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В номере:
О перспективах 
проектирова-
ния КОСов  
в Кировске  
и Отрадном
Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и топливно-
энергетическому ком-
плексу Законодательного 
собрания Ленинград-
ской области под ру-
ководством Михаила 
Коломыцева вернулась 
к рассмотрению вопро-
са о передаче объектов 
канализационных очист-
ных сооружений городов 
Кировск и Отрадное в 
собственность Ленин-
градской области. 

стр. 2
День 
работников 
ЖКХ
19 марта отметили про-
фессиональный празд-
ник сотрудников сферы 
жилищно -коммунально-
го хозяйства и служб по 
предоставлению быто-
вых услуг. 

стр. 3
Благоустрой-
ство Яблоневой 
аллеи
9 марта в стенах КЦ 
«Фортуна» администра-
ция города Отрадное 
совместно с архитек-
турным бюро «Спэйс», 
Центром компетенции 
Ленобласти и жителями 
нашего города обсудили 
благоустройство Яблоне-
вой аллеи на 2024 год. 
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Подготовка 
участка  
к началу 
огородного 
сезона 
Как только первые,  
по-настоящему весенние 
солнечные лучи начинают 
обнажать землю от снеж-
ного наряда, многие из нас 
начинают радостно поти-
рать руки в предвкушении 
начала дачно-огородного 
сезона. И очень важно 
открыть его с выполнения 
простых, но таких необхо-
димых дел. 

стр. 8

День работников
культуры

25 марта

Читайте стр. 4

Мы продлили ацию по сбору 
макулатуры до 1 апреля 
Приносите старые или ненужные книги, журналы, тетради, 
картон в «Фортуну» (Гагарина 1). Вырученные от сданного 
сырья средства будут переданы в благотворительный фонд 
«За наших» для адресной поддержки наших бойцов.

Вещи закупаются по заявкам военнослужащих Кировского района или 
передаются через их родственников, а затем лично активными партийца-
ми ЕР отвозятся к местам несения службы на Донбассе.

Кстати, наши волонтеры всегда готовы помочь тем, кому сложно ввиду 
здоровья или возраста донести сырье до «Фортуны» — оставляйте заявки 
по телефону: +7 911 206-89-78 (руководитель волонтерского клуба «Вос-
ход» Маргарита Геннадьевна).

Акция проходит при поддержке отрадненского отделения партии 
#ЕдинаяРоссия, волонтерского клуба «Восход», КЦ «Фортуна».

Поможем нашим!

Творчество для души

Читайте стр. 5
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В феврале в областном 
Заксобрании было 
выбрано два города 
для модернизации 
канализационных 
очистных сооружений 
— ими стали Отрадное 
и Кировск. Но мало 
выбрать, нужно обри-
совать дальнейшие 
шаги и понимать, в 
каком направлении 
двигаться, чтобы заду-
манное осуществилось.

Поэтому постоянная 
комиссия по ЖКХ и ТЭК под 
руководством Михаила 
Коломыцева сегодня верну-
лась к рассмотрению вопро-
са. Сейчас важно передать 
объекты города в собствен-
ность региона, и только 
после этого можно будет 
говорить о проектирование 
очистных.

В совещании также 
приняли участие депутат 
#зсло Андрей Гардашников, 
и.о. главы администрации 
Кировкого района Мария 
Нилова, руководство Отрад-
ного Магданбек Таймасха-
нов и Александр Морозов.

«Чтобы изыскать бюд-
жетные средства на строи-
тельство очистных соору-
жений, необходим проект, 
а для этого все объекты 

должны быть переданы в 
собственность Леноблво-
доканала. Мы обсуждаем 
сейчас технические вопро-
сы, поскольку есть труд-
ности с передачей объек-
тов. По итогам совещания 
в комитете ЖКХ и выездов 
на территории большая 
часть замечаний была сня-
та, однако вопрос передачи 
до сих пор не урегулирован. 
В то же время, полномочия 

переданы Леноблводока-
налу», — напомнил Михаил 
Коломыцев.

Андрей Гардашников 
отметил, что проект необ-
ходимо рассматривать, пре-
жде всего, как экологиче-
ский, ведь качеству воды на 
федеральном уровне уделя-
ется серьезное внимание, и 
очень важно начать рабо-
тать в этом направлении как 
можно скорее.

Как сообщил Алек-
сандр Морозов, по Отрад-
ному выполнены все 
условия для передачи 
очистных на баланс обла-
сти и последующей их 
реконструкции.

Комитет по ЖКХ обе-
щал к следующему заседа-
нию предоставить реше-
ние о принятии объектов 
КОС.

По материалам lenoblzaks

О канализационных очистных 
сооружениях города

С 3 апреля, согласно распоряжению Роспо-
требнадзора, в Ленинградской области нач-
нётся подчищающая иммунизация против 
кори. Вакцинацию смогут пройти все, кто по 
какой-либо причине не сделал прививку в 
рамках национального календаря.

— Регион готов к её проведению. Во всех поли-
клиниках Ленинградской области есть вакцина для 
детей и взрослых контактных лиц. Пока количество 
заболевших во всех населённых пунктах не превыша-
ет и 70 человек (67 случаев), и мы видим, что снижает-
ся распространение инфекции, - прокомментировал 
председатель комитета по здравоохранению Ленин-
градской области Александр Жарков.

В апреле медицинские работники поликлиник 
помогут жителям определиться с необходимость 
вакцинации и запланируют её прохождение.

Телеграм канал Админка Ленобласти
Фото из интернет

15 марта отмечается Всемирный день прав 
потребителей. Управление Роспотребнад-
зора по Ленинградской области до 24 марта 
проводит «горячую линию» по вопросам 
защиты прав потребителей, приуроченную 
к этому дню.

Cпециалисты Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области и Консультационного центра 
по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области» с 13 марта по 24 марта 
будут консультировать жителей по вопросам зако-
нодательства о защите прав потребителей в контек-
сте рационального потребления: здоровый рацион 
питания, органическая продукция, экологически 
чистая потребительская упаковка, энергосбереже-
ние в сфере ЖКХ и прочим вопросам.

Задать вопросы можно в рабочие дни с 9:00 - 
17:00 (с 12:00 до 13:00 перерыв) по телефонам «горя-
чей линии»:

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области 8 (812) 365-47-05,

Территориальные отделы в Кировском районе  
8 (813) 62-24-409.

Консультационный центр по защите прав потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 
8 (812) 679-67-07.

Интересующие вопросы также можно задать, 
позвонив в Единый Консультационный Центр Роспо-
требнадзора 8 (800) 555-49-43.

1 апреля 2023 года в 
9:00 откроется прием 
заявлений в 1-е классы 
общеобразовательных 
организаций Кировско-
го района Ленинград-
ской области на 2023-
2024 учебный год.

Сроки подачи заявлений 
в 1-е классы общеобразо-
вательных организаций на 
2023-2024 учебный год:

1 этап: с 01.04.2023 по 
30.06.2023

На этом этапе в общеоб-
разовательную организа-
цию зачисляются:

- дети, имеющие перво-
очередное право в соот-

ветствии с федеральным 
законодательством и про-
живающие на закрепленной 
территории,

- дети, проживающие на 
закрепленной территории,

- дети, брат и (или) сестра 
(полнородные и неполно-
родные, усыновленные (удо-
черенные), дети, опекунами 
(попечителями) которых 
являются родители (закон-
ные представители) этого 
ребенка, или дети, родите-
лями (законными предста-
вителями) которых являют-
ся опекуны (попечители) 
этого ребенка), обучаются в 
данной организации, имеют 
преимущественное право.

