
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 29  ноября 2018 года № 32 
 
 

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
 
 

      В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденного решением совета депутатов муниципального 

образования Кировское городское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 

года № 83, р е ш и л: 
1. Утвердить протокол проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год, которые 

состоялись 25 октября 2018 года в 18 часов 00 минут в конференц-зале 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 

расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 

согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в сетевом издании. 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.В. Петухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Кировская городская прокуратура, КФ КМР, электронная газета «ННГ+», 

регистр, финансовое управление  

  



Приложение 

к решению совета депутатов 

МО «Кировск» 

от 29 ноября 2018 года № 32 
 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 

 
25 октября 2018г.                                            г. Кировск 

 

Место проведения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, конференц-

зал, 18 часов 00 минут. 
Присутствовали: 59 человек 

 

Рабочая группа в составе: 
Руководитель рабочей группы – Сергеева Е.В. заместитель главы 

администрации МО «Кировск»; 

Секретарь – Новикова А.А., экономист по финансовой работе 1 категории 

финансово-экономического отдела МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения»; 

Члены рабочей группы: 
Царицын А.А. – депутат совета депутатов МО «Кировск»; 

Бауэр Н.И.  – депутат совета депутатов МО «Кировск»; 

Донцов А.А. – депутат совета депутатов МО «Кировск»; 
Киселева И.С. – начальник финансового управления администрации  МО 

«Кировск».  

 

Повестка дня. 
 

1. Выступление Киселевой И.С. – начальника финансового управления 

администрации МО «Кировск». 

2. Прения. 

      

Слушали: Киселеву И.С., по проекту бюджета муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 

год.  

В период, объявленный для приёма вопросов и предложений в рабочую 

комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета  

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год,  в рабочую группу  вопросов и предложений 

поступило в количестве 3 заявлений. 

В ходе публичных слушаний поступило 4 обращения от жителей города, на 

все вопросы заявители получат письменные ответы. Все обращения сформированы 

в сводную таблицу согласно приложению 1. 

Выступлений против проекта бюджета на 2019 год не было, в целом проект 

бюджета на 2019 год одобрен. 

На этом публичные слушания закончились. 

 

 

Секретарь А.А. Новикова  



    Приложение 1 

Список предложений в бюджет на 2019 год                  

№ Предложения  Адрес 
Ориенти-
ровочная 
стоимость 

Рекомендации 
администрации 

  
от: Собственников и арендаторов участков, расположенных по адресу: ул. 2 Полевая, 
п. Молодцово (подписи - 12 участков) 

1 Просим включить в 
расходную часть бюджета на 
2019 год строительство 
(ремонт) дороги, 
расположенной по адресу: 
поселок Молодцово, ул. 2 
Полевая.  

ул. 2 
Полевая, 
п.Молодцово  

412 141,02 
руб. 

Возможно при поступлении 
дополнительных средств в 
бюджет 

  от: Депутата округа №17 Рыбкина Аркадия Борисовича 

2 При формировании бюджета 
на 2019г., предусмотреть 
разработку Плана 
благоустройства территории, 
находящейся по ул. 
Северная, между 
двухэтажным зданием 
(ул.Северная д.1в) и 
магазином "Пятерочкой". 

ул.Северная  1 214 
682,52 руб. 

Возможно при поступлении 
дополнительных средств в 
бюджет 

  от: Никольского А., Козьмова А.Н., Журавлева В.К. (Депутат округа №15 Козлов Андрей 
Анатольевич) 

3 Просим внести в бюджет 
муниципального образования 
города Кировск на 2019г. 
приобретение снегохода 
"Буран" для подготовки 
лыжной трассы г. Кировска.  

Лыжная 
трасса                    
г. Кировска 

250 000,00 
руб. 

Поступило предложение 
решить этот вопрос вместе с 
депутатами Кировского 
муниципального района 

  от: ТСЖ "Вилюй" 

4 О включении в план 2019г. 
затрат по замене или 
ремонту транзитной трубы, 
обеспечивающей холодным 
водоснабжением жителей 
корпуса №1 по адресу: ул. 
Молодежная, дом 7. 

ул. 
Молодежная, 
д. 7, корп. 2 

  Средств на 2019 год не 
предусмотрено. В настоящее 
время труба не является 
аварийной. В случае 
возникновения аварийной 
ситуации вопрос будет 
решаться своевременно. 

  от: Девяткина Анатолия Николаевича 

5 О включении в бюджет 2019 
года ремонта грунтового 
участка ул. Победы д.д. 24-40 

ул. Победа, 
дома 24-40 

  В настоящее время ведутся 
проектно-изыскательские 
работы и составление сметной 
документации, которая должна 
пройти государственную 
экспертизу. Только после 
получения положительных 
экспертных заключений на 
проект и сметную 
документацию будут решаться 
сроки реализации заявки. 

  от: Совет дома № 9/15 (подписи - 4 участников) 

6 По обустройству парковочных 
мест на придомовой 
территории в районе 
подъезда №4 ул. Маяковского 
д. 9/15 

ул. 
Маяковского 
д. 9/15 

  Средств на 2019 год не 
предусмотрено. Вопрос может 
быть рассмотрен  при 
поступлении дополнительных 
средств в бюджет. 

  от: Депутата округа №17 Рыбкина Аркадия Борисовича 

7 О включении в бюджет 2019 
года средства:  

    
  



  * на благоустройство улиц в 
м/р Марьино 

м/р Марьино   В рамках муниципального 
задания БОСТа на 2019 год 
улицы будут подсыпаться и 
грейдироваться. 

  * на очистку 
несанкционированных 
объявлений и афиш на 
заборах, столбах уличного 
освещения, деревьях 

г. Кировск 100 000,00 
руб. 

В 2019 году финансирование 
данных работ из бюджета МО 
«Кировск» не предусмотрено.  
Реализация мероприятий по 
удалению 
несанкционированной 
рекламной продукции будет 
выполняться силами 
управления муниципального 
контроля администрации 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области. 

  * на обустройство 
пешеходных переходов на ул. 
Набережная (со стороны 
Невы до д. 1 ул. Набережная 
(корп. 1-5) 

д. 1,                 
корп. 1-5, ул. 
Набережная 

  Вопрос будет рассмотрен в 
2019 году в рамках 
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
улично-дорожной сети 
муниципального образования 
"Кировск" Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

  * на реконструкцию детской 
площадки у д. 22 по ул. 
Ладожская. 

д. 22, ул. 
Ладожская 

  Средства запланированы на 
2019 год в рамках  
муниципальной программы 
«Благоустройство дворовых 
территорий и рекреационных 
зон в г. Кировске 
Ленинградской области» 

 


