
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБЛАСТНОЕ   КАЗЁННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В  Г. КИРОВСКЕ» 



 

 
  
 

16 января 1931 г. состоялось организационное заседание Хибиногорского 
городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких 

депутатов Мурманского округа Ленинградской области. 



Исключить из состава членов городского Совета : 

Степаненко Александра Лукича как троцкиста;  

Кондрикова Василия Ивановича как врага народа  



Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. 



ГОКУ ГАМО в г . Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46 б. Л. 54 - 55. 

 
Из протокола заседания Кировского райисполкома -  об объединении  

аппаратов районного и городского Советов депутатов трудящихся. 
28 июля 1941 г. 

 
  В связи с закрытием работ основной промышленности района и 
частичной эвакуацией детского и женского населения исполнительный 
комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 
 1. Объединить аппараты районного и городского исполкомов, 
сократив штат на 34 единицы. 
 2. Утвердить штатное расписание райисполкома в количестве 40 
единиц и райфинотдела - 15 единиц. 
 3. Предложить т. Модлину в 5-дневный срок укомплектовать 
полностью аппарат райисполкома и вынести на утверждение исполкома. 
 4. Просить Мурманский облисполком разрешить объединение 
аппаратов районного и городского исполкомов и финансовых отделов. 

 
Председатель Кировского райисполкома  Модлин 
Секретарь Кировского райисполкома Черменина 

 





  Продажа арбузов в г. Кировске          В магазине самообслуживания 

Докладная записка Кировского Заполярного торга председателю Кировского 
райисполкома о подготовке к свободной бескарточной торговле 

17 декабря 1947 г. 
Кировскторгом проведена работа по подготовке к свободной бескарточной 

торговле: 
1. Открыт один продуктовый магазин. 
2. В существующих магазинах дополнительно открывается 3 хлебных отдела, 2 

мясных и 1 промтоварный. 
3. 4 магазина переведены на полуторасменную работу без перерыва на обед. […] 

 
 Директор Кировского Заполярного торга Требушный 

 



Протокол № 1  Кировского городского 
Совета депутатов трудящихся от 11 июня 
1954 г. /I-я сессия/ 

Протокол заседания комиссии 
промышленности и строительства   

от 28 марта 1955 г. 





Строительство дома № 7 по улице Индустриальной  

Строительство шлакоблочных домов на ул. Парковой.  
 

1950-е гг. 



Киров Василий Иванович –  

председатель Кировского 
городского Совета депутатов 

С марта 1967 г. по 2 июня 1983 г. 



Кировский городской совет депутатов трудящихся.  
Идёт заседание депутатской группы. 



Старшая медсестра Т.В. Поляк  
с символическим ключом  

от родильного дома. 1979 г. 

Г. Кировск, ул. Олимпийская 



Кировск спортивный 
1970-е гг. 



Кировск – центр горнолыжного спорта  



Город Кировск. 1978 г.   



Депутаты Кировского городского совета Т.А. Долгова, 
Р.П. Чупков, Л.П. Кочегарова И.Л.Пошукай, М.Л. 

Полетаева на сессии горсовета 



Единый талонный блок нормированного непродовольственного обеспечения 
населения города Кировска  



В соответствии с Законом о  

Исполнение наказов избирателей  - одна из главных задач 
работы депутатского корпуса   



1990 г. -  разделение полномочий органов 
представительной и исполнительной 
власти на местах 

 

1991 г. – Кировский горисполком 
прекратил свою деятельность 

  
1993 г. – прекращены полномочия 

Кировского городского Совета народных 
депутатов   

1996 г. – вновь избран Кировский 
городской Совет депутатов 
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