрадное» (2018 г.), 
Почетной грамотой администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (2014, 2019 
гг.), Благодарственными письмами депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области (2009, 2014, 
2016 гг.), Почетным дипломом Законодательного собра-
ния Ленинградской области (2012 г.), Памятным знаком 
«90 лет Ленинградской области» (2017 г.). 

В 2019 г. Малахова Л.В. награждена Благодарностью 
Министра культуры Российской Федерации за большой 
вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотвор-
ную работу. 

Поводом для встречи журналиста с директором 
Отрадненской детской школы искусств Ольгой 
Владимировной Маринич стало присвоение 
звания лауреата Первой степени Ленинград-
ского областного конкурса профессионального 
мастерства «Звезда культуры» преподавателю 
класса флейты и концертмейстеру ДШИ Ларисе 
Владимировне Малаховой. Кроме того, в 2024 
году школе исполняется 50 лет... Эти, выходящие 
за рамки обыденных, события и стали предме-
том разговора о жизни школы. '

Л.В.Малахова
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5 декабря в МБУК « КЦ «Фортуна» прошли публичные 
слушания по проекту бюджета города на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов. Их провел глава Отрад-
ненского городского поселения Магданбек Таймасханов. 
Начальник  финансово-экономического управления 
администрации МО «Город Отрадное» ознакомила  
собравшихся с проектом документа, условиями форми-
рования бюджета, его основными параметрами, струк-
турой доходов и расходов на предстоящий период. 
Предложенный проект решения получил одобрение 
участников публичных слушаний. Протокол публичных 
слушаний по проекту решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное» «О бюджете МО «Город Отрадное» на 
2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов» 
размещен на официальном сайте otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «07» декабря 2022 года № 62
Об утверждении порядка предоставления льготного посещения общего отделения бани 

отдельными категориями граждан и установлении тарифов на услуги бани
Во исполнение п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях оказания помощи 
льготным категориям граждан, зарегистрированным на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить порядок предоставления льготного посещения общего отделения бани отдельными кате-
гориями граждан согласно Приложению к настоящему решению.

2. Утвердить тариф за одно посещение бани льготным категориям граждан, зарегистрированным 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в размере 100 рублей 00 копеек.

3. Посещение общего отделения бани детьми до 7 лет осуществляется бесплатно.
4. Утвердить тариф за одно посещение бани категории граждан в возрасте от 7 до 14 лет в размере 50% 

от полной стоимости тарифа.
5. Утвердить тариф за одно посещение общего отделения бани для пенсионеров, зарегистрированных 

на территории МО «Город Отрадное» и не включенных в льготные категории, определенные Порядком, 
утвержденным пунктом 1 настоящего решения, в размере 150 рублей 00 копеек. 

6. Утвердить тариф за одно посещение общего отделения бани для всех категорий граждан, за исключе-
нием льготных категорий, определенных Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, и лиц, 
указанных в п.4 настоящего решения, в размере 300 рублей 00 копеек.

7. Утвердить экономически обоснованный тариф за одно посещение общего отделения бани на 2022 год 
в размере 499 рублей 53 копейки.

8. Расходы на выплату субсидии на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населе-
нию банно-прачечные услуги, предусмотреть в бюджете Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

9. Признать утратившим силу решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 06 апреля 2022 года № 9 «Об утверждении поряд-
ка предоставления льготного посещения общего отделения бани отдельными категориями граждан и 
установлении тарифов на услуги бани».

10. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов МО «Город Отрадное»

от «07» декабря 2022 года № 62
О порядке предоставления льготного посещения  

общего отделения бани отдельными категориями граждан
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления льготного посещения общего отделения 

бани отдельным категориям граждан, зарегистрированным по месту жительства либо месту пребывания 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Право на льготное посещение общего отделения бани предоставляется следующим категориям 
граждан:

2.1. ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранам боевых действий;

2.2. гражданам, проживающим в жилищном фонде, не имеющем горячего водоснабжения, из чис-
ла ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях 
других государств, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда и 
пенсионеров старше 70 лет.

3. Льготное посещение общего отделения бани осуществляется гражданами по следующему режиму: 1 
помывка в неделю продолжительностью 1,5 часа.

4. Льготное посещение общего отделения бани предоставляется гражданам путём внесения их данных 
в журнал регистрации граждан, имеющих право на льготное посещение бани.

