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На днях выслушала мнение ува-
жаемого мною человека о том, что 
именно ценит он в рубрике «Колонка 
редактора», и еще раз убедилась, что 
ответственность за все сказанное и 
написанное в СМИ огромнейшая. В со-
временном мире «просто фраза» несет 
в себе более разрушающую или сози-
дающую силу в зависимости от цели. 
Иногда никто даже не удосужится про-
верить - правдивы ли факты за инфор-
мационным вбросом? Люди постарше 
привыкли доверять всему, что слышат, 
читают и видят. Люди среднего возрас-
та, напротив, критично относятся к ин-
формации, потому что еще со школьной 
скамьи столкнулись с проблемой несо-
ответствия мнений, а пресловутый плю-
рализм, так настойчиво внедряемый в 
обиход страны в конце 1980-х, вошел в 
список «расхожие фразы» - непонятый 
и непонятный. Юное поколение вообще 
не имеет способности к критическому 
мышлению, испытывая сложности вос-
приятия происходящего, когда они ви-
дят психическое беспокойство своих 
родителей, а также бабушек и дедушек, 
ошарашенных информацией.

Информация, которая, казалось бы, 
должна облегчить людям жизнь, загоня-
ет в рамки вечного «дедлайна» (крайне-
го срока), вытесняет из жизни человека 
реальность и подгоняет к физическому 
угасанию гигантскими пинками. 

«Вы знаете, почему Малахов ушел с 
первого канала?» - Пенсионеры страны 
напряглись в один момент. И дальше 
вещают в Интернете: «Потому что он 
хотел сказать правду про вот эту мазь, 
а ему не дали! Ведь если бы сказал - 
все бы излечились!» Вам кажется, что 
это информационная дрянь, на кото-
рую могут повестись только недалекие 
люди? Причем здесь Малахов, его уход 
с первого канала и мазь? Однако про-
дажи этой мази взлетели до небес по-
сле того, как это вирусное рекламное 
объявление попало в сеть. И покупали 
ее пожилые люди, которые освоили 
Интернет, знают, кто такой Малахов, и 
испытывают необходимость в лечении. 
Вы до сих пор считаете, что вас и ва-
шей семьи не касается информацион-
ная война? А это она и есть.

Нам не дано было предугадать, как 
слово наше отзовется в прошлом веке. 
Сейчас специально обученные люди 
задолго до этого слова просчитывают, 
каким оно должно быть и какой эффект 
даст. В торговле, в политике, в эконо-
мике. В любой сфере нашей жизни. 
А мы до сих пор не считаем нужным 
разбираться, что же происходит на са-
мом деле. Например, не читая закона 
Яровой об информационной защите, 
мы склонны более поверить соседу- 
алкашу, который вещает, что этот закон 
ущемляет права. При этом нас возму-
щает, что террористы устраивают взры-
вы на нашей территории,  свободно об-
щаясь в Интернете. Включаем своим 
чадам мультики, чтобы получить себе 
время для отдыха, а потом удивляемся, 
откуда у детей привычки, навыки и зна-
ния, которым мы их не учили?

Отвечать за свои слова - мудрость 
древняя, народная. А то, что провере-
но временем, имеет логотип качества. 
Поэтому любое слово, как информаци-
онный знак в информационном потоке, 
нужно бережно использовать для себя, 
своих родителей и главное - для детей.

l КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие 
работники культуры!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

День работника культуры - это, прежде всего, 
праздник настоящих подвижников своего дела. Обычно 
сотрудники учреждений культуры трудятся тогда, когда 
отдыхают другие, организуя им полноценный досуг и 
создавая праздничное настроение.

Благодаря вашим творческим идеям и проектам, 
Киришский район живет интересной, насыщенной  жизнью. 

Мы признательны вам за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление привить эту любовь дру-
гим. Искренне желаем, чтобы ваша работа всегда 
приносила вам чувство удовлетворения, а ее плоды 
обогащали нас позитивными эмоциями! 

Примите пожелания счастья и удачи, крепкого 
здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии!

А.В.ЛЕВИН,
глава Киришского муниципального района;

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава администрации Киришского муниципального района.

За эти годы сложилась эффек-
тивная система работы, дающая 
высокие результаты. Елена Викто-
ровна хорошо владеет методикой 
преподавания, формирует инте-
рес к учебе на основе творческой 

деятельности, и благодаря 
этому, ее ученики показыва-
ют положительную динамику 
и стабильные результаты в 
освоении образовательных 
программ. В классе сто-
процентная успеваемость и 
высокое качество обучения, 
юные скрипачи системати-
чески занимают призовые 
места в конкурсах област-
ного, всероссийского и 
международного уровней.

