
Февраль — месяц, когда ру-
ководители муниципального 
образования «Кировск» про-
водят расширенное собрание 
по итогам работы в 2019 году. 
Это важное, с точки зрения 
оценки всего сделанного, ме-
роприятие смогут посетить 
далеко не все из вас, поэтому 
вот уже несколько лет подряд 
в это время выпускается спе-
циальный отчетный номер го-
родской газеты «Неделя наше-
го города», в котором можно 
найти краткую информацию о 
проделанных работах по бла-
гоустройству, проведенных 
мероприятиях и, конечно, 
планах на текущий год. 

В сентябре состоялись вы-
боры депутатов Совета депута-
тов МО «Кировск». Кировчане 
проявили активность и сдела-
ли свой выбор — состав пред-

ставительного органа обновил-
ся практически наполовину. 
Если сравнивать возрастной 
состав совета, то становится 
очевидно, что средний возраст 
депутатов уменьшился, а это 
значит, что во многих окру-
гах были избраны молодые и 
инициативные люди, которым 
небезразлична судьба нашего 
муниципального образования.

Третий год подряд город 
Кировск участвует в реализа-
ции федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2019 году 
был воплощен масштабный 
проект благоустройства Пе-
тровского сквера. Всего три 
месяца понадобилась строи-
телям, чтобы в нашем городе 
появился настоящий проме-
над! Также по этой программе 
была комплексно благоустрое-
на дворовая территория до-
мов №5, №7 и №9 по улице 
Горького, №10 и №12 по Ком-
сомольской улице и №22 по 
улице Кирова. В текущем году 
федеральная программа «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» поможет нам 
начать постепенное преобра-
жение центральной площади 
нашего города.

В 2019-м приводились в по-
рядок улицы, детские пло-
щадки и общественные про-
странства нашего города; 
модернизировались контей-
нерные площадки, проклады-
вался новый газопровод. 

Отрадно, что кировчане 
умеют не только плодотвор-
но работать, но и хорошо от-
дыхать. Прошедший год был 
насыщен яркими событиями 
в области культуры. Дни го-
рода и Ленинградской обла-
сти, многотысячное шествие 
«Бессмертного полка», гала-
концерт музыкального фести-
валя «На Кировской волне» 
(KirovskFest) и торжество, по-
священное 45-летию поселка 
Молодцово, несомненно, ста-
ли самыми масштабными сре-
ди культурно-массовых меро-
приятий. В общей сложности 
Дворцом культуры города Ки-
ровска было проведено более 
пятисот мероприятий.

Призываем кировчан актив-
но принимать участие в город-
ской жизни! Каждый из нас 
имеет собственное мнение по 
поводу решения тех или иных 
проблем и вопросов. Каждый 
должен быть услышан. Об-
ращайтесь к депутатам своих 
округов, приходите в админи-
страцию, высказывайтесь в со-
циальных сетях. Наша общая 
задача — сделать наше муни-
ципальное образование при-
влекательным и комфортным 
для проживания!

Глава муниципального образования 

С. И. ВОРОЖЦОВА

Глава администрации 

О. Н. КРОТОВА

Итоги 2019 года
Уважаемые жители 

города Кировска и посёлка Молодцово!
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Бюджет — это главный финансовый 
документ муниципального образова-
ния. Администрация МО «Кировск» 
исполняет местный бюджет и пред-
ставляет Совету депутатов отчет об 
этом. Публичные слушания отчета об 
исполнении бюджета за 2019 год объ-
явлены постановлением главы МО 
«Кировск» от 30.01.2020 №2. 

Всего доходов на 2019-й было запла-
нировано 271 716,3 тыс. рублей, фак-
тически получено 251 055,9 тыс. или 
92,4% от годового плана. По сравнению 
с прошлым годом наблюдается увели-
чение доходной части на 28 178,3 тыс. 
рублей, что объясняется увеличением 
налоговых поступлений и расшире-
нием количества программ, в которых 
приняло участие наше муниципальное 
образование (соответственно, увели-
чились суммы субсидий бюджету МО 
«Кировск» на реализацию государ-
ственных программ).

