
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24.03.2021                             № 201/4-с 

 

Об утверждении отчета главы администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области «О результатах своей деятельности и 
деятельности администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» за 
2020 год и задачах на 2021 год» 

 

В соответствии с п. 2 ч. 6.1. ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 7 ст. 33 Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить отчет главы администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «О 
результатах своей деятельности и деятельности администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» за 2020 год и задачах на 2021 год» 
согласно приложению. 
 

2. Признать работу главы администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и работу 
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области удовлетворительной. 
 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 
 

 

 

Глава  
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                    Е.Г.Антонова  
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  Приложение 

к решению Совета депутатов 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 24.03.2021 года № 201/4-с 

 

 

 

Отчет главы администрации муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «О результатах своей деятельности и 
деятельности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2020 

год и задачах на 2021 год 

 
В отчете представлены основные результаты работы исполнительного 

органа власти.  
 

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

В консолидированный  бюджет района в отчетном году поступило 
доходов 4 миллиарда 561,4 миллионов рублей. Расходы составили 4 
миллиарда 616,6 миллионов рублей. Дефицит бюджета 55,2 миллионов 
рублей. 

В сравнении с 2019 годом доходы консолидированного бюджета 
выросли на 761,7 миллионов рублей, расходы на 763,0 миллионов рублей. 
Такой значительный рост произошел за счет увеличения безвозмездных 
поступлений из Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области – 

объем предоставленных субсидий по сравнению с 2019 годом вырос почти в 
2 раза.  

План по доходам консолидированного бюджета исполнен на 102,4%. 
Высоких показателей по выполнению плановых назначений по доходам 
(более 100%) достигли Кингисеппский район, Вистинское сельское 
поселение. 

В структуре доходов безвозмездные поступления составили 58,5%, 
налоговые платежи 35,0%, неналоговые платежи 6,5%.  

В целом исполнение доходной части консолидированного бюджета 
характеризуется незначительным ростом налоговых доходов. В 2020 году в 
бюджеты муниципальных образований налоговых платежей поступило 1 
миллиард 596,2 млн. рублей, что  на 18,7 млн. рублей больше, чем в 2019 
году.  
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Кингисеппский район, Кингисеппское городское поселение, 
Вистинское и Усть-Лужское сельские поселения достигли роста налоговых 
доходов в отчетном году. 

Основными налоговыми источниками консолидированного  бюджета 
являются: 

- налог на доходы физических лиц. Доля в налоговых доходах 
составляет 75,6%, всего в 2020 году поступило в консолидированный бюджет 
1 миллиард 206,7 млн. рублей; 

- налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход и 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, сельхоз налог, патентная система) составляют 14,3% в 
составе налоговых доходов. В бюджет поступило 227,5 млн. рублей; 

- налоги на имущество (налог на имущество физических лиц и 
земельный налог) составляют 7,8% от общей суммы налоговых доходов. В 
2020 году поступило в бюджет 124,8 млн. рублей. 

В 2020 году на 23,2% вырос уровень бюджетной обеспеченности на 1 
жителя по налоговым источникам в Усть-Лужском сельском поселении, на 
19,4% в Вистинском сельском поселении, более чем на 8,0% в Фалилеевском 
сельском поселении и Кингисеппском городском поселении.  

В результате проведенной работы нам удалось в течение года войти в 
государственные программы и привлечь дополнительные средства из 
федерального и регионального бюджетов. Благодаря помощи Правительства 
Ленинградской области в бюджеты района и поселений поступило 1 млрд. 
421,8 миллионов целевых средств, что на 695,0 миллионов рублей больше, 
чем в 2019 году. 

Расходы консолидированного бюджета составили 4 миллиарда 616,6 
миллионов рублей, план исполнен на 96,9%. 

Около 62% консолидированного бюджета – 2 миллиарда 868 

миллионов рублей направлено на финансирование социально-культурной 
сферы  - образование, физическую культуру и спорт, культуру и социальную 
политику.   

