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Чем был примечателен 
минувший год?

2021-й был годом 90-летия Ки-
ровска, 70-летия Дворца культу-
ры города. Еще в 2021-м прово-
дилась Всероссийская перепись 
населения, в рамках которой 
администрация МО «Кировск» 
проделала большую работу. В 
Единый день голосования на 
территории МО «Кировск» со-
стоялись выборы депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и 
выборы депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва. С Ки-
ровском связано немало собы-
тий регионального масштаба, 
например, строительство при-
чала для средних круизных и 
скоростных пассажирских судов 
у музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», благоу-
стройство территории у которого 
мы проводили годом ранее. ООО 
«Дубровская ТЭЦ» ввела авто-
матизированную газовую ко-
тельную, построенную в рамках 
инвестиционной программы. В 
городе был открыт современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс — новый дом для 
молодых спортсменов Детско-
юношеской спортивной школы. 

Надеемся, что этот краткий 
обзор поможет вам сориенти-
роваться в том, как жил и раз-
вивался наш город в 2021 году. 
Перейдем к работе органов 
местного самоуправления МО 
«Кировск».

Наша история

Поскольку 2021 год был юби-
лейным для Кировска, каждый 
реализовывавшийся здесь проект 
был направлен на то, чтобы сде-
лать жизнь горожан комфортнее. 
А кроме того, мы постарались, 
чтобы этот год был наполнен за-
поминающимися событиями. 

Наш давний проект — книга 
«Кировск. Мгновения истории» 
— получил продолжение. Книга 
была дополнена и выпущена в 
виде подарочного издания. Мы 
дарили эти книги на праздниках 
и официальных приемах, вру-
чали их победителям конкурсов 
в качестве дополнения к заслу-
женным наградам. 

Совместно с музеем -заповед-
ником «Прорыв блокады Ленин-

града» мы создали публичный 
исторический проект «Мой город 
— моя история». В Парке куль-
туры и отдыха города Кировска 
появились тематические стенды, 
посвященные нашим местам в 
разные времена, начиная с исто-
рии Приневья и заканчивая со-
временной действительностью. 
Мы очень надеемся, что кировча-
не будут беречь экспозицию, про-
свещаться и рассказывать детям о 
земле, на которой мы живем.

Парки и скверы

К юбилею города нам удалось 
привести в порядок популярные 
общественные пространства. К 
примеру, в Парке культуры и от-
дыха полностью были заменены 
зрительские скамьи перед сце-
ной, а также размещены радиус-
ные скамейки, кованые вазоны, 
городские качели и новое со-
временное детское игровое обо-
рудование. Мы благоустроили 
два яблоневых сквера: на Новой 
улице, 16 и во дворе дома №20 

по Новой улице. Благодаря сред-
ствам, выделенным депутатом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаилом 
Коломыцевым, во дворе домов 
№3 и №7 по Новой улице появи-
лось новое игровое оборудова-
ние, а в Петровском парке была 
благоустроена территория возле 
памятника «Гвардейцам всех по-
колений».

Точки притяжения 

Жители города, особенно юные 
спортсмены, неоднократно про-
сили о создании полноценного 
скейт-парка. И проект был реа-
лизован! Увидев популярность 
памп-трека на Центральной пло-
щади, мы убедились в том, что 
замысел будет иметь успех. Так 
и случилось: локация стала на-
стоящим центром притяжения 
для активной молодежи.

Сама Центральная площадь 
также была благоустроена в рам-
ках приоритетной федеральной 
программы «Формирование 

комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Проект реа-
лизовывался в течение двух лет, в 
2021-м работы были завершены 
и прежде безжизненная террито-
рия превратилась в место встре-
чи поколений. Здесь комфортно 
гулять, проводить время с деть-
ми, встречаться с друзьями, ка-
таться на самокатах, отдыхать у 
фонтана. Кстати, фонтан, соору-
женный еще в 2020 году, был за-
пущен в мае 2021-го. В теплые 
вечера вокруг него собирается 
рекордное количество горожан. 

В старой части города мы по-
строили хоккейную коробку. 
Зимой здесь можно кататься на 
коньках, а летом — на роликах 
или играть, например, в стрит-
бол. 

Жизнь в эпоху 
ограничений

Пандемия изменила не только 
формат проведения отчетов (вто-
рой год подряд мы делаем это 

дистанционно), но и во многом 
саму нашу жизнь. Из-за нее мы 
не смогли должным образом от-
праздновать ни День Победы, ни 
70-летие Дворца культуры города 
Кировска. 

С новыми реалиями пришлось 
столкнуться как частным, так и 
государственным организациям. 
Нововведениями прошлого года 
стали паспорта коллективного 
иммунитета, которые выдава-
лись организациям, сотрудники 
которых в полном составе прош-
ли вакцинацию от COVID-19. 
Администрацией МО «Кировск» 
совместно с территориальным 
отделом Роспортребнадзора 
были оформлены 72 таких па-
спорта. 

В этом выпуске газеты мы со-
брали для вас дайджест событий, 
объединив их по темам.

Обзор работы за 2021 год
Уважаемые жители города Кировска и поселка Молодцово! Вы держите в руках номер газе-
ты, посвященный работе совета депутатов и администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru

 � ОТЧЁТНЫЙ ВЫПУСК �



№ 10 (473) 17 МАРТА 2022

2 http://www.kirovsklenobl.ru

Бюджет — главный финансо-
вый документ муниципального 
образования. От исполнения 
бюджета зависит успешность 
управленческой и хозяйствен-
ной деятельности муниципали-
тета. 

