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Большое интервью
с главой города
и района Александром
Воскобовичем.

»» Коротко
Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

Фонтан. Завтра, 11 сентября, в Киришах около
Школы искусств запустят
цветомузыкальный фонтан. Торжественная церемония начнется в 20.00.
Власти города приглашают
всех желающих.
Рейтинг. Глава Ленинградской области Александр
Дрозденко нарастил свои
позиции,
переместившись в первую группу
национального
рейтинга губернаторов. Такие
данные представлены в
очередном исследовании
центра информационных
коммуникаций «Рейтинг»,
посвященном оценке деятельности руководителей
субъектов
Российской
Федерации за июль-август
2015 года. Временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области Александр
Дрозденко продемонстрировал рост, поднявшись на
три позиции в общей сетке
глав субъектов. При этом
авторы исследования отмечают, что появление
Александра Дрозденко в
первой группе рейтинга –
давно ожидаемое многими экспертами событие.
Глава Ленинградской области занимает 23 строчку
рейтинга.
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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Обращение к избирателям председателя Избирательной комиссии
Ленинградской области Владимира Журавлёва в преддверии досрочных
выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года
Уважаемые избиратели
Ленинградской области!

13 сентября 2015 года состоятся выборы Губернатора Ленинградской области. Это первые всеобщие выборы высшего должностного лица Ленинградской области за последние 12 лет.
Избирательная комиссия Ленинградской области, территориальные и
участковые избирательные комиссии
проделали большую организационную работу по подготовке к выборам.
Открытость и гласность избирательного процесса обеспечиваются как соответствующими положениями зако-

нодательства о выборах, так и практической работой по их применению, которую проводят, прежде всего, избирательные комиссии. Они состоят из ответственных, авторитетных, подготовленных людей, выдвинутых политическими партиями, общественными организациями, советами депутатов, собраниями избирателей. В целом, деятельность тысяч людей направлена на создание условий для реализации конституционных избирательных прав жителей Ленинградской области.
Призываю всех избирателей, которых в Ленинградской области один

миллион триста тринадцать тысяч,
проявить себя активными гражданами нашей великой страны и патриотами родного края, прийти на избирательные участки 13 сентября и сделать
осознанный выбор.
Результаты выборов полностью зависят от Вашего свободного волеизъявления. Кто возглавит регион – решать Вам. Этот выбор значимый и ответственный. И сделать его – долг каждого!
Владимир Журавлёв, председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области.

Работает горячая линия
для избирателей
Ленинградской области
Избирательной комиссией
Ленинградской области
открыта телефонная горячая
линия для ответов на вопросы
избирателей Ленинградской
области, связанные с выборами Губернатора Ленинградской области, которые пройдут
13 сентября 2015 года.
Горячая линия работает
по рабочим дням со 2 по
14 сентября 2015 года
с 10.00 до 18.00 по телефонам
(812)492-96-51, 496-23-70,
496-39-30, 492-96-34,
а в единый день голосования
13 сентября – с 7.30 до 20.00.
Накануне дня голосования
12 сентября горячая
линия будет работать
с 10.00 до 17.00 по телефону
(812)492-96-51.
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открыли в нашем городе многофункциональный центр. Фото: пресс-служба администрации киришского района

Есть МФЦ!
»» Первые документы новый многофункциональный центр выдал уже в день
официального открытия

»» погода
Осадки Температура

9 сентября 2015 года, г.кириши. Вчера вице-губернатор Дмитрий Ялов (слева) и глава районной администрации Константин Тимофеев

Ветер

»» Главное

1 м/с

Анна Рудковская

пятница 11 сентября
+19

Атм. давл., мм рт.ст.: 774
суббота 12 сентября
+19

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 774
воскресенье 13 сентября
+19

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 773

Понятие «многофункциональный центр»
для Киришей новое, хоть и находится «на
слуху». Его главная задача – сделать государственные и муниципальные услуги доступными для населения. На практике –
киришане больше не должны бегать по инстанциям и стоять в бесконечных очередях
за всевозможными справками.

Киришский МФЦ получил городскую прописку по адресу: пр.Героев, дом 34А, в здании киришского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области. Несмотря
на то, что обучение универсальных специалистов МФЦ в Киришах продолжается,
прием заявителей уже идет. Технический
запуск центра состоялся 3 сентября, и к моменту официального открытия МФЦ уже
успел принять 250 посетителей.
Продолжение – на стр.3.

Справка «КФ»
Киришский МФЦ находится по адресу:
город Кириши, проспект Героев, дом 34а.
Режим работы: понедельник-пятница: с 9 до
18 часов, суббота: с 9 до 14 часов, воскресенье:
выходной. С октября специалисты будут принимать с 9 до 21 часа ежедневно.
Дополнительную консультацию можно
получить по телефону 8-800-301-47-47
(звонок бесплатный).