2 этап: с 06.07.2022 по 
05.09.2022

Подача заявлений граж-
данами, дети которых не 
проживают на закреплен-
ной территории.

Закрепленная терри-
тория – территория райо-
на, за которой закреплена 
общеобразовательная орга-
низация в соответствии с 
распорядительным актом 
комитета образования 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области.

Подача заявлений в 
1-е классы общеобразова-
тельных организаций на 
2023-2024 учебный год осу-

ществляется в соответствии 
с указанными сроками эта-
пов. По отправленным до 
начала этапа заявлениям 
будет вынесено отрицатель-
ное решение.

Подача заявлений 
родителями будет осу-
ществляться:

• В электронном виде:
- на Едином Портале 

государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru);

- на портале «Современ-
ное образование Ленин-
градской области» (obr.
lenreg.ru);

• В МФЦ (mfc47.ru).
• В общеобразователь-

ной организации.

Подача заявлений в 1-е классы 
общеобразовательных организаций

Иммунизация 
против кори

20 марта, в рамках еди-
ного родительского дня с 
целью налаживания меж-
ведомственного взаимо-
действия с социальными 
педагогами, психологами и 
советниками директоров по 
воспитанию образователь-
ных учреждений Кировско-
го муниципального района 
ЛО по работе с детьми, про-
являющими деструктивное 
поведение, комиссией по 
делам несовершеннолет-
них при администрации 
МО «Город Отрадное» был 
организован круглый стол 
на тему: «Профилактика 
деструктивного поведения. 
Алгоритм действий соци-
альных педагогов и пси-
хологов по раннему выяв-
лению и реагированию на 
деструктивное поведения 
несовершеннолетних».

С вступительным словом 

к участникам мероприятия 
обратилась заместитель 
главы администрации по 
общим вопросам, пред-
седатель комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав при 
администрации МО «Город 
Отрадное» Анна Андреевна 
Емельянова: «Изменения, 
происходящие в последние 
время в стране и в мире, 
влияют на подрастающее 
поколение. Учитывая, что 
дети проводят в школах и 
других общеобразователь-
ных учреждениях боль-
шое количество времени, 
мы можем только с вашей 
помощью выявлять несо-
вершеннолетних, имеющих 
какие-либо проблемы, и 
проводить работу по улуч-
шению их эмоционального 
состояния, успеваемости и 
поведения.

Далее слово было предо-
ставлено заместителю главы 
администрации по социаль-
ному развитию Кировско-
го муниципального райо-
на Ленинградской области 
— председателю районной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Наталье 
Александровне Дождевой, 
которая рассказала о работе 
Регионального ресурсного 
центра по профилактике без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и 
возможности получения в нем 
консультаций высококвали-
фицированных специалистов.

Своим опытом подели-
лись приглашенные специ-
алисты:

Лопатина Елена Викто-
ровна — практикующий 
клинический психолог, дей-
ствующий член Профессио-
нальной Лиги;

Царькова Людмила Сер-
геевна — начальник отдела 
по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорту 
администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области;

Шварц Александра 
Андреевна — заместитель 
начальника УУП и ПДН 
ОМВД России по Кировско-
му району ЛО.

Диалог получился очень 
продуктивным. Присут-
ствующие задавали вопро-
сы и делились жизненными 
ситуациями.

Будем надеяться, что 
подобные встречи принесут 
пользу в межведомствен-
ном взаимодействии работ-
ников органов и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них.

Круглый стол в рамках  
единого родительского дня
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Единый статус 
«участника СВО»
Постановление губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
предусматривает единый 
статус «участники СВО» 
для всех: мобилизован-
ных, добровольцев и 
контрактников.

Теперь все их семьи имеют право на льготный про-
езд, на получение компенсации по оплате ЖКУ, а также 
на другие меры соцподдержки региона.

Начальник Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Евгений Дейнека 
вручил ведомственную медаль «За спасение 
на пожаре» пожарному 131 пожарной части 
Ленинградской областной противопожарной 
службы Сергею Щемерову.

23 сентября 2022 года при тушении пожара в Киров-
ском районе он проявил все свои умения на практике, 
благодаря чему удалось спасти женщину с двумя деть-
ми, двух и четырех лет.

За проявленные в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, отвагу и самоотверженность при осущест-
влении решительных действий и высокое профессио-
нальное мастерство при тушении пожара и спасении 
людей Сергей Щемеров был представлен к медали МЧС 
России.

Поздравляем Сергея с заслуженной наградой жела-
ем ему и всем огнеборцам сухих рукавов.

МЧС Ленинградской области

Награда, как 
признание  
боевых заслуг

День работников 
бытового обслужи-
вания населения и 
жилищно -комму-
нального хозяйства 
– профессиональный 
праздник сотрудников 
сферы жилищно -ком-
мунального хозяйства 
и служб по предостав-

лению бытовых услуг. 
В 2023 году  День 
работников ЖКХ отме-
чается 19 марта.

17 марта в совете депу-
татов МО «Город Отрадное» 
прошел торжественный 
прием специалистов сферы 
ЖКХ.

Глава МО «Город 
Отрадное» Магдан Тай-
масханов и депутат сове-
та депутатов Алексей 
Исаков поздравили спе-
циалистов с предстоящим 
праздником и вручили 
работникам коммуналь-
ных служб заслуженные 

Благодарности и Почет-
ные грамоты.

Ваш важный труд мы 
очень ценим и желаем, что-
бы ваша энергия не иссяка-
ла, здоровье становилось 
крепче, а работа приноси-
ла только удовольствие и 
радость.

День работников ЖКХ

На воинские должно-
сти:

Подлежащие замеще-
нию прапорщиками, сер-
жантами, солдатами.

Срок заключения кон-
тракта: от 11 месяцев. 

Требования к кандида-
там:

Здоровье: категории А, Б 
(годен, годен с незначитель-
ными ограничениями);

Возраст: от 18 до 50 лет 
(водители категорий С, D, Е 
до 59 лет).

Образование: не ниже 
основного общего (9 клас-
сов).

Профессиональная под-
готовка:

— пребывающие в запа-
се;

— не пребывающие в 
запасе, имеющие высшее 
или среднее профессио-
нальное образование.

Льготы и выплаты:
1. От государства — 

повышенное денежное 
довольствие (от 200 000 
рублей);

— единовременная 
федеральная выплата в 
размере 195 000 р. — при 
заключении контракта от  
1 года;

— ежемесячная над-
бавка к денежному доволь-
ствию (2 оклада по воинской 
должности военнослужаще-
го за месяц участия в боевых 
действиях);

— суточные в размере  
4 240 руб.;

— выплаты за непосред-
ственное участие в актив-
ных наступательных дей-
ствиях — 8 000 руб. в сутки;

— премии за особые 
достижения в ходе выполне-
ния боевых задач от 50 000 
руб. до 1 000 000 руб.;

— В зависимости от 
характера выполняемых 
задач, вместо суточных в 
размере 4240 р. выплачива-
ется сумма в размере 2 % от 
оклада денежного содержа-
ния за каждый день участия 
в мероприятиях с риском 
для жизни (выплачивается 
по прибытию в воинскую 
часть на основании рапорта 
военнослужащего).

— денежная компенса-
ция взамен неиспользован-
ных суток отдыха (выпла-
чивается по прибытию в 
воинскую часть на основа-
нии рапорта военнослужа-
щего).