Собственный бюджет района исполнен по доходам в сумме 3 
миллиарда 130,1 миллионов рублей, расходам 3 миллиарда 206,3 миллионов 
рублей, с дефицитом 76,2 миллионов рублей. 

План по доходам исполнен на 102,4%, расходная часть исполнена на 
96,9%. 

2020 год район завершил без муниципального долга и просроченной 
кредиторской задолженности. 
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Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 105,3%, 
неналоговым доходам 108,3%. 

В сравнении с 2019 годом по налоговым платежам незначительный 
рост - 22,6 миллион рублей. 

Основными налоговыми источниками являются налог на доходы 
физических лиц и налоги на совокупный доход, поступления по данным 
источникам составили 955,5 миллионов рублей. 

В 2020 году в бюджет района привлечено 736,2 миллионов рублей 
целевых субсидий, что на 471,7 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. 
За последние три года привлечено 1 миллиард 348,3 миллионов рублей.  

Из федерального бюджета и бюджета Ленинградской области выделено 
на строительство плавательного бассейна в городе Кингисепп 349,8 
миллионов рублей,  строительство школы в д. Большая Пустомержа 116,3 
миллионов рублей, строительство детского сада с бассейном в п. Усть-Луга 
155,0 миллионов рублей, капитальный ремонт здания общественного центра 
в части спортивного зала, прилегающих к нему помещений и фасадов 67,8 
млн. рублей, приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 13,6 миллионов рублей. 

Как и в предыдущие годы, бюджет 2020 года был социально-

ориентированным, расходы на образование, физическую культуру и спорт, 
социальную политику и культуру составили 80,4% расходной части бюджета, 
в денежном выражении 2 миллиарда 579 миллионов рублей. 

Одной из важнейших задач перед районом остается оказание 
финансовой помощи поселениям. 

В 2020 году в бюджеты поселений за счет средств бюджета района 
перечислено 120,4 миллионов рублей, из них целевая финансовая помощь 
составила 98,6 миллионов рублей, что на 61,3 миллионов рублей больше, чем 
в 2019 году.  

Об основных расходах бюджета в рамках муниципальных программ я 
остановлюсь в других разделах доклада. 

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

Бюджет Кингисеппского городского поселения исполнен по доходам  в 
сумме 548,4 миллионов рублей, расходам 490,1 миллионов рублей, с 
профицитом 58,3 миллиона рублей. 

Налоговые платежи в общем объеме доходов составили 62,9%. В целом 
налоговых доходов поступило на 22,1 миллионов рублей больше, чем в 2019 

году, рост на 6,8%. 
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Основными налоговыми источниками являются: 
1. Налог на доходы физических лиц  - 292,7 миллионов рублей. 

План исполнен на 100,5%. В сравнении с прошлым годом поступило больше 
на 20,7 миллионов рублей.  

2. Земельный налог – 40,7 миллионов рублей. План исполнен на 
96,4%. В сравнении с прошлым годом  поступления остались на том же 
уровне.                                         

В 2020 году дополнительно привлечено в бюджет города из 
федерального и областного бюджета 107,3 миллионов рублей, в том числе: 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) – 30,1 

миллионов рублей; 
- на благоустройство дворовых территорий 16,7 млн. рублей; 
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 14,0 

миллионов рублей; 
- на формирование современной городской среды 13,9 миллионов 

рублей; 
- на  строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на 

земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым 
специалистам, членам молодых семей- 9,5 миллионов рублей; 

- повышение заработной платы работникам культуры – 9,3 миллионов 
рублей;  

- на обеспечение жильем молодых семей 5,5 миллионов рублей; 
- на ремонты дорог 4,3 миллионов рублей; 
- на ремонт дорог и благоустройство территорий в рамках реализации 

областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» - 3,2 миллионов 
рублей. 

