
Традиционно в фев-
рале мы подводим 
итоги предыдущего 
года, честно и от-
крыто говорим о 
проделанной ра-
боте. В рамках от-
четов о социально-
э ко н о м и ч е с ко м 
развитии МО «Ки-
ровск» мы оценива-
ем достигнутые ре-
зультаты и обозначаем 
приоритетные задачи и 
направления деятельности на 
текущий год.

В этот раз в связи с огра-
ничениями, связанными с 
распространением коронави-
русной инфекции, и согласно 
рекомендациям правитель-
ства Ленинградской обла-
сти отчет пройдет в режиме 
онлайн-трансляции, которая 
и после прямого эфира, за-
планированного на 15.00 25 
февраля, будет доступна на 
официальном сайте адми-
нистрации МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru. Дополнитель-
но для формирования целост-
ного представления о работе 
администрации в 2020 году 
будет создан видеосюжет, от-
ражающий ключевые момен-
ты социально-экономического 
развития нашего муниципаль-
ного округа с наглядными 
фото- и видеоматериалами.

В этом выпуске газеты «Не-
деля нашего города» мы осве-
тим важные этапы развития 

Кировска и Молодцово, оста-
новимся подробнее на сфере 
благоустройства, ремонте до-
рог, развитии систем тепло- и 
газоснабжения, затронем тему 
раздельного сбора мусора, со-
циальной и культурной жизни 
города и, безусловно, скажем 
о планах на 2021 год.

Минувший год был непро-
стым для России и всего мира 
из-за пандемии. Администра-
ция МО «Кировск» сумела 
оперативно приспособиться 
к новым реалиям: были обе-
спечены постоянные санитар-
ные обработки общественных 
мест и детских площадок во 
дворах, организовано ин-
формирование горожан о са-
моизоляции и мерах индиви-
дуальной защиты, проходила 
выдача медицинских масок 
гражданам и учреждениям. 
Управление муниципального 
контроля администрации и от-
дел ГОиЧС проводили рейды 
на предприятиях, контролируя 

соблюдение огра-
ничительных мер, 

предписанных 
правительством 
Ленинградской 
области для 
районов крас-
ной и желтой 
зон.

2020 год был 
насыщен собы-

тиями, главным 
из которых стало 

75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Мы много внимания уделили 
восстановлению порядка на 
кировских мемориалах и брат-
ских захоронениях.

Ситуация с пандемией на-
ложила отпечаток на многие 
планы, но администрация МО 
«Кировск», несмотря на ра-
боту в условиях ограничений, 
выполнила всё намеченное, 
не отказалась от участия ни в 
одной программе и завершила 
все проекты, предусмотрен-
ные бюджетом. Более того, со-
циальная активность горожан 
не угасла — она просто пере-
шла в иное русло.

Хотя в Кировске впервые за 
много лет не проводилось мас-
совое шествие «Бессмертного 
полка», мы смогли подключить 
жителей к альтернативной 
акции «Бессмертный полк в 
моем окне» и в День Победы 
праздничной колонной из те-
матических автомобилей про-
ехали по дворам города, чтобы 
напомнить людям о значимо-
сти этого дня в истории нашей 
страны. Опыт 9 Мая был хоро-
шо воспринят кировчанами, 
и в День города шоу-группа 
барабанщиц Дворца культуры 
устроила мини-концерты во 

дворах, поднимая настроение 
тем, кто находился на самои-
золяции. 

В 2020 году мы смогли при-
влечь в бюджет МО «Ки-
ровск» рекордное количество 
средств. Они были пущены на 
благоустройство и ремонт раз-
личных территорий в Кировске 
и Молодцово. Мы осуществили 
масштабный дорожный ремонт 
на улицах Горького, Энергети-
ков, Краснофлотской, Побе-
ды; заасфальтировали часть 
дорог в поселке, расширили 
сеть пешеходных дорожек и 
тротуаров возле многоквар-
тирных домов в Кировске. В 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в 2020 году участвовали 
две территории: Центральная 
площадь и двор между дома-
ми №18 по улице Кирова, №3 
и №5 по Краснофлотской, №4, 

№6 и №8 по Комсомольской 
улице. На средства городского 
бюджета был отремонтирован 
двор дома №18 по Молодеж-
ной улице, который горожане 
теперь называют не иначе как 
двор с маяком. Возле детской 
поликлиники появились насто-
ящий городок-крепость и все-
ми любимые мультперсонажи 
Смешарики.

Реализованные проекты — 
только начало положитель-
ных изменений, которые ждут 
наш город. 12 июня Кировску 
исполнится 90 лет, и мы уже 
готовимся к этому значимому 
событию. Вместе с вами мы 
приложим все усилия, чтобы 
реализовать самые гранди-
озные планы.

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» 

О. Н. Кротова
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Устоявшаяся практика муни-
ципального образования «Ки-
ровск» — это работа с альтер-
нативными формами местного 
самоуправления. Благодаря 
общественникам, входящим в 
инициативную комиссию города 
Кировска и общественный со-
вет поселка Молодцово, удает-
ся направлять финансирование 
именно на те объекты, которым 
жители отдают предпочтение.

Так, в 2020 году, по решению 
инициативной комиссии, были 
выполнены ремонт грунтового 
участка автомобильной дороги 
площадью 830 квадратных ме-
тров и устройство и ремонт тро-
туаров протяженностью 417 ме-
тров по улицы Горького от улицы 
Пушкина до улицы Льва Толсто-
го. Эта часть дороги проходит 
вдоль участков ИЖС, однако 
является важным маршрутом 
для сотен ребят, которые обу-
чаются в общеобразовательных 
учреждениях нашего города — 
неподалеку находятся три шко-
лы и техникум. Теперь здесь, 
наконец, появились безопасные 
тротуары.