Итого, в среднем для 
рядового и сержантско-

го состава от 200 000 до  
270 000 рублей.

2. От Ленинградской 
области: единовременная 
денежная выплата 200 000 
рублей;

3. Льготы:
— льготное исчисление 

выслуги лет (участникам 
СВО — день за три  на пери-
од участия в СВО);

— статус участника бое-
вых действий (участникам 
СВО, налоговые и пенси-
онные льготы, бесплатный 
проезд и отдых в санаториях 
МО, льготы по ЖКХ и др.);

— кредитные каникулы 
(участникам СВО) на период 
участия в СВО и плюс 30 дней.

Перечень предостав-
ляемых документов:

— автобиография, напи-
санная от руки в произволь-
ной форме в рукописном и 
печатном варианте;

— копия паспорта (стра-
ницы с записями);

— копия военного биле-
та (все страницы);

— копия СНИЛС;
— копия ИНН;
— копии свидетельств о 

заключении брака и рожде-
нии детей (при наличии);

— копия документов об 
образовании;

— фотографии 9x12 (1 
шт.), 3x4 (4 шт. с уголком);

— реквизиты банков-
ской карты (любого банка) 
платёжной системы «МИР».

Копии всех документов 
необходимы в двух экзем-
плярах.

Список справок для 
прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния:

— справка из психонев-
рологического диспансера;

— справка из нарколо-
гического диспансера;

— справка из противо-
туберкулёзного диспансера;

— справка из кожно-
венерологического диспан-
сера.

Для подачи докумен-
тов обращаться:

— по адресу: г.Санкт-
Петербург, набережная Реки 
Фонтанки, 90, корп. 3;

— по телефонам 8 (812) 
572-20-30; 8 (812) 572-18-71 
(круглосуточно);

— в социальной сети 
«В контакте» vk.com/lo_
contrakt;

— в Телеграмм-канале 
t.me/povsk_lo;

— в ближайшем воен-
ном комиссариате по месту 
проживания.

Информация для кандидата, 
поступающего на военную службу 
по контракту

Осторожно, 
мошенники!
Социальный фонд России (СФР) напоминает о 
простых мерах предосторожности, которые 
помогут избежать уловок мошенников.

Если вам позвонили и представились сотрудником 
Социального фонда, не называйте свои персональные 
данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают 
СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее 
ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по теле-
фону просят предоставить такую информацию, скорее 
всего, это мошенники.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пен-
сии, юридическую помощь с оформлением услуг или 
перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообща-
ют о сверке данных для начисления тех или иных посо-
бий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не 
доверять сомнительным звонкам и при подозрении на 
мошенничество незамедлительно прекратить дальней-
шее общение.

Специалисты Социального фонда также не ходят по 
домам с предложением услуг по пенсионным вопро-
сам. Если в ваш дом постучались такие незваные гости 
и представились работниками Социального фонда, сле-
дует насторожиться. Помните, фонд оказывает все услу-
ги в своих клиентских службах и онлайн через портал 
госуслуг. Причем всегда делает это бесплатно. Выплаты 
предоставляются после подачи заявления или автома-
тически, на основании имеющихся у фонда данных.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
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— Наталья Алексан-
дровна, что для Вас было 
самым трудным при 
переходе с должности 
заместителя директо-
ра КЦ на должность его 
директора?

— Особых трудностей 
не было, ведь «кухню» 
работы Культурного цен-
тра я знала хорошо. Слож-
ней было с коллективом: 
меня все знали как рядово-
го сотрудника, хотя и зани-
мавшего «кресло» замести-
теля директора, а теперь 
вот я стала руководителем. 
В таких случаях всегда 
поначалу возникает неко-
торый дискомфорт в отно-
шениях. Однако довольно 
быстро всё наладилось и 
пришло в норму, мы стали 
работать как одна большая 
команда — штатных работ-
ников в Культурном центре 
всё-таки 36 человек.

— У Вас какое образо-
вание?

— Высшее, я закон-
чила Невский институт 
языка и культуры в Санкт-
Петербурге по специаль-
ности специалист по свя-
зям с общественностью. В 
«Фортуне» работаю с 2010 
года, более того, ещё учась 
в институте, подрабаты-
вала в КЦ — вела кружок 
театрального мастерства. 
Так что в Культурном цен-
тре я далеко не новичок, 
всю его деятельность знаю 
изнутри.

— Не сомневаюсь, 
поэтому расскажите, 
как коллектив встречает 
свой профессиональный 
праздник — День работ-
ника культуры?

— В минувшем году 
после нашего праздни-
ка  многие клубные фор-
мирования участвовали 
в международных и все-
российских конкурсах, 
занимали призовые места. 
Например, Образцовый 
хореографический кол-
летив «Вдохновение» на 
международном конкурсе 
«Серебряная Галатея» уже 
в начале этого года заво-
евал гран-при. Не сдаёт 
позиции и наш знамени-
тый народный хор русской 
песни имени Ермолиной, 
руководит которым уже 
не один десяток лет Роман 
Петрович Козелько. В про-
шлом году хор ездил в 
Москву на международ-
ный конкурс и выступил 
очень хорошо. 

Радует своими резуль-
татами и Народная вокаль-
ная студия «Невские узо-
ры».

Всё более громко заяв-
ляет о себе театральная 
студия «Г.Л.А.С.», руково-
дит которой Андрей Вла-
димирович Посаженников. 
Совсем недавно они езди-
ли на фестиваль, который 
проходил в Петербурге, в 
посёлке Понтонный.

— Наталья, хор рус-
ской песни известен дале-
ко за пределами Отрад-
ного, он частый гость на 
многих сценах и не толь-
ко нашего района и обла-
сти. Его репертуар пре-
терпевает изменения?

— Да, программа 
меняется даже хотя бы 
потому, что хор носит зва-
ние народный самодея-
тельный коллектив — это 
звание необходимо под-
тверждать каждые три 
года, а для этого нужно 
обновлять 25 процентов 
репертуара. 18 марта этого 
года в «Фортуне» проходил 
традиционный областной 
фестиваль, посвященный 
творчеству композито-
ра Федора Пономаренко, 
приезжало более 40 хоров 
русской народной песни, 
наш хор также выступил с 
большим успехом.

— Состав хора меня-
ется?

— Долгое время он был 
неизменен. Сейчас начал 
обновляться. Приходят 
молодые… Мы даже дума-
ем о разделении коллекти-
ва — хор ветеранов и хор 
более молодых голосов. 
Но, повторю, костяк хора 
сохраняется.

— Известная солистка 
хора Герега… 

— Да, Ульяна Ивановна 
продолжает солировать. 
В прошлом году у неё был 
юбилей — 50 лет, как она 
на сцене.

— Народный хор 
— это визитная кар-
точка Культурного цен-
тра «Фортуна». Какой 
из новых коллективов 
Вы могли бы назвать? 
Например, театраль-
ный… 

— Да, я о них очень 
хорошего мнения. Правда, 
постоянных участников 
там не так много, да и в 
основном женщины, но 
коллектив радует своей 
работой. Каждый год они 
представляют на суд зри-
телей новые спектакли, 
сейчас работают над пье-
сой по Чехову. У театраль-
ной студии уже есть свои 
фанаты, человек 100-120, 
они постоянные зрители 
на их спектаклях.

— А оркестровую 
самодеятельность в 
Культурном центре куль-
тивируют?

— К сожалению, нет, 
хотя очень бы хотелось. У 
нас есть клубное формиро-
вание, в котором обучают 
игре на барабанах — руко-
водитель наш звукорежис-
сёр Динар Шайхулин. А для 
создания оркестра, хотя 
бы небольшого, нет руко-
водителя.

— Когда в Большом 
зале проходит какое-
либо мероприятие, перед 
его началом на сцене 
очень неплохо выступает 
саксофонист. Это пригла-
шённый для разогрева 
публики солист?

— Нет, это наш звукоо-
ператор Даниил Березкин, 
он профессионально зани-
мается саксофоном.

— У Культурного 
центра прочные связи с 
Отрадненской школой 
искусств? 

— Да, вполне! Они про-
водят отчётные концерты 
на нашей сцене, мы органи-
зуем совместные выставки. 
С директором школы Оль-
гой Владимировной Мари-
нич у нас прочные творче-
ские связи.

— А формирование 
связанное с изобрази-
тельным искусством в 
«Фортуне» есть?

— Да, есть — «Аква-
рельки» для детей, руко-
водит им Нина Георгиевна 
Синельникова, есть и для 
взрослых любителей живо-
писи — студия «Арт Стар», 
его ведёт Наталья Болды-
рева.

— В КЦ «Фортуна» 
было объединение 
«Мастерилки»…

— Почему было? Оно и 
сегодня работает, ему уже 
больше 20 лет, его успешно 
ведёт Ольга Козлова, дети 
с удовольствием его посе-
щают.

В сентябре прошлого 
года у нас появилось новое 
клубное формирование 
— кружок моделирования 
«Якорь», дети лобзиком 
вырезают из дерева очень 
красивые вещи. Руково-

дит им Александр Сергее-
вич Самохин, работами по 
дереву он занимается про-
фессионально.

— Наталья, музейное 
направление работы в 
«Фортуне» есть?

— Нет.

— Это принципиаль-
ная позиция или просто 
нет руководителя?

— Нет, это не принци-
пиально, просто так сло-
жилось. Если появится 
человек, готовый взяться 
за тему, мы пойдём ему 
навстречу.

Говоря о работе Куль-
турного центра, не могу не 
сказать, что на нашей базе 
проходят крупные област-
ные фестивали, например, 
фестиваль вокального 
искусства «Я обязательно 
вернусь», который прово-
дит Дом народного твор-
чества — и в этом году он 
будет в конце мая… 

В прошлом году летом 
мы провели первый фести-
валь еды «ВкусноФест», 
народу собралось на 
площади очень много… 
Мы решили сделать этот 
фестиваль ежегодным.

Ещё из нового. В октя-
бре прошлого года про-
шёл фольклорный фести-
валь «Во всю ивановскую». 
Юрий Ефимович Чирков 
руководит студией «Каза-
чья песня», по его инициа-
тиве фестиваль и состоял-
ся. Приезжали известные 
коллективы, например, 
«Братина»… В этом году 
фестиваль хотим сделать 
областным.

Нельзя упускать и спор-
тивное направление в 
работе КЦ. Им занимается 
Дмитрий Александрович 
Уфимцев. Наш спортзал 
постоянно в работе.

А вообще-то о рабо-
те Культурного центра я 
могу рассказывать и рас-
сказывать — она кипит! 
К нам приходят молодые 
ребята со своими идеями, 
даже наработками… У нас, 
например, долгое время 
работал известный кол-
лектив «Бабушкины внуки». 
Прежний руководитель 
Ирина Юрьевна Новикова 
ушла на пенсию. Мы уже 
горевали: видимо, придёт-
ся распускать. Но в конце 
сентября прошлого года 
пришёл молодой специа-
лист Наталья Николаевна 
Марусева и… коллектив 
возродился — скоро будут 
новые постановки!

— Мы чуть не упусти-
ли такую составляющую 
работы КЦ, как кинозал…

— Кинозал работа-
ет с декабря 2018 года. 
Сотрудничаем с Фондом 
кино. Сейчас, как и мно-
гие кинотеатры в стра-
не, «крутим» в основном 
российские фильмы, ино-
странных очень мало. Но 
люди ходят... Большое чис-
ло зрителей было в январе 
— мест даже не хватало!  
Не буду называть школу, 
но там придумали дарить 
сертификаты на посещение 

киносеансов на праздники 
девочкам и мальчикам на 
23 февраля, на 8 марта...

Хочется отметить еже-
годно проводимый у нас 
Районный слет «Карусель 
талантов» — все лучшие 
номера и исполнители за 
прошедший год и наши, и 
из школы искусств, и из дру-
гих учреждений культуры 
района выходят на сцену. 
В этом году был большой 
— на 1,5 часа — концерт. 
«Карусель» уже «крутится» 
с успехом лет пять, не мень-
ше. Для нас такой концерт 
очень значим, он как оцен-
ка значимости нашего Куль-
турного центра.

— Наталья, накануне 
Дня работника культуры 
кого Вы могли бы отме-
тить особо?

— Я бы сказала, что глав-
ное — работа в команде, 
работа на общий результат. 
Вклад каждого по своему 
направлению очень важен! 
Поэтому хотелось бы отме-
тить всех. Если было бы 
возможно, я бы придумала 
и дала бы грамоту коллек-
тиву «Фортуны»!

— Наталья Алексан-
дровна, какую проблему 
Вы назвали бы главной в 
работе «Фортуны»?

— Если коротко: нам не 
хватает места! У нас мно-
го клубных объединений 
— порядка 40. Жесткое 
расписание по всем поме-
щениям, но определенное 
стеснение мы постоянно 
ощущаем. 

— Кто Ваш замести-
тель?

— Евгений Владими-
рович Бессонов, кроме 
этой работы он еще ведет 
хореографическое объеди-
нение.

— И в завершение 
нашего разговора хочу 
спросить, какие Вы види-
те перспективы разви-
тия Культурного центра 
«Фортуна»?

— В первую очередь, 
как я уже сказала, хоте-
лось бы расширить объем 
КЦ, может быть, открыть 
его филиал, чтобы мож-
но было принять в наши 
клубные объединения еще 
больше желающих... Тре-
бует модернизации наш 
Большой зал, чтобы мож-
но было принимать боль-
шие концерты, спектакли 
петербургских театров, 
очень значимые конфе-
ренции... Надо развивать 
вокруг и инфраструктуру; 
мы, например, столкнулись 
с отсутствием гостиницы 
— если организовывать 
большой фестиваль на 2-3 
дня, то негде размещать 
участников. Мы готовы 
— опять же при наличии 
помещений — работать 
над созданием городского 
музея, организацией круп-
ных выставок.

Все это будет работать 
на имидж города. Вот глав-
ная цель!

Подготовил 
  Георгий ГРАДОВ

Уже без малого два года Наталья Алексан-
дровна Дашонок возглавляет коллектив Куль-
турного центра «Фортуна» — постановление 
администрации МО «Город Отрадное» (она — 
учредитель КЦ) подписано 1 октября 2021 года. 
Вряд ли кто из жителей города не знает это 
учреждение культуры, бывшее когда-то Домом 
культуры «Восход». Уроженка Отрадного, 
Наталья Александровна прошла с «Восходом» 
— «Фортуной» все этапы развития, как в своё 
время говорили и писали, очага культуры. И 
тем не менее она известный в городе человек и 
вместе с тем — мало известный. Так что празд-
ник День работника культуры, который отме-
чается 25 марта —  хороший повод для встречи 
с директрисой и разговора и о ней, и о работе 
Культурного центра.

КЦ «Фортуна» –  
центр культуры города

Актеры театральной студии «Г.Л.А.С.», под руководством Андрея Посаженникова

Н.А. Дашонок
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16 марта учащие-
ся Лицея города 
Отрадное посетили 
с экскурсией музей-
заповедник «Про-
рыв», они посмо-
трели экспозиции, 
посвященные 
прорыву блокады 
Ленинграда и опе-
рации «Искра». 

Также они смогли 
воочию увидеть выставку 
«Фашизм. Невыученные 
уроки истории. Связь 
времен», на которой 
представлена трофейная 
бронетехника вооружен-
ных сил Украины, изго-
товленная по стандар-
там НАТО, доставленная 
сюда прямо из зоны про-
ведения специальной 

военной операции. 
— В учебном плане 

Лицея города Отрадное, 
особенное место уделя-
ется патриотическому 
воспитанию. Все учени-
ки участвуют в памятных 
акциях, встречаются с 
ветеранами и посеща-
ют знаковые места, свя-
занные с героической 
историей прошлого. 

Например, такие как 
музей-заповедник «Про-
рыв», который, на мой 
взгляд, является отлич-
ным примером связи 
между поколениями, 
в каждом из которых 
первое место занимают 
доблесть, самопожертво-
вание и любовь к родной 
земле, — рассказала нам 
классный руководитель 3 
«б» класса Ольга Юрьев-
на Лодягина.

Патриотическое воспитание

— Здравствуйте Свет-
лана. Почему именно 
вышивка?

— Через вышивку я реа-
лизую себя в творчестве. Это 
то хобби, которое доставля-
ет мне удовольствие. Оно 
помогает отвлечься и напол-
нить жизнь яркими кра-
сками. К тому же вышитые 
картины — отличное укра-
шение для дома.

— А сколько времени 
уходит у Вас на создание 
одной работы?

— Техника вышивки 
крестом — довольно-таки 
долгий процесс. Всё зави-
сит от размеров и коли-
чества деталей. Если это 
небольшая работа, то её 
можно сделать за неделю, 
а есть такие в моей коллек-
ции, на создание которых 
ушёл целый год.

— Если я правильно 
понимаю, то в основе 
работы лежит изображе-
ние. Скажите, пожалуй-
ста, Вы сами его создае-
те или используете уже 
готовое?

— Для вышивки я 
использую либо готовые 
наборы, в которые уже вхо-
дят схема, нитки и ткань, 
либо же нахожу схему в 
интернете и сама подбираю 
материалы.

— На выставке, 
помимо картин, пред-
ставлены подушки и 
бижутерия. Это всё тоже 
вышивка?

— Вышивкой можно 
оформить не только кар-
тины, но и прикладные 
предметы. Например, 
наволочку на подушке 
или сумку, которой, кста-
ти, не будет больше ни у 
кого.

Кроме того, в послед-
нее время я увлеклась 
вышивкой брошей и изго-
товлением бижутерии 
ручной работы, в созда-
нии которых всё, начиная 
от идеи и дизайна до изго-
товления украшения, при-
надлежит мне. Считаю, что 

вышивка даёт огромные 
возможности для творче-
ства — все дело в фанта-
зии мастера.

— А как давно Вы 
вышиваете?

— Вышивкой я увлека-
юсь вот уже более 10 лет, и 
в моей коллекции огром-
ное количество работ.

Я желаю всем найти 
увлечение по душе. Не 
бойтесь экспериментиро-
вать и пробовать что-то 
новое, и тогда вы обяза-
тельно откроете для себя 
творчество, которое будет 
приносить удовольствие 
и радость. И конечно, при-
ходите на мою выставку в 
Отрадненскую библиотеку.

Творчество  
для души

9 марта в стенах КЦ 
«Фортуна» адми-
нистрация города 
Отрадное совместно с 
архитектурным бюро 
«Спэйс», Центром ком-
петенции Ленобласти 
и жителями нашего 
города обсудили бла-
гоустройство Яблоне-
вой аллеи на 2024 год. 
Каким объектам быть, 
а каким нет, и что 
важно учесть при про-
ектировании — такие 
вопросы были подня-
ты на обсуждении.

Напомним, что Ябло-
невая аллея как объект 
благоустройства в рамках 
федеральной программы 
«Формирование городской 
комфортной среды» была 
выбрана жителями Отрад-
ного в результате онлайн-
голосования, состоявшегося 
совсем недавно.

Присутствующие были 
поделены на несколько 
команд, каждая из которых 
представила свой идеальный 
вариант аллеи — у кого-то 
основное внимание было 
уделено вайфаю, велодо-
рожкам и месту для уличных 
концертов, другим хотелось 
больше спортивных объ-

ектов, третьим — зелени и 
качелей.

Теперь архитекторов 
ждет увлекательная работа 
— нужно проанализировать 
все предложенные варианты, 
учесть указанные жителями 
проблемные зоны объекта 
(например, подтопление тер-
ритории), поднять архивные 
проекты (может, там будет 
чем вдохновиться) и в итоге 
представить два проекта.

В мае отрадненцам пред-
стоит выбрать лучший из 
этих проектов. Он и будет 
реализован.

В материале использована 
информация администрации МО 

«Город Отрадное»

Благоустройство 
Яблоневой аллеи

Сколько людей на земле, столько 
и увлечений. Кто-то занимается 
живописью, кто-то пишет стихи, 
кто-то уделяет свободное время 
занятиям спортом. А кто-то, как 
Светлана Рожкова, увлекается 
вышивкой. Сейчас выставка ее 
работ проходит в Отрадненской 
городской библиотеке — они 
пестрят обилием красок и боль-
шим количеством деталей, а это, 
на наш взгляд, требует большой 
усидчивости и внимания.
Мы пообщались со Светланой и 
узнали, сколько времени и сил 
уходит на создание подобных 
работ.
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С 1 марта в России всту-
пили в силу новые пра-
вила сжигания листвы и 
мусора, установки манга-
лов на дачных участках. 
Таким образом, в МЧС 
отказались от действо-
вавших жестких нормати-
вов установки мангалов, 
шашлычниц и бочек для 
сжигания листвы.

Разводить костер на заго-
родных участках можно толь-
ко в безветренную погоду 
и с соблюдением всех мер 
предосторожности. Здесь 
никаких послаблений не вво-
дится. Также нужно помнить, 
что категорически нельзя 
сжигать на участках резину, 
предметы из стекла, металла 
и лакокрасочные изделия. 
Они при сжигании выделяют 
опасные и вредные вещества. 
Соседи точно будут не рады 
таким «ароматам» от костров. 

«Когда-то было разра-
ботано одно правило раз-
ведения открытого огня и 
для огромных полей, и для 
маленьких садовых земель-
ных участков. Эти правила 
было сложно соблюдать, так 
как подавляющее большин-
ство классических садовых 

участков не позволяет разме-
стить мангал, удовлетворив 
все требования», - пояснил 
«Российской газете» депутат 
Госдумы, председатель Сою-
за дачников Подмосковья 
Никита Чаплин.

С 1 марта 2023 года нор-
мы стали более реальными. 
Теперь при использовании 
открытого огня в металли-
ческой емкости (бак, бочка) 
для сжигания, например, 
сухой травы и веток место 
разведения костра должно 
располагаться на расстоя-
нии не менее 7,5 метра до 
зданий, сооружений и иных 
построек, а также в 50 метрах 
от хвойного леса, в 15 метрах 
от лиственного леса; зона 
очистки вокруг - 5 метров. 