Расходы бюджета МО «Кировск» на 
2019-й были определены на 276 445,3 
тыс. рублей и исполнены на 251 837,0 
тыс. или 91,1%. Основная доля расходов 
пришлась на жилищно-коммунальное 
хозяйство (51,3%) и культуру (20,4%). 

Наглядно с параметрами бюджета 2019 
года можно ознакомиться на представ-
ленных диаграммах.

8 сентября 2019 года на тер-
ритории муниципального об-
разования «Кировск» про-
ходили выборы депутатов 
Совета депутатов МО «Ки-
ровск» четвертого созыва.

Девять избирательных участков 
распахнули свои двери для желаю-
щих проголосовать ровно в восемь 
утра. Участие в голосовании приня-
ло достаточно много кировчан, но 
говорить о действительно высокой 
активности населения пока не при-
ходится — только 35,48% жителей, 
обладающих правом голоса, поуча-
ствовали в столь важном для всего 
муниципального образования деле.

Выборы 2019 года в Кировске 
отличались прозрачностью: на 
семи участках были установлены 

комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ), на всех 
участках работали видеокамеры; в 
комиссии было назначено рекорд-
ное количество наблюдателей и 
членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса от 
кандидатов. 

КОИБ предназначен для автома-
тизированного подсчета голосов 
избирателей при проведении вы-
боров и референдумов всех уров-
ней в соответствии с действующим 
законодательством и печати про-
токола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования. 
Использование данного оборудо-
вания помогает избежать ошибок 
при подсчете избирательных бюл-
летеней, а также исключает нару-
шения избирательного законода-
тельства.

Бюджет — всему голова

Муниципальные выборы-2019

• Налоговые доходы – 121 462 тыс.р. – 48,4 %

• Аренда имущ, и зем. участков – 35 232,4 тыс р. – 14 %

• Безвозмездные поступления – 79 638,7 тыс.р. – 31,7 % *

• Продажа имущ, и зем. участков – 13 809,7 тыс.р. – 5,5 %

• Штрафы, возмещение ущерба – 832,4 тыс. р. – 0,3 %

• Прочие неналоговые доходы – 80,8 тыс. р. – 0,1 %

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

РАСХОДОВ

• Общегосударств. вопросы – 22 184 тыс.р. – 8,8%

• Национальная безопасность – 1088,2 тыс.р. – 0,4%

• Национальная экономика – 41531,7 тыс.р. – 16,5%

• ЖКХ – 129 103,7 тыс.р. – 51,3%

• Образование – 804,8 тыс.р. – 0,3%

• Культура - 51 305,4 тыс.р. – 20,4 %

• Социальная политика – 3 259,6 тыс.р. – 1,3 %

• Физическая культура и спорт – 425,9 тыс.р. – 0,2%

• СМИ – 2 130,3 тыс.р. – 0,8%

ОСНОВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ 
ДОХОДОВ

* В подраздел входят субсидии, межбюджетные трансферы, безвоз-

мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, до-

тации и безвозмездные поступления по договорам пожертвований

251 055,9
тыс.руб.
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Дефицит бюджета составил 4,7 млн. руб.
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Наш город растет, вводятся в 
эксплуатацию многоэтажные 
дома. Жители нового квартала 
«Кировский посад» неодно-
кратно обращались в адрес 
администрации МО «Кировск» 
с просьбой заасфальтировать 
участок Советской улицы меж-
ду домами №21 и №41. 

В 2019 году из бюджета МО 
«Кировск» были выделены 
средства на продление твердо-
го покрытия Советской улицы. 
Работы по укладке асфальта 
произвели осенью. Теперь до 
нового жилого массива можно 
с удобством добраться как пеш-
ком, так и на автомобиле.