Расходы бюджета в 2020 году составили 490,1 миллионов рублей. 
Наибольшую долю в расходах составляют расходы жилищно-

коммунальное хозяйство – 47%. На эти цели направлено 230,3 миллионов 
рублей. Расходы на дорожное хозяйство составили 105,1 миллионов рублей,  
на социально-культурную сферу 127,2  миллионов рублей. 

Кингисеппский муниципальный район – один из лидеров 
экономического развития региона.    Производственный и инфраструктурный 
комплекс Кингисеппского муниципального района традиционно создают 
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основу для устойчивого социально-экономического развития территории 
муниципального образования. 
       В Кингисеппском районе зарегистрировано 2000 юридических лиц, в том 
числе около 600 филиалов, около 200 бюджетных учреждений и 
организаций,  и 2280 индивидуальных предпринимателей. 
       За отчетный период 2020 года  крупными и средними предприятиями и 
организациями района  отгружено продукции, оказано услуг всего на сумму 
252,5 млрд. руб. Объем отгрузки товаров собственного производства, 
оказания услуг предприятиями и организациями на территории 
муниципального образования  составил 77,1% к уровню прошлого года. В 
целом район сохранил позицию лидера.  
      Тенденцией последних лет является снижение доли промышленности в 
экономике района. При этом доля логистического сектора возрастает. 
     Предприятиям Кингисеппского района в целом удалось сохранить 
численность работающих, которая составила 22, 3 тысяч человек.        
        Уровень заработной платы по сравнению с прошлым годом почти не 
изменился. Среднемесячная заработная плата составила 63,1 тысяч рублей и 
осталась одной из самых высоких в Ленинградской области.  
 Уровень зарегистрированной безработицы в районе на конец года 
составил 1,29%.  

На территории района продолжается реализация крупных 
инвестиционных проектов: 

 строительство морского газопровода «Северный поток-2»; 

 промышленно-логистического парка по хранению и перевалке 
минеральных удобрений компании «Ультрамар»; 

 создание универсального торгового терминала «Усть-Луга» для 
перевалки зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных 
грузов ГК «Новотранс». 

          Проект по строительству интегрированного комплекса по сжижению и 
переработке природного газа в районе порта Усть-Луга вступил в 
инвестиционную стадию реализации. Мощность комплекса составит 45 млрд. 
куб. м переработки газа и 17 млн. тонн в год по сжижению. Будет создан 
уникальный по масштабам и мировым меркам промышленный 
газохимический кластер. В настоящее время компаниями, входящими в 
кластер, ведется подготовка проектной документации. 
Компания «ЕвроХим» получила разрешение на строительство объектов для 
создания производства аммиака и производства карбамида на территории 
промышленной площадки «Фосфорит». Мощность производства составит 1 
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млн. тонн аммиака и 1,2 млн. тонн карбамида в год. Ввод объектов в 
эксплуатацию планируется в 2024 году. 

На протяжении многих лет компании АО «Ростерминауголь», ООО 
«Новатэк Усть-Луга», ООО «ЕвроХим Северо-Запад», ООО «Европейский 
серный терминал», ООО «Универсальный перегрузочный терминал», ООО 
«Полипласт Северо-Запад», ООО «ФПГ РОССТРО», ООО «Портэнерго», 
ООО «МВ Кингисепп» участвуют в социальных проектах района. 

В 2020 году по соглашениям о социально-экономическом 
сотрудничестве с предприятиями района привлечены 70,7 млн. руб.  

Наиболее значимые объекты, профинансированные за счет этих 
средств в 2020 г.: благоустройство Рощи Пятисот, проведение праздничных 
мероприятий в г. Кингисеппе (9 Мая, День города, Новый год), 
благоустройство г. Кингисеппа, ремонт помещений Совета ветеранов). 