Благодаря поддержке ини-
циативной комиссии в рамках 
муниципальной программы 

«Создание условий для со-
действия участию населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах 
на территории МО «Кировск» 
и фонда депутата Заксобрания 
Ленинградской области Михаи-
ла Коломыцева сквер «Аллея 
Форума» на Северной улице 
стал еще одной интересной ло-
кацией для семейных прогулок 
кировчан. Здесь оборудованы 
полноценный детский городок-
крепость и несколько зон с каче-
лями для маломобильных групп 
населения. 

Бюджет — главный финан-
совый документ муниципаль-
ного образования. От его ис-
полнения зависит успешность 
всей управленческой и хозяй-
ственной деятельности муни-
ципалитета. 

Доходная часть бюджета 
МО «Кировск» в 2020 году 
составила 346,2 млн ру-
блей. Всего было заплани-
ровано 344 552,7 тыс. рублей 
доходов, фактически было 
получено 346 199,6 тыс. ру-
блей или 100,5% от годового 
плана. 

По сравнению с прошлым 
годом наблюдается увели-
чение доходной части на 
95 143,7 тыс. рублей, что объ-
ясняется увеличением нало-
говых поступлений и коли-
чества программ, в которых 
муниципальное образование 
приняло участие, поскольку 
в доходной части учитывают-
ся суммы субсидий бюдже-
там городских поселений на 
поддержку государственных 
программ субъектов Россий-
ской Федерации. В результа-
те участия муниципалитета в 
федеральных и региональных 
программах было привлечено 
132,3 млн рублей.

В целом структура доход-
ной части бюджета МО «Ки-
ровск» не меняется на протя-
жении уже ряда лет. Четыре 
источника: НДФЛ, земельный 
налог, аренда земли и про-
дажа земельных участков — 
обеспечивают более 90% от 

всех собственных доходов 
бюджета. По величине соб-
ственных доходов прошлый 
год стал самым успешным за 
все время существования на-
шего муниципалитета.

Уровень налоговых и не-
налоговых доходов в общем 
объеме доходов за 2020 год 
составил 61,8%, доля при-
влеченных средств в виде 
безвозмездных поступлений 
— 38,2% (в 2019-м — 68,3% и 
31,7% соответственно). В от-
четном периоде исполнение 
бюджета по налоговым и не-
налоговым доходам выпол-
нено на 102,2% к плану 2020 
года.

Расходная часть бюджета 
МО «Кировск» в 2020 году 
составила 338,1 млн рублей. 

Структура расходов му-
ниципального образования 
также остается постоянной. 
По-прежнему главной со-
ставной частью расходов яв-
ляются расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство 
— 196,8 млн рублей или 
58,2% от всех расходов бюд-
жета. 

Другие крупные статьи 
расходов составляют нацио-
нальная экономика и безо-
пасность (62,1 млн рублей 
или 18,4%), общегосудар-
ственные расходы (29,4 млн 
рублей или 8,7%), культура 
(41,6 млн рублей или 12,3%), 
социальные вопросы, спорт, 
работа с молодежью (2,1 млн 
рублей).

Плановый ремонт автомо-
бильных дорог в Кировске 
проходит с учетом данных 
ежеквартального мониторин-
га. Ямочный ремонт прово-
дится несколько раз в год, с 
привлечением подрядных ор-
ганизаций или силами МБУ 
«Благоустройство, обслужи-
вание и содержание террито-
рии». 

Говоря о масштабных 
дорожных работах в 2020 
году, стоит отметить ре-
монт автомобильной доро-
ги на улице Энергетиков, 
где находятся два детских 
сада, налоговая инспекция, 
паспортный стол, Совет ве-
теранов города Кировска и 

другие социально важные 
объекты. Контракт вклю-
чал выполнение ремонта 
асфальтобетонного покры-
тия тротуаров площадью 
937 квадратных метров и 
проезжей части площадью 
3649 квадратных метров. 

Еще в 2019 году был начат 
ремонт одной из самых про-
тяженных улиц города – Крас-
нофлотской. В 2020-м была 
приведена в порядок ее про-
езжая часть от Новой улицы 
до дома №33 и далее до Со-
ветской улицы. Было отремон-
тировано асфальтобетонное 
покрытие тротуаров (585,7 
квадратных метров) и дороги 
(4470).

Не остались без внимания и 
улицы в поселке Молодцово. 
Здесь приведена в порядок до-
рога к школе, обустроены тро-
туары и дорога к многоквартир-
ным домам №6 и №8, продлена 
сеть пешеходных дорожек, в 
том числе и через новый сквер 
имени Д.С. Молодцова. 

Особо ощутимым для раз-
вития муниципального обра-
зования становится ремонт 
дорог, которые раньше были 
грунтовыми. В 2020 году ве-
лись работы на двух таких 
участках: улице Победы от 
улицы Маяковского до дома 
№42 и улице Горького от ули-
цы Пушкина до улицы Льва 
Толстого.

Безвозмездные поступления — 132 420,70 тыс. руб. — 38%

Налог на доходы физических лиц — 87 680,60 тыс. руб. — 25%

Доходы от реализации имущества 15 415,50 тыс. руб. — 5%

Арендная плата за земельные участки — 52 080,90 тыс. руб. — 15%

Земельный налог — 33 235,70 тыс. руб. — 10%

Налог на имущество физических лиц — 6 813,20 тыс. руб. — 2%

Плата за наём жилья — 6 550 тыс. руб. — 2%

Доходы от продажи земельных участков — 3 516,20 тыс. руб. — 1%

Акцизы по подакцизным товарам (бензин) - 3 717,10 тыс. руб. — 1%

Доходы от сдачи в аренду имущества - 1 927,00 тыс. руб. — 1%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1 228,70 тыс. руб. — 0,6%

Прочие неналоговые доходы — 731,2 тыс. руб. — 0,4%

Бюджет — основа планирования

346,2 
млн. руб.