Советская — одна из первых улиц нашего города. И историче-
ски сложилось так, что на данной улице расположено большое 
количество социально-важных объектов: детский сад, больни-
ца, Дворец культуры, здание ОМВД по Кировскому району. 
Однако состояние асфальтового покрытия здесь было далеко 
от идеального, поэтому администрацией МО «Кировск» было 
принято решение о подготовке документации для включения 
данного объекта в региональную программу по ремонту. 

Правительство Ленинградской области одобрило заявку с обяза-
тельным условием софинансирования из местного бюджета. 

Работы начались в летний период. Была произведена замена по-
крытия как на проезжей части, так и на тротуарах на всем протяже-
нии улицы от Дворца культуры до здания полиции. 

Петровский сквер
Благоустройство Петровского 

сквера стало самым масштаб-
ным проектом, воплощенным в 
минувшем году. 

Сквер, или, как его называют 
в народе, старый парк, оказался 

одним из победителей рейтин-
гового голосования, проводив-
шегося среди населения в 2018 
году. За благоустройство данной 
общественной территории про-
голосовали 4623 человека. 

В 2019 году в рамках феде-
ральной программы «Фор-

мирование комфортной 
городской среды» в сквере про-
водились масштабные работы 
по благоустройству. Два спу-
ска к реке Неве превратились 
в единый ансамбль, появилась 
настоящая благоустроенная на-
бережная, был обустроен пан-
дус для маломобильных групп 
населения и родителей с коля-
сками, проложены пешеход-
ные дорожки, дополнительно 
к имевшимся установлены 36 
скамеек и 23 урны для мусора, 
засеян газон. Весь сквер теперь 
освещен – в нем установлено 
более тридцати декоративных 
светильников. Также здесь по-
явились два арт-объекта, кото-
рые подсвечиваются в темное 
время суток и создают особую, 
праздничную атмосферу. В юж-
ной части сквера оборудована 
смотровая площадка с видом 
на Неву. 

При выполнении работ учиты-
валась исторически сложившая-
ся роль сквера как места уеди-
ненного отдыха. Здесь сохранена 
стилистика старого города, бла-
годаря чему новое место отдыха 
органично вписалось в город-
ской ландшафт и стало его неот-
ъемлемой частью.

Финансирование проекта осу-
ществлялось из федерального, 
регионального и местного бюд-
жетов и составило в общей слож-
ности 15,64 млн рублей.

Дворовая территория
Комплексное благоустройство 

дворовой территории домов №5, 
№7 и №9 по улице Горького, 
№10 и №12 по Комсомольской 
улице и №22 по улице Кирова в 
2019 году выполнялось в рамках 
федеральной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». 

Инициативная группа жи-
телей указанных домов при-
нимала деятельное участие в 
создании дизайн-проекта дво-
ра. Они общим решением до-
бавили в проект комплексного 
благоустройства большую зону 
для парковки личного автотран-
спорта. 

В установленный срок все ра-
боты были завершены. Теперь 
во дворе вымощены дорожки, 
обустроены удобные зоны пар-
ковки, установлено оборудо-
вание детской и спортивной 
площадок, сделано уличное 
освещение, установлены ска-
мейки и урны. 

То, как преобразилась дво-
ровая территория площадью в 
4000 квадратных метров, оцени-
ла общественная комиссия.

Территория, выглядевшая как 
пустырь, стала комфортной и 
ухоженной. 

Весной прошлого года со-
трудниками администра-
ции МО «Кировск» и МКУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» были проведе-
ны обследования дорожного 
полотна города Кировска на 
наличие дефектов. 

Участок дороги на Красноф-
лотской улице от дома №3 до 
въезда на перекресток у дома 
№10б по улице Победы (мага-
зин «Новосёл») был внесен в 
перечень мест, где ремонт дол-
жен быть произведен в первую 
очередь. Также было решено 
восстановить участки тротуара 
у дома №11 по улице Победы 
вдоль Музыкального сквера и 
в домов №3 и №4 по Красноф-
лотской улице. Все работы были 
полностью завершены в июне.

