СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2018 года № 15
Об отчете исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах своей
деятельности и результатах деятельности администрации муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона РФ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
и на основании пункта 38 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая
редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области 22 ноября 2012 года № 83, заслушав
ежегодный отчет исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск»
в рамках подведения итогов социально-экономического развития МО «Кировск» за
2017 год и задачах на 2018 год, р е ш и л :
1. Принять к сведению протокол отчета органов местного самоуправления
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района
Ленинградской области о результатах деятельности за 2017 год (приложение № 1 к
настоящему решению).
2. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности главы администрации
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района
Ленинградской области (приложение № 2 к настоящему решению) за 2017 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования

В.В. Петухов

Разослано: дело, Кировская городская прокуратура, регистр, сетевое издание «Неделя нашего города+»

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кировск»
от 22 марта 2018 года №15

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

ПРОТОКОЛ
г.Кировск

27 февраля 2017 г.

Место проведения: Ленинградская область, город Кировск, ул. Новая, д.1, конференц-зал, 18
часов 30 минут.
Присутствуют: 152 человека.
Программа мероприятия:

1. Отчет главы МО «Кировск» Петухова В.В. о результатах своей деятельности за 2017 год и о
задачах органов местного самоуправления на 2018 год;
2. Отчет исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск» Кротовой О.Н. о
результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год и о планах на 2018 год,
отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2017 год;
3. Выступление и оценка деятельности органов местного самоуправления МО «Кировск». Первый
заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Кольцов А.В.;
4. Выступление и оценка результатов деятельности органов местного самоуправления
МО
«Кировск». Начальника отдел по надзору в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
В.А. Акулов.
5. Выступление исполнительного директора Совета муниципальных образований
Ленинградской области Бондарь А.А.
5. Ответы на вопросы жителей МО «Кировск».
По первому вопросу программы отчета:
Слушали главу МО «Кировск» В.В. Петухова, который представил населению ежегодный
отчет о результатах своей деятельности за 2017 год, а также озвучил планы на 2018 год.
По второму вопросу программы отчета:
Слушали и.о. главы администрации О.Н. Кротову, которая представила населению
ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год, а
также озвучила планы на 2018 год и отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2017 год.

По третьему вопросу программы отчета:
Слушали первого заместителя главы администрации Кировского муниципального района
А.В. Кольцова, который признал деятельность главы МО,
и.о. главы администрации
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской
области и администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального
района Ленинградской области в 2017 году удовлетворительной.
По четвертому вопросу программы отчета:
Слушали начальника отдела по надзору в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области В.А.
Акулова, который также признал деятельность главы муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области,
и.о. главы администрации
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской
области и администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального
района Ленинградской области в 2017 году удовлетворительной.
По пятому вопросу программы отчета:
Слушали исполнительного директора совета муниципальных образований Ленинградской
области А.А. Бондарь. Доклад был принят к сведению.
Присутствующим в зале были розданы листы, с помощью которых жители могли задать
руководителям интересующие вопросы.
Всего поступило: 23 вопроса
На основании выступлений первого заместителя главы администрации Кировского
муниципального района и начальника отдел по надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области, – признать результаты деятельности главы
МО «Кировск», и.о. главы администрации МО «Кировск» и результаты деятельности
администрации МО «Кировск» в 2017 году удовлетворительными.
В рамках публичного отчета органов местного самоуправления муниципального
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области о
результатах деятельности за 2017 год были проведены публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» за 2017 год.
Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых является приложением к
ежегодному отчету главы МО «Кировск», второй – приложением к ежегодному отчету и.о.
главы администрации МО «Кировск».
Протокол вел
начальник отдела взаимодействия с организациями и
общественностью
МКУ «УЖКХиО»