В районе функционирует 1278 объектов потребительского рынка (в 
2019 году -1294 объектов), в том числе на территории Кингисеппского 
района осуществляют деятельность: 

-60 сетей в 148 предприятиях розничной торговли, 
-9 сетей в 10 предприятиях общественного питания. 
В 2020 году в рамках реализации мероприятия «Поддержка малого, 

среднего предпринимательства и потребительского рынка»  

потребительскому обществу предоставлена субсидия для возмещения части 
затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные 
пункты Кингисеппского муниципального района, расположенные начиная с 
11-го километра от места получения этих товаров в размере 2 млн. 483 тыс. 
руб., из них: 2 млн. 185 тыс. руб. из областного бюджета и 298 тыс. руб. из 
местного бюджета. 

Благодаря данной субсидии осуществляется доставка товаров в 80 
населенных пунктов Кингисеппского района, в том числе труднодоступные.  

В 2020 году на территории района проведено 67 ярмарок (в 2019 г. -109 

ярмарок). 
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс в 

Кингисеппском районе представлен 15 предприятиями, из них 

 6 - предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в том 
числе производство алкогольных напитков,  
 6 – сельскохозяйственные,  
 3 - рыбохозяйственные. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность в районе 
представлена продукцией «Хлеб-Веста», ООО «Деликатес», 
«Кингисеппского хлебокомбината», «Винного Торгового Дома», 
"Василеостровской пивоварней" (ООО "Дельта") и ООО «Дж.Дж.Уитли 
Дистиллери». Рыбохозяйственные предприятия представлены СПК 
«Петротрал 2», ООО «Виктория», «Юникс», которые успешно развиваются в 
Кингисеппском районе» 
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Основными видами предприятий сельскохозяйственного производства 
Кингисеппского района является: 

 в отрасли животноводства: разведение крупного рогатого скота 
молочного направления; 

 в отрасли растениеводства: выращивание зерновых и многолетних 
трав в качестве  кормов собственного производства. 

     Молочное животноводство представлено двумя сельхозпроизводителями: 
АО «Ополье» и  АО «Племзавод Агро-Балт», которые имеют статус 
племенных по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 
      Поголовье коров  увеличилось до 4200 голов, что на 250 голов больше, 
чем в 2019 году. Валовое производство молока  увеличилось на 5 % по 
отношению к 2019 году и составило 37495,6 тонн. 

       Развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов 
аграрной политики района.  На территории района осуществляют 
деятельность 33 крестьянских (фермерских) хозяйства, кроме этого 17 тыс. 
граждан ведут личное подсобное хозяйство.  
      В 2019 году стартовала новая областная программа «Агростартап». 
Победителем конкурсного отбора гранта «Агростартап» в 2020 году стала 
Лукьянчикова Елена Васильевна, которая создала крестьянское фермерское 
хозяйство по разведению овец. Сумма гранта составила 3 млн. рублей. 
      В текущем году работа в данном направлении будет продолжена, 
планируется участие 6 фермеров из нашего района в конкурсе на получение 
гранта «Семейная ферма». 

Уверенно реализует свои полномочия Общественная палата, обеспечивая 
взаимодействие граждан и общественных объединений с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.  

Во исполнение областных законов Ленинградской области  на территории 
района  созданы и реализуют свои полномочия 23 инициативные комиссии,  
45 общественных советов, 1 территориальное общественное самоуправление, 
на сходах граждан выбраны 140 старост.  

Средства , выделенные в рамках реализации 3 и 147 областных законов  

были направлены на устройство модернизацию систем уличного освещения, 
благоустройство дворовых территорий, обустройство противопожарных 
водоемов.   

Между администрацией района и некоммерческими организациями, 
действующими на территории района, заключены соглашения на поддержку 
их деятельности и на возмещение части затрат.  

Также выделены средства областью для поддержки деятельности Совета 
ветеранов.  

В 2020 году администрацией Кингисеппского муниципального района 
продолжена работа по обеспечению мероприятий в области общественной 
безопасности, профилактики терроризма, экстремизма и наркомании, 
мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   
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В прошедшем году администрацией начата и в текущем году будет 
продолжена работа по модернизации и развитию системы видеонаблюдения 
«Безопасный город». В 2020 году на данные цели реализовано 2 млн. 
бюджетных средств, за счет которых установлены новые видеокамеры, 
позволившие улучшить контроль за местами с массовым пребыванием 
людей, а также автомобильными дорогами города Кингисеппа.  

