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Доклад главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю.И.Запалатского
на совещании по итогам социально-экономического развития

Кингисеппского района  в 2022 году и задачах на 2022

Добрый день, уважаемые коллеги!

Рад приветствовать всех на совещании по итогам минувшего года. Подходит
к  завершению  отчетная  компания  глав  администраций  и  глав  муниципальных
образований района по итогам работы за 2022 год и планах на текущий год.

Несмотря на  все  вызовы,  район остается одним из самых устойчивых по
экономическому  развитию  не  только  в  Ленинградской  области,  но  и  во  всей
России.                                             

 По итогам 2022 года Кингисеппский район занял IV место в   Рейтинге 47
по  итогам   оценки  результативности  деятельности  глав  администраций
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. И вошел в
группу районов с высоким уровнем эффективности. 

О реализованных проектах и достигнутых результатах в моем докладе. 

Основными  задачами  бюджетной  политики  Кингисеппского  района
являются  обеспечение  долгосрочной  и  финансовой  устойчивости,  развитие
налогового  потенциала,  повышение  эффективности  управления  бюджетными
расходами. 

Бюджеты муниципальных образований, входящих в состав Кингисеппского
района  приняты  на  трехлетний  период,  что  является  мерой  эффективного
использования  бюджетных  средств,  позволяющей  заранее  распределить
финансовые  ресурсы;  делает  возможным  принятие  длительных  бюджетных
обязательств,  заключение  трехлетних  контрактов,  оплачиваемых  за  счет
бюджетных средств, реализации приоритетных национальных проектов. 

 Финансовым блоком района руководит  Смурова Татьяна Владимировна.
Подробнее о бюджетах.

В  консолидированный  бюджет  района в  отчетном  году  поступило
доходов 4 млрд. 700 миллионов рублей, из них:

- бюджет района – 3 млрд. 36 миллионов рублей
- бюджет Кингисеппского городского поселения – 651 миллион рублей
- бюджеты поселений, входящих в состав района -  1 млрд 13 миллионов

рублей



2

План  по  налоговым  и  неналоговым  доходам консолидированного
бюджета исполнен на 103%. 

В 2022 году в бюджеты муниципальных образований налоговых платежей
поступило 2 млрд. 116 миллионов рублей, что на 145 миллионов рублей больше,
чем в 2021 году. 

Рост  налоговых  доходов  в  отчетном  году  отмечается  в  Кингисеппском
районе  и  8-ми  поселениях  Кингисеппского  района,  из  них  особенно  можно
отметить рост к уровню 2021 года в следующих поселениях:

 Усть-Лужское, Опольевское, Вистинское, Пустомержское, Большелуцкое 

Уровень бюджетной обеспеченности на 1 жителя Кингисеппского района по
налоговым источникам вырос в среднем на 11% по сравнению с 2021 годом.

  Основными  налоговыми  источниками  консолидированного  бюджета
являются:

  налог на доходы физических лиц - 1 млрд. 472 миллиона рублей 
  налог на совокупный доход – 434 миллиона рублей
  налог на имущество – 155 миллионов рублей 

Неналоговые поступления составили 497 миллионов рублей, среди них
можно отметить следующие:

 доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности  - 225 миллионов руб. 

 доходы от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства   -
144,5 миллиона руб. 

Итоги  исполнения  консолидированного  бюджета  за  2022  год  показывают
прирост  поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  по  сравнению  с  2021
годом.

При  этом,  прирост  отмечен  по  всем  основным  доходным  источникам
бюджета, среди них:

 НДФЛ - на 10 миллионов руб.,
 земельный налог -  на 9,5 миллионов руб.,
 налог на имущество физических лиц – на 6 миллионов рублей
 налог на совокупный доход - на 111 миллионов рублей
 аренда – 21,5 миллионов рублей.

Также,  хочу  отметить  рост  по  доходам  от  реализации  муниципального
имущества увеличился почти на 60 миллионов рублей.
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Безвозмездные  поступления  в  консолидированный  бюджет
Кингисеппского района в 2022 году составили 2 млрд. 86 миллионов рублей, из
них:

 дотации - порядка 128 миллионов рублей
 субвенции - 1 млрд. 363 миллиона рублей
 субсидии - 557 миллионов рублей
 иные межбюджетные трансферты - 33 миллиона рублей
 безвозмездные поступления от юридических лиц - 8,5 миллионов рублей

План по доходам консолидированного бюджета исполнен в объеме 99,6
%.

Высоких  показателей  по  выполнению  плановых  назначений  по  доходам
достигли 5 муниципальных образований: 

Кингисеппский  район,  Большелуцкое,  Вистинское,  Котельское,  Усть-
Лужское сельские поселения. 

Расходы консолидированного бюджета в 2022 году составили 4 млрд. 785
миллионов рублей.

Порядка  54  % консолидированного  бюджета  –  2  млрд. 576  миллионов
рублей  направлено  на  финансирование  социально-культурной  сферы  -
образование, физическую культуру и спорт, культуру и социальную политику.

31 % - на  ЖКХ и национальную экономику –  1 млрд. 479 миллионов
рублей. 

Субсидии,  в  сумме  557  миллионов рублей  -  были  направлены  на
мероприятия  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности, на формирование комфортной городской среды, на осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  дорог  общего  пользования  и  ремонта
дворовых территорий.

Собственный бюджет района исполнен:
по доходам -  3 млрд. 36 миллионов рублей
по расходам - 3 млрд. 177 миллионов рублей

План по доходам исполнен на 101%, расходная часть -  на 97%.
Плановые  назначения  по  налоговым доходам  исполнены  на  103%,  по

неналоговым доходам – 100, 4 %, по безвозмездным поступлениям – 99,4 %.
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Основными  налоговыми  источниками  являются  налог  на  доходы
физических лиц и налоги на совокупный доход.

Безвозмездные поступления и трансферты из других бюджетов в 2022 году
составил: 1 млрд. 525 миллионов руб.

Как  и  в  предыдущие  годы,  бюджет  2022  года  является  социально-
ориентированным.  Расходы  на  образование,  физическую  культуру  и  спорт,
социальную политику и культуру в 2022 году составили 2 млрд. 211 миллионов
руб. -  70 % расходной части бюджета. 

Одной из важнейших задач перед районом остается оказание финансовой
помощи  поселениям.  Мы  понимаем  необходимость  совместного  решения
важных  задач,  своевременно  ставим  общие  цели  и  предпринимаем  шаги  для
решения.

В 2022 году в бюджеты поселений предусмотрено 298 миллионов руб. 
Целевая финансовая помощь составила – 282 миллиона рублей 

Так,  в  2022 году  только Ивангороду выделено 120 миллионов  рублей на
участие в региональных программах и на текущие расходы.

Плавательный  бассейн  Ивангорода  в  2022  году  вошел  в  состав
Кингисеппского ОЛИМПа. На содержание плавательного бассейна в Ивангороде
направлено 15,4 миллионов руб.