Доходная часть бюджета 
МО «Кировск» в 2021 году со-
ставила 317,9 млн рублей. По 
сравнению с 2020-м наблю-
дается уменьшение на 28 млн 
доходной части, что объяс-
няется сокращением налого-
вых сборов и финансовых по-
ступлений на безвозмездной 
основе. 

Исполнение бюджета по до-
ходам характеризуется следу-
ющими фактами:

• всего в 2021 году было за-
планировано доходов на сум-
му в 337,3 млн рублей, факти-
чески получено 317,9 млн или 
94,2 % от годового плана;

• уровень налоговых и не-
налоговых доходов составил 
65%; доля средств, привле-
ченных в виде безвозмездных 
поступлений, — 35%;

• всего в результате участия 
муниципалитета в федераль-
ных и региональных програм-
мах было привлечено 111,2 
млн рублей;

• по величине собственных 
доходов 2021 год стал одним 
из самых успешных за все вре-
мя существования муниципа-
литета.

На протяжении последних 
лет структура доходной части 
бюджета МО «Кировск» оста-
ется без изменений. Четыре 
источника: НДФЛ, земельный 
налог, аренда земли и продажа 
земельных участков — обеспе-
чивают более 90% от всех соб-
ственных доходов бюджета. В 
отчетном периоде исполнение 
бюджета по налоговым и не-
налоговым доходам выполне-
но на 99,7% к плану 2021 года.

Расходная часть бюдже-
та МО «Кировск» в 2021 году 
составила 317,5 млн рублей. 
Структура бюджета в этой ча-
сти также остается неизмен-
ной: жилищно-коммунальное 
хозяйство составляет 69,5% 
от всех расходов (220,8 млн 
рублей). Другими крупными 
статьями расходов являются 
культура и кинематография — 
48,4 млн; общегосударствен-
ные расходы — 23,3 млн; на-
циональная экономика — 16 
млн; средства массовой ин-
формации — 2,3 млн; соци-
альная политика, физическая 
культура и спорт — 3,5 млн.

Дефицит бюджета составил 
358,3 тыс. рублей.

Бюджет — основа планирования

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство — совокупность от-
раслей экономики, обеспечи-
вающих работу инженерной 
инфраструктуры для содер-
жания в надлежащем состоя-
нии и бесперебойного функ-
ционирование жилого фонда 
(жилых и вспомогательных по-
мещений).

Такие услуги на территории 
МО «Кировск» на сегодняш-
ний день предоставляют шесть 
управляющих компаний: 

• ООО «УК Гарант Сервис» (71 
многоквартирный дом); 

• ООО «Жилком Кировский» 
(48 многоквартирных домов); 

• ООО «Континент» (25 мно-
гоквартирных домов); 

• ООО «Стройтрэк» (3 много-
квартирных дома); 

• ООО «Бельвиль» (2 много-
квартирных дома); 

• ООО «Управляющая ком-
пания №2» (3 многоквартирных 
дома); 

Жильцы еще 37 многоквар-
тирных домов выбрали такую 
форму управления, как ТСЖ. 

Однако наш город продол-
жает строиться и развиваться. 
В 2021 году были введены в 
эксплуатацию два здания в ми-
крорайоне «Кировский посад» 
и большой многоквартирный 
дом на бульваре Партизанской 
Славы, 1. Кстати, это уже тре-
тий многоквартирный дом, 
построенный в рамках догово-

ренности о поэтапном предо-
ставлении квартир обманутым 
дольщикам «Социальной ини-
циативы».

Капитальный ремонт

На территории 47-го регио-
на капремонт жилых зданий 
производится некоммерческой 
организацией «Фонд капиталь-
ного ремонта Ленинградской 
области». Коммунальный отдел 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения» на регулярной основе 
разъясняет кировчанам вопросы 
проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов. 

В краткосрочный план капре-
монта общедомового имущества 
на территории МО «Кировск» в 
2021 году были включены шест-
надцать многоквартирных до-
мов, где должны были быть про-
ведены работы на сумму в 74 млн 
рублей. Так, в пяти многоквар-
тирных домах был выполнен 
капитальный ремонт фасада, 
в двух проведен ремонт сетей 
электроснабжения, в трех — те-
плоснабжения, в одном — водо-
отведения. 

Важным событием для сотен 
людей стал капремонт лифто-
вого оборудования в рамках 
региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. В домах №20 по Ладож-
ской, №3 и №5 по Молодежной 
улицам были заменены восемь 
лифтов на общую сумму в 16 
млн рублей.

АИТП 
в многоквартирных 

домах

Почти любая система центра-
лизованного теплоснабжения 
имеет проблемы, связанные с ее 
наладкой и регулировкой. Если 
не уделять этим опциям долж-
ного внимания, помещения или 
не прогреваются как следует, или 
перетапливаются. Для решения 
проблемы можно установить 
автоматизированный индивиду-
альный тепловой пункт, предо-
ставляющий теплоэнергию в том 
количестве, в котором это необ-
ходимо. 

АИТП — это комплекс 
устройств для распределения 
тепловой энергии в здании и 
качественно-количественной 
регулировки теплоносителя на 
нужды отопления в соответ-
ствии с погодными условиями 
и температурой наружного воз-
духа. Автоматизированный ин-
дивидуальный тепловой пункт 
дает возможность снизить сум-
му платы за тепло и потребле-
ние горячей воды примерно на 
20–25%. 