Н.В. Багаев

Приложение №2
к решению совета депутатов
МО «Кировск»
от 22 марта 2018 года №15
Отчёт и.о. главы администрации МО «Кировск»
о результатах работы за 2017 год
Здравствуйте, уважаемые жители города Кировска и посёлка Молодцово. Я
рада приветствовать вас в этом зале на 12-м отчете руководителей муниципального
образования «Кировск», ведь именно вы лучше других понимаете значимость
развития нашего муниципального образования. На отчете присутствуют более 150
человек, и именно вы ежедневно сталкиваетесь с проблемными вопросами, идете на
контакт, замечаете успехи и преобразования. Вы не боитесь об этом говорить,
писать жалобы и благодарности, корить и хвалить. Это естественные процессы, и
поэтому я могу сделать логичный вывод, что наше муниципальное образование –
это живой здоровый организм.
Очень важно, что в этом зале присутствуют руководители предприятий,
учреждений и органов местного самоуправления, представители Правительства
Ленинградской области и администрации Кировского муниципального района, а
самое главное – члены советов домов, ТСЖ, активисты и общественники нашего
города, неравнодушные граждане, которые ходят сделать наш город лучше.
За годы совместной работы мы научились находить общий язык и стремиться
к одному и тому же – улучшению качества жизни в муниципальном образовании.
В 2017 году наша совместная работа принесла немало плодов. Даже скептики,
без энтузиазма смотрящие на большую стройку, в которую на время превратились
дворы Кировска, теперь могут честно сказать – все было сделано не зря.
В Кировске преобразился Театральный сквер, проект которого был реализован
в честь 40-летия Кировского района Ленинградской области. За Дворцом
культуры появился живописный фонтан, кованые скамейки и яркие цветники.
Администрацией МО «Кировск» совместно с членами общественных советов
продолжена работа по благоустройству дворов, асфальтированию
пешеходных дорожек и установке заглубленных мусорных контейнеров
Благодаря закону «О старостах» в поселке Молодцово заасфальтирован
дворовый проезд у дома №7 и благоустроена зона отдыха у дома №2, где
произведено мощение дорожек и установка скамеек и урн.
Полностью преобразился Парк культуры и отдыха г. Кировска. Открыты две
новые детские площадки, вымощены плиткой пешеходные дорожки,
благоустроены набережная и зона отдыха, установлены скамейки, урны и
сказочные скульптуры, о чем я подробнее расскажу позже.
Теперь давайте по порядку.

БЮДЖЕТ
В рамках данного отчета о социально-экономическом развитии МО «Кировск»
сегодня также проходят публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за
2017 год. Публичные слушания объявлены решением совета депутатов МО
«Кировск» от 25 января 2018 года № 1.
Данный отчет официально опубликован в сетевом издании «Неделя нашего
города+» 26 января текущего года.
Грамотно созданный бюджет – это гарантии стабильности. В 2017 г. мы
распорядились финансами следующим образом:
Доходная часть бюджета
Доходная часть бюджета составила 258,1 млн. руб. или 90,0% от плана (план
на год – 286,8 млн. руб.), в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 158,3 млн. руб.,
безвозмездные поступления – 99,8 млн.руб.
Такой рост доходной части бюджета вызван активным включением в
федеральные и региональные программы, которые софинансируют важные
городские проекты из средств бюджетов других уровней.
В целом мы получили рост доходов муниципального образования на 60,7 млн.
руб., что составило 30,7% от показателей 2016 г. и в результате самый большой
бюджет за всю историю муниципального образования.
Администрации удалось привлечь средства из федерального и областного
бюджетов в размере 99,1 млн. руб, что на 51,1 млн. больше, чем в 2016 г.
В целом, структура доходной части бюджета остается постоянной. Четыре
доходных источника – НДФЛ, земельный налог, аренда имущества и земли,
продажа имущества и земельных участков обеспечили 151,4 млн. руб. поступлений
в бюджет.
• НДФЛ – 45 % собственных доходов;
• аренда имущества и земельных участков – 28 % собственных доходов;
• земельный налог –19 % собственных доходов;
• продажа имущества и земельных участков – 3 % собственных доходов;
• прочие доходы – 5 % собственных доходов.
Мы совместно с Межрайонной ИФНС России № 2 по Ленинградской области
ведем большую работу для своевременного принятия мер по взысканию
задолженности по ликвидации неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в
местный бюджет. За 2017 год прошло 4 заседания комиссии по ликвидации
неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет, разослано
130 уведомлений неплательщикам о приглашении на заседание комиссии. По
результатам заседания в бюджет МО «Кировск» поступило 625,0 тыс. руб. Эта
работа важна, ведь мы имеем возможность законно требовать средства по недоимке,
которая на 1 января 2018 г. составляет 6,5 млн. руб.
Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета за 2017 год составила 262,4 млн. руб.
Дефицит бюджета составил 4,3 млн.руб.
В этом году львиная доля бюджета была направлена в отрасль ЖКХ – 50 %, а
именно 130,5 млн. руб. Это объясняется активной реорганизацией отрасли. Такой