5. Внесение в журнал регистрации льготного посещения общего отделения бани граждан, указанных в 
п. 2 настоящего Порядка, производится специалистом отдела по организационным вопросам администра-
ции МО «Город Отрадное» на основании следующих документов:

— письменного заявления гражданина в произвольной форме;
— документа, подтверждающего статус гражданина, указанного в п. 2 настоящего Порядка;
— документа, подтверждающего проживание в жилищном фонде, не имеющем горячего водоснаб-

жения.
6. Специалист отдела по организационным вопросам администрации МО «Город Отрадное» ведёт жур-

нал регистрации граждан, имеющих право на льготное посещение бани.
7. Действие льготного посещения бани предоставляется гражданам, внесенным в журнал регистрации, 

до конца текущего года.
8. В конце каждого года, но не позднее 20 декабря текущего года, для продления права на льготное 

посещение бани, гражданин предоставляет письменное заявление в произвольной форме специалисту 
отдела по организационным вопросам для внесения в журнал регистрации граждан, имеющих право на 
льготное посещение общего отделения бани на следующий год.

9. Специалист отдела по организационным вопросам ежегодно передает журнал регистрации граждан, 
имеющих право на льготное посещение бани, в МБУ «ЦБО» не позднее 25 декабря текущего года.

10. О внесении изменений в журнал регистрации льготного посещения бани специалист отдела по орга-
низационным вопросам информирует МБУ «ЦБО» в течении одного дня с момента внесения изменений.

11. Документ, удостоверяющий личность гражданина предъявляется в кассу при оплате услуг бани.
12. МБУ «ЦБО» ежемесячно ведет учет посещений общего отделения бани согласно списку журнала 

регистрации.
13. Ежемесячно МБУ «ЦБО» готовит отчет о количестве посещений гражданами, имеющими право на 

льготное посещение общего отделения бани в общий пакет документов, который направляется в админи-
страцию МО «Город Отрадное» для получения субсидии согласно Соглашению о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели МБУ «ЦБО», не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

Полный текст решения с приложением опубликован 07 декабря 2022 года в сетевом издании «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» 
otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «07» декабря 2022 года № 63
О разрешении произвести приватизацию (продажу)  недвижимого муниципального имуще-

ства
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью МО «Город Отрадное», утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования Отрадненское городское поселение муниципального обра-

зования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 104 от 13 сентября 2006 года, совет 
депутатов решил:

1. Разрешить администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в установленном законом порядке, произвести приватизацию (продажу) 
недвижимого муниципального имущества:

— Здание банно-прачечного комбината с подвалом (кадастровый номер: 47:16:0201036:80), 
общей площадью 2 813,4 кв.м, состоящее из помещений 1-3 этажа и подвала (кадастровые номера: 
47:16:0000000:37377; 47:16:0000000:34575; 47:16:0000000:35171; 47:16:0000000:34835), адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 5, являющегося муни-
ципальной собственностью Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в виде помещений: на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от 02.12.2013г. 47АБ 837241 — помещение, назначение нежилое, общая площадь 697,2 кв.м, этаж 
1, номера на поэтажном плане 4-23, 25-36, 39-63; на основании свидетельства о государственной регистра-
ции права от 02.12.2013 г. 47АБ 837242 — помещение, назначение нежилое, общая площадь 895,2 кв.м, 
этаж 2, номера на поэтажном плане 1-15, 19-52; на основании свидетельства о государственной регистра-
ции права от 02.12.2013г. 47АБ 837243 — помещение, назначение нежилое, общая площадь 389,4 кв.м, 
этаж 3, номера на поэтажном плане 1-7; на основании свидетельства о государственной регистрации права 
от 02.12.2013г. 47АБ 837244 — помещение, назначение нежилое, общая площадь 831,6 кв.м, этаж подвал, 
номера на поэтажном плане 1-8.

— Земельный участок, кадастровый номер: 47:16:0201036:703, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: здание банно-прачечного комбината с подвалом, площадью 
3 440 кв.м, адрес (местонахождения) объекта: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 5, являющегося муниципальной собствен-
ностью Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на основании свидетельства о государственной регистрации права от 03.07.2015г. 47- АВ 648251.

2. Установить продажную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области выступить Продавцом муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего реше-
ния.

4. Администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

4.1. Внести муниципальное имущество, указанное в п.1 настоящего решения в программу приватиза-
ции имущества Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2023-2024 год.