«Если мы говорим о при-
готовлении шашлыков в ман-
галах, то теперь расстояние 
от мангала до любых постро-
ек может быть 5 метров. Для 
небольших садовых участков 
это вполне выполнимое тре-
бование», - добавил Чаплин.

Стоит отметить, что это 
правило касается любого 
вида шашлычниц, мангалов, 
барбекюшниц и печей. Огра-
ничений по весу, размерам 
не предусмотрено. Но реко-

мендуется не держать вокруг 
мангала никаких горючих 
материалов.

При этом надо помнить, 
что разводить костер мож-
но только в безветренную 
погоду и с соблюдением 
всех мер предосторожно-
сти. Здесь никаких измене-
ний нет. Рядом с ямой или 
бочкой для разведения огня 
нужно держать металличе-
ский лист, которым можно 
накрыть огонь и перекрыть 
доступ кислорода. На участ-
ке необходимо иметь воду, 
лопату, песок. Все это должно 
быть в доступности на случай 
непредвиденных ситуаций.

Сжигать можно сухую 
листву, траву, ветки, разные 
доски, но без следов краски 
на них, бумагу, картон. А вот 
резину в любом виде, в том 
числе обувь, предметы из 
стекла, металла и лакокра-
сочные изделия сжигать на 
дачных и любых индивиду-
альных участках категориче-
ски запрещено. Все эти пред-
меты при сжигании могут 
выделять едкий и даже ядо-
витый запах.

Очень осторожно нужно 
использовать жидкости для 
розжига: они быстро воспла-

меняются. Поэтому рекомен-
дуется наливать жидкость на 
мусор заранее, до розжига 
огня. Если жидкость попала 
на руки или одежду, надо сра-
зу же тщательно вымыть руки, 
а одежду заменить. Только 
после этого можно разводить 
костер. Лучше использовать 
длинные каминные спички. 
Или можно сначала поджечь 
кусок бумаги и бросить ее в 
емкость для разведения огня.

Штрафы за нарушение 
противопожарных норм не 
меняются. Так, за их нару-
шение, но без серьезных 
последствий, владельцам 
участков, дач и частных 
домов вынесут предупре-
ждение или назначат штраф 
- от 5 до 15 тысяч рублей. 
Но если в результате разве-
дения огня на даче начнется 
пожар, то наказание будет 
зависеть от последствий. 
Если пострадают люди, вино-
вникам грозит уже уголовная 
ответственность. За причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
могут осудить на три года, за 
смерть человека в результате 
пожара - на пять лет.

Ольга Игнатова.  
Российская газета -  
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С 1 марта в России вступили в силу 
новые правила разведения огня  
и установки мангалов на дачах

Грипп птиц — острая 
инфекционная вирусная 
болезнь, характери-
зующаяся угнетением, 
поражением органов 
дыхания, пищеварения, 
высокой смертностью, 
которая относится к осо-
бо опасным болезням 
птиц. 

Некоторые штаммы виру-
са гриппа птиц являются опас-
ными для человека и могут 
вызывать тяжелое заболева-
ние.

В настоящее время на тер-
ритории Российской Феде-
рации зарегистрировано 6 
очагов гриппа птиц в Хаба-
ровском, Ставропольском и 
Камчатских краях, Херсон-
ской, Калининградской и Бел-
городской областях. 

Не благополучными по 
гриппу птиц являются Фран-
ция, Эстония, Австралия, 
Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Польша, Румы-
ния, Сербия, Словакия, Слове-
ния, Чехия, Швейцария, Изра-
иль, Япония, США, Мексика, 
Канада, Боливия, Коста- Рика, 
Эквадор.

Природным резервуаром 
вируса являются мигрирую-
щие птицы, которые в период 
миграции могут переносить 
вирус гриппа птиц из небла-
гополучных регионов в реги-
оны, где грипп птиц ранее 
не был зарегистрирован. В 
настоящее время продолжа-
ется распространение вируса 
гриппа птиц на территории 
Российской Федерации, в том 
числе в дикой фауне, и сохра-
няется риск распространения 
этой болезни с мигрирую-
щими дикими перелетными 

водоплавающими птицами с 
территории неблагополуч-
ных стран Европы и Азии. В 
связи с чем существует риск 
заноса данного заболевания 
и на территорию Кировского 
района.

На птицефабриках Киров-
ского района содержится 
18 миллионов голов птицы, 
в крестьянско -фермерских 
хозяйствах и личных подсоб-
ных хозяйствах — около 19 
тысяч голов птицы разных 
видов.

В случае возникновения 
гриппа птиц на территории 
района проводятся огра-
ничительные мероприятия 
(накладывается карантин), 
что в свою очередь приво-
дит к огромным финансовым 
затратам каждого владельца 
птицы, птицефабрик и всего 
района в целом.

Для сохранения эпизоо-
тологического благополу-
чия района и во избежание 
экономических потерь вла-
дельцам птицы необходимо 
соблюдать следующие пра-
вила:

1. Предоставлять спе-
циалистам государственной 
ветеринарной службы района 
по их требованию птицу для 
осмотра;

2. Выполнять рекомен-
дации специалистов госу-
дарственной ветеринарной 
службы района по проведе-
нию профилактических меро-
приятий по борьбе с гриппом 
птиц;

3. Извещать специалистов 
государственной ветеринар-
ной службы района обо всех 
случаях внезапного падежа 
или массового заболевания 
птиц, а так же об их необыч-
ном поведении;

4. Не допускать контакта 
домашней птицы с дикой и 
синантропной птицей;

5. Ставить птицу на учет в 
государственной службе. 

6. Приобретать птицу 
только с ветеринарными 
сопроводительными доку-
ментами и по согласованию с 
государственной ветеринар-
ной службой района.

С целью профилактики и 
своевременного выявления 

заболевания специалиста-
ми государственной ветери-
нарной службы бесплатно 
в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и личных под-
собных хозяйствах граждан 
проводится отбор проб и 
исследования на грипп птиц 
в рамках государственного 
задания.

Контакты ветеринарных 
учреждений Кировского рай-
она:

Кировская ветеринарная 
лечебница (г. Кировск, ул. 
Победы, д. 42) — контактный 
номер телефона 8-813-62-23-
363;

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

Отрадненский ветеринар-
ный участок (г. Отрадное, пр. 
Ленсовета, д. 49)  — контакт-
ный номер телефона 8-813-
62-70-254;

Шлиссельбургский вете-
ринарный участок (г. Шлис-
сельбург, Староладожский 
канал, д. 66) — контактный 
номер телефона 8-813-62-74-
390;

Приладожский ветери-
нарный участок (п. Приладож-
ский) — контактный номер 
телефона 8-813-62-66-417;

Назиевский ветеринар-
ный участок (п. Назия, ул. 
Матросова, д. 3) — контакт-
ный номер телефона 8-813-
62-79-830;

Шумская участковая вете-
ринарная лечебница (с. Шум, 
ул. Центральная, д. 75) — 
контактный номер телефона 
8-813-62-54-130.

 
Единый номер горячей 

линии государственной вете-
ринарной службы Кировского 
района +7 (996) 784-89-12

Перелетные птицы — риск заноса 
гриппа птиц  или предвестники весны?

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Профилактическое 
мероприятие 
«Встречная полоса» 

В целях стабилизации дорожно-транспортной обста-
новки, а так же профилактики ДТП, связанных с выездом на 
полосу встречного движения, с 20 по 26 марта 2023 года на 
территории Кировского района Ленинградской области 
сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться про-
филактическое мероприятие «Встречная полоса».