вектор развития задается как на региональном, так и на федеральном уровнях. МО
«Кировск» видит необходимость обновления системы ЖКХ, поэтому не только
планирует какие-то проекты, но и реально готово вкладывать бюджетные средства в
благоустройство, обновление города. Основные направления расходов выглядят
следующим образом:
• благоустройство территории – 30 % всех расходов бюджета;
• дорожное хозяйство – 20 % всех расходов бюджета;
• культура – 18 % всех расходов бюджета;
• коммунальное хозяйство – 6 % всех расходов бюджета;
• жилищное хозяйство – 2 % всех расходов бюджета;
• социальная политика – 2 % всех расходов бюджета;
Эти расходы непосредственно влияют на качество жизни кировчан, ведь
никогда в нашем городе еще не проводилось таких поистине масштабных работ по
благоустройству дворов и общественных территорий. Мы хотим, чтобы город
преображался, становился современнее, комфортнее. И мы не остановимся на
достигнутом. Уже известная вам программа «Формирование комфортной городской
среды» продолжится и в 2018 году.
Теперь я бы хотела более подробно остановиться на том, что нам удалось
реализовать в 2017году:
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Начать хочу с самой большой статьи расходов: с благоустройства.
В целом на благоустройство и дорожное хозяйство в 2017 году было
израсходовано почти 184 млн. рублей.
Формирование комфортной городской среды. Дворы
В 2017 году благодаря усилиям администрации Кировск, как
административный центр района, один из первых вошел в федеральную программу
«Формирование комфортной городской среды». Специальная комиссия, в
которую вошли представители общественных формирований, активные члены
советов домов, а также работники профильных управлений, отобрали из числа
поданных заявок на благоустройство те дворы, которые подходили по критериям
программы. Здесь учитывался возраст дома, отсутствие ранее проведенного
благоустройства и ремонта дворовых проездов, а также общественная активность
жителей дома, их участие в городских акциях и субботниках.
Таким образом, в программу 2017 года попали 5 дворов: Ладожская д.4, 12,
Ладожская д.10, 14, Ладожская д.9, Новая д.13 к.1 и к.2, Пионерская д.3.
Дворы, имеющие наименьшее количество элементов благоустройства, по
мнению авторов федеральной программы должны быть приведены в порядок в
первую очередь. Мы разделяем это мнение, потому что хотим привести общий вид
города к общему знаменателю. Не должно быть приоритетных микрорайонов, где
благоустройство идет высокими темпами, а в других – отстает. Мы хотим, чтобы в
новой части Кировска было также уютно, как и в старой, а детские площадки в
старой части города были такими же современными, как и в новых микрорайонах.
Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»
подразумевает существенное софинансирование из федерального и регионального

бюджета, без которого мы бы не справились собственными силами. Так как деньги
из регионального и федерального бюджетов были выделены только в конце августа
мы были поставлены в жесткие рамки: все проекты нужно было реализовать до
конца 2017 года, поэтому подрядчикам был задан высокий темп работы. Помимо
создания детских площадок и озеленения, по программе во дворах выполнен ремонт
дворовых проездов, созданы асфальтированные парковки с местами для
маломобильных групп населения.
Парк культуры и отдыха. Благоустройство
Пожалуй, самым масштабным проектом 2017 года стало благоустройство
общественной территории г. Кировска – Парка культуры и отдыха.
Нужно отметить, что создание современного облика парка – это комплексная
работа, которая была в рамках различных программ и проектов, с привлечением
средств из разных бюджетов.
Нашим парком в 2017 г. мы начали заниматься в начале года, чтобы ко Дню
Ленинградской области придать ему ухоженный вид. В рамках подготовки к
празднованию с привлечением средств из областного бюджета было проведено
устройство дорожки из тротуарной плитки почти в 1300 кв.м.

Детские площадки в ПКиО
В 2017 г. подготовлена техническая документация и выполнены работы по
обустройству детской площадки в Парке культуры и отдыха г. Кировска для детей с
ограниченными возможностями (устройство полимерного покрытия, установка
игровых комплексов). Отмечу, что это первая подобная площадка на территории
Кировского района. Пользуясь случаем хотелось бы поблагодарить депутата
Законодательного Собрания Михаила Владимировича Коломыцева, так как деньги
были выделены из его депутатского фонда.
Подготовлена техническая документация и выполнены работы по
обустройству детской тематической площадки «Правила дорожного движения».
Парк. Комфортная городская среда
Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской
среды» в 2017 г. мы смогли благоустроить одну общественную территорию,
выбранную жителями – городской парк.
В рамках программы в 2017 г. выполнено благоустройство на сумму 17,5
млн. рублей.
Были вымощены плиткой все парковые дорожки, установлены скамейки
нескольких видов, обустроена видовая площадка вдоль берега Невы с установкой
ограждения, обустройство зон отдыха с установкой малых архитектурных форм,
скамеек, урн, цветников, скульптур. В парке появилось множество малых
архитектурных форм: герои сказок «Трое из Простоквашино», «Буратино», «Ну,
погоди!», фигура оленя в реальную величину, а также 4 ландшафтные фигуры
животных, и скульптура «Русалки», украсившая спуск к зоне отдыха у воды.