Для своих воспитанни-
ков педагог является при-
мером человека, глубоко 
увлечённого музыкальным 
искусством. Высокий худо-
жественный вкус и профес-
сионализм стали залогом 
обширной творческой дея-
тельности Елены Викторовны. 
Ею созданы ансамбли скри-
пачей «Тоника» и «Виолин-
ки», которые часто являют-
ся украшением школьных 
концертов.  Прекрасную 
концертную практику ре-
бята получают, выступая в 
составе камерного орке-
стра капеллы Киришской 
детской школы искусств, 
руководителями которого 
являются Елена Викторовна 
Константинова и Ольга 
Владимировна Смирнова. 

Близко преподавателю и 
композиторское творчество. 
Елена Викторовна пишет 
оркестровые аранжировки, 
переложения произведений 
для ансамблей, является ав-
тором гимна Школы искусств 
и лирических романсов.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,

заместитель директора 
Школы искусств.

Елена Викторовна Константинова 
36 лет работает в Школе искусств 
на музыкальном отделении в должности 
преподавателя по классу скрипки. 

Адрес: г.Кириши, ул.Советская, 27, 
телефоны: 519-88, 8-921-945-28-29

Режим работы: 
среда и пятница - с 11.00 до 16.00 Н

Е
О

Б
Х

О
Д

И
М

А
 К

О
Н

С
У

Л
Ь

ТА
Ц

И
Я

 С
П

Е
Ц

И
А

Л
И

С
ТА

!

Киришская
администрация

ул.Советская

вход

п
р

.Л
е

н
и

н
а

д
.2

7

д.19 д.17;

стр.5-11

ПРОГРАММА ТВ

26 марта -

1 апреля

Пой, скрипка, пой!

КРИМИНАЛьНОЕ
чТИВО,
ПРОИСШЕСТВИЯ

стр.6, 11

l 25 марта - День работника культуры

Диалог 
с главой 
района 

30 марта, с 11.00 
до 12.00, состоится 
п р я м а я т е л е ф о н н а я 
линия с главой Кириш- 
ского муниципального -
района  А.В.Левиным.

Вопросы главе района 
вы сможете задать 
по телефону: 225-12.

Пресс-служба 
Киришского 

муниципального района.

l ВЛАСТь 
    И ОБЩЕСТВО



13 марта в Цент-
ральной библиотеке 
г.Кириши начались со-
стязания юных чтецов. 
Уже не первый год здесь 
проходит районный этап 
Всероссийского конкурса 
« Ж и в а я к л а с с и к а » . 
Целью конкурса явля-
ется привлечение ин-
тереса к чтению лучших 
образцов литературных 
произведений, а также 
выявление талантли-
вых чтецов среди детей, 
предоставление им воз-
можности для самовы-
ражения. Конкурсантам 
предлагается прочитать 
литературное произве-
дение или отрывок на 
русском языке. В этот 
раз участников собра-
лось так много, что вы-
ступления проводились 
в два конкурсных дня.

Где, как не в библиотеке, могут во весь голос заговорить обворожительная 
Тэффи, загадочный Пришвин, проницательный Достоевский в исполнении 

не менее пронзительных чтецов, участвующих в состязании. Чтобы слова великих 
можно было не только прочесть, но и услышать. Чтобы вновь захотелось с неистовой 
силой обратиться, как сказал Максим Горький, к «величайшему из чудес, созданных 
человеком, - книге».

Наталья КУЛИКОВА, заведующая библиотекой.

13 и 14 марта прошел районный 
этап Всероссийского конкурса 
«Живая классика».

Общественное наблюдение: 
выборы - прозрачнее, явка - выше

Всего в наблюдении за 
выборами приняли уча-

стие 1428 наблюдателей 
от Общественной палаты 
Ленинградской области и 
более 500 наблюдателей 
от Общественной палаты 
РФ. Среди общественных 
наблюдателей на состо-
явшихся выборах было 
немало молодежи, в том 
числе более 100 студентов 
ЛГУ им.А.С.Пушкина и его 
филиалов в Ленобласти. 
Все наблюдатели от регио- 
нальной Палаты прошли 
предварительное обуче-
ние и были обеспечены не 
только необходимой до-
кументацией и методиче-
скими материалами ЦИК и 
Общественной палаты РФ, 
но и оперативной органи-
зационной поддержкой со 
стороны мобильных бригад 
Общественной палаты 
Ленобласти и районных 
координаторов, роль ко-
торых, в большинстве слу-
чаев, взяли на себя пред-
ставители муниципальных 
общественных палат. Са-
мое активное участие в об-
учении наблюдателей, ор-
ганизованном областной 
Общественной палатой, 
приняли члены и специ-
алисты как областной, так 
и территориальных изби-
рательных комиссий.  

