
Приложение 
к распоряжению администрации  

города Кировска от 28.12.2016 № 926 р 
 

План основных мероприятий по противодействию коррупции в городе Кировске на 2017-2018 годы 
(в редакции распоряжения от 16,06.2017 № 623-р, 29.12.2017 № 1217 р, от 17.08.2018 № 650-р) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, соисполни-

тели мероприятия 
1 2 3 4 

 

1. Организационные мероприятия 
 

1.1. 
Подведение итогов выполнения Плана основных мероприятий по 
противодействию коррупции в городе Кировске на 2017-2018 годы 
(далее - План) 

2 полугодие 2017 г. 
2 полугодие 2018 г. 

Председатель МСПК и 
исполнители мероприятий 
в соответствии с Планом 

1.2. 
Внесение изменений в план основных мероприятий по противо-
действию коррупции в городе Кировске на 2017-2018 годы 

по мере необходи-
мости 

МСПК 

1.3. 
Формирование Плана основных мероприятий по противодействию 
коррупции в городе Кировске на 2019-2020 годы 

2 полугодие 2018 г. МСПК 

1.4. 
Организация подготовки и проведение заседаний Межведом-
ственного совета по противодействию коррупции в городе Кировск 
(далее - МСПК) 

не реже одного раза в 
полугодие, по Плану 

МСПК 

1.5 Рассмотрение на заседаниях МСПК:   

1.5.1. 

Вопросов об организации работы по выявлению случаев возник-
новения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
лица, замещающие должности муниципальной службы, и принятых 
мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

2 полугодие 2017 г. 
2 полугодие 2018 г. 

председатели комиссий 
по соблюдению требова-
ний к служебному пове-
дению муниципальных 

служащих 

1.5.2. 

О мерах по предупреждению коррупции, в том числе по преду-
преждению проявлений бытовой коррупции, принимаемых в му-
ниципальных учреждениях города Кировска, и о разработке и 
утверждении муниципальными учреждениями планов работы по 
противодействию коррупции 

2 полугодие 2017 г. 
2 полугодие 2018 г. 

руководители МКУ 
«УКГХ», МКУ «ГОиЧС», 

МКУ «МФЦ», МКУ «Центр 
учета и отчетности муни-
ципальных учреждений 
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города Кировска», МКУ 
«ЦМТО», МАУ «Центр 

развития туризма города 
Кировска», председатель 

комитета образования, 
культуры и спорта 

1.6. 
Участие в мероприятиях по ознакомлению с опытом противодей-
ствия коррупции в Мурманской области 
 

в течение 2017 и 2018 
г.г. при проведении 

данных мероприятий 
органами исполни-

тельной власти 
Мурманской области 

председатель и члены 
МСПК 

1.7. 
Составление отчетности о ходе реализации мероприятий по про-
тиводействию коррупции 

по мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

1.8. 
Организация работы по разработке и принятию НПА по вопросам 
противодействия коррупции 

по мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска 

1.9. 
Проведение мониторинга законодательства РФ и Мурманской об-
ласти о противодействии коррупции 

постоянно 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
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аппарат Совета депутатов 
города Кировска, 

контрольно-счетный орган 
города Кировска 

1.10. 

Подготовка предложений о внесении изменений в действующие 
правовые акты органов местного самоуправления города Кировска 
по совершенствованию правового регулирования противодействия 
коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в законода-
тельство РФ и Мурманской области 

по мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 
 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 
 

2.1 
Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов 

по мере необходи-
мости 

председатели комиссий 
по соблюдению требова-
ний к служебному пове-
дению муниципальных 

служащих 

2.2 

Разъяснение гражданам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Кировска, порядка соблюдения ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (ра-
ботодателя) об обращениях в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции 

по мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-
ствия коррупции отдел 

муниципальной службы и 
противодействия корруп-
ции администрации горо-
да Кировска, аппарат Со-

вета депутатов города 
Кировска, Контроль-

но-счетный орган города 
Кировска 
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2.3 

Проведение профилактических бесед со служащими органов 
местного самоуправления города Кировска и распространение 
методических материалов о необходимости соблюдения ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, об уведомлении представителя 
нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 

по мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.4 
Проведение кампании по сбору справок о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии с законодательством 

январь - апрель 2017 
г. и 2018 г. 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.5 

Проведение кампании по сбору сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых муниципальные служащие размещали об-
щедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя 

январь - март 2017 
года и 2018 года 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, Кон-
трольно-счетный орган 

города Кировска 

2.6 

Обеспечение предоставления гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, сведений об адре-
сах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещались общедо-
ступная информация, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, в соответствии с законодательством Российской Фе-

При поступлении на 
муниципальную 

службу 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, соисполни-

тели мероприятия 
1 2 3 4 

дерации контрольно-счетный орган 
города Кировска 

2.7. 

Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Кировска в соответствии с 
законодательством 

в 14-дневный срок со 
дня истечения срока, 
установленного для 

подачи справок 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, кон-
трольно-счетный орган 

города Кировска 
редактор сайта 

2.7.1. 