Помимо декоративного благоустройства, была выполнена работа
дополнительному освещению парка, установлено 11 опор освещения.

по

Праздник Двора
14 декабря во Дворце культуры г. Кировска прошел большой праздник
«Кировск – наш общий дом», посвященный окончанию благоустройства дворов и
общественных территорий по федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды».
Героями праздника стали неравнодушные жители и председатели советов
домов и ТСЖ, оказавшие содействие реализации программы «Формирование
комфортной городской среды» в своих дворах. Они контролировали действия
подрядчиков и при малейшем сомнении обращались в администрацию МО
«Кировск» с вопросами и предложениями. Руководители МО «Кировск» и
ответственные сотрудники МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения» регулярно выезжали на объекты и вели работу с жителями и
подрядными организациями.
И сегодня я хочу еще раз сказать спасибо за ваше неравнодушие, за
участие в жизни своего дома, двора, своего города. Давайте и дальше работать
вместе, а наше плодотворное сотрудничество пусть будет примером остальным.
Театральный сквер
Сквер за Дворцом культуры города Кировска был обустроен еще в 1950-е
годы, сразу же после постройки самого Дворца культуры. По периметру сквер был
засажен тополями, там появился небольшой городской фонтан и скульптуры,
изображающие пионеров. Со временем благоустройство было утрачено. В 2017 году
было принято решение о реконструкции сквера. При этом учитывалось, что
посетителями сквера являются по большей части дети с родителями и люди
пенсионного возраста, поэтому основной упор в проекте был сделан на
обустройство мест для спокойного отдыха и дорожек для прогулок. Открытие
сквера было приурочено к 40-летию Кировского района.
Благоустройство сквера "Театральный" было проведено на средства
Кировского муниципального района, местного бюджета и спонсорскую
помощь. Поэтому я хочу высказать искреннюю благодарность всем тем, кто
принимал участие в благоустройстве данного сквера.
После завершения благоустройства сквера он был подан на областной смотрконкурс, где занял почетное 3-е место (из 24 заявок) в номинации «Благоустройство
общественных пространств и мемориалов».
Вандализм
Говоря о благоустройстве в целом, отмечу неутешительный факт, касающийся
вандализма и порчи городского имущества. Страдают детские игровые площадки,
элементы уличного освещения, скамейки, вазоны для цветов, и теперь особенно
страдают парковые фигуры, которые не воспринимаются вандалами как ценный
объект, призванный улучшить общий вид нашего города.

Администрация не будет сидеть сложа руки. В 2017 г. в Парке культуры и
отдыха установлены видеокамеры, которые могут фиксировать факт нарушения
существующего благоустройства. Правонарушители, как правило, оказываются в
поле зрения камер, ведутся работы по установлению личностей нарушителей.
Несмотря на эти меры, мы хотели бы обратиться к вам, жителям за
поддержкой. Пожалуйста, не спускайте «на тормозах» неподобающее поведение
подростков, если вы оказались свидетелем, не сажайте своих детей на парковые
фигуры, особенно если ребенок подрос. Приучив детей к порядку и уважению
чужого труда, вы поможете нам сохранить созданное благоустройство на долгие
годы.
Освещение
Обратимся к этому вопросу подробнее. Схема освещения нашего города в
2017 г. вышла на новый уровень в соответствии с законом № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергоэффективности». В МО «Кировск»
приняты меры, направленные на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов
уличного освещения. Заключен муниципальный энергосервисный контракт, в
рамках которого:
1. Произведена замена существующих натриевых светильников на светодиодные
– 1060 ед.
2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и
ремонту оборудования наружного освещения в п. Молодцово на сумму и
аналогичный контракт по
обслуживанию наружного
освещения,
расположенного на территории г. Кировска.
По контракту предусмотрены зоны с разным уровнем освещенности:
городские улицы, где требуется яркое освещение; пешеходные переходы, где
ставятся светильники повышенной мощности; и дворовые территории, где нужен
более мягкий свет с более низкой мощностью, чтобы избежать «засветов» в окна
жильцов.
Новые LED-лампы имеют механическую и температурную устойчивость, а
также устойчивость к перепадам напряжения, что позволяет продлить и без того
долгий срок службы новый светильников.
Замена участка теплотрассы в п. Молодцово
С момента постройки тепловой сети в Молодцово она не менялась в полном
объеме, производился только ремонт отдельных небольших участков.
Существующий, пришедший в негодность, участок теплотрассы подвержен
коррозии, нарушен изоляционный слой. Из-за такого состояния сети часто
происходили порывы. В конце 2017 г. в п. Молодцово построили новый участок
магистральной тепловой сети общей протяженностью 554 м на сумму 4,1 млн.
руб.
Участок полностью готов к присоединению, врезка планируется при
наступлении оптимальной температуры воздуха, при которой можно приостановить
работу котельной без неудобств для жителей поселка.

Дорожный ремонт:
• Ремонт автомобильной дороги по ул.Краснофлотская (участок в районе д.1)
• Ремонт автомобильной дороги по ул.Краснофлотская (участок от д.3 до д.11)
• Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького (участок от ул. Льва Толстого
до ул. Новая)
• Ремонт автомобильной дороги по ул.Запрудная (участок в районе Службы
«112»
• Ремонт автомобильной дороги по ул.Песочная (участок в районе ГИБДД) в г.
Кировске
• Завершены ремонтные работы дороги ул. Новая по субсидии в рамках гос.
программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области
• Ремонт проезда дворовой территории д.11 по ул. Новая на сумму
• Ремонт проезда к судебному участку №44, ул.Магистральная, д.48 Б
(областной бюджет)
• Асфальтирование улицы запрудная. Город должен быть комфортным для
жизни и работы, поэтому внимание уделяется благоустройству не только
центральной части нашего города, но и других территорий. В 2017 г. прошли
работы по ремонту автомобильной дороги на Запрудной улице (участок в
районе Службы «112»). Теперь автолюбители могут оценить новое качество
дорожного полотна. Ранее был произведен ремонт дороги, ведущей к
судебному участку мирового судьи №44 и жилому дому №48Б по
Магистральной улице.
А также:
• Выполнены работы по благоустройству дворовой территории, расположенной
по адресу: Ленинградская область г.Кировск, ул.Пушкина д.д.8,10,
ул.Маяковского д.15, ул.Советская д.д.15,17, ул. Горького д.23
• Подготовлена техническая документация и выполнены работы по
обустройству пешеходного перехода в районе сквера «Петровский»
• Подготовлена техническая документация и выполнены работы по
обустройству детской площадки с установкой тренажеров на дворовой
территории д.д.5,7 по ул.Победы.
Начат ремонт КНС
В 2017 г. начаты работы по ремонту сетей наружной канализации в районе дома
№48Г по Магистральной улице и канализационного коллектора от канализационнонасосной станции на Магистральной улице в районе дома № 48, находящуюся в
собственности муниципального образования, до канализационно-насосной станции
на Северной улице д.1Б, Выполнение данных работ позволит нормализовать работу

канализации в районе жилого дома №48Б по Магистральной улице и здания под
размещение базовой инфраструктуры Службы «112». Работы производятся на
средства областного бюджета с софинансированием из бюджета МО «Кировск».
Также ремонт данного коллектора даст возможность развития северной части
микрорайона Марьино, где планируется строительство новых домов.
Меры поддержка иных форм местного самоуправления
Общественные советы
В 2017 г. мы на практике убедились в результативности работы общественных
советов, организованных в рамках Областного закона № 42-ОЗ «О содействии
развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами,
поселений».
Напомним, в Кировске в 2017 г. функционировали 8 общественных советов, в
которые вошли инициативные жители города разных профессий и возрастов.
Являясь трансляторами общественного мнения, советы помоги создать социальнозначимые проекты благоустройства г.Кировска, такие, как: расширение и
асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Новая до БПС, а также участков
от д.8 по ул. Ладожской к пешеходной дорожке и от д.16 по ул.Новой до
проезжей части ул.Новой, ремонт пешеходной дорожки по ул.Ладожской от
бульвара Партизанской Славы до ул.Северной.
Кроме того, финансирование, выделенное из областного бюджета, позволило
продолжить реорганизацию мусорных контейнерных площадок в Кировске и
замену контейнеров старого образца на пластиковые накопители
заглубленного типа. Так в Кировске появились заглубленные контейнеры во
дворах по ул. Магистральная, д.48, ул. Победы, д. 14, ул. Набережная, д. 1, к.2,
Ладожская, д.9.
Кроме того, за счет собственных средств МУП «Спецтранс г.Кировска»
произвело реновацию контейнерных площадок во дворах ул.Краснофлотская д.15 и
Советская д.11.
Закон о старостах
В рамках программы по старостам (95-й областной закон) в поселке Молодцово
были проведены работы:
• по асфальтированию дворового проезда д.7 в п.Молодцово
• установка скамеек, укладка дорожек в зоне отдыха у д.2 в п.Молодцово
Трудовое участие жителей:
Мы постоянно пытаемся вовлечь людей в совместные мероприятиях, и
приобщить кировчан к общественному труду на благо своего города или поселка.
В 2017 году продолжилась традиционная акция «Зеленый город», в рамках
которой мы даем возможность жителям самостоятельно и добровольно собраться
вместе и озеленить свои дворы или общественные территории. В 2017г. в рамках