Комфортная городская среда

Капитальный ремонт 
Советской улицы

Ремонт части 
Краснофлотской улицы

ДоДо

ПослеПосле

К новым домам — с комфортом!
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Чтобы в посёлке 
было тепло

В поселке Молодцово произвели замену участка магистраль-
ной тепловой сети от газовой котельной в сторону жилых до-
мов. Общая протяженность отремонтированных сетей тепло-
снабжения составила 770 метров.

Старые трубы были заменены на современные пенополиуретано-
вые. Такие трубы были специально разработаны с целью минимизи-
рования затрат на утепление сетей. 

Работы по замене теплопровода проводились за счет бюджетных 
средств администрации МО «Кировск» и субсидии из областного 
бюджета.

Собираем отходы 
на современный лад

Город Кировск и поселок Молодцово практически полно-
стью перешли на заглубленные контейнеры для сбора твер-
дых коммунальных отходов. Они более эстетично выглядят и 
очень вместительные — заменяют порядка восьми обычных 
мусорных баков. Также заглубленные контейнеры установ-
лены в микрорайоне Марьино и частном секторе в районе 
Невского пятачка. 

В 2019 году часть привычных кировчанам мусорных контейнеров 
превратилась в городские арт-объекты — их по заказу администра-
ции расписали износостойкими красками. 

Важным событием прошлого года стало вступление нашего райо-
на в реформу отрасли обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами. С 1 ноября 2019 года вывозом ТКО занимается региональный 
оператор. Реформа призвана создать более действенную и прозрач-
ную систему в сфере обращения с ТКО и обеспечить переход от по-
всеместного захоронения отходов к их переработке.

В 2019 году был избран Об-
щественный совет поселка 
Молодцово. Он осуществля-
ет свою деятельность в рам-
ках закона Ленинградской 
области от №147-оз «О ста-
ростах сельских населенных 
пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на частях тер-
риторий муниципальных об-
разований Ленинградской 
области». 

Вот уже второй год в соответ-
ствии с областным законом 
№3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 
в иных формах на территори-
ях административных центров 
и городских поселков муници-
пальных образований Ленин-
градской области» в нашем 
городе осуществляет деятель-
ность инициативная комиссия. 
Она способствует более эф-
фективной обратной связи с 
населением, участию в регио-
нальных программах и при-
влечению средств на благоу-
стройство общественных мест 
на территории нашего города 
(скверов, парков, пешеходных 
зон, тротуаров и т.д.). 

Избран Общественный совет 
посёлка Молодцово

По решению комиссии
В 2018 году на основании об-

ращений жителей члены комис-
сии приняли решение о том, что 
необходимо привести в поря-
док тротуары на улице Кирова и 
площадь перед зданием ЗАГСа и 
многофункциональным центром. 

В июле–августе подрядная орга-
низация выполнила работы по ре-
монту тротуаров на улице Кирова 
от дома №18 до улицы Маяковско-
го и от дома №13 до улицы Горько-
го и площади перед ЗАГСом, зда-
нием администрации и МФЦ.

Совет представляет интере-
сы населения части территории 
муниципального образования 
и может принимать решения, 
носящие рекомендательный ха-
рактер. На собрании совет озву-
чил необходимость установки 
нового детского оборудования. 
Администрация МО «Кировск» 
поддержала инициативу. В 2019 
году в Молодцово были проведе-
ны работы по установке на дет-
ской площадке у дома №6 нового 
оборудования. Здесь появились 
современный детский игровой 
комплекс с качелями и горками 
(в том числе качелью «Гнездо», 
доступной детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья) и 
спортивный комплекс для ребят 
от десяти лет. Кроме того, терри-
торию огородили и установили 
на ней дополнительные скамей-
ки и урны.
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Сквер между зданием администрации 
и домом №3 по Новой улице — зеле-
ное место в самом центре города. В 
2011 году именно здесь на средства 
управляющих организаций был уста-
новлен известный каждому кировча-
нину памятник дворнику. 