Администрация МО «Ки-
ровск» второй год занимается 

разработкой проектной доку-
ментации, установкой в много-
квартирных домах и вводом в 
эксплуатацию АИТП с погод-
ным и часовым регулировани-
ем. В 2021 году оборудование 
было установлено в доме №8 по 
Ладожской улице, доме №15 по 
бульвару Партизанской Славы 
и в корпусах 1, 2, 3 дома №13 по 
Новой улице.

Расходы на разработку про-
ектной документации, установку 
и ввод АИТП в эксплуатацию в 

2021 году составили 12 млн ру-
блей, из которых 11 млн — сред-
ства областного бюджета, а 926 
тысяч — местного.

Жилищные 
сертификаты

Поддержку в улучшении жи-
лищных условий в 2021 году по-
лучили восемь кировских семей.

Одной семье в рамках государ-
ственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ» был вру-
чен сертификат на сумму 1,3 
млн рублей, в том числе 100 ты-
сяч было выделено из бюджета 
МО «Кировск». Шесть семей 
были обеспечены сертифика-
тами на улучшение жилищных 
условий в рамках региональной 
программы «Формирование го-
родской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской 
области». Еще одна семья полу-
чила финансовую поддержку в 
виде жилищного сертификата в 
рамках основного мероприятия 
«Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использовани-
ем средств ипотечного кредита 
(займа)». 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основные источники доходов

Основные источники расходов

Ввод двух корпусов 
ЖК Кировский Посад

Капитальный ремонт фасадов. 
Улица Победы
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Объем финансирования ком-
мунального хозяйства в 2021 
году составил чуть меньше 3 
млн рублей. В сравнении с 
прошлым годом по этой статье 
наблюдается снижение рас-
ходов. Это связано в первую 
очередь с тем, что ранее вы-
полнялись работы по строи-
тельству распределительных 
газопроводов, а также ма-
гистральной тепловой сети в 
поселке Молодцово. Объем 
работ, выполненных ранее, 
позволил в 2021 году сконцен-
трироваться на иных немало-
важных расходах, например, 
на благоустройстве. 

Обращение с отходами

В связи со сменой компа-
нии по вывозу твердых ком-
мунальных отходов Кировск 
столкнулся с проблемой, ко-
торая не наблюдалась в нашем 
городе уже более пятнадцати 
лет, — с горами невывезенного 
мусора. Проблема появилась 
из-за отказа нового оператора 
по обращению с отходами де-
лать два рейса в день, так как 
нормативно-правовыми актами 
регламентировалась периодич-
ность не менее одного раза в 
день. Много вопросов вызывал 
и пункт контракта о содержа-
нии контейнерных площадок: 
оператор, не вывозя бытовые 
отходы, провоцировал образо-
вание свалок на контейнерных 

площадках, а ответственны-
ми за это оказывались органы 
местного самоуправления, так 
как именно они должны орга-
низовывать уборку всего того, 
что не влезло в контейнеры и 
оказалось разбросанным вокруг 
площадок. Однако, как только 
дворники погружали все эти от-
ходы в контейнер, он уже ока-
зывался наполовину заполнен-
ным, так что к вечеру ситуация 
повторялась… С аналогичной 
проблемой столкнулись прак-
тически все населенные пун-
кты, где реализовывалась му-
сорная реформа. 

Администрация МО «Ки-
ровск» инициировала не-
сколько совещаний с целью 
скорейшего разрешения не-
благоприятной ситуации. 
Совместно с руководством 
Единого регионального опера-
тора по обращению с отхода-
ми в Ленинградской области 
и руководителями компании-
перевозчика ТКО, выигравшей 
тендер, удалось выработать 
приемлемую схему работы. В 
течение нескольких месяцев 
проблема с мусорными за-
валами была решена. Сейчас 

основная задача — это содей-
ствие в работе по заключению 
договоров на вывоз отходов с 
частными предпринимателями 
и организациями, которые вно-
сят большой вклад в заполне-
ние контейнерных площадок, 
но при этом не платят за вывоз 
мусора. 

Всего в реестре мест накопле-
ния ТКО на территории МО 
«Кировск» на сегодняшний 
день состоят 66 площадок, из 
которых 44 имеют модули за-
глубленного типа. Переход на 
современные контейнеры за-
глубленного типа будет продол-
жаться.

В 2021 году по соглашению 
с правительством Ленинград-
ской области были закуплены 
75 контейнеров для раздель-
ного сбора ТКО: 36 — для сбо-
ра пластика и 39 — для сбора 
стекла. Они установлены на 21 
площадке в Кировске и Мо-
лодцово.

Уличное освещение

В 2021 году в Кировске была 
проведена достаточно большая 
работа для увеличения пло-
щади освещенных городских 
пространств. На дворовых и 
общественных территориях до-
полнительно были установле-
ны 56 опор и 73 светодиодных 
светильника, были выполнены 
работы по монтажу линий на-
ружного освещения к новому 
скейт-парку, на Центральной 
площади, в Яблоневом сквере, 
сквере у дома №16 по Новой 
улице, Музыкальном сквере, 
возле памятника «Гвардейцам 
всех поколений», у хоккейной 
коробки во дворе домов №8 по 
улице Горького и №26 по улице 
Кирова, а также во дворе домов 
№3 и №7 по Новой улице.

Инфраструктура 
для многодетных

Несколько лет назад более ста 
семей, имеющих статус много-
детных, получили долгождан-
ные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в поселке Молодцово. Эти зем-
ли ранее использовались под 
сельхозугодья, так что там не 
было инфраструктуры, необхо-
димой для комфортной жизни. 