4.2. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего реше-
ния.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения опубликован 07 декабря 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «07» декабря 2022 года № 64
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 01 декабря 2021 

года № 44 «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Статья 1. 
Внести в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 01 декабря 2021 года № 44 «О бюджете 

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 16.03.2022 г. №4, от 05.08.2022 г. №39) следующие изменения: 

1) Часть 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее — местный бюджет) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 252 553,9 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 294 889,0 тысяч рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 42 335,1 тысяч рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 208 790,6 тысяч рублей 

и на 2024 год в сумме 210 312,9 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 206 992,8 тысяч рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 4 600,0 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 210  312,9 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 011,6 тысяч рублей;

профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 797,8 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 0 тысяч 
рублей.»

Статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов МО «Город Отрадное», передаваемых из бюдже-

та Кировского муниципального района Ленинградской области:
3.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов МО «Город Отрадное» Кировского муници-

пального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд в соответствии с порядком, установленном муниципальными 
правовыми актами администрации Кировского муниципального района Ленинградской области «;

Части 4 и 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Отрадное»:
на 2022 год в сумме 1 419,8 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных 

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

ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 5 620,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных 

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

соответствии с постановлениями администрации МО «Город Отрадное»«.
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Отрадное»:
на 2022 год в сумме 28 208,4 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 4 253,5 тысячи рублей.
на 2024 год в сумме 4 423,6 тысяч рублей.»
Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Город Отрадное»:
на 2022 год в сумме 37 323,7 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 36 398,2 тысяч рублей.
на 2024 год в сумме 39 893,1 тысяч рублей.
Части 1 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Отрадное»:
на 1 января 2023 года в сумме 3 043,4 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0 тысяч рублей.»
«3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Город Отрадное»:
на 2022 год в сумме 0 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей»
Часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами МО 

«Город Отрадное» в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета после внесения изменений в муниципальные про-
граммы МО «Город Отрадное»«, 

Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Остатки средств местного бюджета на начало 2022 года в объеме, не превышающем разницы 

между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе 
исполнения в 2021 году местного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить в 2022 году 
на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

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 Федера-
ции.»; 

2) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции;

3) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Город Отрадное» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции; 

4) Приложение 3 «Ведомственная структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;
5) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Отрадное» по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изло-
жить в новой редакции;

6) Приложение 6 «Адресная инвестиционная программа объектов МО «Город Отрадное» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;

7) Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Город Отрадное» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции;

8) Приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» в новой редакции.

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

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 07 декабря 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» otradnoe-na-neve.ru. Также с решениями и приложениями к ним можно ознакомиться в 
совете депутатов МО «Город Отрадное», телефон 40510, в администрации МО «Город Отрадное», 
кабинет № 18, телефон 43148, в МБУ «Отрадненская городская библиотека», телефон 43052. 

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «07» декабря 2022 года № 65
О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадненского городского поселения 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 муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных посту-
плений 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 городского поселения Киров-
ского 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 бюджетов 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 классификации расходов бюдже-
тов 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 Отрадное» 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 ликвидации чрезвычайных 

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

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

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

соответствии с постановлениями администрации МО «Город Отрадное».
5. Установить, что в порядках, установленном муниципальными правовыми актами администрации 

МО «Город Отрадное», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 7.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:

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 Отрадное»:
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 Российской Федерации и 

пунктом 4.4. Положения о бюджетном процессе в Отрадненском городском поселении Кировского муници-
пального 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 особен-
ностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение о бюджете: 

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

в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим реше-
нием главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

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

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов 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 использован-
ных 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 усло-
вий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и последующего 
направления на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО «Город Отрад-
ное»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением на муниципальную программу МО «Город Отрадное» после внесения изме-
нений в муниципальную программу МО «Город Отрадное»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами МО 
«Город Отрадное» в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета после внесения изменений в муниципальные про-
граммы МО «Город Отрадное»; 

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

в случае внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
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 межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области перераспределение бюджетных ассиг-
нований 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 административ-
ных 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 бюджет-
ных 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 местно-
го самоуправления МО «Город Отрадное» и казенными учреждениями МО «Город Отрадное», в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного 
бюджета в текущем финансовом году;