Жители и гости Кировска исполь-
зуют этот сквер как для отдыха в тени 
деревьев, так и для транзита из одной 
части города в другую. До прошлого 
года здесь имелись всего две пешеход-
ные дорожки, которые не учитывали 
исторически сложившихся маршрутов 
людей. В 2019-м в сквере были про-
ложены и вымощены новые дорожки, 
отремонтированы декоративные све-
тильники и установлены цветочные 
вазоны, а в самом начале текущего года 
появилась малая архитектурная форма 
в виде глобуса.

Любимый детьми всех поколений дворик дома №1 по Набе-
режной улице обрел вторую жизнь. Некогда здесь был целый 
игровой комплекс с горками и лестницами. С годами строение 
обветшало и стало представлять угрозу для малышей. В итоге 
сегодня от детского городка остались лишь стены причудливой 
формы с геометрическими окошками и лазами.

Жительница нашего города Е.Баскина всё детство провела в 
играх на этой площадке. Потом окончила художественную шко-
лу, отучилась на курсах аэрографии и дизайна интерьера, а ког-
да у нее появились собственные дети, Екатерина вновь обратила 
внимание на этот дворик. Она вышла на связь с администрацией 
Кировска, чтобы своими руками повлиять на судьбу любимой 
площадки и сделать ее ярче и живее. Екатерине хотелось вопло-
тить в жизнь замечательную задумку — расписать стены городка 
персонажами сказок Александра Сергеевича Пушкина, а в 2019-м 
как раз отмечалось 220-летие со дня рождения поэта. В короткие 
сроки безликие бетонные плиты превратились в настоящее про-
изведение уличного искусства.

Газификация 
частного сектора

Много лет жители домов №41-110 по Набережной улице в Ки-
ровске сетовали на то, что у них нет газа. В минувшем году эта 
несправедливость была, наконец-то, устранена — заверши-
лось строительство нового распределительного газопровода 
протяженностью 1,7 километра. 

Работы выполнялись на основании муниципального контрак-
та, заключенного МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» администрации МО «Кировск» со 
строительно-монтажной организацией АО «СПБВЕРГАЗ» в дека-
бре 2018 года. 

3 июня прошли пневматические испытания нового распреде-
лительного газопровода. По оценке комиссии, в которую вхо-
дили специалисты профильных отделов администрации МО 
«Кировск», АО «ГАЗПРОМ газораспределение Ленинградская 
область», представители авторского и технического надзора и 
строительного контроля, проверка прошла успешно, с соблюде-
нием всех требуемых параметров. 

В настоящее время есть все условия для газификации частных 
домов микрорайона.

Где можно погулять с собакой без поводка? 
В лесу? На отдаленных полянах и пустырях? 
Проблема организации цивилизованного вы-
гула домашних животных в городской черте 
актуальна уже многие годы. Руководством МО 
«Кировск» было принято решение о поэтапном 
строительстве специализированных площадок 
для выгула собак.

Осенью прошлого года на берегу Невы в 
створе Северной улицы появилась первая ор-
ганизованная площадка для выгула собак. Ее 
территория огорожена, калитка закрывается на 
щеколду. Для комфорта владельцев животных 
установлены скамейки и урны. Предусмотрен 
специальный контейнер для отходов жизнедея-
тельности собак.

В перспективе в нашем городе должна поя-
виться целая сеть специализированных площа-
док для выгула, чтобы владельцы четвероногих 
смогли недалеко от дома безопасно выгуливать 

своих питомцев, не причиняя дискомфорт окру-
жающим людям.

Вопросы о местах для организации новых 
собачьих площадок и установки урн для био-
логических отходов, а также механизмах их об-
служивания находятся на рассмотрении адми-
нистрации, так как необходимо учесть интересы 
различных групп населения.

Больше благоустроенных 
зелёных зон!