Для ее создания требовались 
сотни миллионов рублей — 
сумма, превышающая годовой 
бюджет всего муниципального 
образования, — и у муници-
палитета такие средства отсут-
ствовали. 

Администрацией МО «Ки-
ровск» были проведены кон-
сультации с правительством ре-
гиона, после чего подготовлена 
и подана заявка в Комитет по 
строительству Ленинградской 
области на конкурсный отбор 
для предоставления субсидии 
на создание инженерной ин-
фраструктуры на земельных 
участках, предоставленных 
гражданам в соответствии с об-
ластным законом от 17.07.2018 
№75-оз «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность 
на территории Ленинградской 
области и о внесении изме-
нений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области» в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
инженерной, транспортной 
и социальной инфраструкту-
ры в районах массовой жилой 
застройки» государственной 
программы Ленинградской об-
ласти «Формирование город-
ской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан 
на территории Ленинградской 
области». Так что строительство 

дорог к участкам в Молодцово 
— уже в ближайшем будущем. 
В 2020 году проект получил по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы о со-
ответствии проектно-сметной 
документации установленным 
требованиям РФ, а в 2021-м 
администрация МО «Кировск» 
заключила соглашение о предо-
ставлении из областного бюд-
жета субсидии на создание в 
2022 году инженерной инфра-
структуры на земельных участ-
ках. 

Также администрацией МО 
«Кировск» были подготовле-
ны и проведены две конкурс-
ные процедуры и заключены 
следующие муниципальные 
контракты: на строительство 
транспортной инфраструктуры 
в поселке Молодцово на зе-
мельных участках, предостав-
ленных членам многодетных 
семей по закону №105-оз, а 
также на проектно -изыскатель-
ские работы для строительства 
сетей водо- и газоснабжения 
для обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных 
членам многодетных семей по 
закону №105-оз в поселке Мо-
лодцово.

В 2021 году были выполнены 
работы по строительству на-
ружной сети холодного водо-
снабжения на Детской улице и в 
Весеннем переулке поселка. За-
вершение этих работ — важная 
ступень в развитии части терри-
тории Молодцово, заселенной 
многодетными семьями. 

Финансирование по разделу 
«Благоустройство» составило 
172 млн рублей. Продолжа-
ется тенденция на ежегодное 
увеличение средств, предусмо-
тренных на благоустройство 
городских территорий: в 2018-
м это было 46 млн, в 2019-м — 
64 млн, в 2020-м — 118 млн. За 
четыре года финансирование 
благоустройства увеличилось 
в четыре раза.

Площадки 
для выгула собак

Также была продолжена рабо-
та по созданию сети специали-
зированных площадок для выгу-
ла собак. До 2021-го в Кировске 
существовали две подобные 
площадки. В сентябре прошлого 
года на пересечении Северной и 
Ладожской улиц появилась тре-
тья. Она стала самой большой 
по размеру. Установленное на 

площадке оборудование позво-
ляет заниматься там дрессиров-
кой собак крупных пород. Ме-
сто было выбрано неслучайно: в 
четвертом микрорайоне высокая 
плотность застройки и достаточ-
но большое количество владель-
цев домашних животных.

Точечные 
преобразования

В 2021 году в разных местах 
Кировска были установлены 
скамейки и цветники. Для удоб-
ства горожан были отремонти-
рованы пешеходные дорожки 
по адресам: Пионерская ул., 3; 
бульвар Партизанской Славы, 9; 

Новая ул., 24; Молодежная ул., 7 
— между корпусами 1 и 2; при-
веден в порядок проезд вдоль 
дома №7 по Набережной улице. 
По многочисленным просьбам 
жителей, были выложены тро-
туарной плиткой дорожки вдоль 
корпусов 4 и 5 дома №1 по Набе-
режной улице, а также для обе-
спечения безопасности пешехо-
дов создана новая дорожка вдоль 
дворового проезда.

В нормативное состояние 
были приведены участок Крас-
нофлотской улицы от Совет-

ской до улицы Кирова и от 
улицы Победы до Железнодо-
рожной и Новая улица в райо-
не дома №17. Для повышения 
безопасности дорожного дви-
жения по последнему адресу 
также был обустроен тротуар, 
а в районе дома №7 по Новой 
улице установлены ограждения 
и произведен перенос пешеход-
ного перехода. 

Настоящим подарком жите-
лям стала установка нового сим-
вола города — вечнозеленого то-
пиария в виде слова «Кировск» в 

створе бульвара Партизанской 
Славы. Название города и ла-
донь с белым голубем видны и 
с региональной трассы, и с пе-
шеходных дорожек, идущих 
вдоль Набережной улицы. Эта 
территория в нынешнем году 
стала фаворитом в рейтинговом 
голосовании для дальнейше-
го преображения по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». В данный мо-
мент разрабатываются проекты 
благоустройства.

Окончание на стр. 4

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Встреча по развитию инфраструктуры Встреча по развитию инфраструктуры 
с инициативной группой многодетных семей п. Молодцовос инициативной группой многодетных семей п. Молодцово
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Формирование 
комфортной 

городской среды
Пятый год подряд администра-

ция МО «Кировск» принимает 
участие в федеральной програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». В 
минувшем году был завершен 
второй этап благоустройства 
Центральной площади. Уже к 1 
сентября она приобрела совре-
менный и функциональный вид. 
Здесь выложили плиткой основ-
ные дорожки, высадили сосны 
и клены, организовали фонтан, 
установили современное осве-
щение, большое количество ска-
меек, детскую площадку со ска-
лодромом для самых маленьких 
и два городских батута. Для де-
тей постарше и просто любите-
лей экстремальных видов спорта 
на площади устроили модуль-
ный памп-трек, закольцованную 
трассу, предназначенную для ка-
тания на велосипедах, самокатах 
и скейтбордах. 