Доходная часть бюджета 

338,1 
млн. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство — 196 766,40 тыс. руб. — 58,2%

Национальная экономика — 62 088,70 тыс. руб. — 18,4%

Культура и кинематография — 41 602,10 тыс. руб. — 12,3%

Общегосударственные вопросы — 29 437,00 тыс. руб. — 8,7%

Средства массовой информации — 2 409,70 тыс. руб. — 0,7%

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность — 1 939,20 тыс. руб. — 0,6%

Социальная политика — 1 633,40 тыс. руб. — 0,5%

Образование — 1 515,30 тыс. руб. — 0,4%

Физическая культура и спорт — 513,60 тыс. руб. — 0,2%

Расходная часть бюджета 

Без хороших дорог 
нет развития города

Вклад в самоуправление

Краснофлотская улицаКраснофлотская улица

Улица ПобедыУлица Победы Улица ЭнергетиковУлица Энергетиков

Ремонт Краснофлотской улицыРемонт Краснофлотской улицы

Улица ГорькогоУлица Горького



№ 7  (420) 25 ФЕВРАЛЯ 2021

3nash_kirovsk@mail.ru

ИТОГИ 2020 ГОДА

В 2020 году на реализацию 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
которая реализуется при под-
держке политической партии 
«Единая Россия», в нашем го-
роде было выделено 46 441 000 
рублей из областного и 4 430 
598 рублей из местного бюд-
жета. 

Притягательный двор

Благодаря программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в Кировске поя-
вился еще один двор с ярким 
характером. 

Обширная дворовая терри-
тория между домами №18 по 
улице Кирова, №3 и №5 по 
Краснофлотской, №4, №6 и №8 
по Комсомольской улице пусто-
вала много лет. Пустырь изъ-
ездили машины, здесь не было 
мест для отдыха пожилых граж-
дан, детского досуга и парковки 
автомобилей. В 2020 году двор 
привели в порядок и осовреме-
нили: продумали проходы и про-
езды (в том числе к подъездам), 
установили скамейки с навеса-
ми, добавили дополнительные 
опоры уличного освещения и 
светильники, в небольшом скве-
ре сделали места для отдыха. 

Чтобы дети могли с пользой 
проводить свой досуг, админи-
страция МО «Кировск» пред-
ложила разместить во дворе 
новый для Кировска спортив-
ный элемент с канатами «Пау-
тинка», спортивный комплекс-
скалодром и детский игровой 
комплекс в виде самолета МЧС. 

Еще одним бонусом для жи-
телей близлежащих домов ста-
ла замена старых мусорных 
баков на заглубленные модули 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов.

Площадь возможностей

Прогрессивный подход к 
благоустройству обществен-
ных пространств — то, к чему 
идет мировое общество. В со-
ответствии с принципами эко-
минимализма преобразилась и 
Центральная площадь нашего 
города. 

В 2020 году был реализован 
первый этап проекта в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
— проведены планировка тер-
ритории и монтаж инженерных 
коммуникаций (электричества, 
водоотведения и водоснабже-
ния). Теперь у площади есть не-
сколько сценариев освещения: 
высокие лаконичные фонари, 
нижний свет на газонах, деко-
ративное освещение памятника 
В.И. Ленину, подсветка скамеек 
и деревянных подиумов и вмон-
тированные в тротуарную плит-
ку антивандальные световые 
блоки. Невооруженным глазом 
заметен колоссальный объем 
мощения — площадь из грунто-
вой превратилась в брусчатую. 
Смонтированы три дощатых на-
стила для отдыха горожан, уста-

новлены декоративные элемен-
ты: футуристический навес от 
солнца в виде резных листьев, 
морозостойкая искусственная 
сосна и качель для взрослых и 
детей «подарок».

Изюминка Центральной пло-
щади — автоматизированный 
«сухой» фонтан. Его конструк-
ция и модули управления на-
ходятся преимущественно под 
землей. Фонтан уже был опро-
бован: струи запускаются по 
восьми различным сценариям, 
есть декоративная светоди-
одная подсветка, вода уходит 
через специальные решетки, 
смонтированные вровень с 
брусчаткой. 

Озеленение площади до-
стойно отдельного разговора. 
В дополнение к искусственно-
му рулонному газону здесь вы-

сажены сосны, туи, ели и кусты 
можжевельника. Для придания 
территории скандинавского 
духа на газонах размещены 
огромные природные валуны.

Второй этап благоустройства 
Центральной площади — ло-
гическое продолжение нача-
тых в прошлом году масштаб-
ных работ. В феврале 2020-го 
проводилось общественное 
обсуждение планов благоу-
стройства в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2021 год. 
Большинство жителей, приняв-
ших участие в опросе, выбра-
ло пункт о завершении работ 
на Центральной площади. В 
рамках благоустройства здесь 
планируется провести целый 
комплекс работ стоимостью 
26,6 млн рублей.

Комфортная среда
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ровска и Кировского района 
и добавить еще один водный 
маршрут на карту Ленин-
градской области. 