Для братьев наших меньших

В Кировске появился 
сказочный городок
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Администрация МО «Ки-
ровск» является учредителем 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дво-
рец культуры города Киров-
ска». Учреждение — настоя-
щий центр культуры не только 
нашего города, но и всего 
района: за прошлый год его 
сотрудники провели 501 ме-
роприятие с охватом аудито-
рии более 99 тысяч человек. 
Мероприятия здесь устраива-
ются для всех возрастных ка-
тегорий. Комфортный зал ДК 
всё больше привлекает арти-
стов, музыкантов и певцов из 
других городов. Оснащение 
сцены позволяет принимать 
гастролеров с самыми раз-
нообразными требованиями. 

В настоящее время во Двор-
це культуры города Кировска 
насчитывается 47 культурно-
досуговых формирований, в ко-
торых занимаются более 1500 
человек.

Сотрудники и творческие 
коллективы ДК постоянно 
участвуют в различных кон-
курсах и фестивалях, включая 
международные. За 2019 год 
коллективы отдела народно-
художественного творчества 

приняли участие в 192 меропри-
ятиях различного уровня: в 105 
на территории МО «Кировск» и 
в 87 районного, регионального, 
областного, всероссийского и 
международного значения. Кол-
лективы народного творчества 
выступили на фестивалях в Ре-
спублике Беларуси (г. Минск), 
Краснодарском крае (п. Кучу-
гуры), Республике Карелии (г. 
Петрозаводск); посетили Ка-
зань, Вологду, Суздаль, Великий 
Новгород, Санкт-Петербург; 
соревновались в мастерстве 
с другими коллективами на 
конкурсах-фестивалях на терри-
тории Ленинградской области. 

Заслуженный коллектив на-
родного творчества ансамбль 
танца «Фейерверк» и шоу-группа 
барабанщиц были участника-
ми международных карнавалов 
в Ницце (Франция) и Мурсии 
(Испания), международного 
проекта «Самая массовая одно-
временная игра на барабанах» с 
установлением рекорда Гиннесса 
в День города Санкт-Петербурга 
на Невском проспекте. 

В ежегодном областном кон-
курсе профессионального ма-
стерства «Звезда культуры-2019» 
среди победителей были на-
родный самодеятельный кол-
лектив театр «Радуга» (в но-
минации «Лучший народный 
коллектив самодеятельного 
художественного творчества 
года») и два сотрудника МБУК 

«ДК города Кировска»: балет-
мейстер ЗКНТ ансамбля танца 
«Фейерверк» Юлия Цурганова 
(в номинации «Лучший пре-
емник») и заведующая отделом 
культурно-досуговых мероприя-
тий Екатерина Генералова (в но-
минации «Лучший специалист 
года по культурно-досуговой 
деятельности и развитию народ-
ного творчества»).

Сельский дом культуры по-
селка Молодцово — структурное 
подразделение Дворца культуры 
города Кировска. В нем действу-
ют 13 культурно-досуговых фор-
мирований, в которых занима-
ются более 140 человек. 

Все городские культурно-
массовые мероприятия, к кото-
рым столь привыкли кировча-
не, проводятся специалистами 
МБУК «Дворец культуры города 
Кировска». В 2019-м таких собы-
тий было немало: народные гу-
ляния, посвященные проводам 
зимы; праздники к Дню Победы, 
Дню города, Дню Ленинградской 
области и поселка Молодцово; 
музыкальный фестиваль «На 
Кировской волне» (KirovskFest). 
И это — лишь малая часть того, 
что устраивается за год на терри-
тории нашего муниципального 
образования. 

Спасибо всем, кто участву-
ет в организации культурно-
массовых мероприятий в нашем 
городе, а также всем благодар-
ным зрителям! 

Культурная жизнь
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В современном мире суще-
ственно нарастает осознание 
роли спорта и физической 
культуры как фактора совер-
шенствования природы чело-
века и общества. Здоровый 
образ жизни становится соци-
альным феноменом, объеди-
няющей силой и националь-
ной идеей, способствующей 
развитию сильного государ-
ства и здорового общества. 