Все это позволило об-
щественным наблюдате-
лям стать полноценными 
соратниками избиратель-
ных комиссий на местах, 
грамотно реагировать на 

спорные вопросы и ситу-
ации, исходившие от на-
блюдателей отдельных 
кандидатов и партий, со-
вместно с участковыми 
комиссиями быстро ре-
шать их, предотвращая 
возможные конфликты. 
В частности, именно на-
блюдатели Общественной 
палаты Ленинградской об-
ласти официально опро-
вергли появившуюся в 
Интернете информацию о 
предотвращении попытки 
вброса бюллетеней, якобы 
имевшей место на участке 
№636.

Отличную организацию 
выборов на территории 
региона отметил, подводя 
итоги дня голосования, ру-
ководитель рабочей груп-
пы по мониторингу соблю-
дения избирательных прав 
граждан, заместитель 
председателя Обществен-
ной палаты Ленинградской 
области Владимир Журав-
лёв. Этот вывод сделан 
на основании посещения 
членами Общественной 
палаты - общественными 
наблюдателями десятков 
избирательных участков. 
Экс-глава Леноблизбир-
кома, Владимир Журавлёв, 
также отметил небывалую 

активность избирателей, 
какой не наблюдалось на 
всех предыдущих выборах 
уже много лет.

 «Обратило на себя вни-
мание хорошее оформле-
ние избирательных участ-
ков и их обеспеченность 
информационными ма-
териалами, организация 
концертной программы, - 
говорит Владимир Журав-
лёв. - Во многих районах 
была организована работа 
волонтеров, которые по-
могали на избирательных 
участках пожилым людям. 
В ряде муниципальных об-
разований жителям была 
предоставлена возмож-
ность ознакомиться с 
проектами обустройства 
территорий и выбрать из 
них те, реализация кото-
рых станет приоритетной.  
Гласности и открытости 
процесса конечно же спо-
собствовала организация 
на избирательных участ-
ках видеонаблюдения. Как 
никогда, много было из-
бирательных участков, ос-
нащенных новой моделью 
комплекса автоматической 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ).

Н а б л ю д а т е л и о т 
р е г и о н а л ь н о й п а л а т ы 

присутствовали на каждом 
избирательном участке в 
течение всего дня, начи-
ная с подготовки участков 
к открытию и опечаты-
вания урн и до подведе-
ния итогов голосования и 
формирования итоговых 
протоколов, и никаких за-
мечаний по организации 
голосования и подсчета 
голосов со стороны наших 
наблюдателей не было».

Появление института 
наблюдателей от Обще-
ственных палат не просто 
увеличило возможность 
общественных организа-
ций участвовать  в обще-
ственном контроле за про-
ведением выборов, но и 
на самом  главном  этапе - 
этапе голосования и под-
счета голосов. Наверняка 
этот факт положительно 
сказался и на повышении 
активности избирателей, 
подчеркивает Владимир 
Журавлёв.

В Общественной палате 
Ленобласти считают, что 
столь масштабная прак-
тика привлечения самых 
активных представителей 
общественных организа-
ций к наблюдению на вы-
борах, безусловно, должна 
быть изучена и продолже-
на, а сами наблюдатели, 
получившие новый опыт, - 
войти в актив региональ-
ной и муниципальных 
палат. Подводя итоги, 
можно сказать о том, что в 
ходе президентских выбо-
ров Палате удалось сфор-
мировать состав пула 
общественных наблюда-
телей для будущих изби-
рательных кампаний, если 
это будет предусмотрено 
законодательством.

Ольга БезБОрОдОВА,
пресс-секретарь 

Общественной палаты 
Ленинградской области.
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l ТЕРРИТОРИЯ
   ДЕТСТВА

l Церемония награждения (председатель конкурса 
е.П.Исаева и победитель С.Уваров).

Энергетики открыли
спартакиаду - 2018

Соревнованиями по лыжным гонкам 
на Киришской ГрЭС стартовала 
спартакиада-2018. 

Традиционные дистанции, 3 км для женщин и 5 км 
для мужчин свободным стилем, были с легкостью 

преодолены тридцатью спортсменами. Наряду с 
участниками соревнований в лыжных стартах принял 
участие глава Киришского муниципального района 
Анатолий Левин. 