В ходе работ по благоу-
стройству было выполнено 
мощение тротуарной плит-
кой территорий возле памят-
ников «Прорыв» и «Свеча 
блокады», также ею оформ-
лен нижний ярус, к которому 
с обеих сторон ведут поло-
гие лестницы, постелен ру-
лонный газон. На верхнем и 

нижнем ярусах у будущего 
причала установлены ска-
мейки, декоративные фона-
ри, высажены кустарники. 

Финансирование работ 
осуществлялось из резерв-
ного фонда губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. 
Дрозденко. Теперь посети-
тели музея смогут в любое 
время года беспрепятствен-
но прогуливаться вдоль 
Невы, отдыхать и наслаж-
даться видами.

Территория ждёт причала

Двор с маяком

Во дворе домов №18 по 
улице Кирова, №3 и №5 по 
Краснофлотской, №4, №6 
и №8 по Комсомольской 
улице, где в 2020 году было 
проведено комплексное бла-
гоустройство по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», за счет 
средств муниципального 
бюджета создана площадка 
для выгула и тренировки со-
бак.

Прогулочно-тренировочная 
зона общей площадью по-
рядка 300 квадратных метров 
наполовину застелена рулон-
ным газоном, наполовину 

засыпана мелким отсевом. 
Для удобства собаководов 
на площадке установлены 
скамейки и урны, есть специ-
альный контейнер для биоло-
гических отходов. Заняться 
активными играми со своим 
питомцем помогут несколько 
барьеров и колец, снаряды 
«Бум», «Тоннель» и «Балан-
сир».

Общегородская площадка 
доступна всем собаководам, 
которые хотят организовать 
качественный досуг для сво-
их питомцев и готовы соблю-
дать закон в части содержа-
ния домашних животных.

Вторая площадка 
для выгула собак

В кратчайшие сроки было 
выполнено благоустройство 
прибрежной территории у 
Ладожского моста. Цель 
проекта — повысить тури-
стический потенциал Ки-

В год 75-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне на берегу Невы 
в Кировске велись под-
готовительные работы по 
строительству пристани для 

речного пассажирского фло-
та. Причал расположится 
у Ладожского моста, прак-
тически напротив музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда». 

Жители дома №18 по Моло-
дежной улице неоднократно об-
ращались в администрацию МО 
«Кировск» с вопросом о судьбе 
дворовой территории, которая 
потенциально могла стать ме-
стом притяжения для тех, кто жи-
вет в их квартале. 

Осенью 2020 года во дворе 
между домами №16 и №18 по 
Молодежной улице начались ра-
боты в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство 
дворовой территории». Самым 
ярким (в прямом смысле этого 
слова) элементом здесь стал дет-
ский игровой комплекс с маяком, 

который светится, получая энер-
гию от солнечной батареи. По 
соседству расположился спор-
тивный комплекс с турниками, 
рукоходами и спортивной сетью 
из канатов. Кроме того, во дво-
ре установлены теннисный стол, 
скамейки-качели с навесами и 
лавочки, а детская площадка об-
завелась резиновым покрытием. 
Такой материал нужен, в первую 
очередь, для того, чтобы обезо-
пасить здоровье малышей при 
падениях, но цветовое разноо-
бразие покрытия вызывает по-
ложительные эмоции у всех, кто 
оказывается поблизости.
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Обеспечение жителей го-
рода важнейшими комму-
нальными благами — задача, 
которую администрация МО 
«Кировск» решает планомер-
но. Такие жизненно необхо-
димые ресурсы, как вода, газ, 
электрическая и тепловая 
энергия, позволяют террито-
риям развиваться, а гражда-
нам — комфортно проживать 
в многоквартирных и индиви-
дуальных домах.

Теплоснабжение 
Молодцово

В межотопительный период 
2020 года в поселке Молод-
цово в рамках соглашения, 
заключенного между Коми-
тетом по ТЭК Ленинградской 
области и администрацией 
МО «Кировск», был заменен 
участок магистральной те-
пловой сети Кировского рай-
она протяженностью 1238,7 
погонных метра (в однотруб-
ном исчислении). Вместо 
старых труб были проложены 
современные, пенополиуре-
тановые, специально разра-
ботанные для минимизиро-
вания затрат на утепление 
сетей. 

Работы по замене тепло-
провода в Молодцово были 
проведены за счет бюджет-
ных средств администрации 
МО «Кировск» и субсидии из 
областного бюджета. 

Автоматизированные 
индивидуальные 
тепловые пункты

В рамках исполнения муни-
ципальной программы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории МО «Ки-
ровск» и в соответствии с 
соглашением, заключенным 
между Комитетом по ТЭК Ле-
нинградской области и адми-
нистрацией МО «Кировск», в 
2020 году были выполнены 
работы по установке четырех 
автоматизированных тепло-
вых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в 

двух многоквартирных домах 
— №20 по Ладожской и №7 
по Северной улице.

Газификация

Завершено строительство 
распределительного газо-
провода, расположенного 
от участка 1/27б до участка 
110 по Набережной улице, 
для снабжения природным 
газом земельного участка 
104а на этой ж улице. На объ-
екте проведены строитель-
ный (технический) и автор-
ский надзор за выполнением 
строительно-монтажных ра-
бот, выполнены работы по 
врезке (присоединению) га-
зопровода и произведен пуск 
газа.

Уличное освещение

Появилось освещение на 
двух улицах частного секто-
ра поселка Молодцово. По 
многочисленным просьбам 
жителей Детской улицы и 
Весеннего переулка, адми-
нистрацией МО «Кировск» в 
2020 году был заключен до-
говор на установку уличного 
освещения. 31 июля работы 
были выполнены: подряд-
ная организация установила 
десять энергоэффективных 
светодиодных светильников, 
уличное освещение запуще-

но. Электрификация данных 
улиц будет продолжаться.