акции на придомовых территориях г. Кировска высажено 85 деревьев и
кустарников.
Это была уже 10 по счету акция. Муниципальное образование со своей
стороны обеспечивает приобретение саженцев. Управляющие организации, которые
обслуживают дома, приобретают землю, инвентарь, а также помогают уходом за
посадками.
В Кировске ежегодно проводится конкурс на «Лучший палисадник», когда
администрация награждает благодарностями и ценными подарками тех, кто
устраивает в своих дворах палисадники. Одни создают особый уют городским
пространствам, а люди, ухаживающие за цветами и растениями на безвозмездной
основе, должны быть оценены по достоинству.
Также хочется особо отметить волонтерскую акцию «Дерево Победы», в
рамках которой ребята-волонтеры высадили в Театральном сквере аллею саженцев
сирени. Подростки, участвовавшие в акции, и позднее отслеживали, как прижились
деревца. И я думаю, высадка деревьев в общественных городских пространствах –
это замечательная традиция, уходящая корнями в наше прошлое, и одновременно
приближающая наше будущее.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017г. проведены следующие работы:
• Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный
контракт на утепление фасада многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Кировск, ул. Энергетиков, д.12 (утепление торцевых стен).
• Оформлено 26 договоров аренды жилых помещений, в том числе 22 договоров
коммерческого найма.
• Утверждена на 2017 г. в рамках исполнения Региональной программы
муниципальная программа
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на сумму 69,3 млн., в которую включено 24 дома.
• А также на 2018г. утверждена муниципальная программа капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения
Региональной программы на сумму – 49,9 млн. руб. - включено 55 домов.
Жилье для Российской семьи
Кировск стал отправной точкой реализации федеральной программы «Жилье
для российской семьи» в Ленинградской области.
Программа «Жилье для российской семьи» нацелена на улучшение жилищных
условий граждан, постоянно проживающих в Ленинградской области: многодетных
семей, работников бюджетной сферы, инвалидов, граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, имеющих невысокий уровень дохода, но
достаточный для получения ипотечного кредита или приобретения жилья за счет
собственных средств»
В рамках программы «Жилье для Российской семьи» признано участниками
программы – 194 семьи.
В октябре 2017 г. прошла презентация дома, строящегося по программе
«Жилье для российской семьи» внутри будущего квартала «Кировский Посад»,

который расположится в створе улиц Новой и Советской. Строительство дома
обещают завершить во 2-м квартале 2019 года.
Мониторинг воды
В целях обеспечения жителей горячей водой надлежащего качества
администрацией реализуется программа проведения мониторинга качества
горячего водоснабжения. Мониторинг проведен 2 раза: в мае и ноябре 2017 года.
В рамках мониторинга было отобрано 50 проб на запах, мутность, цветность
и содержание железа (всего 200 анализов).
Взятые пробы направляются в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе. По результатам
за год нужно отметить положительные тенденции качества горячего водоснабжения.
Если в мае 90% исследований не отвечали СанПин, то в ноябре все показатели проб
были в норме.
КУЛЬТУРА
В 2017 году проведено 365 мероприятий с охватом 53 454 человека (для
всех возрастных категорий). В их числе культурно-массовые мероприятия и
мероприятия в рамках программы по работе со старшим поколением МБУК
«Дворец культуры г. Кировска и его филиала – сельского дома культуры п.
Молодцово.
Наиболее яркие мероприятия:
Наиболее яркие мероприятия были проведены в общероссийские праздничные
и памятные дни (Новогодняя ночь, Масленица, День памяти воиновинтернационалистов, «Бессмертный полк» в день Победы, День Любви, Семьи и
Верности, день солидарности в борьбе с терроризмом и др.).
Также Кировск стал центром проведения таких мероприятий районного и
областного значения, как: I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»;
праздник, посвященный 40-ю образования Кировского района; Ветеранское
подворье и Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень»; областная ярмарка
вакансий «Единый день трудоустройства»; праздник, посвященный 30-ю
образования
областного
ветеранского
движения;
областной
конкурс
профессионального мастерства «Звезда культуры».
Дворцом культуры для кировчан проведено много местных мероприятий, в
том числе: молодёжный праздник «Фестиваль красок», первый городской конкурс
«Мамина радость», «Праздник двора», посвященный завершению благоустройства
дворовых территорий города. 11 ноября на празднике «Волшебный мир цирка»
отметили 40 лет народного самодеятельного цирка «Каскад».
И, конечно же, в июле в Кировске во всех смыслах отгремел 6-й открытый
фестиваль живой музыки «На Кировской волне» (KirovskFest).
Фестиваль
пользуется популярностью не только у музыкантов Кировского района, но и
музыкантов со всех уголков нашей страны. Отрадно, что в 2017 году музыканты из
нашего города заняли призовое место.