Администрация МО «Ки-
ровск» в рамках своих полно-
мочий прикладывает все уси-
лия, чтобы в городе Кировске и 
поселке Молодцово жители всё 
больше вовлекались в спортив-
ную жизнь. За прошедший год 
сектором по спорту и молодеж-
ной политике были проведены 
74 спортивных мероприятия 
с суммарным количеством 
участников более 3000 человек.

Уже девять лет в Кировске 
проводится городская спар-
такиада. Это самое масштаб-
ное спортивное мероприятие 
муниципалитета. Ежегодно 
команды от крупных предпри-
ятий, организаций и различ-

ных объединений соревнуются 
между собой более чем в десяти 
видах спортивных состязаний. 
Итоги спартакиады подводят-
ся на празднике, посвященном 
Дню города Кировска. Силь-
нейшие команды чествуются 
на главной сцене Парка культу-
ры и отдыха. В 2019 году общее 
количество участников спарта-
киады составило 400 человек.

В течение года в городе устра-
ивались соревнования для раз-
личных возрастных групп по 
пятнадцати видам спорта. Сре-
ди подростков и молодежи са-
мыми популярными являются 
турниры по футболу и волейбо-
лу. Особым успехом пользуют-
ся состязания по стритболу и 
легкоатлетические пробеги. 

2019-й можно по праву на-
звать годом бега. На террито-
рии Кировска состоялось боль-
шое количество соревнований 
по легкой атлетике, а количе-
ство их участников по сравне-
нию с 2018 годом выросло в два 
раза.

На протяжении четырех лет 
устраивается «Эстафета до-
бра», благотворительный за-
бег и уникальное спортивное 
мероприятие социальной на-
правленности, придуманное и 

реализованное у нас в городе. 
Каждый апрель команды со-
ревнуются между собой в беге 
на различные дистанции. Пе-
ред забегом каждая команда 
делает взнос за участие. После 
соревнований все собранные 
средства передаются одному из 
нуждающихся ребят, прожива-
ющих в нашем городе. Спасибо 
всем участникам и спонсорам 
этого замечательного меропри-
ятия!

Отрадно, что из года в год 
растет количество людей, зани-
мающихся спортом, и увеличи-
вается количество спортивных 
объектов. Показателем работы 
в 2019 году стало проведение 
спортивных мероприятий на 
более высоком уровне. Растет 
и популярность таких событий 
среди жителей всех возрастных 
категорий. 

Важный результат деятель-
ности в этом направлении — 
выявление сильнейших спор-
тсменов Кировска в различных 
видах спорта, что позволяет 
формировать сильные сборные 
команды для участия в район-
ных и областных соревновани-
ях. В 2019 году сборная нашего 
города вновь заняла первое ме-
сто в районной спартакиаде.

Спорт! Спорт! Спорт!
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1. Благоустройство центральной пло-
щади по адресу: Кировск, Новая улица 
(1-й этап).

2. Ремонт участка автомо-
бильной дороги на улице Горь-
кого от улицы Пушкина до улицы 
Льва Толстого, устройство и ре-
монт тротуаров на улице Горького 
до дома №23.

3. Обустройство детской площадки 
в Аллее форума (Кировск, Северная 
улица).

4. Ремонт автомобильной дороги на 
улице Энергетиков в Кировске.

5. Ремонт Краснофлотской улицы от 
Новой улицы до Советской.

6. Ремонт участка автомобильной до-
роги вдоль дома №17 по Новой улице в 
Кировске.

7. Обустройство площадок для выгула 
собак на территории Кировска.

8. Обустройство пешеходных перехо-
дов согласно правилам организации до-
рожного движения.

9. Создание сквера имени Д.С. Мо-
лодцова в Молодцово.

10. Ремонт участка теплотрассы в Мо-
лодцово.

11. Ремонт дороги от дома №6 до пе-
ресечения с ведущей к школе дорогой в 
Молодцово.

12. Благоустройство территории па-
мятника «Гвардейцам всех поколений» 
(Кировск, Набережная улица, напротив 
здания спортивной школы).