Направление сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных главой го-
рода Кировска и главой администрации города Кировска, в Мини-
стерство юстиции Мурманской области 

Не позднее 30 апреля 
2018 года 

аппарат Совета депутатов 
города Кировска, отдел 

муниципальной службы и 
противодействия корруп-
ции администрации горо-

да Кировска 

2.8. 

Анализ представленных муниципальными служащими и руководи-
телями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 
год в сравнении с 2016 годом 

май - июнь 2017 г. 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

Анализ представленных муниципальными служащими и руководи-
телями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 
год в сравнении с 2017 годом 

май - июнь 2018 г. 

2.9 

Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными служащи-
ми, а также гражданами, претендующими на замещение должно-

на основании посту-
пившей информации 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 
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стей руководителей муниципальных учреждений, и руководителями 
муниципальных учреждений города Кировска 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.10 

Осуществление проверки сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

при поступлении на 
муниципальную 

службу 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.11 
Осуществление проверки соблюдения муниципальными служа-
щими требований к служебному поведению 

На основании посту-
пившей информации 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.12 

Осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 
должности муниципальной службы, ограничений при заключении 
ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. При выявлении нарушений требований 
ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 27Э-ФЗ «О противо-
действии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса РФ информиро-
вать прокуратуру города Кировска в целях реализации полномочий 
по привлечению виновных юридических лиц к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ 

В течение 2017 и 
2018 года 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.13 Оказание муниципальным служащим консультативной помощи по по мере необходи- отдел муниципальной 
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вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению, а также с уведомлением представителя 
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры РФ, иных госу-
дарственных органов о фактах совершения муниципальными слу-
жащими коррупционных правонарушений, непредставления ими 
сведений либо представления недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

мости службы и противодей-
ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.14 
Взаимодействие с правоохранительными органами в установлен-
ной сфере деятельности 

по мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 
комитет образования, 

культуры и спорта 

2.15 
Проведение тестирования в рамках аттестации на знание муници-
пальными служащими ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством о противодействии коррупции 

4 квартал 2017 г.  
4 квартал 2018 г. 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска 

2.16 
Принятие мер по предотвращению использования в неслужебных 
целях информации и информационного обеспечения, предназна-
ченных только для служебной деятельности 

в течение 2017 и 2018 
года 

сектор информационных 
ресурсов и технологий 

ФЭУ администрации го-
рода Кировска 

2.17 

Анализ соблюдения гражданами, замещавшими должности муни-
ципальной службы, ограничений при заключении ими после 
увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных фе-

по итогам 2017 и 2018 
года 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
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деральными законами. аппарат Совета депутатов 
города Кировска, 

контрольно-счетный орган 
города Кировска 

2.18 
Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, в том числе ка-
сающихся получения подарков отдельными категориями лиц 

по итогам 2017 и 2018 
года 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.19 

Организация работы по обеспечению реализации муниципальными 
служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
государственные органы обо всех случаях обращения к ним ка-
ких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных 
обращениях 

По мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

2.20. 
Представление в прокуратуру города Кировска информации об 
уволенных из органов местного самоуправления муниципальных 
служащих 

В течение 10 рабочих 
дней после даты 

увольнения 

Отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции, аппарат 
Совета депутатов города 

Кировска, Контроль-
но-счетный орган города 

Кировска 

2.21. 
Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадро-
вой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, в том числе контроля 

В течение 2018 года 
Отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции, аппарат 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, соисполни-

тели мероприятия 
1 2 3 4 

за актуализацией сведений содержащихся в анкетах, представля-
емых при назначении на указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях вы-
явления возможного конфликта интересов 

Совета депутатов города 
Кировска, Контроль-

но-счетный орган города 
Кировска 

2.22. 

Направление сведений о лице, к которому было применено взыс-
кание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
для включения его в реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия (далее - реестр), либо исключения сведений из реестра по 
основаниям, указанным в Положении о реестре, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2018 № 228 

При наступлении 
события 

Отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции, аппарат 
Совета депутатов города 

Кировска, Контроль-
но-счетный орган города 

Кировска 

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
 

3.1 

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов (далее - МНПА) и проектов МНПА органов 
местного самоуправления города Кировска в соответствии с зако-
нодательством 

постоянно 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска; 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

3.2 

Размещение проектов МНПА органов местного самоуправления 
города Кировска на сайте органов местного самоуправления города 
Кировска для проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов МНПА в соответствии с действующим законо-
дательством 

постоянно 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска; 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, соисполни-

тели мероприятия 
1 2 3 4 

редактор сайта 

3.3 

Оказание консультативной помощи путем устных и письменных 
рекомендаций разработчикам проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, в том числе административных регламен-
тов по предоставлению муниципальных услуг, по недопущению 
(устранению) коррупциогенных факторов на стадии проектирования 
документа 

постоянно 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

3.4 

Проведение тестирования в рамках аттестации на знание Правил 
юридической техники при подготовке проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, Правил оформления документов, 
установленных регламентом администрации города Кировска, и 
правил русского языка 

4 квартал 2017 г.  
4 квартал 2018 г. 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска 

3.5 

Обобщение результатов антикоррупционных экспертиз норматив-
ных правовых актов и их проектов, разработка предложений, 
направленных на совершенствование нормотворческой деятель-
ности органов местного самоуправления города Кировска 

по итогам полугодия 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 
 

4. Антикоррупционный мониторинг в городе Кировске 
 

4.1 
Анализ обращений, содержащих информацию о коррупционных 
проявлениях 

по итогам года 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, соисполни-

тели мероприятия 
1 2 3 4 

контрольно-счетный орган 
города Кировска 
редактор сайта 

4.2 
О работе правоохранительных органов по выявлению преступле-
ний коррупционной направленности 

по итогам года 

представитель отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МО МВД Рос-

сии «Апатитский» 

4.3 
О мероприятиях по противодействию коррупции при реализации 
имущества казны города Кировска и ведении учета государствен-
ного и муниципального имущества 

по итогам года 
КУМС администрации го-

рода Кировска 

4.4 
О работе МФЦ по противодействию коррупции при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 

по итогам года руководитель МКУ «МФЦ» 

4.5 
Информация об осуществлении контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности администрации города Кировска и 
подготовка предложений по его совершенствованию 

по итогам года редактор сайта 

4.6 

Проведение мониторинга правоприменения положений муници-
пальных нормативных правовых актов, связанных с повседневными 
потребностями граждан, с целью выявления противоречий, избы-
точного регулирования и сложных для восприятия положений, ко-
торые способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие 
правовой грамотности граждан 

при проведении пра-
вовой и антикорруп-
ционной экспертизы 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировска 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 
 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в 
городе Кировске, антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Кировске 
 

5.1 
Внесение изменений в перечень муниципальных функций органов 
местного самоуправления, при реализации которых наиболее ве-

2 полугодие 2017 г. 
2 полугодие 2018 г 

руководители структурных 
подразделений админи-



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, соисполни-

тели мероприятия 
1 2 3 4 

роятно возникновение коррупции страции города Кировска 

5.2 
Внесение изменений в перечень должностей муниципальной 
службы администрации города Кировска, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками 

2 полугодие 2017 г. 
2 полугодие 2018 г 

руководители структурных 
подразделений админи-
страции города Кировска 

5.3 
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о кор-
рупции 

по мере необходи-
мости 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции аппарат 
Совета депутатов города 

Кировска, контроль-
но-счетный орган города 

Кировска 

5.4 
Организация занятий (семинаров) в образовательных учреждениях 
города Кировска, основной целью которых должно являться фор-
мирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

в 2017, 2018 г.г. 
комитет образования, 

культуры и спорта 

5.5 

Информирование населения через сайт органов местного само-
управления города Кировска в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной 
политики (об антикоррупционных мероприятиях, проводимых ОМС 
г.Кировска) 

постоянно 

руководители структурных 
подразделений админи-

страции города Кировска, 
редактор сайта 

5.6 

Обеспечение функционирования раздела официального сайта ор-
ганов местного самоуправления города Кировска (www.kirovsk.ru) с 
возможностью подачи сообщений о фактах коррупционного пове-
дения муниципальных служащих, в том числе по адресу элек-
тронной почты (vzvatkamnet@gov-murman.ru) и телефону доверия 
(8152 486-400) 

постоянно редактор сайта 

5.7 
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики 
на заседаниях Координационного совета по поддержке и развитию 
предпринимательства при администрации города Кировска 

2 полугодие 2017 г. 
2 полугодие 2018 г 

отдел экономического 
развития администрации 

города Кировска 

5.8 
Обобщение опыта по освещению в средствах массовой информа-
ции антикоррупционной деятельности органов местного само-

4 квартал 2017 г. 
4 квартал 2018 г 

Редактор сайта 

http://www.kirovsk.ru/
mailto:vzvatkamnet@gov-murman.ru


№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, соисполни-

тели мероприятия 
1 2 3 4 

управления города Кировска 

5.9 
Проведение совместных с правоохранительными органами (по 
согласованию) мероприятий, направленных на профилактику кор-
рупционных и финансовых нарушений 

в течение 2017 и  
2018 г.г. 

представитель отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МО МВД Рос-

сии «Апатитский»; 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 
отдел муниципального 

контроля администрации 
города Кировска 

5.10 
Разработка мероприятий по противодействию коррупции при ор-
ганизации и проведении официальных спортивных мероприятий 

1 полугодие 2017 г. 
комитет образования, 

культуры и спорта 
 

6. Антикоррупционное образование 
 

6.1 
Организация профессиональной подготовки служащих органов 
местного самоуправления города Кировска, в должностные обя-
занности которых входит участие в противодействии коррупции 

В соответствии с 
ежегодным планом 
повышения квали-

фикации и при нали-
чии финансовых 

средств 

отдел муниципальной 
службы и противодей-

ствия коррупции админи-
страции города Кировска, 
аппарат Совета депутатов 

города Кировск, 
контрольно-счетный орган 

города Кировска 

 
 