              В  2022 году предоставлено  в 3 раза больше трансфертов, чем в 2021
году.

При  исполнении  бюджета  района  обеспечена  сбалансированность
бюджета,  исполнены  плановые  показатели  по  собственным  доходным
источникам.

Бюджет Кингисеппского городского поселения исполнен 
 по доходам - 651 миллион рублей, что составляет 99,8% 
 по расходам - 703 миллиона рублей, что составляет 95,8% 
 с дефицитом 52 миллиона рублей.

Плановые  назначения  по  налоговым  доходам  исполнены  на  101,3%,
неналоговым доходам 100,8%, по безвозмездным поступлениям – 96,1 %.

Основными налоговыми источниками являются:
 налог на доходы физических лиц -  282 миллиона рублей 
 налог на имущество -  60 миллионов рублей 
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В  2022  году  дополнительно  привлечено  в  бюджет  города  из  других
бюджетов 164 миллиона рублей.

Расходы бюджета в 2022 году составили 703 миллиона рублей.
Наибольшую  долю в  расходах  составляют  расходы  на  жилищно-

коммунальное хозяйство и национальную экономику – 529 миллионов рублей
или 75%.

Комитет  финансов  администрации  Кингисеппского  района  по  итогам
открытого  публичного  регионального  конкурса  проектов  по  представлению
бюджета  для  граждан,  проведённого  Комитетом  финансов  Ленинградской
области, признан победителем в номинации "Лучший проект местного бюджета
для граждан" среди юридических лиц (1-ое место) за проект "Бюджет  на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Правительством  Ленинградской  области  ежегодно  проводится  оценка
качества управления муниципальными финансами. 

По  результатам  мониторинга  управления  муниципальными финансами  за
2021 год:
 муниципальному  образованию  «Кингисеппское  городское  поселение»

присвоена  I степень  качества  управления  муниципальными  финансами
(высокая степень качества управления). 

 муниципальному  образованию  «Кингисеппский  муниципальный  район»
присвоена  II степень качества управления муниципальными финансами
(надлежащая степень качества управления). 

Экономика и инвестиции

Экономический  потенциал  района  формируют  предприятия,  от  их
стабильной работы зависит качество жизни населения.

Три кита – три блока экономики нашего района:
 экономика и инвестиции 
 агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы 
 малый и средний бизнес

в  зоне  ответственности  Виктора  Евгеньевича  Толкачева,  заместителя  главы
администрации по экономике и инвестициям.

В  Кингисеппском  районе  в  2022  году  осуществляли  деятельность  2  000
юридических  лиц,  среди  которых  предприятия,  определяющие  развитие
промышленных  отраслей:  промышленная  группа  «Фосфорит»,  «Кингисеппский
стекольный  завод»,  «Полипласт  Северо-Запад»,  «ЕвроХим-Северо-Запад»  и
другие. 
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За отчетный период крупными и средними предприятиями и организациями
района отгружено продукции и оказано услуг на сумму более 610 млрд. руб.

Крупные и средние предприятия Кингисеппского района на 22 % увеличили
численность  персонала,  всего  численность  работающих  составила  27,5  тысяч
человек.

В  2022  году  на  территории  Кингисеппского  района  осуществляли
деятельность 2818 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Среднесписочная  численность  работников,  занятых  в  сфере  малого  и
среднего бизнеса, по сравнению с 2021 годом увеличилась на 11,5% и составила
12 тыс. человек

Финансовая поддержка в сфере малого и среднего предпринимательства за
2022 год была предоставлена в виде субсидий из консолидированного бюджета и в
виде гарантий и поручительств на сумму более 73 миллионов рублей

Уровень  безработицы  на  протяжении  ряда  лет  остается  одним  из  самых
низких в Ленинградской области - 0,4 %.

Агропромышленный  и  рыбохозяйственный  комплексы  в  Кингисеппском
районе представлены  пятнадцатью предприятиями:
6 - предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
6 – сельскохозяйственных
3 – рыбохозяйственных                      

Рыбохозяйственные предприятия представлены СПК «Петротрал 2»,  ООО
«Виктория»,  ООО  «Юникс».  Объем  производства  продукции  товарного
рыбоводства (форели) за 2022 год составил 755 тонн, прирост по сравнению с 2021
годом составляет 215%, а объем реализации рыбоводной продукцией составил 184
тонны, прирост по сравнению с 2021 годом составляет 123%.

Основной  отраслью  сельского  хозяйства  является  молочное  и  мясное
животноводство, птицеводство. 

Молочное  животноводство  представлено  двумя  сельхозпроизводителями:
АО  «Ополье»  и   АО  «Племзавод  Агро-Балт»,  имеющих  статус  племенных  по
разведению  крупного  рогатого  скота.  Поголовье  крупного  рогатого  скота
составляет  8500  голов,  из  них  4200  голов  коров  дойного  стада.  Объем
произведенного молока за 2022 год составляет 33 тыс. тонн, объем производства
мяса быков за 2022 год составил 248 тонны прирост по сравнению с 2021 годом
составил 127%.

Наиболее  крупное  крестьянско-фермерское  хозяйство  Лобана  Георгия
Михайловича  по  разведению  крупного  рогатого  скота  мясного  направления,
поголовье которого насчитывает более 950 голов коров породы Абердин - Ангус и
Герефорд, произвело за 2022 год 94 тонны мяса быков, прирост по сравнению с
2021 годом составил 107%.
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Последние три года активно развивается птицеводство. Поголовье птицы в
Кингисеппском районе составляет более 15 тысяч голов. Объем произведенного
мяса птицы составляет 150 тонн.

Продукция  наших  предприятий  ежегодно  выставляется  и  реализуется  на
международной  выставке-ярмарке  «Агрорусь»  на  площадке  «Экспофорум»  в
Санкт Петербурге.

В  2022  году  11  муниципальных  образований  Кингисеппского  района
проводили обработку своих территорий от борщевика Сосновского химическим,
механическим либо гибридным способом, в том числе пять в рамках региональной
программы с финансированием из областного бюджета и софинансированием из
местных  бюджетов,  остальные  за  счет  собственных  средств.  В  конкурсных
отборах гранта «Ленинградский фермер» от Кингисеппского района участвовало 2
представителя.  Оба  стали  победителями.  Сумма  грантов  составила  5,7  млн.
рублей.

В  2022  году  сельхозтоваропроизводители  Кингисеппского  района  на
развитие своих хозяйств получили более 168 млн. рублей финансовой поддержки
из бюджетов всех уровней.

Задача  -  привлечение  новых  фермеров  к  получению  государственной
поддержки на развитие сельского хозяйства.

В  2022  году  государственную  поддержку  в  виде  гранта  «Ленинградский
фермер» получили два крестьянских хозяйства

 страусиная ферма - 3,0 млн. руб.
  разведение уток, цесарок - 2,7 млн. руб.

С  2021  наращивает  поголовье  индейки  Агрокомплекс  «Домашово»  и
показывает хорошие показатели фермерское хозяйство  по разведению крупного
рогатого скота - поголовье насчитывает более 900 голов (на 200 больше, чем в
2021)

Сельскохозяйственные предприятия получили из областного и федерального
бюджетов на развитие растениеводства  и молочного животноводства  в размере
более 119,7 млн. рублей.

Поддержка  из  местного  бюджета,  в  т.ч.  за  счет  средств  субвенции  по
поддержке  с/х  производства,  возмещение  затрат  на  комбикорм  получили  30
хозяйств на общую сумму 8,2 млн. рублей.

Инвестиционный  климат  в  районе  определяется  рядом  параметров.
Основной  –  инвестиционное  законодательство.   В  Ленинградской  области
действует  ряд  инвестиционных  нормативно-правовых  актов,  стимулирующих
инвестиционную  активность  на  территории  области  и  предоставляющих
дополнительные преференции инвесторам.

Так, несмотря на рост неопределенности и торговые ограничения, риски в
экономике,  ожидаемый  объем  инвестиций  за  2022  год  составил  208,7  млрд.
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рублей, что в 2 раза,  вопреки санкционному давлению, превысил уровень 2021
года. Его драйверами стали импортозамещение и господдержка.

Рост  объема  инвестиций  связан  со  строительством  Комплекса  по
переработке этансодержащего газа в районе пос. Усть-Луга – уникального в мире
кластера,  объединяющего  газопереработку,  газохимию и  сжижение  природного
газа.

В его состав  войдут два предприятия: 
 газохимический  комплекс.  Выход  на  производственную  мощность

планируется в декабре 2025 года.
 интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа –

станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из
самых мощных в мире по объему переработки (~45 млрд куб. м газа в год), а
также лидером по объему производства сжиженного природного газа (~13 млн
тонн сжиженного природного газа в год). Ввод в эксплуатацию планируется в 1
квартале 2028 году.

Компанией  «ЕвроХим»  ведется  строительство  объектов  по  производству
аммиака на территории промышленной площадки «Фосфорит». Ввод объектов в
эксплуатацию планируется в 2024 году.

Компания  «Ямбург  7М»  приступила  к  реализации  проекта  по  созданию
жилого  фонда,  социальной  и  коммунальной  инфраструктуры  в  Кингисеппе  в
микрорайоне №7. Общая площадь – 36 гектар. Планируется построить почти 176
тысяч квадратных метров жилья. Срок реализации – 2025 год.

В  2022  году  завершены несколько  значимых  этапов  различных
инвестиционных проектов:

 в морском порту Усть-Луга 
 на территории промышленной зоны «Фосфорит» 
 в Кингисеппе 

В  современных  условиях  рынка  труда  социальное  партнерство  -  основа
инновационного развития России.

На  протяжении  многих  лет  компании  «Ростерминауголь»,  «ЕвроХим
Северо-Запад»  «Европейский  серный  терминал»,  «Полипласт  Северо-Запад»,
«Портэнерго» участвуют в социальных проектах района. 

Сегодня  за  социальным  партнерством  начинает  закрепляться  новая
экономическая  роль.  Речь  идет  о  конструктивном  взаимовыгодном
сотрудничестве государства,  бизнеса  и  некоммерческих  организаций.   Работа  в
этом направлении продолжается.
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Так,  в  2022  году  по  соглашениям  о  социально-экономическом
сотрудничестве  с  предприятиями  района  привлечено  порядка  39  миллионов
рублей, направленных на ремонт и благоустройство социальных объектов.

Управление имуществом и градостроительство 

Блок  строительства  в  районе  курирует  Соболев  Сергей  Геннадьевич,
первый заместитель главы администрации.

В 2022 году завершено строительство и реконструкция социально-значимых
объектов:

 реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения в поселке
Усть-Луга  под  объект  административно-бытового  назначения  –  здание
полиции. 
Территория развивается,  расширяются строительные площади,  количество

жителей и рабочих увеличивается, что требует усиления безопасности. Одним из
важных вопросов, стало решение о необходимости строительства отдела полиции.
Реконструкция здания произведена за счет средств бюджета.

 построено  и  введено  в  эксплуатацию  бюро  судебно-медицинской
экспертизы  в  Кингисеппе.  Объект  построен  по  государственной
программе  «Развитие  здравоохранения  в  Ленинградской  области»  и
полностью  укомплектован  современным  медицинским
оборудованием.  Общая  площадь  здания  составляет  около  2  тысяч
квадратных метров. Стоимость объекта.

 строительство ФОКа в поселке Котельский

  Начат капитальный ремонт здания «Центр творческого развития».

 В  жилищном  строительстве  наблюдается  положительная  динамика  по
объему ввода жилья начиная с 2021 г.  По итогам 2022 года площадь вводимого
жилья  составляет  80  тысяч  квадратных  метров,  что  превышает  планируемую
площадь ввода жилья в 2022 году на 14 %.  

На территории Кингисеппа введены в эксплуатацию:  
• жилые  дома  комплекса  «Ямбург-Сити»,  три  корпуса,  общей  площадью
порядка  43  тысяч  квадратных  метров  (848  квартир).  Строительство  жилого
комплекса-долгостроя  осуществлялось  с  2013  года  застройщиком  «Финнранта
Строй»; 
• корпус № 2 комплекса жилых зданий Промышленной группы Фосфорит»,
общей площадью 2 тысячи квадратных метров (35 квартир)

Сохраняется хорошая традиция по реализации программы по переселению
граждан из аварийного жилья. Так, в 2021 году в Ополье вручены ключи от 65
квартир.   В  2022  году  в  Ивангороде  по  программе  аварийного  переселения
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граждан введен в эксплуатацию дом на 95 квартир, в 2023 году 69 квартир будет
передано гражданам Ивангорода.

  В 2023 году введен в эксплуатацию жилой фонд по улице Жукова –  три
корпуса, 252 квартиры, общей площадью – порядка 15 тысяч квадратных метров.
18  лет  на  земельном  участке  находился  пустырь.  Многолетний  забор  у
водонапорной башни не привлекал внимания жителей. Проект «дома над рекой»
висел в воздухе. Сегодня – это три высотки на берегу реки Луга.

Одним из важных факторов развития муниципального образования является
строительство.  Район  по-прежнему  достаточно  динамично  развивается.
Администрацией  выполняется  большой  объем  работы  по  сопровождению
разработки  документов  территориального  планирования  –  генеральных  планов
поселений  и  правил  землепользования  и  застройки,  подготовке  и  выдаче
градостроительных  планов,  разрешений  на  строительство  и  ввод  объектов  в
эксплуатацию.

Выполнена  работа  по  внесению  изменений  в  Схему  территориального
планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области –
стратегический документ развития района.

Разрабатываются  проекты  внесения  изменений  в  генеральные  планы
сельских  поселений:  Большелуцкого,  Куземкинского,  Нежновского,
Пустомержского,  а  также  Кингисеппского  и  Ивангородского  городских
поселений.

В  рамках  исполнения  муниципальной  программы  «Управление
муниципальной  собственностью  и  земельными  ресурсами  Кингисеппского
городского поселения», велась работа по следующим муниципальным контрактам:
-  выполнение  работ  по  инженерно-геодезическим  и  инженерно-экологическим
изысканиям городских территорий для дальнейшего благоустройства;
- разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
города  Кингисеппа.  Проект согласован  Комитетом по  сохранению культурного
наследия  Ленинградской области  и  направлен на  утверждение  в  Министерство
культуры РФ;
- подготовлены проект планировки территории и проект межевания территории в
районе  ул.  Заводской  города  Кингисеппа.  23  земельных  участка  планируется
предоставить  льготной  категории  граждан  без  торгов  по  75-оз,  после
строительства инженерно-транспортной инфраструктуры и реализации защитных
мероприятий от затопления/подтопления. В настоящее время проект находится на
этапе  согласования  и  утверждения  в  Комитете  градостроительной  политики
Ленинградской области;
- выполнены инженерные изыскания в рамках подготовки проекта планировки и
проекта  межевания  части  территории  под  многоквартирными  домами,
расположенными в  мкр.  Касколовка  города  Кингисеппа (исполнение МК 2022-
2023г.г.).
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В  2022  году  были  утверждены  проекты  межевания  территорий  под
многоквартирными домами города Кингисеппа. Границы земельных участков под
23  многоквартирных  дома  в  ближайшее  время  будут  внесены  в  единый
государственный реестр недвижимости.

В 2022 году была продолжена практика по привлечению в бюджеты района
и  поселений  целевых  субсидий  из  федерального  и  областного  бюджетов.
Благодаря  помощи Правительства  Ленинградской  области,  принимая  участие  в
государственных  программах,  удается  решать  самые  важные  проблемы
муниципальных  образований:  строительство  социально-значимых  объектов,
газопроводов,  проведение  ремонтов  на  объектах  тепло-  и  водоснабжения,
водоотведения,  строительство  и  ремонт  автомобильных  дорог  в  городских  и
сельских поселениях и многое другое.

Дорожная сфера
В 2022 году  рамках государственной программы «Развитие транспортной

системы Ленинградской области» и на условиях софинансирования в 2022 году
выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
имеющих приоритетный социально значимый характер произведен ремонт 6-ти
объектов в 4-х муниципальных образованиях:

МО «Кингисеппское городское поселение:
- ремонт автодорожного моста через р. Луга 
-  строительство  улицы  Шадрина  на  участке  от  улицы  Крикковское  шоссе  до
улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. 

МО «Фалилеевское сельское поселение»:
- ремонт дороги с асфальтовым покрытием и покрытием из щебня от д. № 2а д.
Фалилеево до региональной дороги «Гурлево-Перелесье» - 5 848,2 тыс. руб. 

МО «Опольевское сельское поселение»: 
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводская от бани и котельной в
пос. Алексеевка

МО «Куземкинское сельское поселение»:
- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в
д. Большое Куземкино, в том числе участок ул. Лужская (мкр. Центральный) от
съезда с региональной дороги «Лужицы-Первое Мая» до здания администрации 
-  ремонт  участка  дороги  до  территории  МБДОУ  «Детский  сад»  д.  Большое
Куземкино 
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В  2022  году  за  счет  средств  районного  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»   выполнены  ремонтные  дорожные  работы  районных
дорог:
-  ремонт  автодороги  «подъездная  дорога  «Большой  Луцк  –  Малый  Луцк»  в
Кингисеппском  районе  Ленинградской  области,  протяженность  –  0,43  км,
площадь – 2137,87  м2
-  ремонт  автомобильной  дороги  "Подъездная  дорога  к  деревне  Матовка"
муниципального образования «Котельское сельское поселение» муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный район»  Ленинградской  области  ;
площадью – 3360,0 м2, протяженностью – 1,2 км;
- ремонт автомобильной дороги "Подъездная дорога к СНТ "Лесное" (Солка-4) в
Кингисеппском  районе  Ленинградской  области  ;  протяженность  –  1,06  км,
площадь – 3960,0  м2;
- ремонт подъездной дороги к д. Малое Куземкино ; протяженность – 0,235 км,
площадь – 789,6  м2;
- ремонт подъездной дороги к СНТ "Мелиоратор"; протяженностью – 0,302 км,
Площадь  – 906,0 м2;
-  ремонт  подъездной  дороги  к  СНТ  "Радуга";  протяженностью  –  0,328  км,
площадью – 1640,0 м2;
-  ремонт въездной дороги к массиву садоводства  "Солка 3  ";  протяженность  –
0,495 км, площадь –2475,0  м2;
- ремонт автодороги "Котлы-Котлы городок ДОС" ; протяженностью – 0,217 км,
площадь в ремонте – 1302,0 м2;

-  ремонт  «Подъездная  дорога  к  ЗАО  «Веда  –  Пак»»  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  протяженность  –  30,81  км,
площадь – 26 560 м2.

Работы  по  безопасности  дорожного  движения:  нанесение  дорожной
разметки  на  районных  автодорогах  общего  пользования  местного  значения  на
территории  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области. На автомобильных дорогах:
1.1. Автодорога «Домашово-Фалилеево» МО «Фалилеевское сельское поселение»;
1.2.  Автодорога  «Котлы-Котлы  (городок)  ДОС  МО  «Котельское  сельское
поселение»;
1.3.  Автодорога  «Подъездной путь к в/ч Керстово» МО «Опольевское сельское
поселение»;
1.4. Автодорога «Калливере-Венекюля» МО «Куземкинское сельское поселение»;
1.5. Автодорога от поворота на Байковский карьер до СНТ «Березка» МО «Город
Ивангород»;
1.6. Автодорога «Подъезд к деревне Александровская Горка» МО «Большелуцкое
сельское поселение».
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По содержанию действующей сети районных автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  Выполнены  работы  по
восстановление земляного полотна на участках со слабым и пучнистым грунтом 
2.1. Автодорога «Ропша-Саркюля,  площадь автодороги в ремонте 11 040,0  м2
2.2 Автодорога Савикино-Бабино, площадь автодороги в ремонте 4 611,11 м2.

В 2022 году только за счет средств местного бюджета МО «Кингисеппское
городское  поселение»  выполнены  ремонтные  дорожные  работы,  общей
протяженностью - 10,2км:

1. Ремонт ул. Луговая, протяженность – 580,0 м.п. 
2. Ремонт  автомобильной  дороги  по  ул.  Школьная,  мкр.  Лесобиржа,

протяженность – 790,0м.п.
3. Ремонт автомобильной дороги по пер.Новый мкр. «Южный», протяженность

320м. 
4. Ремонт проезда от пер.Речного до дороги Нарвское шоссе,  протяженность –

74,0м.п. 
5. Ремонт ул. Малая (подъезд к зданию № 5), протяженность – 125,0м.п.
6. Ремонт  проезда  от  ул.  Малая  Гражданская  до  здания  №8  по  ул.  Малая

Гражданская, протяженность – 260,0м.п.
7. Ремонт подъездного пути к д. №31 по ул. Ново-Порхово, протяженность –

90,0м.п.
8. Ремонт подъезда к д. 1 по ул. Малая, протяженность –70,0м.п.
9. Ремонт  автомобильной  дороги  по  пер.  Новый  в  мкр."Южный",

протяженность – 300,0м.п.
10. Восстановление  профиля  дороги  ул.  Тихая  в  мкр.  Новый  Луцк,

протяженность 458м.
11. Восстановление  профиля  дороги  ул.  Центральная  в  мкр.  Новый  Луцк,

протяжённостью 299м.
12. Ремонт проезда к ул. Загородная г. Кингисепп, исправление профиля

щебеночного основания – 4770,5 м2.
13. Ремонт  подъездов  к  автодорожному  мосту  через  реку  Луга  с

архитектурной подсветкой.

Выполнены работы по карточному (ямочному ремонту) на улично-дорожной
сети общей площадью – более 10 тысяч кв.метров.

Выполнено обследование пешеходного моста через реку Луга (пересечение
ул.Ново-Порхово и ул.Лужская в мкр. «Южный»).

В целях безопасности и в связи с изношенностью за счет средств резервного
фонда начаты в конце 2022 года работы по ремонту  перекрытий и настила этого
пешеходного моста.
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Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство улиц: 
- переулок Молодежный в 6 мкр..

   - переулок Юности в 6 мкр. г. Кингисепп». 
- ул. Светлая мкр. «Левобережье» 
-  заключен  МК  на  проектирование  ул.Восточная  (на  участке  от  ул.

Ковалевского до Крикковского шоссе в 6 мкр. г. Кингисепп). Работы начнутся в
2023 год.

Появились  7  новых  автопавильонов  на  остановках  общественного
транспорта.

Транспорт

В  2022  году  администрация  продолжила  реализацию  полномочий  по
организации транспортного обслуживания населения пригородного и городского
сообщения  на  территории  Кингисеппского  муниципального  района.  Удалось
сохранить самую большую маршрутную сеть в Ленинградской области, которая
составляет  1 960 км и охватывает 99,89% населенных пунктов Кингисеппского
района.                

Реализованы  муниципальные  контракты  на  организацию  транспортного
обслуживания населения с АО «Кингисеппский автобусный парк»:
- городского сообщения на сумму 4 853,6 тыс.руб.;
- пригородного сообщения на сумму 85 531,7 тыс.руб.

Всего  функционирует  34  маршрута  (30  пригородных  муниципальных
маршрута  и  4  городских  маршрутов).  Количество  подвижного  состава  -  35
единицы,  в  том  числе  5  единиц  низкопольных  автобусов,  оборудованных
специальным  устройством  для  посадки  и  высадки  инвалидов.  В  среднем
ежедневный  пробег  составляет  8  884  км,  в  среднем  исполнение  расписания
составляет  – 96%. Маршруты действуют с  учетом льготной категории граждан
всех уровней, 

В  рамках  муниципальной  программы «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства территории Кингисеппского городского поселения»,
выполнено: 

Ежегодные работы по наказам избирателей на общую сумму 3,7млн.руб.:
• уширение парковки на ул. Воровского д.28 
• ремонт тротуара вдоль дома по ул. Химиков д.5а. 
• ремонт тротуара на придомовой территории ул. Химиков д.8. 
• устройство пешеходной дорожки от д.2 по ул. Октябрьская до тротуара. 
• ямочный ремонт во дворах: 

- ул.Воровского д.1А, д.32-34,  д.31а-33, 
- ул.Б.Советская д.11
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- ул.Б.Бульвар д. 15
- ул.Жукова д.12, д.10а, 
Выполнены  работы  по  благоустройству  дворовых  территорий  на  общую

сумму 13 768,8 тыс. руб., в т.ч.:
• благоустройство дворовой территории ул. Б. Советская, д. 25
• выполнен  проект  на  благоустройство  дворовой  территории  мн.  д.  по  адресу:

К.Маркса д. 47, 49, 51, 
• благоустройство  дворовой  территории  многоквартирного  дом  по  адресу:

Большой Бульвар, д. 11; 
• ремонт проезда ул. Октябрьская к д. 6Б по ул. Жукова, 
• ремонт тротуара от подъезда № 6 до подъезда № 7 - дома № 14 по Крикковскому

шоссе.

Наружное освещение

Строительство  сетей  наружного  освещения  на  районных  автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

1. Строительство  объекта:  Сети  наружного  освещения  автомобильной
дороги  "Котлы  –  Котлы  (городок)  ДОС"  МО  «Котельское  сельское
поселение»  Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области -  протяженностью 1,339 км

2. Строительство  объекта:  Сети  наружного  освещения  автомобильной
дороги "Калливере -  Венекюля" МО Куземкинское сельское поселение
Кингисеппский  муниципальный  район  Ленинградская  область
протяженностью – 2,004 км

3. Строительство объекта: Сеть наружного освещения автомобильной 
дороги от поворота на Байковский карьер до СНТ "Березка" 
муниципального образования Ивангородское городское поселение 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 
Протяженностью – 2,062 км.                                              

В Кингисеппе завершены строительство освещения ул.Шадрина, ремонтные
работы по восстановлению светодиодных светильников в мкр. «Южный», на 8-ми
улицах  (Таможенная,  Звездная,  Граничная,  Красноармейская,  Слепнева,
пер.Сиреневый, пер.Новый. 

Проведены  инженерные  изыскания  и  разработан  проект  по
берегоукреплению  реки  Луга  по  ул.  Слободская  и  ликвидация  негативных
последствий воздействия вод по ул. Слободская, д. 5

Завершено «Проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры
на территории квартала индивидуальной жилой застройки переулка Благодатного,
мкр. Южный г. Кингисепп».
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Получено положительное заключение государственной экспертизы. Подана
заявка в область на предоставление субсидии на строительство. При реализации
проекта  15  многодетных  семей,  земельные  участки  которых  планируется
обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой.

Заключен муниципальный контракт на корректировку проектной и рабочей
документации  по  строительству  объектов  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры на территории мкр.Новый Луцк, продолжение работ в 2023 году.
При  реализации  проекта  68  многодетных  семей,  земельные  участки  которых
планируется обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой.

В рамках мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 г. №
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в  иных  формах  на  территориях  административных  центров  муниципальных
образований  Ленинградской  области»  в  2022  году  выполнены  работы  по
благоустройству в 4-х микрорайонах г. Кингисеппа на общую сумму 2 628 705,60
руб.
• мкр. «Левобережье» Ремонт участка автомобильной дороги пер. Речной - 
• мкр.  «Новый  Луцк»  Устройство  спортивно-игровой  площадки  на  ул.  Тихая

(наполнение элементами);
• мкр. «Лесобиржа» Дополнение элементами обустроенных площадок;
• мкр.  «Южный»,  включая  мкр.  «Заречье»  Установка  спортивно-игрового

комплекса на ул. Героя Графова (наполнение элементами).
Успешно и без  жалоб на территории Кингисеппского  района реализуется

109-оз "Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской
области" Контракт с ООО «Ветеринарный госпиталь». Выполнены мероприятия
по 121 особям животных без владельцев. 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

          В рамках утверждённой краткосрочной программы капитального ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Ленинградской области. По району в краткосрочный план вошли 58 МКД.

В  рамках  государственной  программы  Ленинградской  области  «Охрана
окружающей  среды  Ленинградской  области»  реализованы  мероприятия  по
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:
• в 2022 год: 41 площадка: Нежновское сп -36 , Опольевское сп -5 .

В  2022  году  на  территории  МО  «Нежновское  сельское  поселение»
ликвидировано  9  мест  несанкционированного  размещения  отходов  на  общую
сумму 1 458,1 тыс. руб.

В  2022  году  на  35  территориях  Кингисеппа  выполнена  акарицидная
обработка, общей площадью более 50га, от борщевика «Сосновского» обработано
химическими  средствами  32  общественные  территории  города.  Аналогичные
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мероприятия  проводятся  в  рамках  содержания  дорожной  сети  владельцами
дорожной  сети,  организациями,  осуществляющими  сельскохозяйственную
деятельность и собственниками земельных участков. 

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» ликвидировано
несанкционированных свалок: Собрано и вывезено на полигон ТКО около 2 000
кубических  метров  отходов,  организован  и  осуществлен  сбор  и  вывоз
автопокрышек в количестве 3 030 штук.

На  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  проведен
месячник по благоустройству и обеспечению санитарного содержания городских
территорий и объектов внешнего благоустройства.

В масштабных акциях в  Кингисеппе приняли участие более  600 человек:
сотрудники  бюджетных  организаций,  ветераны,  волонтеры,  образовательные
учреждения, управляющие организации. Местное население и организации разных
форм собственности также принимали непосредственное участие в акции. Кто-то
присоединился  в  Роще  Пятисот,  остальные  наводили  порядок  вокруг  своих
организаций или убирали общественные территории. 

В  рамках  НАЦ.ПРОЕКТА  «Жилье  и  городская  среда»  и  программы
«Формирование комфортной городской среды»:

Ивангородское городское поселение 
-  благоустроена  общественная  территория-  сквер  по  ул.  Гагарина  (вдоль

набережного канала)
- благоустроена общественная территория "Пустырь между улицами Пасторова и

Текстильщиков  с  лестницами  к  Нарвским  водопадам  "Парусинка"  в  рамках
реализации  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной
городской среды.

 
Пустомержское сельское поселение

- благоустроена общественная территория напротив д. 1 ул. Звездная, д. Большая
Пустомержа 

Кингисеппское городское поселение
 -   благоустроена  общественная  территория,  прилегающей  к  Городскому  дому
культуры,  г.  Кингисепп  по  адресу  г.  Кингисепп  пр.  Карла  Маркса  (этап  2).
Благоустройство  более  чем  1,5  гектаров  было  разбито  на  два  этапа.  Первый
завершен  в  прошлом  году.  Второй  этап,  реализованный  в  2022  году,  стал
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продолжением и окончательным завершением комплексного благоустройства всей
общественной территории. 
  Итогом  реализации  двухэтапного  проекта  стала  новая  городская
общественная  территория,  отвечающая  современным  представлениям  о
безопасности, культурном отдыхе и досуге граждан, пропаганде здорового образа
жизни и семейных ценностей, а также о комфорте, функциональности и эстетике. 

Сфера газоснабжение
В  рамках  подпрограммы  «Газификация  Ленинградской  области»

государственной ведутся работы и в стадии завершения:
МО «Котельское сельское поселение»

-  проектирование,  строительство  и  реконструкция  объектов  (по  объектам
газификации) д.Котлы на сумму – 19 358,5 тыс. руб.  (область – 18 345,3 тыс. руб.;
местный – 1 013,2 тыс. руб.).

Работы завершены,  контракт  закрыт.  Ведется  постановка  на  кадастровый
учет и подготовка документации для ввода в эксплуатацию.

МО «Пустомержское сельское поселение»
-  Проектирование  распределительного  газопровода  в  д.  Большая  Пустомержа.

Срок реализации декабрь 2023г.
-  Проектирование  распределительного  газопровода  в  д.  Именицы.  Срок

реализации декабрь 2023г.
-  Проектирование  распределительного  газопровода  в  д.  Мануйлово.  Срок

реализации декабрь 2023г.
-  Проектирование  распределительного  газопровода  в  д.  Недоблицы.  Срок

реализации декабрь 2023г.

МО «Опольевское сельское поселение»

-  Проектные  (изыскательские)  работы  по  объекту:  «Распределительный
газопровод  для  газоснабжения  жилых  домов  в  дер.  Коммунар  реализованы  в
полном объеме.
-  Проектные  (изыскательские)  работы  по  объекту:  «Распределительный
газопровод для газоснабжения жилых домов в дер.  Керстово.  Срок реализации
июль 2023г.
-  Проектные  (изыскательские)  работы  по  объекту:  «Распределительный
газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в пос. Алексеевка.
Срок реализации июль 2023г.

МО «Кингисеппское городское поселение»
Выполнены  врезка  и  пуск  газа  по  построенному  объекту  в  мкр.

«Левобережье» (1-этап), протяженностью 9 728,22 м, подключены потребители. 
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 Завершено  строительство  газопровода  для  газоснабжения  мкр.
«Лесобиржа». Общая протяженность газопровода 9 930 м.

Одной из приоритетных задач мы ставили перед собой - улучшение качества
питьевой воды. 

Этому  вопросу  много  десятилетий.  В  2022  году  подрядная  организация
начала  подготовку  проектной  и  рабочей  документации  по  объекту:
«Строительство  водозаборных  сооружений  в  рамках  реконструкции
существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе» с привлечением средств
бюджета Ленинградской области.

Срок выполнения работ по контракту - 2023г. Плановый срок строительства
и ввода в эксплуатацию объекта - 2024 -2025 годы.
   Имущество  Кингисеппа  в  сфере  водоснабжения  принято  в
государственную собственность Ленинградской области.  С октября 2022 года на
территории Кингисеппа деятельность в сфере водоснабжения осуществляет ГУП
«Леноблводоканал». 
  Сегодня можно немного передохнуть – лед тронулся, значит ждем перемен.
И только положительных.

Впервые в 2022 году Кингисепп стал победителем Всероссийского конкурса
благоустройства. Мы ждали результатов и верили в положительный исход. 

В 2023 году на Октябрьском бульваре, в котором располагаются деловой и
культурный  центры  Кингисеппа,  начнется  реализация  первого  этапа
благоустройства. Будут сохранены функции детской и спортивных площадок. 

 Сфера  жилищно-коммунального  хозяйства  –  в  подчинении  Смирнова
Евгения  Павловича,  заместителя  главы  администрации  по  жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии.

Образование

В  2022  году  система  образования  Кингисеппского  района  работала  над
решением  двух  основных  задач:  это  обеспечение  качества  образования  и
воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  и
укрепления материально-технической базы учреждений.

Функционально-целевой  блок:  «Социальная  политика»  возглавляет
заместитель  главы  администрации  муниципального  района  по  социальной
политике – Свиридова Светлана Геннадьевна. 

В  2022  году  окончили  средние  школы  района  и  получили  аттестаты  о
среднем  общем  образовании  254  выпускника  (100%),  из  них  37  награждены
медалью «За особые успехи в учении».  
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В  прошедшем  году  наш  район  вошел  в  число  10  лучших  районов
Ленинградской  области  по  числу  призеров  и  победителей  всероссийской
олимпиады  школьников.  Наиболее  высокие  результаты  показали  учащиеся
Кингисеппской гимназии, Кингисеппских школ №1 и № 3.

В  заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  приняли
участие трое учащихся. 

Победителем  Всероссийского  конкурса  «Большая  перемена»  среди  5-7
классов стала Шитикова Дарья, ученица Кингисеппской школы №1, среди 8 - 9
классов - Георгиевская Олеся, ученица Кингисеппской школы №3 с углубленным
изучением отдельных предметов.

Лучшие из лучших - 9 наших одаренных детей - были награждены премией
главы администрации района, а Захаров Иван, выпускник средней школы №4, стал
получателем стипендии Губернатора Ленинградской области.

Эти и другие успехи наших ребят – результат слаженной совместной работы
системы образования  и  органов  муниципальной власти.  Создание  современных
условий для получения образования – приоритет в работе администрации района. 

В  2022  году  на  развитие  инфраструктуры  образовательные  учреждения
освоили 211 млн. 550 тыс. руб. консолидированного бюджета.  Из них средства
муниципального бюджета составили 194 млн. 916 тыс. руб.

 Одно из главных направлений работы – развитие сети инженерных классов,
профессиональная ориентация наших выпускников на технические, инженерные
специальности.

Уже  второй  год  в  Кингисеппской  средней  школе  №1 успешно  работают
Еврохим-классы.  На  ремонт  учебных  кабинетов,  лабораторий  из  местного
бюджета выделено 4,6 млн.рублей.

В  2022  году  также  было  заключено  Соглашение  между  администрацией
района и РЖД. На основании Соглашения Кингисеппская гимназия определена в
качестве  опорной  площадки  для  реализации  программ  дополнительного
образования профориентационной (железнодорожной) направленности.

В школах продолжается реализация федерального проекта «Патриотическое
воспитание  граждан  Российской  Федерации»  национального  проекта
«Образование».

В  рамках  этого  проекта  развивается  юнармейское  движение,  российское
движение  детей  и  молодёжи  «Движение  первых».  В  Кингисеппской  средней
школе №2 создан кадетский класс юных пограничников.
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В школах созданы и активно работают школьные музеи,  комнаты боевой
славы. В 2022 году победителем областного смотра-конкурса школьных музеев в
номинации  «Музеи  истории  детского  движения  и  истории  образования»  стал
музей Ивангородской средней общеобразовательной школы №1 им. Н.П. Наумова
«Наше наследие».

В  2022  году  в  Кингисеппском  районе  начата  работа  по  разработке
муниципальной  программы  «Знай  и  люби  свой  край»,  в  которой  будут
представлены материалы о прошлом и настоящем нашего района, о его культуре,
традициях, географическом положении и экономике. С 2024 года во всех школах
района материалы программы «Знай и люби свой край» будут изучать ученики 5-
11 классов. 

2 марта 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин дал
Старт Году педагога и наставника. 

Знание  истории России,  языка,  культуры –  все  это  очень  важно сегодня,
когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и, сражаясь за свои ценности,
отстаивает их.

В  Ленинградской  области  продолжает  строительство  новых  школ,
капремонт  и  реновация  действующих  объектов  образования.  Мы  получаем  на
выходе  абсолютно  современные  учебные  заведения  с  новым  оборудованием  и
мебелью.

Задача Года педагога и наставника – привлечь внимание общества к труду
людей, которые отдают свое время и силы детям и молодежи. В своем аккаунте в
социальных сетях веду рубрику о вкладе учителей и наставников нашего района.
Российские учителя всегда подавали пример своим ученикам, прививали любовь к
Родине и веру в Россию. 

Культура и спорт

Развитие и поддержка культуры, спорта и молодежной политике в районе –
важная социально-значимая задача, которая решается под руководством  Порина
Павла  Викторовича,  заместителя  главы  администрации  по  местному
самоуправлению и безопасности.

На протяжении 2022 года в районе успешно продолжили свою деятельность
спортивные федерации и клубы по развитию спорта. 

Спортивной гордостью нашего района  являются ребята,  которые  приносят
победы на спортивных полях нашей страны и мира. В результате упорного труда у
наших спортсменов высокий результат и новые достижения в таких видах,  как
бокс, шахматы, кикбоксинг, бильярд, гандбол. 
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Для всестороннего развития детей, молодежи, общественных объединений в
2022 году открылся молодежный коворкинг-центр.

В районе проведены значимые мероприятия, посвященные памятным датам
страны и района.   

В  июле  был  сформирован  отряд  «Главы  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»»  из  32  человек,  в  августе  был
сформирован  Губернаторский  молодёжный  трудовой  отряд  из  25  человек.
Подростки  занимались  работами  по  благоустройству  территорий  города,
приобретали  практические  навыки  в  волонтёрской  деятельности,  видеосъемке,
финансовой  грамотности,  стали  участниками  экологических  направлений  и
поучаствовали в обсуждении будущего развития Октябрьского бульвара.

В  2022  году  открылся  молодежный  коворкинг-центр  для  всестороннего
развития  детей,  молодежи,  развития  общественных  объединений,  деятельность
которых  связана  с  реализацией  государственной  молодежной  политики  на
территории  Кингисеппского  района,  а  также  стимулирует  молодежную
предпринимательскую  активность  на  территории  района  путем  реализации
мероприятий по работе с молодежью.
           В Кингисеппском районе активно развивается волонтёрская деятельность.

В течение 2022 года успешно продолжили свою деятельность спортивные
федерации  и  клубы  по  развитию  следующих  видов  спорта:  футбол,  бокс,
шахматы, биатлон и лыжные гонки,  хоккей,  тхэквондо,  вольная борьба,  дзюдо,
волейбол, кикбоксинг,  рукопашный бой,  пейнтбол,  художественная гимнастика,
скалолазание и туризм, гандбол, бильярд.

Предоставлена  субсидия  13-ти  спортивным федерациям  и  4-м  клубам  на
участие спортсменов и спортивных команд в спортивных соревнованиях
На базе муниципального учреждения «ФОК» успешно функционируют:
-  физкультурно-спортивные  формирования:  баскетбольный  клуб  «Созвездие»;
шахматный клуб «Вертикаль» им. В.П.  Антонова;  клуб кикбоксинга  «Кожаный
фут»; клуб бокса «Ринг»; клуб рукопашного боя «Эверест»; конный клуб «Паж»;
лыжный клуб «Старт»;  волейбольный клуб «Факел»;  клуб «Ушу-саньда»;  клуб
настольного тенниса «Быстрый мяч», клуб танцевального спорта «Грация», клуб
легкой атлетики;  
-  общественные  формирования:  волейбольный  клуб  «Кингисепп  Динамо»,
волейбольный клуб «Факел», клуб бадминтона «Смеш», спортивный стрелково-
охотничий клуб.

Общее количество занимающихся в формированиях – 535 спортсменов (440
чел. - в физкультурно-спортивных, 95 чел. - в общественных).

Успешно  продолжает  свою деятельность  МАУ  «Олимп»:    4  тренера  по
хоккею,  2  тренера  по  водному поло,  2  тренера  по  спортивному плаванию и  1
тренер по синхронному плаванию.
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На  базе  МАУ  «ОЛИМП»  ведут  работу  физкультурно-спортивные
формирования:
- ХК «Ямбург» - вид спорта хоккей;
- физкультурно-спортивное формирование «Театр на льду Олимп»;
- «Любительский хоккей»;
- физкультурно-спортивное формирование по направлению спортивное плавание;
- физкультурно-спортивное формирование по направлению водное поло;
- физкультурно-спортивное формирование по направлению синхронное плавание;
-  физкультурно-спортивное  формирование  по  направлению  оздоровительное
плавание.

Общее количество занимающихся в формированиях – 550 спортсменов.
В сезоне 2021-2022 г.г. хоккейная команда «Ямбург» достигла следующих

результатов:
- 3-е место в Открытом Первенстве Ленинградской области 2011 г.р.;
- 1-е место в Открытом Первенстве Ленинградской области 2005-2007 г.р.;
-  1-е  место  в  Областных  финальных  соревнованиях  на  приз  клуба  «Золотая
шайба» имени А.В.Тарасова по хоккею 2011 г.р.;
-  2-е  место  в  Областных  финальных  соревнованиях  на  приз  клуба  «Золотая
шайба» имени А.В.Тарасова по хоккею 2009 г.р.

Команда  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  синхронному
плаванию  (воспитанницы  МАУ  «ОЛИМП»)  на  Чемпионате  среди  мужчин,
женщин,  Первенстве  Ленинградской  области  по  синхронному  плаванию  среди
мальчиков, девочек до 13 лет, областных соревнований по синхронному плаванию
среди юношей, девушек 12-14 лет заняла в трёх возрастных категориях призовые
места.

Ежегодно  на  базе  МАУ  «ОЛИМП»  проводятся  игры  Чемпионата  и
Первенства  Ленинградской  области  по  хоккею  и  соревнования  по  фигурному
катанию, а с 2022 года региональные соревнования по синхронному плаванию и
областные соревнования по плаванию.

Одной из главных задач по реализации комплекса ГТО на ближайшие два
года является его популяризация.  Запланирована акция «Мой первый шаг в ГТО»
среди  первоклассников  и  воспитанников  подготовительных  групп  дошкольных
образовательных организаций, с вручением «Дневников ГТО».

Будет  продолжена  традиция  торжественных  церемоний  вручения  знаков
отличия комплекса ГТО.

Мы ставим перед собой новые задачи и выполняем планы. Так,
в 2023 году нам из важного предстоит выполнить:

 Реконструкцию здания Ивангородской школы №2
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 Проектирование,  строительство  и  реконструкцию  модульной  газовой
котельной для бассейна в Ивангороде

 Разработать  проектно-сметную  документацию  на  реконструкцию  части
здания дома культуры «Химик»

 внедрение дизайн-кода Кингисеппа

 Сложными на сегодня остаются вопросы по дорогам общего пользования
регионального значения, имеющие регулярное автобусное сообщение:

  «Кингисепп-Манновка», продлен маршрут до д. Куровицы
  «Лужицы-Первое Мая»  - мост в Усть-Луге через реку Луга
  «Подъезд к пос.Кингисеппский» 
  «Подъезд к д.Калливере»
 автодорога «Петергоф – Кейкино»
 а/д «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье» 
 а/д «Санкт-Петербург-Ручьи» (по ул.Ижорская в д.Вистино)
 а/д «Подъезд к пос.Усть-Луга»

На территории Кингисеппа приоритетная социально значимая  автодорога –
Крикковское шоссе от кольца и до перекрестка с федеральной трассой.

Подводя  итоги,  хочу  отметить,  что  при  поддержке  Правительства  и
Губернатора  Ленинградской  области  Дрозденко  Александра  Юрьевича,
появляются  объекты,  о  которых  мы  могли  только  мечтать  ―  бассейн
олимпийского  класса,  Ледовый  дворец,  проектируется  новый  микрорайон,  где
будут школы, детские сады, поликлиника. 

Как  сказал  Александр  Юрьевич:  «Самое  главное  ―  о  будущем
Кингисеппского района мы говорим уверенно. Район ― в хорошем смысле этого
слова «обречен» на развитие».

Слаженная  работа  Советов  депутатов  и  администрации  Кингисеппского
района  и  всех  муниципальных  образований  район,  учреждений  и  предприятий
дает возможность продолжать вектор по развитию города и района. Для нас важно
равномерное развитие территории, в том числе и те, которые не имеют больших
источников доходов. 

 В  начале  доклада,  я  затронул  тему  2022  года  –  СВО.  Сегодня
Кингисеппский  район,  как  и  вся  Россия,  оказывает  помощь  подшефным
территориям Донбасса.

В 2022 году  районом было отправлено помощи на 8,2  миллиона рублей.
Направляется гуманитарная помощь, включая школьный автобус, газель, технику
для образовательных учреждений, строительные инструменты.
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Жители района объединились, чтобы помочь военным и жителям Донбасса.
2022 год можно назвать годом единения.

Как сказал Президент России Владимир Путин: «Испытания, трудности всегда
открывают и новые возможности. Так используем их!»

Благодарен всем за работу. 
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