На открытии соревнований начальник управления 
по работе с персоналом Виталий Якунин и пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
Сергей Веричев отметили, что спартакиада на 
Киришской ГРЭС - это и командообразование и форма 
досуга, и, конечно же, оздоровление работников.

В личном первенстве победителями лыжных 
соревнований работников Киришской ГРЭС стали: 
Александр Коноплёв среди мужчин и Марина 
Панкратова среди женщин. В эстафете первой дистан- 
цию прошла команда электроцеха, на втором месте - 
команда управления, на третьем месте - объединенная 
команда службы организации технических сервисов, 
цеха общестанционных работ и лаборатории металлов 
и сварки. 

Заслуженные награды победителям соревнований, 
от лица ПАО «ОГК-2» вручил председатель первичной 
профсоюзной организации Сергей Веричев.

Пресс-служба 
филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГрЭС.

l ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ

Живая классика

В Общественной палате Ленинградской области подвели итоги 
работы общественных наблюдателей на выборах Президента рФ 
18 марта 2018 года.  Общественное наблюдение в течение всего 
дня осуществлялось на всех 985 избирательных участках региона, 
основная часть из которых открылась в 8 часов утра, 
на 37 избирательных участках в Ленинградской области голосование 
началось в 7 часов, еще на одном - в шесть. После закрытия участков 
наблюдатели от Общественной палаты наблюдали за подсчетом 
голосов, а завершением их работы стало получение 
заверенных копий протоколов. 



Представить налоговую 
декларацию обязаны 

лица, получившие доходы:
• от продажи имуще-

ства, находившегося в 
их собственности менее 
3-х лет (5 лет - в отношении 
недвижимого имущества, 
п р и о б р е т е н н о г о 
в собственность после 
01.01.2016), ценных бумаг, 
долей в уставном капи- 
тале;

• от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в 
аренду;

• от предприниматель-
ской деятельности;

• полученные в порядке 
дарения;

• в виде выигрышей в 
лотереи и т.д.

С 2017 года сумма 
НДФЛ, не удержанная на-
логовым агентом, упла-
чивается налогоплатель-
щиком на основании 
направляемого налоговым 
органом налогового уве-
домления. В таком случае 
представление налоговой 
декларации не требуется. 
Налог при этом должен 
быть уплачен не позднее 1 
декабря 2018 года.

На граждан, пред-
ставляющих налоговую 
декларацию за 2017 год 
исключительно с це-
лью получения налого-
вых вычетов по НДФЛ 

(стандартных, социальных, 
и н в е с т и ц и о н н ы х , 
имущественных при покупке 
жилья), установленный 
срок подачи декларации - 
30 апреля 2018 года - 
не распространяется. 
Такие декларации можно 

представить в любое 
время в течение всего 
года, без каких либо на-
логовых санкций. При 
этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой 
декларации за 2017 год 
как доходы, подлежащие 

декларированию, так и 
право на налоговые вы-
четы, обязан представить 
такую декларацию в уста-
новленный срок - не позд-
нее 30 апреля 2018 года.

Обращаем внимание, 
что представление на-
логовой декларации по-
сле установленного срока 
(после 2 мая 2017 года) 
является основанием для 
привлечения такого лица 
к налоговой ответствен-
ности в виде штрафа в 
размере не менее 1 000 
рублей.

П р о г р а м м у д л я 
заполнения декларации 
о доходах физических лиц 
по форме 3-НДФЛ за 2017 
год - «Декларация 2017», 
вы можете скачать на 
официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) 
в разделе «Программные 
средства». Помимо того, 
представить налоговую 
декларацию по налогу на 
доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ вы также 
можете через электрон-
ный сервис сайта ФНС 
России «Личный каби-
нет налогоплательщика 
для физических лиц», 
подписав её усиленной 
неквалифицированной 
электронной подписью.

А.ПОЛЯКОВ,
начальник инспекции,

советник 
государственной 

гражданской 
службы Российской 

Федерации 1 класса.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 марта 2018 года №550

Об признании утратившим силу административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского 
муниципального района от 01.09.2015 №1793, в целях исполнения п.32 протокола заседания комиссии по повышению качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 28.02.2018 №П-15/2018, Администра-
ция Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившим силу:
1.1. Постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» от 04.06.2015 
№1236;

1.2. Постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район от 04 июня 2015 года 
№1236» от 04.04.2016 №760.