Администрациями всех поселений Кингисеппского района созданы 
добровольные народные дружины.  
            Продолжилась работа по укреплению антитеррористической 
защищенности социально-значимых объектов. Разработаны и 

актуализированы паспорта безопасности  65-ти муниципальных объектов 
образования, культуры и спорта. Все эти объекты оборудованы тревожной и 
пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.  
 В 2020 году администрация продолжила реализацию полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения пригородного и 
городского сообщения на территории Кингисеппского муниципального 
района.  
 Всего в Кингисеппском муниципальном районе функционирует 36 
маршрутов, из них муниципальных пригородных маршрутов – 32.  

Количество подвижного состава - 35 единиц, в том числе 7 единиц 
низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для 
посадки и высадки инвалидов. Протяженность сети пригородных маршрутов 
– 1 804 км.  
 В 2020 году завершен 4-й этап реализации Национального проекта 
«Жилье и городская среда» Федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды», в котором приняли участие три поселения 
Кингисеппского муниципального района: МО «Кингисеппское городское 
поселение», МО «Город Ивангород» и МО «Опольевское сельское 
поселение».  
 Благоустроены следующие общественные территории в городах  
Кингисепп и  Ивангород, д.Ополье.  
  В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 
в 2020 году также проводилось комплексное благоустройство дворовых 
территорий. Получателями субсидии на благоустройство дворовых 
территорий в 2020 году стали Кингисепп и Ивангород.   

 Продолжены работы по реализации мероприятий  по ремонту и 
реконструкции  сетей водоотведения и  канализации.  
 В 2020 году в г. Ивангород в полном объеме выполнен ремонт 
централизованного теплоснабжения.  
 Продолжается работа по газификации города и района. Заключены 
контракты на: 
- строительство распределительного газопровода в д. Котлы, д. Домашово  
- проектирование распределительного газопровода в д. Большая Пустомержа,  
д. Именицы, д. Мануйлово, д. Недоблицы. 
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 Заканчивается строительство газопровода для газоснабжения мкр. 
Лесобиржа мкр. Новый Луцк, мкр. «Левобережье». 
 Завершены работы по строительству газопровода в деревне 
Новопятницкое МО «Большелуцкое сельское поселение». 
В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов от 05.03.2020 года № 65-2506/2020, на территориях 
населенных пунктов МО «Кингисеппский муниципальный район» проведены 
весенние-летние месячники по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территорий муниципальных образований. В мероприятиях 
приняло участие свыше 550 человек, убрано 15,2 га территорий, вывезено 
622,8 м3, восстановлено и отремонтировано 103 единицы малых 
архитектурных форм, высажено 19 510 зеленых насаждений. 
 В 2020 году на территории г. Кингисеппа и г. Ивангорода 58 
существующих контейнерных площадок дооборудованы контейнерами для 
сбора пластика и стекла. 