Показатели 2017г.
Количество клубных формирований в 2017 г. увеличилось на 14,5 %,
количество их участников – на 6 %, в сравнении с прошлым годом, что говорит о
качестве предоставляемых услуг.
33 % от общего числа участников коллективов художественной
самодеятельности стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов
и фестивалей. Это на 20,5 % больше, чем в 2016 году.
СПОРТ
В течение 2017 года было организовано и проведено 118 спортивномассовых мероприятий, в которых приняли участие 4247 жителей нашего
города всех возрастных категорий.
Объём финансирования в 2017 году составил – 1,5 млн. руб.
Самым масштабным спортивным мероприятием, уже на протяжении 7-и лет
в г. Кировске является Спартакиада коллективов предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории МО «Кировск», в которой приняли
участие 11 команд от основных предприятий и учреждений нашего города.
В течение года проводятся соревнования для различных возрастных групп по
15 видам спорта. Для подростков и молодежи самыми популярными являются
турниры по футболу, волейболу, стритболу и соревнования по легкой атлетике,
пропагандирующие здоровый образ жизни, посвящённые борьбе с наркоманией и
курением, направленные на профилактику правонарушений и асоциального
поведения.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках реализации молодежной политики проведено 59 мероприятий с
молодёжью с охватом аудитории 1250 человек.
Активную деятельность ведёт созданный при главе администрации
Молодежный Совет, члены которого участвовали в акции «Чистый берег», «Будь
независим», «День государственного флага», впервые стали участниками VII
Спартакиады МО «Кировск» и посетили 2 федеральных форума.
В 2017 году продолжалась активная работа по вовлечению молодежи в
добровольческую деятельность, увеличилось количество волонтеров и их вклад в
проведение городских мероприятий, проведены тренинги на командообразование и
по профилактике рискованного поведения, в форме станционной игры проведен
«День без табака», приуроченный ко всемирному дню отказа от курения.
Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали
мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в частности акции «Письмо
Победы» (школьники пишут письма ветеранам) и «Дерево Победы» (высадка
сиреней в Театральном сквере)
В 2017 году большое внимание уделялось профилактике проявлений
радикализма и экстремизма в подростковой и молодежной среде путем
формирования ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности

гражданственности и патриотизма. Были проведены акции «Вместе против
террора!», «Я, ты, он, она - вместе целая страна!» и другие.
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска» продолжает
бесплатно оказывать консультационные и информационные услуги для
предпринимателей в рамках муниципальной программы развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства.
МБУ «ЦПП г. Кировска» финансируется только из местного бюджета.
Администрация МО «Кировск» на безвозмездной основе передала МБУ
«ЦПП г. Кировска» в аренду помещения площадью 334,65 кв.м «Бизнесинкубатора», где на льготных условиях аренды (126 руб. за квадратный метр в
первый год аренды) размещаются начинающие предприниматели. Все офисные и
производственные помещения отремонтированы, оснащены офисной мебелью,
оргтехникой и переданы начинающим предпринимателям.
Лекционный зал Центра поддержки предпринимательства г. Кировска
используется под «Офис на час», где предпринимателям дается возможность
бесплатно проводить деловые встречи. Также в лекционном зале проводит занятия
ООО «Учебный центр «Невский»».
МБУ предоставляет юридический адрес и почтово-секретарские услуги
начинающим предпринимателям. Зарегистрировано 22 юридических лица.
На 31 декабря 2017 года на территории МО «Кировск» зарегистрировано
375 юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства, из них
38 предприятий среднего,
малого бизнеса, и 835 индивидуальных
предпринимателей.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Всего в 2017 году в адрес администрации МО «Кировск» поступило 2697
обращений (что на 85 меньше, чем в 2016г.), однако увеличилось число запросов на
оказание муниципальных услуг – 1589, что на 305 обращений больше, чем в 2016г.
Я считаю это хороший показатель, так как жители видят результат нашей работы.
Больше всего обращений касалось вопросов градостроительства и архитектуры,
перепланировки помещений, рекламы, чуть меньше запросов казалось жилищного
хозяйства и благоустройства.
Противодействие коррупции
В администрации продолжается работа по формированию нетерпимого
отношения жителей, в т.ч. молодежи, к коррупции в сферах жилищнокоммунального хозяйства, землепользования и иных сферах. В 2017г. проведено 4
заседания комиссии по противодействию коррупции, на которых регулярно
присутствуют представители прокуратуры и полиции.

Уважаемые жители МО «Кировск», я призываю вас сообщать о каждом
ставшем вам известном факте проявления коррупции на территории нашего
муниципального образования.
Я в целом обрисовала вам тот огромный объем работ, который мы проделали
в 2017г. Со всей информацией вы в любое время можете ознакомиться на нашем
официальном сайте kirovsklenobl.ru, а также в отчетном номере газеты «Неделя
нашего города» № 6 от 22 февраля. Его электронную версию вы также можете найти
на нашем сайте или в официальном электронном СМИ МО «Кировск» «Неделя
нашего города +»

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
Традиционно в заключение ежегодного отчета я говорю об основных
запланированных работах администрации на текущий год.
1. Ремонт дворовой территорий б-ра Партизанской Славы д.8,12,14
2. Обустройство спортивной площадки с искусственным покрытием в
п.Молодцово
3. Благоустройство общественной территории, выбранной жителями в рамках
Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
4. Ремонт дороги к Психоневрологическому интернату
5. Установка дополнительного детского оборудования по адресам: ул.Ладожская
д.20, ул.Набережная д.11
6. Продолжение замены обычных контейнеров для ТБО на заглубленные модули
7. Обустройство спортивной площадки в Парке культуры и отдыха
8. После подтверждения финансирования из Правительства Ленинградской
области – этап реконструкции канализационно-очистных сооружений
9. Продолжение замены теплотрассы в п.Молодцово
10. При получении положительного заключения экспертизы станет возможным
получение финансирования из Правительства Ленинградской области на
строительство распределительного газопровода к частному сектору
(ул.Набережная д.44-110)
11. Ремонт территории у здания Почты на Новой улице.
12. Ремонт тротуара по ул.Победы
и многое другое.
2017г. можно по праву назвать годом благоустройства. И мы не собираемся
останавливаться на достигнутом. И вы, уважаемые жители Кировска и
п.Молодцово, можете принять непосредственное участие в преобразовании облика
нашего муниципального образования. Населению предоставляется все больше
возможностей поучаствовать в выборе объектов для благоустройства, утверждении
планов и проектов, которые будут реализовываться в нашем городе с помощью
таких института старост, общественных советов, инициативных комиссий и таких

инструментов, которые предполагает федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды».
В конце своего выступления я приглашаю Вас 18 марта на выборы президента
Российской Федерации. Мы должны показать, что в нашем городе живут люди с
активной гражданской позицией, которые хотят светлого будущего для своей малой
Родины и для всей страны. Также на всех избирательных участках будет
организовано рейтинговое голосование за проект благоустройства одной из
общественных территорий г. Кировска. В голосовании могут принять участие
граждане, достигшие 14 лет. На сегодняшний день за предварительные варианты
благоустройства проголосовало 2257 человек. Отмечу, что по количеству заявок
наш город занял третье место по Ленинградской области. По результатам
конкурсного отбора было выбрано 3 территории для потенциального возможного
благоустройства. Какая это будет территория решать всем нам.
Я призываю вас проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные
участки всей семьей.
В заключение я хочу от лица администрации и от себя лично поздравить всех
присутствующих мужчин с прошедшим Днем защитника Отечества, а всех женщин
с наступающим праздником весны – 8 марта. Желаю здоровья, счастья и успехов
вам и вашим близким.
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание, успехов и здоровья вам и вашим близким!