Госавтоинспекция уделяет особое внимание про-
филактике правонарушений, связанных с выездом на 
полосу, предназначенную для встречного движения, 
поскольку дорожно-транспортные происшествия по этой 
причине характеризуются наиболее тяжелыми послед-
ствиями. Отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому райо-
ну ЛО обращается ко всем водителям с просьбой строго 
соблюдать правила дорожного движения и помнить, что 
практически любой выезд на полосу встречного движения 
является маневром, представляющим опасность для жиз-
ни и здоровья участников дорожного движения.

Сообщи  
о пьяном водителе

Отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО, 
совместно с ОБ ДПС 2 ГИБДД по Санкт-Петербургу  и  Ленин-
градской  области  напоминает, что за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения предусмотре-
на административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишение права 
управления на срок от полутора до двух лет. Такое же нака-
зание предусмотрено и за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 
12.26 КоАП РФ). За повторное совершение вышеуказанных 
правонарушений (управление ТС в состоянии опьянения 
или отказ от прохождения медицинского освидетельство-
вания) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 
264.1 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, 
человек, управляющий транспортным средством в состоя-
нии опьянения, представляет опасность для всех участ-
ников дорожного движения. Если вам стало известно, о 
факте управления автомобилем, водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, убедительно просим сообщить о 
данном правонарушении в дежурную часть ОМВД России 
по Кировскому району Ленинградской области по телефо-
ну: 8(81362) 21-202 или 112. Остановив пьяного водителя, 
вы можете спасти чью-то жизнь!

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО
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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «28» февраля 2023 года № 93      

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
02 декабря 2022 года № 682 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2023-2025 гг.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие социокультурного про-
странства МО «Город Отрадное» на 2023-2025 гг.», утвержденную постановлением адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 02.12.2022 года № 682 (далее - Программа): 

1.1. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие социокультурно-
го пространства МО «Город Отрадное» на 2023-2025 гг.» изложить в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит 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 28 февраля 2023 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 » марта  2023 года № 108

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги  «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки и утверждении Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подраз-
делениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по  предоставлению  муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разре-
шения на строительство» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 28 января 2019 года № 35 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
25 апреля 2019 года № 249 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 28.01.2019 г. № 35 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»».

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
26 февраля 2020 года № 74 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 28.01.2019 г. № 35 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»».

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 14 июня 2022 года № 311 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 28.01.2019 г. № 35 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»».

6. 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.

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

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 7 марта 2023 года в сете-

вом 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 » марта  2023 года № 109

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки и утверждении Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подраз-
делениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по  предоставлению  муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрад-
ное» от 28 января 2019 года № 34 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию»».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 25 апреля 2019 года № 248 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Город Отрадное» от 28.01.2019 г. № 34 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»».

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 26 февраля 2020 года № 73 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Город Отрадное» от 28.01.2019 г. № 34 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»».

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 14 июня 2022 года № 312 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 28.01.2019 г. № 34 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию»».

6. 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.

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

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 7 марта 2023 года в сете-

вом 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 »  марта 2023  года 110

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который не 

разграничена), в собственность бесплатно»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 
21 февраля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями 
администрации,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Отрадное»», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), в собственность 
бесплатно»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

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

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 7 марта 2023 года в сете-

вом 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 »  марта  2023  года № 111 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который не 

разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 
21 февраля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями 
администрации,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Отрадное»», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без прове-
дения торгов»», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 03 августа 2022 года № 434 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), без проведения торгов»».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

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

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 7 марта 2023 года в сете-
вом 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» марта 2023 года № 112

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки и утверждении Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подраз-
делениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по  предоставлению  муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 04 февраля 2022 года № 56 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».

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.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 7 марта 2023 года в сете-

вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 09 » марта 2023 года № 113

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муни-
ципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 

участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена) на кадастровом 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки и утверждении Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подраз-
делениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена) на кадастровом плане территории МО «Город Отрадное», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрад-
ное» от 28 июня 2017 года № 299 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО 
«Город Отрадное»».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 20 ноября 2018 года № 578 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Город Отрадное» от 28.06.2017 г. № 299 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории МО «Город Отрадное»».

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 28 января 2019 года № 32 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Город Отрадное» от 28.06.2017 г. № 299 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО 
«Город Отрадное»».

5. 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.

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

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 9 марта 2023 года в сете-

вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 09 »  марта 2023 года № 114

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» 

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 по  предоставлению  муниципальной 
услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги», согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 16 декабря 2020 года № 672 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению  администрацией  МО «Город Отрадное» муниципальной услуги: «Выдача 
документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)»».

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.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 9 марта 2023 года в сете-

вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 09 » марта 2023 года № 115

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 

разграничена), на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки и утверждении Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подраз-
делениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по  предоставлению  муниципальной 
услуги  «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена), на торгах», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 25 декабря 2015 года № 618 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Отрадное», на торгах».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 20 ноября 2018 года № 584 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Город Отрадное» от 25.12.2015 г. № 618 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО «Город 
Отрадное», на торгах».

4. 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.

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

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 9 марта 2023 года в сете-

вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 09 » марта  2023 года № 116

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного 

участка и установления сервитута, публичного сервитута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки и утверждении Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подраз-
делениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по  предоставлению  муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрад-
ное» от 03 августа 2022 года № 430 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не разграниче-
на), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута».

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.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 9 марта 2023 года в сете-

вом 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 «13» марта 2023  года №120
Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 
21 февраля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями 
администрации,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Отрадное»», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 04.02.2022 года  № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах МО «Город Отрадное», садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Заместитель главы администрации  
по жилищно-коммунальному хозяйству Л.В. Цивилева

Полный текст постановления с приложениями опубликован 13 марта 2023 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 «20» марта 2023 года № 130

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» 
от 30 ноября 2022 года № 668 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 

территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023-2025 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами МО «Город Отрадное» на 2023-2025 год», 
утвержденную постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 ноября 2022 
года № 668 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 
год» (далее — Программа):

1.1. В графу «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в 
соответствии со структурным элементом 2 комплексом процессных мероприятий «Управ-
ление земельным ресурсами» таблицы Паспорта Программы внести изменения и читать 
их в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы: 

К 2025 году  2023 г. 
(1-ый 
этап)

2024 г. 
(2-ой 
этап)

2025 г. 
(3-ий 
этап)

- в соответствии со структурным 
элементом 2 комплексом про-
цессных мероприятий по управ-
лению земельными ресурсами:
«1.Проведение государствен-
ной регистрации права муни-
ципальной собственности на 
земельные участки и (или) 
постановка их на государствен-
ный кадастровый учет»

1.Количество сфор-
мированных земель-
ных участков для 
целей строительства 
и (или) осуществле-
ния полномочий, 
шт. 15

5 5 5

2. Количество 
земельных участков 
для формирования и 
постановки на када-
стровый учет под 
многоквартирными 
жилыми домами, 
шт.151

131 20 0

«2. Организация и проведение 
аукционов в соответствии с 
Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации на право 
заключения договоров купли-
продажи/аренды земельных 
участков»

1.Количество орга-
низованных и про-
веденных аукционов 
на право заключения 
договоров купли-
п р о д а ж и / а р е н д ы 
земельных участков, 
шт.5

5 0 0

«3. Выполнение работ в области 
геодезии и картографии»

1.Количество топо-
графических съемок 
земельных участков 
шт.1

1 0 0

 1.2. В пункт 2 раздела 3 «Информация о комплексах процессных мероприятий и про-
ектах» Программы дополнить подпунктами 2.2. и 2.3. следующего содержания:

«2.2. «2. Организация и проведение аукционов в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации на право заключения договоров купли-продажи/аренды земель-
ных участков» предусматривает:

- организацию и проведение аукционов на право заключения договоров купли-
продажи/аренды земельных участков в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации».

«2.3. «3. Выполнение работ в области геодезии и картографии» предусматривает:
- выполнение работ по топографической съемке земельных участков и иных работ в 

области геодезии и картографии.
Реализация процессного мероприятия 3 позволит отобразить особенности рельефа 

территории природных и искусственных объектов в целях определения дальнейшего 
использования земельных участков».

1.3. Внести изменения в Приложение №1 к Программе и изложить его в новой редак-
ции, указанной в приложении к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размеще-
нию в информационной сети «Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное» 
и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 
(gasu.gov.ru).

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 20 марта 2023 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

Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 28

  ООО «Теллур» Ленинградская обл., Кировский рай-
он, г. Отрадное, 5-я линия, 18А требуется ВОДИТЕЛЬ 
категорий В, С на грузовой автомобиль. За смену 12 
часов от 65000 до 75000 рублей в месяц. Контактный 
телефон: +7 911 979-30-72

Как только первые, 
по-настоящему весен-
ние солнечные лучи 
начинают обнажать 
землю от снежного 
наряда, многие из нас 
начинают радостно 
потирать руки в пред-
вкушении начала 
дачно-огородного 
сезона. И очень важно 
открыть его с выполне-
ния простых, но таких 
необходимых дел. 

Мы подготовили для 
вас ТОП-10 обязательных 
к выполнению дел при 
открытии дачного сезона. 

1. Обрежьте деревья и 
кусты

Работы на даче весной 
лучше всего начать в саду, 
где стоит провести санитар-
ную обрезку плодовых дере-
вьев и ягодных кустарников. 
Для этого снимите зимние 
укрытия, удалите больные, 
слабые и сломанные ветки, 
а также те, которые мешают 
друг другу расти.

Не забудьте очистить 
от старой коры штамбы — 
нижние участки ствола от 
корневой шейки до пер-
вых ветвей. Удалите мхи и 
лишайники, а также заде-
лайте большие трещины: 
очистите их острым ножом 
до здоровой ткани и обра-
ботайте садовым варом. 

Малина на даче весной 
также требует обрезки. 

Следует удалить ослаблен-
ные побеги и пять верхних 
почек, чтобы простиму-
лировать формирование 
прикорневой поросли. 
Внимания потребуют и 
смородина с крыжовником 
— проредите кусты и уда-
лите подмерзшие, а также 
пораженные болезнями и 
вредителями ветки.

2. Уберите мусор на 
участке

Дача ранней весной 
порой выглядит неопрятно 
из-за скопившегося мусора. 
Поэтому аккуратно сгреби-
те листья и ветки, уберите 
остатки прошлогодних пло-
дов и экскременты живот-
ных. Пластиковые бутылки 
и целлофановые пакеты 
вынесите в мусорные кон-
тейнеры, а органику сло-
жите в компостную кучу — 
она вам еще пригодится.

ВАЖНО! Подождите, 
пока земля немного про-
сохнет после таяния снега, 
и приступайте к работе. 

Так уборка участка весной 
пройдет намного проще.

Также самое время попро-
щаться с устаревшим садо-
вым декором, сломанными 
инструментами и разбитыми 
горшками. Некоторым вещам 
можно попробовать дать 
новую жизнь.

3. Подготовьте тепли-
цу к новому сезону

Осмотрите теплицу, 
если необходимо — под-
ремонтируйте. Затем про-
мойте внутри и снаружи. 
Для поликарбоната мож-
но использовать раствор 
марганцовки, для металла 
и пластика — уксуса, для 
металлопрофиля — гаше-
ной извести. Деревянные 
поверхности достаточно 
промыть обычной водой. 
Стоит также провести 
дезинфекцию против вре-
дителей с помощью специ-
альных препаратов, кото-
рые продаются в магазине.

После перекопайте 
почву и внесите, напри-
мер, нитроаммофоску или 
другое комплексное удо-
брение. Хорошо использо-
вать и перегной (до 6 кг на 
1 кв.м), а также торф или 
компост. Дозы рассчитай-
те с учетом потребностей 
выращиваемых культур.

4. Подготовьте грядки 
для будущего посева

Работы в огороде вес-
ной начинаются с подго-
товки земли. Важно акку-

ратно пробудить почву, 
чтобы потом было проще 
при высаживании расса-
ды. Прогреть грядки легко 
с помощью черно-белой 
двухслойной пленки, кото-
рую раскладывают на 
поверхности. А позже, ког-
да потеплеет, начинайте 
рыхление граблями, но не 
слишком глубоко, чтобы не 
нарушать структуру почвы.

Если земля слишком кис-
лая, нужно провести извест-
кование. На 1 кв.м внесите 
550 г извести и хорошо под-
рыхлите почву на глубину 
до 6 см. Теперь ваши рас-
тения будут защищены от 
наростов на корнях (килы) и 
проволочника! А чтобы под-
кормить почву, обязательно 
внесите азотные удобрения 
(5-12 г на 1 кв.м).

5. Займитесь приго-
товлением компоста

Компост — бесцен-
ное удобрение, которое 
под силу приготовить 
даже начинающему дач-
нику. Для него используют 
обрезанные ветви, листья, 
картофельные очистки, 
луковую шелуху и другие 
природные отходы. Рас-
тениям часто не хвата-
ет именно органических 
веществ, поэтому такой 
способ позволит вырастить 
хороший урожай с миниму-
мом финансовых затрат.

Продолжение 
в следующем номере

Подготовка участка 
к началу огородного сезона

Дорогие наши участники, сцена и зритель ждут 
ваших творческих номеров, задумок, идей, которые 
очаруют, вдохновят, заставят задуматься, порадоваться, 
а может и приятно погрустить или помечтать, просто 
помолчать, а где-то и погрузиться в свой мир...

Отрадненские 
волейболистки вновь 
на пьедестале 
10 марта в Кировске провели соревнования 
по волейболу среди школьников — участвова-
ло 11 команд со всего района.

Играли по круговой системе — все встречи были 
сложными для спортсменов и интересными для зрите-
лей. По итогам соревнований «Волейбол в школу» побе-
дителем стала Отрадненская школа № 2, 2 место — у 
нашего лицея, 3 место заняла Кировская гимназия.

Поздравляем!

17 марта в Кировском 
политехническом тех-
никуме прошла район-
ная интеллектуальная 
игра среди образова-
тельных учреждений 
«Что? Где? Когда?», 
посвященная Году 
педагога и наставни-
ка, а также 100-летию 
Минспорта. За призы 
сражались 8 команд со 
всего района.

Игра проходила очень 
динамично: минута мозго-
вого штурма, запись ответа, 
следующий вопрос.

Как отмечают организа-
торы, от участников требо-

валась не просто эрудиции, 
но также смекалка и логи-
ческое мышление.

По итогам игры побе-
дителями стали кировские 
гимназисты, второе место 
заняла команда Отраднен-

ской школы № 3, третье — 
Шлиссельбургская школа.

Поздравляем наших 
ребят!

По материалам МиФ- молодежь и 
физкультура Кировского района, 

фото их же

Второе место в битве эрудитов