  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 подготовке проекта внесения изменений в 
Схему территориального планирования Кингисеппского муниципального 
района – стратегический документ развития района. 
 В 2020 году утверждены генеральные планы 3 сельских поселений: 
Вистинского, Опольевского, Большелуцкого (в части промышленной зоны 
ПГ «Фосфорит») . Разрабатываются проекты внесения изменений в 
генеральные планы сельских поселений: Большелуцкого, Куземкинского, 
Нежновского, Пустомержского, Усть-Лужского, а также Кингисеппского и 
Ивангородского городских поселений.  
 В прошлом году в районе введено 26,7 тыс. кв. метров жилья: 186 
индивидуальных жилых домов площадью более 20 тыс. кв. метров, и 
многоквартирный жилой дом по адресу: г.Кингисепп, ул. Иванова, д.28А, 
корпус 2, застройщик – ООО ФПГ «Росстро».  
В 2020 году застройщики сконцентрировались на завершении начатых 
проектов: выстроены и предъявлены к сдаче в эксплуатацию пять последних 
корпусов жилого комплекса «Солнечная сторона» по адресу: г.Кингисепп, 
ул.Десантника Александрова, д.4, общей площадью 14,8 тыс. кв.м и два 
корпуса в жилом комплексе «Ямбург» адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, 
д. 50, общей площадью 11,6 тыс.кв.м.   
 Совместно с Правительством Ленинградской области администрация 
ведет активное участие в решении проблемных вопросов, связанных с 
вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов застройщиков ЗАО 
«Петро-Инвест», АО «ПортЖилСтрой» и ООО «Финнранта Строй». 
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 Выдано 24 разрешения на строительство и 9 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.  
 Комитетом по управлению имуществом проведено 152 проверки в 
рамках муниципального земельного контроля,  выявлено 111 нарушений, что 
составляет 73% и свидетельствует о значительном повышении  
эффективности проведения муниципального земельного контроля по 
сравнению с предыдущим годом на 31%. 
 В 2020г. в связи с изменениями в Областной закон 75-ОЗ многодетные 
семьи получили право на земельный сертификат, что дало возможность 
гражданам получить финансовую поддержку на покупку земельного участка.  
 В 2020 году 61 многодетная семья получила земельный сертификат, 
что составляет 33% от общей очереди. 
 Приобретению 14 однокомнатных квартир для детей-сирот (в 2019 
году – 10 квартир) 

В рамках федеральных и областных программ социальные  выплаты  на 
приобретение или строительство жилья была предоставлена 23 семьям на 
сумму более 29,8 млн.руб., в том числе на проведение капитального ремонта 
жилых домов 3 ветеранам ВОВ  была предоставлена единовременная 
денежная выплата на сумму 1,1 млн. руб.  

По договорам социального предоставлены малоимущим гражданам 
найма 3 квартиры. 

В рамках  государственной программы «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и в рамках реализации этапа 2019-2020 годов региональной 
адресной программы по переселение граждан из аварийного жилого фонда за 
2019-2020 гг в районе расселены 44 квартиры. 
 Проведено обследование 25 неблагоустроенных многоквартирных 
жилых домов многоквартирных жилых домов на предмет пригодности для 
проживания или  признания их аварийными и подлежащими сносу. 
  В 2020 году на развитие инфраструктуры образовательных учреждений 
было выделено более  280 млн.рублей.   

В рамках выделенных средств в 2020 году было выполнено большое 
количество различных ремонтных работ, в т.ч. в пищеблоках, прачечных, 
спортивных залах. 

Выполнен капитальный ремонт Детско-юношеской спортивной школы 
«Ямбург» 

Выполнены проектирование и установка систем молниезащиты зданий 
образовательных учреждений 

Закуплено 3 новых автобуса для Ивангородской, Кракольской и 
Котельской школ. 

В оздоровительном Центре «Бригантина» создана площадка для 
реализации дополнительных программ технической направленности 
совместно с Центром информационных технологий. Наш район вошёл в 
программу реновации оздоровительного загородного лагеря «Бригантина» 
(2022 год - 84 312 800 рублей , 2023 год - 82 280 000 рублей). 
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Участвуя в различных федеральных, региональных государственных 
программах, проектах, конкурсах в район были привлечены денежные 
средства в сумме более 96-ти миллионов рублей. 

Система образования района, в целом, успешно решает свои главные 
задачи - обеспечение доступности и качества образования. 
В 2020 году Кингисеппская гимназии стала победителем областного 
конкурса «Школа года» в номинации «Городская школа»; Кингисеппская 
школа №3 - победителем во всероссийском конкурсе «Школы – лидеры 
качества образования». 

Ежегодно увеличивается количество участников всероссийской 
олимпиады школьников. 