Таким образом, за два года 
благоустройства Централь-
ная площадь превратилась из 
практически пустого поля с па-
мятником посередине в одну 
из главных точек притяжения 
кировчан всех возрастов, от-
вечающую всем современным 
требованиям к общественным 
городским пространствам. Про-
ект благоустройства создавался 
жителями и для жителей. Ки-
ровчане очень тепло приняли 
изменения, произошедшие на 
главной площади города, и в 
день запуска фонтана там ябло-
ку негде было упасть. 

Спортивные
 объекты

2021-й стал годом реализации 
народных проектов. Одним из 
них является строительство пер-
вого в Кировском районе про-
фессионального скейт-парка с 
асфальтовым памп-треком. 

В декабре 2020-го администра-
ция организовала в социальных 
сетях голосование, чтобы выяс-
нить, действительно ли в Киров-
ске есть потребность в подобном 
сооружении. В короткий срок 
было получено большое количе-
ство комментариев в поддержку 
проекта. Абсолютное большин-
ство поддержавших идею состав-
ляли подростки (те, для кого и 
создан скейт-парк) и их родители. 

Для скейт-парка был выбран 
земельный участок, равноуда-

ленный как от новой, так и от 
старой части города, а также в 
стороне от жилых домов. Фи-
нансовую поддержку строи-
тельства этого важного для под-
растающего поколения объекта 
оказали администрация Киров-
ского муниципального района 
и депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Михаил Владимирович Коло-
мыцев. Торжественное откры-
тие скейт-парка с асфальтовым 
памп-треком состоялось в сен-
тябре 2021 года. 

Еще одним новым объектом, 
способствующим ведению ки-
ровчанами здорового образа 
жизни, стала хоккейная короб-
ка, установленная во дворе до-
мов №8 по улице Горького, №26 
по улице Кирова и №5 по улице 
Маяковского. Теперь жители и 
старой, и новой частей города 
могут весело и с пользой прове-
сти время, зимой — катаясь на 
коньках, а летом — на роликах 
или играя, например, в стрит-
бол.

Скверы

Говоря о старой части города, 
нельзя не упомянуть реновацию 
Музыкального сквера на улице 

Кирова. Один из самых первых 
скверов нашего города никогда 
не подвергался комплексному 
благоустройству. В юбилейный 
для Кировска год было при-
нято решение о качественном 
обновлении зеленого объекта. 
Была выполнена планировка 
территории, выложены плиткой 
дорожки, засеян газон, установ-
лены арт-объекты виде рояля и 
фигуры музыканта, установле-
ны цветники, скамейки, урны 
и дополнительное освещение. 
Теперь Музыкальный сквер, без 
всяких сомнений, стал изюмин-
кой старой части Кировска, а зе-
леный рояль-цветник — одним 
из самых фотографируемых мест 
в нашем городе. 

Еще одним объектом, по-
лучившим новую жизнь, стал 
сквер, расположенный за до-
мом №16 по Новой улице. Здесь 
были выложены плиткой до-
рожки, установлены необыч-
ные скамейки, урны и цветни-
ки. Работы были символично 
завершены непосредственно к 
празднованию 90-летия нашего 
города. 

В 2019 году по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» был благоустро-
ен Петровский сквер, в 2021-м 

его территория была расширена 
вплоть до памятника «Гвардей-
цам всех поколений». Участок 
вокруг памятника не приводил-
ся в порядок со дня установки 
монумента, но, благодаря сред-
ствам депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Михаила Владимировича 
Коломыцева, ситуацию удалось 
исправить. Территория, где на-
ходится памятник, стала настоя-
щим продолжением Петровско-
го сквера: там установлены такие 
же декоративные фонари, выса-
жены туи, использована такая 
же тротуарная плитка, как и во 
всем парке. 

Граждане 
и бюджетирование

В прошлом году Кировск стал 
первым городом Кировского 
района, в котором было приме-
нено инициативное бюджетиро-
вание. В результате, благодаря 
инициативе жителей, на Пио-
нерской улице у здания ЗАГС 
появился новый зеленый объект, 
именуемый в народе Сквером 
молодоженов. На его террито-
рии установлены уникальный 
арт-объект в виде двух обра-
зующих сердце лебедей, полу-
круглые скамейки с кольцами и 
декоративные фонари, в теплое 
время года здесь будут появлять-
ся цветники. 

Уже пять лет в Кировске дей-
ствует инициативная комиссия. 
В нее вошли неравнодушные 
горожане, которые принимают 
активное участие в обсуждении 
городских проблем и планов по 
благоустройству. По решению 
комиссии был приведен в по-
рядок сквер в районе дома №20 
по Новой улице. Он появился 
на месте, где некогда стояли 
частные дома, а ныне остались 
только росшие в садах яблони. 
Деревья было решено оставить, 
а заросшую топкую территорию 
вокруг — благоустроить. Сквер 
получился непохожим на дру-
гие общественные пространства, 
благодаря новому для нашего го-
рода дизайну скамеек и детского 
игрового оборудования. Особен-
но красив он будет весной, во 
время цветения яблонь. 

Не только Кировск благоу-
страивался в прошлом году. Два 
года назад в поселке Молодцово 
был основан Сад памяти имени 
Героя Советского Союза Дми-
трия Семёновича Молодцова. В 
2021-м благоустройство ново-
го места отдыха продолжилось: 
были вымощены дорожки, вы-
сажены деревья и кустарники. 
Работы удалось выполнить, 
благодаря участию нашего му-
ниципального округа в програм-
ме государственной поддержки 
сельских старост в Ленинград-
ской области.

Благоустройство

Музыкальный сквер на ул. КраснофлотскаяМузыкальный сквер на ул. Краснофлотская

Площадь Центральная Площадь Центральная 

Площадь ЦентральнаяПлощадь Центральная

Скейт-парк на ул. НоваяСкейт-парк на ул. Новая Территория возле памятника Гвардейцам всех поколенийТерритория возле памятника Гвардейцам всех поколений

Сквер ул. Новая, д.16Сквер ул. Новая, д.16
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Культура

Финансирование культуры, 
молодежной политики, спорта 
и средств массовой информации 
в 2021 году составило 46 млн ру-
блей. 

За 2021 год силами МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» были проведены 713 
мероприятий c охватом аудито-
рии более 48 тысяч человек. По 
сравнению с 2020-м количество 
мероприятий увеличилось, а их 
аудитория расширилась. Несмо-
тря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, учреждение 
культуры продолжало работать 
и делало всё возможное, чтобы 
разнообразить досуг кировчан и 
жителей поселка Молодцово.

Из-за ограничительных мер, 
которые необходимо было со-
блюдать для нераспространения 
COVID-19, не удалось должным 
образом отпраздновать ни День 
Победы, ни 70-летие Дворца 
культуры города Кировска, од-
нако несколько масштабных ме-
роприятий организовать все же 
получилось, например, те, что 
были посвящены 90-летию на-
шего города. 

Подготовка к 90-й годовщине 
основания Кировска началась 
с января 2021 года. Была созда-
на специальная рабочая группа, 
обсуждались вопросы органи-
зации праздника и проведения 
конкурсов, приуроченных к этой 
важной дате. 

К юбилею был возрожден 
наш давний проект — книга 

«Кировск. Мгновения исто-
рии». Издание было дополнено 
и выпущено в виде подарочных 
экземпляров. Мы вручали эти 
книги победителям конкурсов 
в качестве дополнения к заслу-
женным наградам, дарили их 
на праздниках и официальных 
приемах. 

Совместно с музеем-
заповедником «Прорыв блокады 
Ленинграда» был создан публич-
ный исторический проект «Мой 
город — моя история». В Парке 
культуры и отдыха города Ки-
ровска появились тематические 
стенды, посвященные нашим 
местам в разные времена, начи-
ная с истории Приневья и закан-
чивая современной действитель-
ностью.

Празднование 90-летия города 
планировалось проводить на не-
скольких площадках, в разных 
частях города. Но планы скор-
ректировал коронавирус: при-
шлось отказаться от празднич-
ного шествия и дополнительной 
площадки для проведения тор-
жеств. В Парке культуры и от-
дыха состоялся яркий концерт, 
на котором кировчане, внесшие 
свой вклад в развитие нашего го-
рода, получили заслуженные на-
грады. Важным событием стало 
присвоение звания «Почетный 
гражданин» ветерану Великой 
Отечественной войны, военному 
летчику Георгию Александрови-
чу Лончакову. Вечерний концерт 
стал изюминкой праздничного 
дня — в наш город приехала ле-
гендарная группа «На-На».

В ноябре Дворец культуры отме-
тил 70-ю годовщину со дня своего 
создания. За большой вклад в раз-
витие сферы культуры коллектив 
учреждения был награжден почет-
ной грамотой Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
а главным событием прошлого 
года в истории ДК стало при-
знание его лучшим учреждением 
культуры в номинации «Лучший 
городской дом культуры года в Ле-
нинградской области». 

Спорт и молодёжная 
политика

Сотрудники отдела МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» по молодежной по-
литике, физической культуре 
и спорту организовали и про-
вели в 2021 году 83 спортивно-
массовых мероприятия с охва-
том аудитории в 1880 человек. 

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию, 
удалось сохранить традицию 
проведения ежегодной город-
ской спартакиады, в которой 
принимают участие коллекти-
вы предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных 
на территории МО «Кировск». 
С каждым годом количество 
участников растет: в 2021-м оно 
составило более 500 человек.

Молодежная политика в МО 
«Кировск» реализовывалась в 
прошлом году одновременно 

в экологическом, патриотиче-
ском, спортивном, волонтер-
ском и трудовом направлени-
ях. Третий год подряд Кировск 
организует смены Губернатор-
ского молодежного трудового 
отряда. В 2021-м были времен-
но трудоустроены 50 подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. 
В течение двух месяцев они 
работали в сфере благоустрой-
ства города. 

Важным событием 2021 года 
стала реорганизация моло-
дежного совета. В новый со-
став вошли наиболее актив-
ные представители различных 
учебных заведений города, ра-
ботающей и творческой моло-
дежи. 

В прошлом году впервые со-
стоялся Кубок КВН главы ад-
министрации города Киров-
ска. В планах — продолжить 
эту работу.

Социальная сфера и средства массовой информации

День города 12 июня 2021 годаДень города 12 июня 2021 года

Заседание Молодежного совета МО КировскЗаседание Молодежного совета МО Кировск

Губернаторский молодежный трудовой отрядГубернаторский молодежный трудовой отряд

70 лет Дворцу культуры г.Кировска70 лет Дворцу культуры г.КировскаСпектакль театра Радуга по мотивам сказки Красавица и ЧудовищеСпектакль театра Радуга по мотивам сказки Красавица и Чудовище

День города 12 июня 2021 годаДень города 12 июня 2021 года

Выступление группы «На-На»Выступление группы «На-На»

Вручение знака Почетный Вручение знака Почетный 
гражданин МО Кировскгражданин МО Кировск
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2022 года № 233

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2024 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 17 марта 2022 года в сетевом издании «Не-
деля нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2022 года № 234

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  одобренных Правительством Ленинградской области Методических 
рекомендаций по разработке Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Кировск»:
от 24 октября 2019 года № 759 «Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и 
признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 16 января 2015 
года № 9»;

от 04 сентября 2020 года № 619, от 12 апреля 2021 года № 258  «О внесении изменений 

в постановление администрации МО «Кировск»  от 24 октября 2019  № 759 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» и признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Кировск» от 16 января 2015 года № 9».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 17 марта 2022 года в сетевом издании «Не-
деля нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2022 года № 235

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а 
также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», одобренных Правительством Ленинградской области Методических 
рекомендаций по разработке Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключени-
ем полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на рас-
положенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации», согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-
ния муниципального контроля.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 17 марта 2022 года в сетевом издании «Не-
деля нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2022 года № 236

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Методических рекомендаций 
по разработке административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», с це-
лью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области:

от 24 октября 2019 года № 759 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и признании 
утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 16 января 2015 года № 9»;

от 04 сентября 2020 года № 619, от 12 апреля 2021 года № 258  «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Кировск»  от 24 октября 2019  № 759 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» и признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Кировск» от 16 января 2015 года № 9».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сете-
вом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 17 марта 2022 года в сетевом издании «Не-
деля нашего города +» nngplus.ru

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Взаимодействие с 
жителями

Совет депутатов и администра-
ция МО «Кировск» взаимодей-
ствуют с жителями по различным 
каналам коммуникации. За 2021 
год от граждан поступили 3567 
обращений. Каждое из них было 
рассмотрено и заявителю в уста-
новленный законом срок был 
направлен письменный ответ. 
Специалистами администрации 
были даны 582 консультации по 
жилищным вопросам и 120 — по 
вопросам поддержки субъектов 
малого, среднего предпринима-
тельства, законодательства о са-
нитарном состоянии предприя-
тий и защите прав потребителей.

СМИ 
и социальные сети

Продолжала свою деятель-
ность городская еженедельная 
общественно-политическая га-
зета «Неделя нашего города». За 
2021 год было выпущено 50 но-
меров, где из первых уст сообща-
лось обо всех событиях, которые 
происходили в городе Кировске 
и поселке Молодцово; публико-
вались документы и фотоотчеты 
о проведенных мероприятиях; 
размещались новости, касав-
шихся жителей всей Ленинград-
ской области. На регулярной 
основе до кировчан доводилась 
информация от Центра социаль-
ной защиты населения, Управ-

ления Росреестра, прокуратуры, 
Пенсионного фонда России и 
т.д.

В газете «Неделя нашего го-
рода», на официальном сайте и 
страницах администрации МО 
«Кировск» в социальных сетях 
широко освещались темы при-
вивочной кампании, ограничи-
тельных мер, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. В общей сложности 
за год было сделано около 60 
публикаций, включая офици-
альные сообщения, интервью, 
памятки, комментарии пере-
болевших COVID-19, заметки 
о работе ковидного отделения в 
Кировске и деятельности волон-
терах. 

К юбилею города газета «Не-
деля нашего города» совместно 
с Советом ветеранов города Ки-
ровска и поселка Молодцово за-
пустила проект «Летопись жиз-
ни», подразумевающий работу со 
старожилами города и публика-
цию их воспоминаний и очерков 
о жизни в Невдубстрое и моло-
дом городе Кировске.

С каждым годом всё большую 
популярность набирают соци-
альные сети. Сотрудники адми-

нистрации МО «Кировск» в 2021 
году активно вели официальные 
странички ВКонтакте и Инста-
граме. Согласно статистическо-
му анализу эти два источника 
получения информации явля-
ются основными для горожан, 
так как новости можно читать 
прямо на мобильном телефоне в 
любое удобное время. Еще боль-
ше информации и документов к 
ознакомлению можно найти на 
официальном сайте администра-
ции kirovsklenobl.ru и в сетевом 
СМИ «Неделя нашего города+ 
» nngplus.ru. Там же размещены 
подлежащие публикации по-
становления администрации и 
решения совета депутатов МО 
«Кировск».

Каждый интернет-ресурс 
предполагает обратную связь с 
жителями. Она осуществляет-
ся посредством официальной 
электронной приемной, а также 
через более неформальный ка-
нал — сообщения и коммента-
рии ВКонтакте. Специалисты 
администрации, по мере воз-
можности, стараются отвечать 
на возникающие у кировчан во-
просы в максимально сжатые 
сроки. Если ситуацию не удается 

разрешить дистанционно, ответ-
ственные специалисты переклю-
чаются на работу с гражданином 
по традиционным каналам связи 
и через письменные обращения. 