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности исключить из Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Реестра муниципальных 
услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципальную услугу «Приватизация 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области» и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Любимый город Кириши», газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Иванова И.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации                                                                     К.А.Тимофеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2018 года №577

О признании утратившим силу постановления от 07.12.2016 №2716 «Об утверждении Требований 
к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области и по муниципальным маршрутам в границах двух и более поселений Киришского 
муниципального района Ленинградской области по нерегулируемым тарифам»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Киришского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области от 07.12.2016 №2716 «Об утверждении Требований к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам в границах муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области и по муниципальным маршрутам в границах двух и более поселений Киришского муниципального района Ленинградской 
области по нерегулируемым тарифам».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газетах «Киришский факел» и «Любимый город Кириши» и разместить на официальном сайте Администрации Кириш-
ского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Глава администрации                                                                         К.А.Тимофеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2018 года №585

О внесении изменений в форму заявления об установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок, утвержденную постановлением от 31.12.2015 №2832

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок в границах сельских поселений, в границах двух и более поселений Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 25.11.2015 №15/111, Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в границах муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района от 24.11.2015 №16/95, Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в форму заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных пере-
возок, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 31.12.2015 № 2832 (далее – форма заявления):

1.1. Пункт 1 формы заявления изложить в следующей редакции:
«1. Заявители:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица)/фамилия, имя и, если 

имеется, отчество (для индивиду-
ального предпринимателя)

Место нахождения (для юридического 
лица)/место жительства (для индивиду-

ального предпринимателя)
ИНН

Номер 
и дата 

выдачи 
лицензии

Почтовый 
адрес

Кон-
тактные 

теле-
фоны

1 2 3 4 5 6 7

     

Прошу (просим) рассмотреть возможность установления / изменения (нужное подчеркнуть) маршрута регулярных перевозок в 
границах __________________________________________________________________________________________________________________________
(муниципального образование ____________________________________ поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области / двух и более поселений Киришского муниципального района Ленинградской области)
__________________________________________ - ____________________________________  рег. № ____________________ »;
        (начальный  остановочный пункт)                       (конечный остановочный пункт) 

1.2. Пункт 2 Рекомендаций по заполнению Формы заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок изложить в следующей редакции:

«2. В пункте 1 заявления указываются сведения о перевозчике, который представил заявление:
в графе 1 – номер перевозчика по порядку;
в графе 2 – наименование юридического лица или фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя;
в графе 3 – место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя;
в графе 4 – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в графе 5 – номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 
для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

в графе 6 – почтовый адрес;
в графе 7 – контактные телефоны.
Если заявление представлено от имени участников простого товарищества, то данные сведения указываются в отношении каждого 

участника этого товарищества. В данном случае к заявлению прилагается копия договора простого товарищества.
В строках «начальный остановочный пункт» и «конечный остановочный пункт» указываются наименования начального и конечного 

остановочного пунктов по муниципальному маршруту регулярных перевозок.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газетах «Киришский факел» и «Любимый город Кириши» и разместить на официальном сайте Администрации Кириш-
ского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                         К.А.Тимофеев.

l оФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Реклама в газете
«Любимый

город Кириши»(520-88

Обучение за счет
ассигнований
федерального 

бюджета 
Решением Министра обороны РФ и приказом 

Министра образования и науки РФ принято 
решение на базе Дальневосточного федераль-
ного университета (ДВФУ) проводить обучение 
в интересах Министерства обороны РФ за счет 
средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 2018 год граждан РФ в Учебном 
центре при ДВФУ по специальностям:
l горное дело;
l строительство уникальных зданий 
    и сооружений;
l перевод и переводоведение;
l эксплуатация судовых энергетических 
    установок;
l эксплуатация судового электрооборудования 
    и средств автоматики;
l компьютерная безопасность.

Информация о порядке отбора и зачисления 
граждан в УВЦ при ДВФУ размещена 
на официальном сайте ДВФУ (обучение - военное 
обучение - Учебный военный центр).

За справками обращаться по адресу: 
Ленинградская область, г.Волхов, 

ул.Новгородская, д.1, 
контактный телефон 8(81363) 236-72.

Военный комиссариат
Волховского и Киришского районов 

Ленинградской области.

l оБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

lНАЛоГоВЫЙ ВЕСТНИК

Новое слово
в жизни города!
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Декларацию о доходах
не опоздайте представить

ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области 
обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 год 
истекает 30 апреля 2018 года, срок уплаты исчисленного 
налога - 15 июля 2018 года. 
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