На дороге к «Кировскому 
посаду» также зажглись но-
вые светодиодные фонари. В 
осенний период на этой тер-
ритории особенно остро чув-
ствовалась нехватка улич-
ного освещения, там даже 
участились случаи наруше-
ния общественного порядка. 
Установить энергоэффек-
тивное освещение на дан-
ном участке планировалось 
в 2021 году, поскольку было 
необходимо проведение про-
цедур по передаче дороги на 
баланс муниципального об-
разования, но администра-
ция МО «Кировск» и застрой-
щик ЖК «Кировский посад» 
совместили усилия и спра-
вились с поставленной зада-
чей быстрее. Между домами 
№17 и №25 по Новой улице 
появились пятнадцать опор 
освещения. Теперь в микро-
районе стало жить еще ком-
фортнее и безопаснее.

Коммунальная инфраструктура

Капитальный ремонт много-
квартирных домов, располо-
женных на территории 47-го 
региона, проводится неком-
мерческой организацией 
«Фонд капитального ремонта 
Ленинградской области». 

В 2020 году в Кировске были 
выполнены следующие рабо-
ты:

• замена лифтового обо-
рудования в домах №22 по 
Ладожской улице, №17 по Се-
верной, в корпусах 1 и 2 дома 
№13 по Новой улице. Всего 
было установлено десять но-
вых лифтов. В среднем замена 
одного лифта в 2020 году обхо-
дилась в 2,5–2,8 млн рублей;

• капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных си-
стем в 37 многоквартирных до-
мах на сумму 55,1 млн рублей;

• капитальный ремонт крыш 
в шести многоквартирных до-
мах на сумму 25,6 млн рублей.

Сроки и качество выпол-
нения капитального ремонта 
многоквартирных домов зави-
сят от своевременной и пол-
ной оплаты взносов на капи-
тальный ремонт. Общая сумма 
взносов на капитальный ре-
монт помещений в многоквар-
тирных домах, собственником 
которых является МО «Ки-
ровск», в 2020 году составила 
4,9 млн рублей.

С 2012 года в МО «Ки-
ровск» реализуется поэтап-
ный переход на заглубленные 
контейнеры для сбора твер-
дых коммунальных отходов. В 
2020-м в нашем городе было 
установлено три таких кон-
тейнера.

В январе прошлого года МО 
«Кировск» сделал первый 
шаг на пути к раздельному 
сбору мусора. Благодаря со-
временным экотехнологиям 
горожане начали утилизиро-
вать пластиковые ытовые от-
ходы. Специальные сетчатые 
контейнеры в виде жизнера-
достного монстра Монти, по-
едающего пластик, оценили 
и взрослые, и дети. Всего на 
контейнерных площадках го-
рода установлены двадцать 
таких сеток.

Собирают в МО «Кировск» и 
макулатуру. Этим занимаются 
активисты городского эколо-
гического движения «Зелё-
ный Кировск». Кроме того, 
молодые люди через соцсети 
учат людей различать виды 
пластиковых отходов, объяс-
няют, почему нужно сдавать 
батарейки, и периодически 
организуют дни массового 
приема вторсырья. 

С 2019 года волонтеры 
работают с межрегиональ-
ным проектом «Круг жизни», 
где есть возможность копить 
«зеленые» баллы, которые 
потом обменивают на сажен-
цы различных деревьев. В 
2020-м году ребята впервые 
высадили молодые деревца, 
на которые удалось зарабо-
тать сортировкой мусора.

По-прежнему ведется борь-
ба с несанкционированными 
свалками. В 2020 году с ре-
гиональным оператором был 
заключен договор на вывоз с 
территории муниципального 
образования стихийных сва-
лок. В результате было вы-
везено 389 кубометров мусо-
ра на сумму свыше 280 тыс. 
рублей. 

Капитальный ремонт в 2020 году

О мусоре — со всей 
ответственностью

Замена участка Замена участка 
магистральной тепловой магистральной тепловой 
сети в п. Молодцовосети в п. Молодцово

Освещение дорогиОсвещение дороги
к ЖК «Кировский посад»к ЖК «Кировский посад»

Освещение частного Освещение частного 
сектора п. Молодцовосектора п. Молодцово
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Поздравляем с юбилеем!

Развитие культуры было и 
остается одним из ключевых 
направлений деятельности 
в нашем муниципальном об-
разовании, ведь мы имеем 
такую значимую в районном 
и региональном масштабе 
площадку, как МБУК «Дворец 
культуры города Кировска».

В 2020 году сотрудники 
Дворца культуры провели 524 
мероприятия с охватом ауди-
тории в 45 490 человек, в том 
числе культурно-досуговых 
— 320, 69 из которых — для 
детей до 14 лет в рамках про-
граммы «Детство плюс», 60 
— для молодежи от 15 до 24 
лет и 50 — для возрастной ау-
дитории в рамках программы 
«Из поколения в поколение». 

40 мероприятий были посвя-
щены Году Памяти и Славы в 
России. 10 из них состоялись и 
в онлайн-формате. Общая ау-
дитория этих мероприятий со-
ставила около 8000 человек. 
Самыми значимыми и яркими 
событиями стали межрегио-
нальная акция «Земля добле-
сти», областной автопробег 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто», районная акция «День 
неизвестного солдата», все-
российская и областная ак-
ции вручения ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
медалей к 75-летию Победы и 
всероссийская акция «Парад 
победителей».

Сотрудники и самодея-
тельные коллективы МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» в 2020 году обеспе-
чивали праздничной програм-
мой различные мероприятия, 
в том числе уникальную акцию 
«Всероссийская дубрава Им-
ператора Петра Великого» с 
высадкой трех саженцев дуба, 

выращенных в Летнем саду из 
желудей самого старого дере-
ва Санкт-Петербурга.

Коллективы

Несмотря на тяжелую эпи-
демиологическую обстановку 
в отчетном году, количество 
клубных формирований уве-
личилось на семь единиц. Все-
го в 52 коллективах занимают-
ся 1702 участника, что на 8,9% 
выше по сравнению с 2019-м.

В прошлом году самодея-
тельные коллективы Дворца 
культуры приняли участие в 
18 международных, 22 об-
ластных, 20 всероссийских и 
региональных, 12 районных 
конкурсах и фестивалях.

Заслуженный коллектив 
народного творчества ан-
самбль танца «Фейерверк» и 
шоу-группа барабанщиц ста-
ли лауреатами Всемирного 
фестиваля-конкурса нацио-
нальных культур и искусства 
World Folk Vision (Российский 
финал) в городе Сочи, приня-
ли участие во Всероссийском 
фестивале народного твор-
чества «75 лет — Победа». 
Хор русской песни «Любава» 
в 2020 году подтвердил свое 
звание «Народный самодея-
тельный коллектив».

Материально-
техническая база

В 2020 году была укрепле-
на материально-техническая 
базы МБУК «Дворец культуры 
города Кировска». 

Для ансамбля танца «Фей-
ерверк» были приобретены 31 
комплект сценических костю-
мов и 66 пары сценической об-
уви. Для самого учреждения 
— закуплены мебель в методи-
ческий кабинет, музыкальное, 

световое и техническое обо-
рудование (конфетти-машина, 
кордиоидные конденсаторные 
навесные микрофоны, порта-
тивные акустические колон-
ки), оргтехника для работы 
руководителей НХТ отдела, 
театральный реквизит, костю-
мы, постижерские изделия 
для проведения мероприятий 
отделом КДМ, волейбольные 
сетки для отдела по спорту, а 
также мебель для Сельского 
дом культуры в поселке Мо-
лодцово.

Спорт и молодёжь

В 2020 году в МО «Кировск» 
были проведены 43 спортив-
ных мероприятия с охватом 
аудитории более 1500 чело-
век, устраивались соревнова-
ния спортсменов различных 
возрастных групп по пятнад-
цати видам спорта. 

На территории МО «Ки-
ровск» существует 11 спор-
тивных федераций по следу-
ющим направлениям: футбол, 
волейбол, баскетбол, художе-
ственная гимнастика, легкая 
атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, спортивное ори-
ентирование, лыжные гонки, 
рукопашный бой и шахматы. 
Отдел МБУК «Дворец культу-
ры города Кировска» по рабо-
те с молодежью, физической 
культуре и спорту совместно 
с председателями спортив-
ных федераций занимается 
подготовкой сборных команд 
и обеспечивает их участие в 
спортивных соревнованиях. 
Кроме того, отделом ведется 
систематическая работа по 
вовлечению молодежи в за-
нятия физической культурой 
и спортом, в том числе через 
работу Молодежного совета 
города Кировска. 

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуа-
цией количество массовых 
спортивных мероприятий сни-
зилось, но все те, которые 
удалось провести, соответ-
ствовали требованиям Роспо-
требнадзора и состоялись на 
высоком уровне.

В 2020 году в Кировске 
впервые был организован Гу-
бернаторский молодежный 
трудовой отряд. Летом ре-
бят набирали на две смены. 
Они получили возможность 
поработать в МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и 
содержание территории». До-
суговую и образовательную 
деятельность юных труже-
ников организовывал отдел 
по спорту и молодежной по-
литике, также привлекавший 
кураторов для отряда. Са-
мыми интересными видами 
активности для ребят стали 
квесты, внеаренный лазертаг, 
мастер-классы по оказанию 
первой помощи и экскурсия в 
крепость Орешек.

Культура и спорт

Вечер отдыха и танцев Вечер отдыха и танцев 
в честь Дня влюбленныхв честь Дня влюбленных

Ярмарка Агрорусь-2020Ярмарка Агрорусь-2020

День народного единстваДень народного единства

Всероссийская акция Петровская дубраваВсероссийская акция Петровская дубрава

ГМТОГМТО

День физкультурника 2020День физкультурника 2020

ГМТО оказание первой помощиГМТО оказание первой помощи

Турнир по шахматам, в рамках Х СпартакиадыТурнир по шахматам, в рамках Х СпартакиадыХор русской песни «Любава»Хор русской песни «Любава»

Масляничные гулянияМасляничные гуляния
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Ленинградский областной комитет  по управ-
лению государственным имуществом извещает 
о проведении 30 марта 2021 года  аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 
7 лет 4 месяца земельного участка,  находяще-
гося в собственности Ленинградской области, 
площадью 14 983 кв.м, кадастровый номер 
47:16:0440001:116, местоположение: Ленин-
градская область, Кировский район, а/д подъезд 
к Синявинским высотам, категории земель – 
земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разре-
шённое использование – автомобильный транс-
порт. Существующие обременения – на земель-
ном участке расположен объект недвижимости 
с кадастровым номером 47:16:0000000:43742 
– «Газораспределительная сеть г. Кировск, п. 
Молодцово, г.п. Синявино». Участок предостав-
ляется для целей строительства внутрихозяй-
ственной дороги.

Организатор аукциона – Ленинградский об-
ластной комитет по управлению государствен-
ным имуществом.

Аукцион проводится на основании Распоря-
жения Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом от 
17.02.2021 №197.

Аукцион – открытый по составу участников  
и открытый по форме подачи предложений по 
цене. 