Акарицидная и 
санитарная обработка

В целях сохранения здоровья 
жителей и гостей города Киров-
ска и поселка Молодцово ад-
министрация МО «Кировск» в 
весенний период регулярно осу-
ществляет акарицидную обра-
ботку городских скверов, парков 
и кладбищ. В 2021 году площадь 
обработанной от клещей терри-
тории составила 35 гектаров.

В связи с опасностью рас-
пространения коронавируса 
COVID-19 на территории МО 
«Кировск» регулярно проводит-
ся дезинфекция специальны-
ми средствами. Общественные 
пространства, детские площад-
ки во дворах, входные группы 
социально-значимых объектов 
обрабатывают сотрудники ГБУ 
«Станция по борьбе с болезнями 
животных Кировского и Тоснен-
ского районов».

Взаимодействие с жителями

Архивное фото. Строительство детского сада «Солнышко»Архивное фото. Строительство детского сада «Солнышко»

ДезинфекцияДезинфекция Антиклещевая обработкаАнтиклещевая обработка
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В прошлом году планировать 
деятельность мешала панде-
мия, в этом к ограничениям, 
связанным с заболеванием, 
прибавились последствия эко-
номических санкций западных 
стран. Планирование в таких 
условиях — дело, мягко говоря, 
неблагодарное, но мы сделаем 
всё возможное, чтобы не отсту-
пить от намеченных целей.

Самый масштабный проект 
2022 года — благоустройство 

пешеходной части Ладожской 
улицы в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В апреле-мае прошлого года на 
общероссийской платформе 
проводилось рейтинговое го-
лосование за дизайн-проекты. 
Кировчане приняли достаточно 
активное участие в планирова-
нии благоустройства. С боль-
шим перевесом голосов был 
отобран дизайн-проект, вклю-

чающий в себя велодорожку, 
несколько зон отдыха и допол-
нительное освещение дорожек. 

Еще одно общественное 
пространство, которое адми-
нистрация МО «Кировск» на-
мерена преобразить, — сквер 
за детской поликлиникой на 
Северной улице, известный как 
Аллея Форума. Там будут отре-
монтированы существующие 
пешеходные дорожки и проло-
жены новые, появятся скамей-
ки и дополнительное освеще-
ние. 

Во дворе дома №15 по Крас-
нофлотской улице будет уста-
новлено новое детское игро-
вое оборудование, так как то, 
что было установлено здесь 
десять лет назад, пришло в 
негодность и поблизости нет 
полноценных детских игро-
вых комплексов.

В районе Набережного пере-
улка, по предложению ини-
циативной комиссии, будут 
отремонтированы пешеходные 
дорожки, ведущие к автобус-
ным остановкам. 

В поселке Молодцово в этом 
году должны начаться масштаб-
ные работы по строительству до-
рог в районе участков, выданных 
многодетным семьям. Также, по 

предложению общественного со-
вета поселка, будет выполнено 
асфальтирование пешеходной до-
рожки от здания магазина до дет-
ской площадки у домов №2 и №4. 

Планы на 2022 год

В Ы Х О Д 
Н А  Л Ё Д

ЗАПРЕЩЁН

На территории МО «Кировск» 

действует постановление о вре-

менном запрете выхода на лед 

от 30.11.2021 №886. Ограничение 

связано с периодом формирова-

ния условно безопасной толщи-

ны льда, составляющей 15 санти-

метров.

Не подвергайте свою жизнь не-

оправданному риску при выходе 

на лед. Помните, что несоблюде-

ние правил безопасности может 

стоить вам жизни. Берегите себя, 

своих родных и близких!

Если вы стали свидетелями 

экстренной ситуации или сами 

нуждаетесь в помощи, вызовите 

спасателей по телефону 01 или 

112 (единый номер вызова экс-

тренных оперативных служб).

Администрация МО «Кировск»

КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

19 ìàðòà â 14:00

К 45 -летию образования Кировского муниципального района
Ленинградской области

Ìîÿ ðîäíàÿ
çåìëÿ

Вход свободный
г. Кировск ул. Набережная д. 1 корп. 5

Ëþäìèëà Êèöþê

Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâ

Стихи и песни 
в авторском исполнении

6+

Литературно - музыкальная
творческая встреча

Улица ЛадожскаяУлица Ладожская Сквер на улице СевернаяСквер на улице Северная

Двор Краснофлотская ул., д. 15. Фото Карины ХайбулинойДвор Краснофлотская ул., д. 15. Фото Карины Хайбулиной
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КАЛЕЙДОСКОП

16.03.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации МО «Кировск»
Ольга Николаевна КРОТОВА
22 марта с 16:00 до 18:00

Вопросы и запись на прием по телефону 
8-(81362)-29-119

Адрес: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая д.1, каб 228

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным вопро-
сам в администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

21 марта с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по предва-
рительной записи. Если у вас есть вопросы или предложе-
ния, записывайтесь и приходите на прием. 

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

с 85-летием Валентину Николаевну АНДРИАНОВУ

с 75-летием Николая Яковлевича МОТЯКОВА

с 70-летием Елену Фёдоровну РАЗЛИВАЕВУ

Кировский городской Кировский городской Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граж-
дан по личным вопросам в совете депутатов МО «Кировск» по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1., каб. 245

Справки по телефонам:
 (81362) 29-343, 23-814

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

23 марта — 
Андрей Игоревич СМОЛИН
 (округ №13), с 10 до 12 часов;

23 марта — 
Андрей Александрович 

ЛИТВИНОВ 
(округ №11), с 16 до 18 часов;

25 марта 
Сергей Борисович МИХАЙЛОВ
(округ №14), с 15 до 17 часов.