13. Благоустройство дворовой терри-
тории домов №18 по улице Кирова, №3 
и №5 по Краснофлотской и №4, №6 и 
№8 по Комсомольской улицам (при 
условии согласования заявки в прави-
тельстве Ленинградской области).

14. Обустройство улично-дорожной 
сети МО «Кировск» техническими 
средствами организации дорожного 
движения.

15. Нанесение горизонтальной размет-
ки на бульваре Партизанской Славы, Се-
верной, Новой и Ладожской улицах.

16. Ремонт участка автомобильной до-
роги на улице Победы от улицы Мая-

ковского до дома №40.

17. Выполнение проектно-сметной 
документации на автоматические инди-
видуальные тепловые пункты для домов 
№20 по Ладожской и №7 по Северной 
улицам.

18. Устройство пешеходных дорожек 
возле дома №26 по улице Кирова. 

19. Благоустройство территории объ-
екта культурного наследия федераль-
ного значения ансамбля «Зеленый пояс 
Славы» памятника «Прорыв» (террито-
рия у Ладожского моста).

20. Благоустройство территории в рай-
оне магазина «Пятерочка» (Кировск, 
Северная улица).

21. Установка автобусного павильона 
на Краснофлотской улице.

22. Организация уличного освещения 
от храма до Лазурной улицы.

23. Организация уличного освещения 
на Детской улице и в Весеннем пере-
улке.

24. Разработка проектно-сметной до-
кументации на водо- и газоснабжение 
южной части п. Молодцово.
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Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

27 февраля 2020

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12+

Кировская районная Кировская районная 
организация организация 

Ленинградской Ленинградской 
областной организации областной организации 

Всероссийского Всероссийского 
общества инвалидов общества инвалидов 

поздравляет поздравляет 

Е. А. Штыкова, 

председатель

С 65-летием 
Анатолия Ивановича 

ПЕРГАТА

c 90-летием 
Антонину Васильевну 

ИСАЦКОВУ, 

с 80-летием — 
Римму Николаевну 

МАКОВСКУЮ, 

с 75-летием — 
Галину Георгиевну 

ПЫЖОВУ

с 70-летием — 
Татьяну Петровну 

АРТЕМОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных 
услуг, проведут прием 
граждан по личным во-
просам:

Справки по телефонам  
8 (813 62) 29 343, 
8 (813 62) 23 814

Уважаемые кировчане, 
если у вас есть вопросы 

или предложения по работе 
депутатов в вашем округе, 
записывайтесь и приходите 

на прием к вашему депутату!

2 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Сергей 
Николаевич 
ТАРАКАНОВ 
(округ №17), 
с 16 до 18 часов;

5 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Анатольевич 
КОЗЛОВ 
(округ №15), 
с 10 до 12 часов;

6 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Евгений 
Анатольевич 
САВЕНКО 
(округ №15), 
с 15 до 17 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Калинина На-
талья Анатольевна, квалификационный аттестат 47-13-0564, находящаяся по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.5, e-mail: kalinina.nk@gmail.com, конт.
тел. 89522317162, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №28517, СНИЛС 080-445-364 52, выполняет кадастровые работы, заказчи-
ком которых является Белая Анастасия Владимировна, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Победы, д.14, кв.2, контактный номер тел.89062795463, по образованию земельно-
го участка в кадастровом квартале 47:16:0436011, с местоположением: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», ул. Нежинская, д. 10, уч. № 210.

Местоположение границы образуемого земельного участка необходимо согласовать с заин-
тересованными лицами, правообладател(ем)ями смежных земельных участков находящихся в 
кадастровом квартале 47:16:0436011,  с правообладател(ем)ями смежного земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0436011:9, находящегося по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Беляевский мох, СНТ Маяк, ул. Рябиновая, д.9. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с «27» 
февраля 2020г. по «30» марта 2020 г. по адресу: 

Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится  «30» марта 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, представителю правообладателя дополнительно - доверенность. А так же документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД


