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Уважаемые участники совещания!
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития
Кингисеппского муниципального района за 2018 год и определяем основные
направления нашей работы на текущий 2019 год. Итоги года успешно
подведены во всех наших сельских поселениях и Ивангороде.
В
докладе
представлены
основные
результаты
работы
исполнительного органа власти по реализации около 40 полномочий
муниципального района и переданных нашими поселениями.
Начну с экономического потенциала, который в отчетном году был
обозначен в Послании Президента В.В.Путина как «главный источник
дополнительных ресурсов», а темпы его роста – «базовым условием для
прорыва в решении социальных, инфраструктурных» и иных задач в
масштабах страны и регионов.
Кингисеппский
район
продолжает
оставаться
точкой
инвестиционного роста нашего региона.
В 2018 году крупными и средними предприятиями отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму более 350
млрд. руб., что на 30%выше показателя 2017 года.
Показатели производственно-финансовой деятельности крупных
компаний (такие как «Новатэк Усть-Луга», «Ростерминалуголь», «МВ
Кингисепп», «Кингисеппский стекольный завод» и др.) превысили уровень
2017 года.
Устойчивые
позиции
сохранены
на
предприятиях
с
конкурентоспособной продукцией: в топливно-энергетическом комплексе,
химическом производстве, производстве и распределении электроэнергии. На
ведущих предприятиях района не прогнозируются риски сокращения
персонала, задержки выплаты заработной платы или угрозы банкротства.
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Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил более
20 млрд. руб.
На завершающем этапе строительства находится крупнейший
инвестиционный проект ОАО «МХК «Еврохим» - завод по производству
аммиака. Объем инвестиций - около 78 млрд. рублей.
В июне прошлого года компанией Нордстрим АГ 2 получено
разрешение
на
строительство
в
рамках
крупномасштабного
инфраструктурного проекта с бюджетом около 22 млрд. рублей - газопровода
«Северный поток-2». Газопровод будет поставлять природный газ в страны
Евросоюза из крупнейших в мире газовых месторождений России. Для
обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Северный поток-2»
в районе реализуется еще один крупный проект - строительство новой
компрессорной станции «Славянская». Инвестиции в строительство оставят
19 млрд. рублей.
ФГУП «Росморпорт» ввело в эксплуатацию 2-й участок портового
оградительного сооружения в акватории Южного района морского порта
Усть-Луга. Расходы на строительство составили свыше 4,6 млрд. руб.
Реализация этих и ряда других инвестиционных проектов, большая
часть которых связана с портом Усть-Луга, позволит значительно увеличить
налоговый потенциал район, даст новые высокооплачиваемые рабочие места.
В Кингисеппском районе осуществляют свою деятельность 11
предприятий
агропромышленного
комплекса,
из
них
6
–
сельскохозяйственные, 5 - предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена
продукцией «Хлеб-Веста», мясокомбината «Нейма», ивангородского
«Юникса», «Кингисеппского хлебокомбината» и «Винного Торгового Дома».
Хлебобулочная, кондитерская, рыбная продукция, мясные полуфабрикаты,
колбасные и деликатесные изделия – эта и другая продукция местных
производителей по-прежнему пользуется у населения большим спросом.
Основные сельхозпроизводители - «Племзавод Агро-Балт» и «Ополье»,
специализируются на молочном животноводстве. Поголовье крупного
рогатого скота составляет 7430 голов, что на 576 голов больше, чем в 2017
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году. Валовое производство молока увеличилось на 4,1 %. Надой на 1
фуражную корову в прошлом году составил 8805 кг, что на 141 кг больше
показателя аналогичного показателя 2017 года.
Одним из приоритетов аграрной политики района, как и всей
Ленинградской области, является развитие малых форм хозяйствования. В
районе осуществляют деятельность 33 крестьянских (фермерских) хозяйства,
личное подсобное хозяйство имеют более 17 тысяч граждан.
За последние 5 лет по программам «Начинающий фермер» и «Семейные
животноводческие фермы» наши фермеры получили областные гранты на
сумму более 34 млн. руб. на развитие птицеводства, пчеловодства,
растениеводства, мясного и молочного животноводства.
Малое предпринимательство – важная составляющая экономики.
В 2018 году в районе осуществляли деятельность около трех тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса. Численность занятых в этом секторе около 10 тыс. человек – более 25% экономически активного населения.
Кингисеппским центром поддержки малого предпринимательства в прошлом
году проведено более двух тысяч консультаций, 19 субъектов бизнеса
получили бюджетную финансовую поддержку в размере более 9 млн.
рублей. Прирост объектов муниципальной собственности для передачи в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в качестве
имущественной поддержки составил 22% (на 10% больше, чем в 2017 году).
В сфере розничной торговли осуществляют деятельность 578 субъектов.
Оказанием услуг общественного питания занимаются 107 субъектов бизнеса.
Средняя заработная плата в районе в прошлом годуувеличилась к
уровню предыдущего года на 15% и составила 60256 рублей. Этот
показатель выше среднеобластного.
Уровень безработицы - один из самых низких в Ленинградской области
- 0,3%.
Главным приоритетом бюджетной политики Кингисеппского района
остается
развитие
налогового
потенциала,
обеспечение
сбалансированности и стабильности местных бюджетов.
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В прошлом году в районе начал работать Межведомственный центр
учета (вместе с комитетом финансов находится в левом крыле здания)
оказывающий бухгалтерские услуги почти шестидесяти районным
бюджетным учреждениям. Экономический эффект от его создания за год
составил около 20 млн.рублей. Таким образом, за счет достигнутой
экономии средства, вложенные в ремонт и оснащение помещений для
учреждения (левое крыло администрации), окупятся за один год.
В 2018 году в доходную часть консолидированного бюджета
поступило 3 миллиарда 706,3 миллионов рублей, план по доходам
исполнен на 107,4 %.
Исполнение доходной части характеризуется ростом налоговых и
неналоговых доходов. В 2018 году в бюджеты муниципальных образований
налоговых платежей поступило на 296 млн. рублей больше, чем в 2017
году, рост составил 27%.
Особенно хочется отметить, что в отчетном году роста налоговых
доходов достигли все муниципальные образования района, кроме
Пустомержского сельского поселения.
Практически все муниципальные образования достигли высоких
показателей по выполнению плановых назначений по доходам. Самые
высокие показатели по исполнению доходной части бюджета в
Кингисеппском городском - 117 % и в Опольевском сельском поселениях 114%.
В 2018 году более чем на 20% вырос уровень
бюджетной
обеспеченности на 1 жителя по налоговым источникам в Кингисеппе, а
также в Большелуцком, Вистинском, Куземкинском, Нежновском,
Опольевском, Усть-Лужском сельских поселениях. При этом разница в
уровне фактической бюджетной обеспеченности муниципальных
образований между наиболее и наименее обеспеченными составляет 5,3
раза.
Мы участвовали в государственных программах, что позволило
привлечь дополнительные средства из федерального и регионального
бюджетов. Благодаря помощи Правительства Ленинградской области в
бюджеты района и поселений поступило 828 миллионов целевых средств.
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Расходы консолидированного бюджета составили 3 миллиарда 229,4
миллионов рублей, план исполнен на 86,8 %.
Около 65% бюджета – 2 миллиарда 100 миллионов рублей направлено
на
финансирование
социально-культурной
сферы:
образование,
физическую культуру и спорт, культуру и социальную политику. В
бюджетах поселений более 50% расходной части бюджета составили
расходы на дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. В 2018 году
эти расходы составили 622 миллиона рублей.
Собственный бюджет района исполнен по доходам в сумме 2
миллиарда 603 миллиона рублей, расходам - 2 миллиарда 313
миллионов рублей, с профицитом 290 миллионов рублей.
План по доходам исполнен на 107,5 %, расходная часть исполнена на
92,5%.
В 2018 году район погасил все долговые обязательства, и в 2019 год
вступил без муниципального долга и просроченной кредиторской
задолженности.
Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 120%,
неналоговым доходам на 150%.
В сравнении с предыдущим годом рост поступлений составил по
налоговым платежам – 141,4 миллионов рублей, неналоговым – 88,5
миллионов рублей.
Основными налоговыми источниками являются налог на доходы
физических лиц и налоги на совокупный доход - поступления составили
823 миллиона рублей.
В 2018 году в бюджет района привлечено 347,6 миллионов рублей
целевых субсидий, а за последние три года привлечено 760 миллионов
рублей - среднем 20% от собственных доходов.
Из федерального и областного бюджетов выделено 150,3 миллиона
рублей на строительство бассейна в Кингисеппе, из областного - 164,8
миллионов рублей – на строительство школы в Пустомерже, 15,5
миллионов рублей - на приобретение жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 15 миллионов рублей – на
укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений.
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Как и прежде, бюджет 2018 года был социально-ориентированным,
расходы на образование, физкультуру и спорт, социальную политику и
культуру составили 78% расходной части бюджета или 1 миллиард 797
миллионов рублей.
Учитывая большую разницу в бюджетной обеспеченности
муниципальных образований первого уровня, одной из важнейших задач
перед районом остается оказание финансовой помощи поселениям. В 2018
году в бюджеты поселений перечислено 111 миллионов рублей, из них
целевая финансовая помощь составила 40,4 миллионов рублей.
Целевую помощь из бюджета района получили Ивангород, Котельское,
Куземкинское, Нежновское, Опольевское, Пустомержское, Усть-Лужское,
Фалилиеевское сельские поселения.
Бюджет Кингисеппа исполнен по доходам в сумме 463,6 миллионов
рублей, расходам 413,2 миллионов рублей, с профицитом в сумме 49,4
миллионов рублей.
Плановые назначения по доходам исполнены на 117%, освоение
расходной части бюджета составило всего 82,6%.
В общем объеме доходов налоговые платежи составляют 59%, в
отчетном году достигнут рост по всем их источникам. В целом налоговых
доходов поступило на 83 миллиона рублей больше, чем в предыдущем
году, рост - 43,5%.
В 2018 году из федерального и областного бюджетов в бюджет города
дополнительно привлечено 128,3 миллионов рублей.
Расходы бюджета в 2018 году составили 413,2 миллионов рублей.
Наибольшую долю составляют расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство – 43%. На эти цели направлено 176,5 миллионов рублей.
Расходы на дорожное хозяйство составили 90,5 миллионов рублей,
культуру - 62,2 миллионов рублей, физкультуру и спорт - 33,2 миллионов
рублей.
Продолжилась практика социального партнёрства. Общая сумма
дополнительно привлеченных за 8 лет внебюджетных средств составила
более 850 млн.рублей. В 2018 году заключены соглашения на сумму более
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50 млн. рублей. Основная часть средств направлена на развитие
инфраструктуры социальных учреждений, спорта, благоустройство. В
бюджет Кингисеппа, в частности, в рамках соглашения с компанией
«НОВАТЭК – Усть-Луга»
поступило 8 миллионов рублей, которые
направлены на укрепление материально-технической базы спортивных
сооружений. В преддверии памятной даты полного вывода войск из
Афганистана «Ростерминалуголь» и Лесной терминал «Фактор»
профинансировали реставрацию памятника «Журавли». Большое спасибо
всем нашим партнерам за сотрудничество!
Одним из важных факторов развития является строительство. Его
темпы в районе по-прежнему динамичны. Это предполагает большой объем
работы
по сопровождению разработки документов территориального
планирования - генпланов поселений и правил землепользования и
застройки, подготовке и выдаче градпланов, разрешений на строительство
и ввод объектов в эксплуатацию. Разработаны и утверждены внесения
изменений в правила землепользования и застройки в Ивангороде, в
Большелуцком, Вистинском сельских поселениях.
Выдано 177 разрешений на строительствои 15 разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию.
В прошлом году в районе введено 220 индивидуальных жилых домов
площадью более 23 тыс. кв. м, что сопоставимо с площадью двух
девятиэтажных домов.
С августа прошлого года вступили в силу важные изменения
Градостроительного кодекса. Вместо получения разрешения на
строительство частного жилого или садового дома застройщик обязан
уведомить администрацию о начале и окончании строительства или
реконструкции, иначе он не сможет зарегистрировать право собственности на
объект. С августа подготовлено более 250 подтверждающих документов.
В районе продолжается строительство социальных объектов. Это два
бассейна в Ивангороде и Кингисеппе. Готовность здания в Кингисеппе –
более 40%. В конце марта планируется завершение работ по закрытию
контура здания в Ивангороде.
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В конце текущего года планируется завершить строительство школы
на 220 мест в д. Большая Пустомержа и начать строительство детского
сада на 220 мест с бассейном в Усть-Лужском сельском поселении.
Завершены работы по проектированию реконструкции школы № 2 в
Ивангороде. Завершается строительство амбулатории в Котельском, там
же запланировано строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса. Началось строительство амбулатории в Вистино.
Финансирование объектов – из средств бюджета Ленинградской области.
Для жилищного строительства и ИЖС в 2018 году предоставлены
земельные участки общей площадью 240,82 га - это в 3 раза больше чем в
предыдущем году.
Оформлено право собственности на 156 земельных участков общей
площадью 43,64 га, что на 30% больше по сравнению с предыдущим
периодом.
Заключено соглашений о перераспределении земельных участков на
общую площадь 3,9 га, что на 48 % больше по сравнению с предыдущим
периодом.
В рамках муниципального земельного контроля
проведено 125
проверок на общую площадь земель 136,5 га - на 63 % больше по сравнению
с предыдущим годом.
Продолжается предоставление участков по 105-оз: предоставлено 23
земельных участка, из них 10 – многодетным семьям. Этот показатель
снизился по причине отсутствия земельных участков и инженернотранспортной инфраструктуры. В ряде поселений района для формирования
новых участков для «очередников» по 105-оз необходима разработка
градостроительной документации и проектов планировки и межевания.
Впервые в прошлом году Кингисепп заключил соглашение на
предоставление субсидии на сумму более 100 миллионов рублей из
областного бюджета на софинансирование строительства объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках,
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предоставленных по 105-оз в микрорайоне Новый Луцк, это 120 участков.
Строительство займет 3,5 года.
Повторно подана заявка в областной комитет по строительству на
конкурсный отбор для предоставления субсидии на проектирование
инженерной и транспортной инфраструктуры квартала индивидуальной
застройки микрорайона «Южный» в районе улицы Ново-Порхово и переулка
Благодатного в Кингисеппе. При реализации проекта инфраструктурой будут
обеспечены 16 семей, из них 15 - многодетные.
В продолжение жилищного вопроса. В 2018 году приобретено 12
однокомнатных квартир для детей-сирот. В этом году планируется
предоставить 14.
В рамках федеральных и областных жилищных программ социальные
выплаты на приобретение или строительство жилья на сумму около 45 млн.
руб. получили тридцать две семьи.
На проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома
пяти ветеранам Великой Отечественной войны была предоставлена
единовременная денежная выплата в размере 1,5 млн.руб.
Выполнено переоборудование и перепланировка нежилых помещений в
жилые: 3 однокомнатные квартиры на пр. Карла Маркса, 51 для
предоставления гражданам, нуждающимся в жилых помещениях по
договорам социального найма, и четырехкомнатная коммунальная квартира
на Б.Советской,33 для предоставления по договорам маневренного фонда.
Кроме того, отремонтировано 5 муниципальных квартир: три
предоставлены по договорам социального найма, две - из маневренного
фонда.
Всего в 2018 годупо договорам социального найма малоимущим
гражданам было предоставлено 5 квартир.
К сожалению, нас не обошла проблема дольщиков – затянулось
решение вопроса ввода в эксплуатацию ЖК «Карат». И Правительство
Ленинградской области, и администрация района делают все возможное для
решения возникших проблем.
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Жилищно-коммунальное хозяйство – еще одна социально значимая
сфера нашей жизнедеятельности.
Состояние дорог как серьезная проблема для всей страны также
отмечено в Послании Президента. Вопрос постоянно находится в центре
нашего внимания. Поэтому расходы на дорожное хозяйство составляют
значительную долю консолидированного бюджета.
В 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог…»
за счет средств дорожного фонда, бюджетов района и поселений выполнены
дорожные ремонтные работы общей протяжённостью более 11 км на сумму
более 60 млн.руб. По сравнению с 2017 годом размер областных субсидий
увеличился более чем на 40%.
Дорожные ремонтные работы выполнялись в Кингисеппе, Ивангороде,
Фалилеевском, Пустомержском, КотельскомУсть-Лужском, Большелуцком и
Нежновском сельских поселениях.
Выполнен ремонт подходов к пешеходному мосту через р.Луга,
соединяющий мкр. «Южный» и мкр. «Заречье».
Завершено проектирование двух новых улиц, в том числе ул.Шадрина в
седьмом микрорайоне.
Определены предварительные планы по ремонту автомобильных дорог и
проездов к многоквартирным домам в Кингисеппе на 2019 год.
Кроме того, за счет средств местного бюджета в сумме более 26 млн. руб.
будут отремонтированы 8 проездов к многоквартирным домам.
Также запланирован частичный ремонт автодорожного моста через р.
Луга.
При наступлении благоприятных погодных условий будут возобновлены
приостановленные в декабре работы по «осенним» контрактам по
выборочному ремонту дорог и проездов в городе Кингисеппе. Два контракта
на общую сумму 4 миллиона рублей будут оплачены только после полного и
качественного выполнения работ. По данному факту проведено служебное
расследование, по его результатам применены дисциплинарные взыскания и
приняты кадровые решения.
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Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на повышение
безопасности дорожного движения. Расходы на них составили 13,4 млн.руб.
Общая протяженность наружных сетей освещения улично-дорожной
сети, в том числе, пешеходных переходов, составила более тысячи
погонных метров, установлено 22 опоры освещения, 31 светодиодный
светильник.
Удалось решить один из многолетних
проблемных вопросов по
освещению частного сектора: более двухсот старых светильников на
заменены на современные светодиодные в микрорайонах «Южный»,
«Заречье», «Левобережье», «Лесобиржа». Вопрос решался при активном
участии
общественности,
председателей
инициативных
комиссий
микрорайонов, за что им отдельное спасибо.
Продолжаем работу по газификации города и района. Проектируются
распределительные газопроводы в деревнях Котлы, Фалилеево, Домашово.
Завершено
проектирование
распределительного
газопровода
в
д.Новопятницкое. Получено положительное заключение экспертизы. Заявка
на финансирование строительства направлена в Правительство региона.
Завершено строительство распределительного газопровода пос. ст.
Веймарн. В Кингисеппе выполнены строительно-монтажные работы по
газоснабжению жилой застройки по улицам Воскова, Николаева,
Староямбургская и Набережная.
Завершено проектирование строительства газопроводов в микрорайонах
«Лесобиржа», «Левобережье», «Новый Луцк». Строительство рассчитано на
2019-2021 годы.
Выполнено проектирование газопровода к многоквартирным домам № 27
и 29 на ул. Микулина в мкр. «Южный». Заключен контракт на строительство
газопровода к дому № 29, заключены договора на технологическое
присоединение.
За счет средств городского бюджета на общую сумму более 3 млн. руб.
выполнены работы по газоснабжению городской бани.
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Продолжились
мероприятия
по
энергосбережению:
шесть
образовательных учреждений оснащены узлами учета тепловой энергии, что
позволило достигнуть стопроцентного показателя по оснащению узлами
учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях.
В рамках энергосервисных контрактов в четырех школах Кингисеппа, в
Фалилеевской и Котельской школах установлены автоматизированные
индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием.
Продолжается активная работа по привлечению внебюджетного
финансирования посредством заключения энергосервисных контрактов:
сегодня в нашем районе их 10.
В Кингисеппе продолжается реализация контракта на модернизацию
уличного освещения. Объем экономии за весь период действия контракта
составил более 6 млн. киловатт-часов или более 42 млн. рублей.
В 2018 году для решения задач, поставленных Правительством РФ в
части теплоснабжения и обязывающих к 2022 году завершить реконструкцию
в многоквартирных домах и обеспечить закрытую систему горячего
водоснабжения, началась работа по установке автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в
жилом фонде Кингисеппа. Финансирование - за счет субсидии из областного
бюджета. Установлено 20 пунктов в десяти многоквартирных домах на
общую сумму более 52 млн.руб. В этом году работа будет продолжена.
В части теплоснабжения отремонтировано 14 участков тепловых сетей в
Кингисеппе, завершен ремонт наружного участка теплосетей в п. Котельский,
отремонтирована дымовая труба центральной котельной Кингисеппа.
Продолжаются работы по ремонту сетей водоснабжения и канализации в
Кингисеппе и сельских поселениях.
Инфраструктура водоснабжения получит свое развитие в частом секторе:
получено положительное заключение на проектно-сметную документацию по
строительству водопроводных сетей по ул. Графова, Красногвардейская,
Луговая, Звездная в мкр. «Южный» Кингисеппа. Ожидаем финансирования из
областного бюджета.
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Что касается состояния и обслуживания жилого фонда многоквартирных
домов, то этот вопрос – один из самых насущных для наших жителей и тесно
связан с качеством работы управляющих компаний и ТСЖ. Какие-то из них
сумели наладить эффективную работу и взаимодействие с жильцами, а комуто есть над чем работать. Нарекания вызывают несвоевременное принятие
мер по обращениям граждан, отсутствие ремонтов в подъездах,
некачественная уборка или ее отсутствие в подъездах или на прилегающих к
домам территориях. При этом хотелось бы отметить, что жильцам также
следует быть более активными в части поддержания порядка в местах общего
пользования и проявлять в этом плане больше инициативы.
В 2018 году в Кингисеппе активизировалась работа по осуществлению
муниципального жилищного контроля. Рассмотрено 178 обращений
граждан, по всем приняты необходимые меры.
Продолжилась реализация проекта «Комфортная городская среда»,
значимость которого подчеркивалась в Послании Президента как курс на
обновление городской среды, при котором мнение жителей должно быть
решающим. В прошлом году расходы на реализацию проекта составили более
59 млн. руб.
Новый облик приобрели три дворовые территории города Кингисеппа:
отремонтированы дворовые проезды с устройством парковок для машин,
установлены детские площадки, обустроено освещение и озеленение
территории, установлены
скамейки и урны. Благоустроены три
общественные территории: пр. Карла Маркса, д. 6, сквер на Крикковском
шоссе у д.6 а и территория у памятника "Слава".
В Послании Президента в 2018 г. отмечена важность выстраивания баланса
между развитием городов и сельских территорий. К реализации проекта в
прошлом году присоединились Котельское и Фалилеевское сельские
поселения, также в реализации уже не первый год принимает участие
Ивангород.
В 2019 году работа по благоустройству дворовых и общественных
территорий будет продолжена в Кингисеппе, Ивангороде, Котельском и
Опольевском сельских поселениях.
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1 марта подведены итоги рейтингового голосования по благоустройству
общественных территорий в Кингисеппе, в котором приняли участие более
1200 человек. По результатам голосования в первоочередном порядке будет
благоустроена привокзальная территория, прилегающая к ЖД станции
«Кингисепп». С учетом большого числа голосов, поданных за второй проект,
мы обратимся в Правительство Ленинградской области с просьбой о
финансовой поддержке второго проекта. Кроме того, в этом году мы
планируем благоустройство
Летнего сада. Сейчас завершаются
предпроектные проработки. Финансирование возьмут на себя компании
«Полипласт Северо-Запад» и «Ростерминалуголь».
Предполагается
обустроить зону отдыха, освещение, газон, дорожки, малые архитектурные
формы.
Перед нами также стоит задача обеспечения доступности городской среды
для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Выполнены работы
по реконструкции крыльца районной администрации и ремонту первого этажа
здания, куда для удобства посетителей переведены структурные
подразделения, непосредственно работающие с населением: центр
социальной защиты, отдел опеки и попечительства, отдел муниципальных
услуг. В конце прошлого года заключен муниципальный контракт на сумму
5,9 миллионов рублей на капитальный ремонт помещений Кингисеппского
отделения Всероссийского общества инвалидов на ул.Театральная, д.9
(работы начались в этом году), за счет спонсорских средств выполняется
ремонт помещений для районного Совета ветеранов на ул.Б.Советская, 7.
Продолжена реализация мероприятий, направленных на улучшение
санитарного и эстетического состояния территории. В прошлом году наш
район стал площадкой для проведения экологических акций по наведению
чистоты в прибрежных зонах, высадке леса, утилизации отработанных
бытовых источников автономного питания, сохранению популяции лосося в
бассейне реки Луги. Многие предприятия района присоединились к акции.
Наиболее активными участниками стали «Фосфорит», «Ростерминалуголь»,
Северный потом-2 АГ, Кингисеппский лесхоз и другие.
Ликвидированы 56 несанкционированных свалок объемом более 1000
кубометров. Во всех поселениях района разработаны генеральные схемы
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санитарной очистки территории, разработаны и утверждены Правила
благоустройства, в том числе обязывающие жителей частного сектора
заключать договора на вывоз ТКО с лицензированными организациями. В
этой сфере еще предстоит большая организационная и разъяснительная
работа, и нам не обойтись без содействия нашей общественности, в первую
очередь, старост, членов инициативных комиссий и общественных советов.
Именно при их активном участии продолжилась большая и важная работа
в рамках областных законов о поддержке гражданских инициатив 3-оз и 95 (с
этого года – 147)оз. В прошлом году финансирование гражданских
инициатив из областного бюджета составило около 13 млн. руб.
Объем софинансирования из местных бюджетов составил более
полутора млн. руб. Общая сумма расходов - более 14 млн. рублей. За время
действия обоих законов общая сумма средств из областного бюджета и
софинансирования из местных бюджетов составила 124,3 млн. руб.
Выполнено 51 мероприятие. В числе основных - ремонт дорог,
обустройство пожарных водоёмов, приобретение и установка детских
городков, светодиодных светильников. В Кингисеппе для реализации 3-оз
определены микрорайоны частного сектора Южный, Новый Луцк, Лесобиржа
и Левобережье, в большей степени нуждающиеся в развитии
инфраструктуры.
Реализованы полномочия по организации транспортного обслуживания
населения. Расходы в рамках муниципальных контрактов составили 43,6
млн.рублей. Нам удалось полностью сохранить самую протяженную в
Ленинградской области маршрутную сеть муниципальных перевозок по
регулируемым тарифам. Исполнение расписания за год составило около 99%,
чтопо сравнению с 2017 годом выросло в среднем на 15%. Маршруты
действуют с учетом льготной категории граждан всех уровней и охватывает
145 населенных пунктов Кингисеппского района. Число жалоб на качество
транспортного обслуживания заметно сократилось, однако отдельные
проблемы остаются, мы совместно работаем над их решением.
В конце мая 2018 года кингисеппский автобусный парк возобновил
востребованный маршрут № 841 «Кингисепп - Санкт-Петербург», по
которому ежедневно курсируют 17 автобусов.
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Продолжена реализация областного закона «О безнадзорных животных в
Ленинградской области». Отловлено и стерилизовано 192 особи бездомных
кошек и собак. Работа с безнадзорными животными ведется при тесном
взаимодействии с волонтерами и старостами поселений Кингисеппского
района. Отдельная благодарность – энтузиастам, организовавшим приюты
для бездомных животных. Деятельность этих людей, которые за свой счет не
только содержат, но и лечат, и находят им дом – лучший пример реальных
добрых дел, и радует то, что единомышленников у них становится все
больше.
Продолжена работа в области гражданской обороны
и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения бесперебойной
работы объектов жизнеобеспечения за счет областных средств при
софинансировании из городского бюджета приобретена автономная дизельгенераторная установка мощностью 150 кВт стоимостью более 2 млн. руб.
Муниципальными образованиями выполнены мероприятия по первичной
пожарной безопасности на общую сумму около 6 млн. руб.
В Кингисеппе проведена масштабная инвентаризация всех 205 пожарных
гидрантов.
Продолжена работа по профилактике проявлений экстремизма и
терроризма. Обстановка в районе остается стабильной и контролируемой.
Анализируя итоги работы по развитию системы образования, отмечу,
что основные задачи в этой сфере коррелируются с целями и планами
развития России на период до 2024 года, определенными Указом
Президента России от 7 мая 2018 года. Это создание условий для раннего
развития детей в возрасте до 3-х лет, внедрение новых методов обучения,
создание современной безопасной цифровой среды, выявление способностей
и талантов, самоопределение наших детей, профориентация, организация
систем педагогического образования и повышение квалификации педагогов.
По-прежнему полностью обеспечена потребность по устройству детей в
детские сады. Практически во всех из них открыты группы полного (12-
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часового) пребывания. В 2017 году в детских садах функционировали 34
такие группы, а в течение 2018 года появились еще 22.
В целом на укрепление материальной базы учреждений образования было
направлено более 60 млн. руб. (из них 33 млн. – из районного бюджета
дополнительно к выделенным на содержание учреждений). Выполнены
работы по ремонту помещений, пищеблоков, прачечных, фасадов, крылец,
замене оконных блоков, ремонту кровель, внутренних инженерных сетей.
Приобретено современное компьютерное и игровое оборудование, мебель,
оборудование для пищеблоков и медицинских кабинетов. В трёх школах
(школы № 1 и № 5 в Кингисеппе и Котельской) отремонтированы столовые и
пищеблоки.
За последние 5 лет значительно улучшилась спортивная база наших
школ. В восьми школах отремонтированы спортивные залы. В 2018 году
отремонтирован спортивный зал Ивангородской школы № 1. К двенадцати
отремонтированным спортивным площадкам в этом году добавится
многофункциональная площадка у первой школы Кингисеппа. Будет
выполнен капитальный ремонт двух спортивных залов в Кингисеппской
гимназии.
Реализуя проект партии «Единая Россия» «Школьный спорт», мы не только
совершенствуем спортивную базу учреждений, но и развиваем массовые
виды спорта. Успешно работают 10 школьных спортивных клубов.
Учащиеся приняли участие более чем в 12 видах различных соревнований,
заняв призовые места на региональном уровне.
В планах - капитальный ремонт фасада детско-юношеской спортивной
школы «Юность» и капитальный ремонт спортивного зала спортивной
школы «Ямбург».
К началу этого учебного года за счёт средств областного бюджета при
софинансировании из районного бюджета приобретены 2 школьных автобуса
для Котельской и Кракольской школ.
Традиционно высокий результат показали наши выпускники. По ряду
предметов итоговой аттестации результаты выше среднеобластных. 43
выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении». Стабильно
высоким является количество участников и результативность олимпиадного
движения.
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Охват дополнительным образованием в нашем районе составляет 84%.
Всё активнее развивается научно-техническое творчество (робототехника,
инженерное программирование).
В школах района развивается цифровая образовательная среда. В 2019
году в регионе будет дан старт проектам «Современная школа» и «Цифровая
школа». Первыми участниками в нашем районе станут Котельская и
Кракольская школы. К 2024 году по стандарту цифровой школы должны
функционировать все образовательные учреждения региона.
На постоянной основе проводится работа по профориентации
школьников. В прошлом году комитетом по образованию совместно с
Кингисеппским
колледжем
технологии
и
сервиса
организовано
профессиональное обучение старшеклассников по профессиям «повар» и
«слесарь по ремонту автомобилей». В декабре 2018 года состоялся первый
выпуск: 20 старшеклассников получили документ о профессиональном
образовании. Сейчас обучение проходят 30 старшеклассников.
Особое внимание уделяется вопросам оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков в летнее время. Продолжается работа по привлечению
средств инвесторов для модернизации муниципального загородного лагеря
«Бригантина». Совокупный бюджет района на летнюю кампанию составил
более 23 млн. рублей.
Во исполнение решений Правительства России в образовательных
учреждениях, как и в других учреждениях социальной сферы, создаются
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
При районной Общественной палате, начавшей свою работу в прошлом
году, создан Общественный совет, которому предстоит в течение двух лет
провести независимую оценку качества условий организации деятельности
образовательных учреждений района.
Развивается инфраструктура для занятий физкультурой и спортом. С
полной загрузкой функционирует ледовая арена. Продолжили свою
деятельность 13 спортивных федераций и клубов. В 2018 году
зарегистрирован спортивный клуб «Художественная гимнастика» и
федерация скалолазания и туризма. В объявленный Губернатором год
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здорового образа жизни финансирование клубов и федераций составит более
8 миллионов рублей, и мы постараемся эту сумму увеличить.
В прошлом году наши спортсмены завоевали более пятисот призовых
мест. Они достигли больших успехов не только на областном, окружном, но
и на международном уровне. Данила Корчёмкин занял 1 место в своей
категории на Кубке Европы по дзюдо в Польше и на международном турнире
во Владивостоке. Никита Присяжнюк стал первым в
областном
первенстве по вольной борьбе, Алексей Герус из Ивангорода занял 1 место в
Международном турнире и
Всероссийских соревнованиях по боксу во
Пскове. Наши гандболистки в составе областной сборной заняли первое
место на полуфинале Первенства России. Порадовал успехами хоккейный
клуб «Ямбург».
Первое место наш район занял в 14-х областных Сельских спортивных
играх.
Успешно работает Центр тестирования ГТО: в течение года в его
мероприятиях приняли участие более 800 человек, около четырехсот
выполнили нормативы на знак отличия.
По итогам рейтинга муниципальных образований по внедрению и
реализации комплекса ГТО наш район занял третье место в регионе.
О культурной жизни района. Сначала отмечу, что полностью выполнены
мероприятия по реализации «майского» указа Президента по материальному
стимулированию работников культуры. Рост заработной платы по
сравнению с 2017 годом (30771 руб. 34 коп.) составил 24,9%, средняя
зарплата - 38429,11 рублей. Соотношение средней зарплаты работников
культуры по отношению к средней зарплате в регионе достигло 99,3%.
В прошлом году проведено 3664 культурно-массовых мероприятия, в
которых приняли участие более 186 тысяч человек. На высоком уровне
прошли
мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города,
международный фестиваль «Театр без границ», «Шуваловская ярмарка» в
Ополье и многие другие. Запомнился кингисеппцам привал Ганзейского
каравана мира («Титаны в пути»). Большой полярностью у жителей и гостей
района пользуются национальные праздники: праздник ижорской культуры
«Гостеприимный этот край», водской культуры «Лужицкая складчина»,
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фестиваль народного творчества «Русская завалинка», «Играй, гармонь!». На
пятом областном этнокультурном фестивале наше ижорско-водское подворье
было признано одним из лучших.
В 2018 году Ивангородская городская библиотека стала победителем
областного конкурса «Звезда культуры-2018», а Кингисеппская центральная
городская библиотека выиграла в областном конкурсе на лучшую
организацию работы по правовому просвещению и информированию
избирателей.
В феврале по инициативе Ямбургского исторического общества при
поддержке меценатов и районной администрации в центральной библиотеке
открылся Петровский центр, в задачи которого входит исследование
деятельности Петра Великого, его сподвижников и их наследия в
историческом регионе Принаровья. Это одно из первых мероприятий по
подготовке к празднованию в 2022 году в соответствии с Указом Президента
350-летия со дня рождения Петра I. Рассматривается вопрос установки в
Кингисеппе памятника Петру Первому за счет спонсорских средств.
Среди основных мероприятий в сфере молодежной политики традиционный автопробег по местам боевой славы, «День студента», КВН,
молодежный форум, интеллектуальная игра спортивной версии «Что? Где?
Когда?».
На высоком уровне в районе отметили 100-летие ВЛКСМ, издана книга об
истории комсомола в Кингисеппском районе.
Седьмой год подряд молодежная делегация Кингисеппского района стала
призером слета областного молодежного актива. Военно-патриотический
клуб «Армеец» занял первое место на Первых областных юнармейских
детских играх.
Наш флэшмоб «Метроном», посвященный 75-летию полного снятия
блокады Ленинграда, был отмечен на областном уровне за оригинальность.
В Год добровольца получило развитие волонтерское движение.
Проведено множество тематических акций «Жизнь прекрасна - когда
безопасна», «Антидоза», «Против СПИДа», «День отказа от курения»,
«Жить – это здорово», реализованы профилактические программы для
молодежи и интеграции детей с ограниченными возможностями. Сегодня
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наши волонтеры из числа работающей молодежи помогают людям старшего
поколения подключить оборудование для цифрового телевидения, за что им
отдельное спасибо!
Активными были международные контакты с партнерами из Беларуси,
Германии, Австрии, Абхазии, Китая, Эстонии.
В прошлом году администрацией подано 4 заявки на получение
грантов по программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». 2
из них прошли во 2-й тур конкурса, ожидаем положительных результатов.
Уважаемые депутаты, коллеги, земляки! Благодарю вас за совместную
плодотворную работу. Особая признательность Губернатору, Правительству
Ленинградской области, профильным комитетам за поддержку и
конструктивное сотрудничество!
В этом году будет продолжена работа по всем начатым проектам в сфере
культуры, спорта, модернизации инфраструктуры и других важнейших
сферах нашей жизни.
В числе наиболее актуальных для жителей вопросов, на решение которых
все мы рассчитываем:
Это возвращение на привычное место автостанции, которая станет
частью строящегося нового общественно-делового центра;
это строительство нового морга. Решение вопроса находится в ведении
областного комитета по здравоохранению. Проект строительства морга
проходит экспертизу, планируемый срок ее завершения – начало апреля.
Начнется капитальный ремонт детской поликлиники. Здание будет
полностью обновлено внутри и снаружи. Планируемый срок начала работ –
апрель-май 2019 г. Финансирование – за счет средств областного бюджета.
2019 год будет насыщен важными интересными и яркими событиями:
это год театра в России, год здорового образа жизни в Ленинградской
области, год 635-него юбилея Ямбурга-Кингисеппа, муниципальные
выборы, открытие долгожданных социально-значимых объектов.
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Продолжим мероприятия по увековечению памяти о важных событиях
истории нашего края. За счет областных средств в этом году начнется
реставрация братского захоронения советских воинов в Роще Пятисот, она
пройдет в два этапа и завершится к Дню Победы в следующем году. По
инициативе казахстанского Павлодарского поискового отряда на май
запланировано открытие памятного знака воинам-казахстанцам - защитникам
г. Кингисеппа.
При подготовке к юбилею города запланирован большой объем работ по
благоустройству и озеленению. Главной площадкой проведения праздника
станет парк «Романовка», где появилась новая крытая сцена. Объявлен
конкурс проектов дизайна въездного знака Кингисеппа.
В год здорового образа жизни в Ленинградской области в городе
запланирован капитальный ремонт игрового парка «Каравелла» с площадкой
для скейтбордистов, где появятся новые объекты: детское игровое
оборудование и малые архитектурные формы, скейтпарк с новыми
элементами, в том числе, для воркаута. Проект будет финансироваться за
счет средств городского бюджета и спонсорской помощи нащих партнеров:
компаний «Новатэк Усть-Луга» и «Полипласт Северо-Запад».
Мы поддержим инициативу проекта уличного многофункционального
тренажера Павла Викторовича Игишева.
В июне тренажеры будут
установлены у лыжной базы на Романовке. Надеемся, что таких инициатив
будет больше. Новая спортивная площадка вдобавок к детской игровой
появится на Лесобирже, жители которой активно участвуют в обустройстве
своего микрорайона, сами организуют детские праздники и уличные гуляния.
Продолжим развитие системы взаимодействия с нашими жителями.
Президентом, Правительством Российской Федерации и Правительством
Ленинградской области поставлена задача развития дистанционных
сервисов для предоставления государственных и муниципальных услуг.
Это следующий шаг после организации МФЦ, где можно получить эти
услуги в режиме «одного окна». В прошлом году администрацией, в том
числе через МФЦ, было оказано более 4000 муниципальных услуг.
Сегодня на повестке дня – цифровизация системы управления, в том
числе, муниципального, а также внедрение проектных методов работы,
направленной на целевой измеряемый результат.
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Именно поэтому в преддверии муниципальных выборов в сентябре 2019
года хочется отметить, что во власть должны прийти люди ответственные,
понимающие и принимающие новые вызовы нашего времени.
От всей души благодарю кингисеппцев за взаимодействие, понимание и
поддержку.
Спасибо за внимание!
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