в 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 обеспечение деятельно-
сти на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет средств субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой корона-
вирусной 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 превышающем разницы между 
остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе испол-
нения в 2022 году местного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить в 2023 году на 
увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году;

на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2022 году осуществля-
лось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источни-
ком финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных 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 обязательств и использования 
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений МО 
«Город Отрадное» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 сентября 2020 года №36 « Об утвержде-
нии Порядка оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 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 постоян-
ной профессиональной основе в совете депутатов МО «Город Отрадное», месячных должностных окладов 
и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами 
муниципальных служащих администрации МО «Город Отрадное», а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администра-
ции 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 бюджету Кировского муни-

ципального района Ленинградской области из местного бюджета 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 передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответ-
ствии с заключенными 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 передавае-
мых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
согласно приложению 12.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимство-
вания Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской 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 приложению 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 заимствований МО «Город Отрад-

ное» от имени МО «Город Отрадное» в 2023-2025 годах администрации МО «Город Отрадное» в порядке, 
установленном бюджетным законодательством 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 бюджета 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 подпи-

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

Полный текст решения с приложениями опубликован 14 декабря 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» otradnoe-na-neve.ru. Также с решениями и приложениями к ним можно ознакомиться в 
совете депутатов МО «Город Отрадное», телефон 40510, в администрации МО «Город Отрадное», 
кабинет № 18, телефон 43148, в МБУ «Отрадненская городская библиотека», телефон 43052. 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «14» ноября 2022 года № 626

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 года» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды» администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 
территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 года» согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом изда-
нии СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» (gasu.gov.ru.)

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 14 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 «22» ноября 2022 года № 655

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 
на территории МО «Город Отрадное»  на 2023-2025 года» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды» администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. УТВЕРДИТЬ муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на террито-
рии МО «Город Отрадное» на 2023-2025 года» согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом изда-
нии СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» (gasu.gov.ru.)

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 22 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 « 30 « ноября 2022 года № 676 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2023-2025гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Город Отрад-
ное» от 30 декабря 2013 №571 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области», а также в целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения 
жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, повышения уровня и качества жизни 
населения, администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2023-
2025гг.» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.11.2021 №730 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 
2022-2024гг.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 

сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» и в государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление» (gasu.gov.ru).

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

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 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 01 декабря 2022 года № 678

 Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 года»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития коммуналь-
ного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное», в 
соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транс-
портной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 — 2025 года» согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом изда-
нии СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» (gasu.gov.ru.)

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 1 декабря 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 01 декабря 2022 года № 679

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 25 ноября 
2014 года № 570 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО «Город Отрадное»»
В соответствии с частью 9 статьи 5, пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании технического 
паспорта Филиала ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» Кировского БТИ от 28 октября 2022 г. инв.№ 2416, 
администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:

1. Дополнить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный поста-
новлением администрации МО «Город Отрадное» от 25 ноября 2014 года № 570 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Отрадное»«, пунктом 92 следую-

щего содержания: 

№ п/п Наименование автомобильных дорог Идентификационный номер
«92 микрорайон «Петрушинское поле», Звездный переулок 41 225 504 ОП МП 092»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 1 декабря 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 декабря 2022г. №710

О мерах по обеспечению общественного порядка, пожарной безопасности и антитеррори-
стической защищенности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 

праздников на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в связи с нарастанием угроз совершения на территории 
Российской Федерации диверсионно-террористических актов, на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 19.10.2022 № 756, 757, письма Губернатора Ленинградской области от 19.10.2022 № 031-
1390/2022, Председателя Национального антитеррористического комитета от 15.10.2022 № 11/П/1- 2015 с 
целью подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Новогодних и Рождественских 
праздников, обеспечение пожарной безопасности, охраны общественного порядка, антитеррористической 
защищенности и безопасности участников и зрителей праздничных мероприятий, администрация МО «Г 
ород Отрадное» постановляет:

1. Запретить применение пиротехнической продукции в помещениях объектов, задействованных в 
проведении Новогодних и Рождественских праздников, а также проведение фейерверков без разработки 
специальных технических условий:

1.1. Отнести к местам, запрещенным для применения пиротехнических изделий на территории МО 
«Город Отрадное»:

- помещения, здания и сооружения любого функционального назначения;
- территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, полосы отчуждения газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи;
- крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий (сооружений);
- территории, прилегающие к зданиям больниц, детских учреждений и жилым домам;
- территории объектов культурного наследия, памятников истории, кладбищ и культовых сооружений.
1.2. Охрана площадок и безопасность граждан при устройстве салютов и фейерверков возлагается на 

организацию или лицо, проводящее салют или фейерверк.
1.3. Безопасное расстояние от места проведения салютов и фейерверков до здания и зрителей опреде-

ляется с учетом требований инструкций, применяемых к пиротехническим изделиям.
2. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций, заведений общественного питания, 

вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности, задействованных в проведе-
нии праздничных мероприятиях с пребыванием людей:

- провести проверки исправности установленных на объекте инженерно-технических средств, охраны 
и безопасности установленных на объекте, средства активной и пассивной пожарной безопасности, эва-
куации;

-  провести актуализацию схем оповещения, планов эвакуации, алгоритм действий работников при 
совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности;

- провести инструктажи, занятия, тренировки по отработке алгоритмов действий работников при 
совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности.

- согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской 
области;

-  принять необходимые меры по обеспечению правопорядка, общественной и пожарной безопасно-
сти, антитеррористической защищенности при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий с 
массовым пребыванием людей;

- провести дополнительный инструктаж с работающим персоналом о необходимых мерах по обеспе-
чению правопорядка и пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, по сохранению 
бдительности и действий при возникновении пожарной и чрезвычайной ситуаций согласно требований 
законодательства;

- проверить обеспеченность мест проведения праздничных мероприятий первичными средствами 
пожаротушения, их исправность и готовность к использованию;

- выполнять требования нормативных документов по эксплуатации электрических сетей и используе-
мого оборудования, задействованного в мероприятиях с массовым пребыванием людей. Перед началом 
мероприятия проводить проверки состояния применяемого электрического оборудования;

- обеспечить условия для беспрепятственной эвакуации людей и подъезда пожарной и специальной 
техники к местам проведения массовых мероприятий;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в помещениях, где проводятся 
мероприятия;

- на время проведения каждого мероприятия назначить ответственного за пожарную безопасность;
- обеспечить неукоснительное выполнение норм и правил противопожарного режима в местах про-

ведения Новогодних и Рождественских мероприятий, а также требований безопасности при обращении с 
пиротехнической продукцией.

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и председателям ТСЖ, ТСН:
- провести разъяснительную работу с жителями многоквартирных домов о необходимости сохране-

ния бдительности с целью недопущения совершения террористических актов, чрезвычайных и пожарных 
ситуаций на территории поселения;

- обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства в праздничные дни, провести 
проверку состояния чердаков и подвальных помещений. Принять необходимые меры по недопущению 
складирования горючих материалов в подвальных помещениях, чердаках и лестничных клетках;

- обеспечить информирование жителей о местах, отведенных для применения пиротехнической про-
дукции бытового назначения.

4. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ провести разъяснительную работу с 
членами товариществ о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников, а также определить специальные места применения бытовой 
пиротехники 1-3 классов опасности, исключить использование пиротехнических изделий вблизи жилых 
домов и пожароопасных объектов.

5. Рекомендовать руководителям объектов торговли и обслуживания населения МО «Город Отрадное»:
- в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года перевести имеющиеся службы безопасности на 

усиленный режим работы, организовать их взаимодействие с территориальными подразделениями ОМВД 
России по Кировскому району Ленинградской области;

- принять неотложные меры по усилению охраны и видеонаблюдения на объектах;
- проверить наличие и достоверность схем эвакуации людей при возникновении экстремальных ситуа-

ций, провести дополнительные инструктажи работников и предупредительно-профилактические меро-
приятия на объектах по усилению бдительности населения;

- информировать покупателей о бдительности с помощью громкоговорящей связи, стендов, разъяс-
няющих действия покупателей в экстремальных ситуациях;

- проверить исправность и техническое состояние внутреннего противопожарного водопровода и дру-
гих средств пожаротушения на объектах;

- осуществлять реализацию пиротехнической продукции только в стационарных объектах торговли, 
специализированных отделах (секциях), соответствующих установленным противопожарным нормам и 
правилами при наличии сертификата соответствия, не допускать продажу пиротехнических изделий лицам 
моложе 16 лет, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.

6. Просить ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области обеспечивать охрану общественно-
го порядка и безопасность участников культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «КЦ «Форту-
на» и МКУ «Отрадненская городская библиотека» в декабре 2022 - январе 2023г. согласно Приложения № 1.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru, в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по общим вопросам.