Критерий определения победителя – наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, предложенный в ходе торгов.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная 
стоимость годовой арендной платы земельного 
участка) – 648 914 (шестьсот сорок восемь тысяч 
девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

 Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 648 914 (шестьсот сорок восемь ты-
сяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 19 467 (девятнадцать тысяч 
четыреста шестьдесят семь) рублей 42 копейки.

Заявки принимаются с 26 февраля 2021 года 
по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов (по 
пятницам – до 15-00 часов) по адресу: Санкт-
Петербург, улица Лафонская, д.6, литера А,  об-
щий отдел (перерыв с 13-00 до 14-00). Дата и 

время окончания приема заявок - 13.00 часов 26 
марта 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 13 
час. 00 мин. 26 марта 2021 года на р/с ор-
ганизатора аукциона: Получатель: Комитет 
финансов Ленинградской области (Леноблко-
мимущество, л/с 06181801001), ИНН получа-
теля: 4700000483, КПП получателя: 784201001, 
Казначейский счет получателя средств 
№03222643410000004500, Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ 
// УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург, БИК банка получателя: 014106101, 
Единый казначейский счет банка получателя 
№40102810745370000006; Назначение плате-
жа: 06181801001; Задаток на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кад. 
номером: 47:16:0440001:116.

Внесенный задаток засчитывается победи-
телю торгов в счет оплаты по договору аренды 
земельного участка, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности - с 26 февраля 2021 года 
самостоятельно.

Определение участников аукциона с со-
ставлением протокола производится 30 марта 
2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-
Петербург, улица Лафонская, д.6, лит.А. 

Начало аукциона - по тому же адресу 30 марта 
2021 года в 11 час. 30 мин. Регистрация участ-
ников 30 марта 2021 года с 11 час. 15 мин. до 11 
час. 25 мин.

Подведение итогов аукциона - по тому же 
адресу 30 марта 2021 года после окончания аук-
циона.

Договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии со статьей 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Для участия в торгах заявителям необходимо 
предоставить в установленные сроки следующие 
документы:

- заявку по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка - в 
2 экз.;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность – для физических лиц;

- платежный документ, подтверждающий пе-
речисление задатка. 

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства опреде-
ляются в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ и документами территориального 
планирования МО «Кировск» Кировского района 
Ленинградской области.

Сведения о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение (присоеди-
нение). 

Технические условия для присоединения к 
электрическим сетям:

Наименование сетевой организации: ПАО 
«Россети Ленэнерго». Максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет 15кВт, точка присоединения 
и максимальная мощность энергопринимающих 
устройств по каждой точке присоединения к элек-
трической сети – на ближайшей опоре ВЛИ-0,4 кВ 
л.1 отТП-1512, не далее 100 метров во внешнюю 
сторону от границ земельного участка. 

Технические условия подключения к центра-
лизованным системам водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения, газификации отсут-
ствуют.

Форма заявки и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на сайте www.
torgi.gov.ru, предоставляется по месту приема 
заявок или высылается по запросу заинтересо-
ванного лица.

Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения аукциона, иными документами по пред-
мету аукциона можно у организатора аукциона 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, 
д.6, лит.А, тел.: 539-41-40, 539-41-18, e-mail: 
as_suglobov@lenreg.ru;  ev_bandurova@lenreg.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 февраля 2021 года № 132

О внесения изменения в постановление 
администрации МО «Кировск» от 24 августа 

2020 года № 601 «Об утверждении Стандартов 
осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля Органа контроля 
администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области в сфере 
бюджетных правоотношений и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Кировского муниципального района 

Ленинградской области»

В связи с допущенной технической ошибкой, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление админи-

страции муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 24 августа 2020 года № 601 «Об 

утверждении Стандартов осуществления внутрен-

него муниципального финансового контроля Ор-

гана контроля администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области в сфере 

бюджетных правоотношений и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ки-

ровского муниципального района Ленинградской 

области», изложив название постановления в сле-

дующей редакции:

«Об утверждении Стандартов осуществления 

внутреннего муниципального финансового кон-

троля муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской 

области».

2. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию в сетевом издании «Не-

деля нашего города+» и вступает в силу со дня 

подписания.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 

25 февраля 2021 года в сетевом издании «Неделя 

нашего города+» nngplus.ru

Наш общий долг — хра-
нить и передавать следую-
щим поколениям всю правду 
о Великой Отечественной 
войне. Память о тех событи-
ях позволит предотвратить 
любые попытки переписать 
мировую историю.

В 2020 году администра-
ция МО «Кировск» полно-
стью заменила мемориаль-
ные плиты сразу на двух 
братских воинских захоро-
нениях — на Краснофлот-
ской улице и на граждан-
ском кладбище Марьино. 
Изначально установленные 
там плиты были из белого 
мрамора, который со време-
нем потемнел и начал раз-
рушаться. Некоторые пли-
ты треснули, надписи стали 
нечитаемыми. Всего была 
заменена 51 плита с фами-
лиями бойцов. Также благо-
даря инициативе и помощи 
предпринимателей и орга-
низаций была произведена 
реставрация памятников, 
расположенных на данных 
мемориалах. 

Кроме того, в 2020 году в 
Кировске были открыты но-
вые памятники: в феврале на 
берегу Невы появились бю-
сты гвардейцев-десантников 
легендарной 6-й роты ВДВ 
Александра Исаева и Вла-
димира Купцова и памятник 
«Гвардейцам всех поколе-
ний»; в июле в Петровском 
сквере был открыт памят-
ник пожарным, погибшим 
при исполнении служебно-
го долга; а в августе — па-
мятный знак, посвященный 
подвигу, совершенному во 
время боев за Ленинград 

в 1943 году 2-м дивизио-
ном 596-го истребительно-
противотанкового артил-
лерийского полка под 
командованием капитана 
Николая Ивановича Родио-
нова. Знак, представляющий 
собой 76-миллиметровую 
полковую пушку образца 
1927 года, воздвигнут на 
историческом месте боя по 
инициативе ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» и 
при поддержке администра-
ции МО «Кировск».

Свой вклад в сохранение 
памяти о героях внесли и жи-
тели. В год 75-летия Победы 
прошло много акций, связан-
ных с высадкой молодых де-
ревьев. Неудивительно: рас-
тения символизируют жизнь, 
во имя которой сражались и 
погибали наши прадеды.

Весной прошлого года 
возле школы в поселке Мо-
лодцово был устроен Сад 
памяти, посвященный Герою 
Советского Союза Дмитрию 
Семёновичу Молодцову. Ру-
ководители муниципального 
образования и местные жи-
тели высадили там молодые 
деревца, саженцы которых 
были предоставлены посел-
ку птицефабрикой «Север-
ная». 

Осенью в рамках акции 
«Лес Победы» кировчане по-
садили туи и ели на детской 
площадке возле дома №3 и 
между домами №10 и №15 
по бульвару Партизанской 
Славы, а в ходе акции «Ал-
лея Героев» на территории 
Кировской школы-интерната 
появилась аллея грецких 
орехов.

Год Памяти и Славы

Акция «Сад памяти» Акция «Сад памяти» 
в п. Молодцовов п. Молодцово
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ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области
(г. Кировск, Новая ул., 1) 
депутаты совета депута-
тов МО «Кировск» про-
ведут прием граждан по 
личным вопросам:

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

24.02.2021

с 75-летием
Нину Федоровну 

ВЛАСОВУ

с 70-летием
Светлану Яковлевну 

ГАВРИЛОВУ

с 65–летием 
Сергея 

Владимировича 
ПАРИЦКОГО.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 

2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по 
предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывай-
тесь и приходите на прием к 
вашему депутату. 

1 марта – депутат 
МО «Кировск» 
ТАРАКАНОВ 
Сергей 
Николаевич 
(округ №17) 
с 16 до 18 часов. 

4 марта – депутат 
МО «Кировск» 
КОЗЛОВ 
Андрей 
Анатольевич 
(округ №15) 
с 10 до 12 часов. 

5 марта – депутат 
МО «Кировск» 
САВЕНКО 
Евгений 
Анатольевич 
(округ №15) 
с 15 до 17 часов. 

В Ы Х О Д 
Н А  Л Ё Д

ЗАПРЕЩЁН
В связи 

с наступлением 
неустойчивой 

погоды, тонким 
слоем ледового 
покрытия и его 

возможным 
разрушением, 

выход 
на ледовое 

покрытие реки 
Невы и других 

водоемов 
запрещен.

Администрация МО «Кировск»

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
на постоянную работу требуются: 

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
по адресу: Лен. область,  г. Кировск, ул. Победы, д. 5, пом. 45, 

или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

Д В О Р Н И К И

В 2021 году в МО «Кировск» заплани-
рованы к проведению следующие рабо-
ты:

• второй этап благоустройства Цен-
тральной площади;

• строительство современного скейт-
парка на Новой улице;

• благоустройство Музыкального скве-
ра;

• благоустройство сквера у дома №16 
по Новой улице;

• благоустройство сквера у дома №20 
по Новой улице;

• начало реновации сквера Форума на 
Северной улице;

• обустройство площадки для выгула 
собак на Ладожской улице;

• обустройство пешеходных переходов 
согласно Правилам организации дорож-
ного движения;

• продолжение благоустройства скве-
ра имени Дмитрия Молодцова в поселке 
Молодцово;

• благоустройство территории памят-
ника «Гвардейцам всех поколений» на-
против здания спортивной школы на На-
бережной улице;

• благоустройство дворовой терри-
тории домов №3 и №7 по Новой ули-
це;

• строительство хоккейной коробки во 
дворе домов №23 по улице Кирова, №8 
по улице Горького, №5 и №7 по улице 
Маяковского;

• строительство водопровода на Дет-
ской и Весенней улицах в поселке Мо-
лодцово;

• ремонт проезда с западной стороны 
дома №7 по Набережной улице;

• начало обустройства пешеходной 
зоны на Пионерской улице;

• обустройство улично-дорожной сети 
МО «Кировск» техническими средства-
ми организации дорожного движения;

• ремонт участка автомобильной доро-
ги в районе дома №17 по Новой улице;

• строительство дорог в поселке Мо-
лодцово (при выделении финансирова-
ния из бюджета Ленинградской области);

• заключение соглашений с Комите-
том по топливно-энергетическому ком-
плексу на установку пяти автоматиче-
ских индивидуальных тепловых пунктов 
по следующим адресам: Новая ул., 13, 
корп. 1, 2, 3; Ладожская ул., 8 и бульвар 
Партизанской Славы,15;

• ремонт пешеходной дорожки у дома 
№3 по Пионерской улице;

• обустройство пешеходных дорожек 
вдоль домов №1 по Набережной улице, 
№9 по бульвару Партизанской Славы, 
№7 (корп. 1 и 2) по Молодежной улице;

• разработка проектно-сметной докумен-
тации на организацию водо- и газоснабже-
ния южной части поселка Молодцово;

• установка освещения от Централь-
ной улицы до контейнерной площадки у 
дома №6 в поселке Молодцово.

Планы на 2021 год