И.о. главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 13 декабря 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 
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и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 100

СДЕЛАНО В ОТРАДНОМ

Изделия 
из кожи

Привет, Меня зовут 
Александра. Я основатель 
мастерской кожаных изде-
лий ручной работы. Я живу 
в Отрадном. Мне нравить-
ся этот живописный город. 
Что меня привлекает — 
это соседство с природой, 
которой можно вдохнов-
ляться.

Я работаю с натураль-
ной кожей. Она излучает 
тепло. Ее приятно держать 
в руках. Она позволяет 
создавать по настоящему 
эксклюзивные изделия. 
Человечество использует 
кожаные изделия с момен-
та зарождения жизни на 
Земле. Она всегда в тренде.

Интерес к кожаным изде-
лиям возник, когда я увидела 
кожаную сумку для охот-
ников в с художественным 
тиснением. Мне захотелось 
сделать нечто подобное. Так 
я начала создавать аксес-
суары. В начале для себя, 
а потом на заказ. На сегод-

няшний день я изготавли-
ваю ремни, сумки, браслеты. 
Большинство заказов выпол-
няется индивидуально, и мне 
это нравиться. Потому что 
это непрерывный творче-
ский процесс.

Дизайн изделий я раз-
рабатываю сама, вдохнов-
ляясь работами мастеров и 
дизайнеров. Каждое изде-
лие из кожи индивидуаль-
но и требует определенных 
знаний, навыков и опыта. 
Ну и, конечно, специально-
го оборудования, на кото-
ром я все делаю сама. От 
выкройки и украшения до 
готового изделия. В своих 
изделиях я использую толь-
ко отечественное сырье и 
фурнитуру. Потому что она 
полностью отвечает моим 
требованиям по качеству 
и цене. Я работаю офици-
ально и зарегистрирована 
как «самозанятый». Я вос-
пользовалась «социальным 
контрактом» и приобрела 
необходимое оборудова-
ние для бизнеса. Свои изде-
лия я реализую на ярмар-
ках, фестивалях и онлайн. 
На своем сайте и социаль-
ных сетях. В дальнейшем 
планирую продавать свои 
изделия в маркетплейсах.

Рады вам представить нашу новую героиню 
рубрики «Сделано в Отрадном» Александру. 

Как  же  быстро  дни 
бегут! В календаре уже 
5 декабря! Но не будем 
волноваться,потому 
что  в  запасе  остались 
дни,чтобы успеть при-
готовить  интересные,
оригинальные,авторс
кие  игрушки,которые 
украсят  новогоднюю 
ёлку  и  удивят  деда 
Мороза  и  Снегуроч-
ку. И по этому случаю 
объявляется  конкурс 
детского  прикладного 
творчества.

Сейчас наша страна 
переживает очень 
непростое время. 
Волонтерское сообще-
ство Кировского 
района не может 
остаться в стороне и 
возобновляет работу 
штаба Всероссийской 
акции взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ».

Основная помощь, 
которую могут оказать 
волонтеры проекта семьям 
призванных в рамках 
частичной мобилизации, 
это:

— психологическая;
— юридическая;
— адресная (бытовая) 

помощь;
— организация досуга 

детей;
— передержка живот-

ных
Если вам нужна помощь 

волонтеров, то вы може-
те обратиться по едино-
му номеру горячей линии 
проекта «МыВместе» 
8-800-200-34-11.

Если вы неравнодушны 
к жизненным трудностям 
других людей, то сейчас вы 

нужны как никогда раньше. 
Мы в поиске людей, гото-
вых подставить плечо тем, 
кому сейчас особенно нуж-
на помощь. Будем рады, 
если к нам присоединятся:

— психологи;
— юристы;
— волонтеры, готовые 

посидеть с детьми;
— волонтеры-

аниматоры;
— волонтеры, готовые 

помочь по дому (обычно - 
мужская помощь).

Для тех, кто готов помо-
гать создана специаль-
ная платформа для реги-
страции https://dobro.ru/
project/10060264. 

Подайте заявку, чтобы 
стать одним из волонтеров 
дружной команды Киров-
ского района.

Сейчас нам всем нужно 
объединиться и ВМЕСТЕ 
помогать.

Всероссийская 
акция взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ»