Кингисеппский район лидирует по высоким показателям наших 
выпускников: 45 выпускников награждены медалью «За особые успехи в 
учении» 

Лучшие из лучших каждый год награждаются премией главы 
администрации района) и стипендиями Губернатора Ленинградской области 
(в 2020 году – 3 чел.), мы чествуем наших талантливых детей на районных 
мероприятиях. 

В 8 учреждениях образования создана Общероссийская организация  

«Российское движение школьников», развивается и юнармейское движение.  
Мы гордимся нашими детьми. Они наше будущее. Важно обеспечить 
оптимальные условия для их образования, воспитания и развития.  

Кингисеппский район – район со своей богатой историей, глубокими 
истоками.  

За стойкость и мужество при обороне Кингисеппа в 1941 году и за 
подвиг партизанского движения во время оккупации в Кингисеппском 
районе 12 ноября решением Законодательного собрания Ленинградской 
области Кингисеппу присвоено почетное звание «Город воинской доблести».  
Поселку Ивановское за проявленные трудовой и ратный подвиг при защите 
Отечества от немецко-фашистских захватчиков - присвоено почетное звание 
«Населенный пункт воинской доблести». 

Если говорить о молодежной политике, то за 2020 год специалистами 
отдела и клубными формированиями проведено в общей сложности около 60 
массовых мероприятий, направленных на социализацию и формирование 
устойчивой положительной позиции молодежи. 

Наиболее значимые из них: 
· «День студента», в рамках мероприятия проводится конкурс «Мисс – 

студенчество»; 
· Фестиваль молодежного Творчества «МАЁВКА «2020» (дистанционно); 
· Спортивные игры "Что? Где? Когда?" 

· Областной Молодежный форум "МЫ ВМЕСТЕ" посвящённый Дню 
народного единства. 
В 2020 году продолжилась работа по организации временных рабочих мест 
для подростков. Всего за период с 15 июня по 31 августа 2020 года было 
трудоустроено 214 человек 
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В июле-августе 2020 года на территории Кингисеппского района было 
сформировано два Губернаторских молодёжных трудовых отряда 

Отдельное внимание было уделено развитию добровольчества. По 
сравнению с 2019 годом, в 2020 году количество волонтеров увеличилось с 
80 до 150 человек. 
Самые масштабные проекты: 
- «мывместе, было выполнено 623 заявки по доставке лекарств и продуктов 
питания жителям старшего возраста в самый пик распространения эпидемии 
коронавируса 

- «Волонтеры конституции; 
- экосубботники 

В 2020 году открыл свои двери молодежный коворкинг-центр в городе 
Ивангород. 

Немного о направлении КУЛЬТУРЫ 

В 11-ти поселениях Кингисеппского муниципального района работают 
226 клубных формирования, 101 коллектив самодеятельного народного 
творчества, 18 самодеятельных творческих коллективов в звании 
«Народный» и «Образцовый». 

В 2020 году на территории района проведены культурно-массовые 
мероприятия, посвящённые Году Памяти и Славы в Российской Федерации, 
75-летию Великой Победы, Году Победителей в 

Ленинградской области, государственным праздникам и памятным датам.  
(для фото: концерты у домов ветеранов, Торжественно-траурный митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби, захоронению останков павших воинов 
(найдено и захоронено 14 останков павших воинов, из них 2 именных 
опознанных), День малочисленных коренных народов Кингисеппского 
района, фестиваль народного творчества "Русская завалинка", конкурс 
прикладного творчества "Параскева Пятница - покровительница 
рукодельниц"). 

Фалилеевский культурно-досуговый центр «Современник» стал 
победителем в областном конкурсе в номинации «Лучшее учреждение 
культуры, работающее на селе». 

Народный коллектив ансамбль песни «Калинов цвет» - Дипломант I 
степени в ежегодном конкурсе профессионального мастерства в 
Ленинградской области «Звезда культуры». 
В 2020 году вышли из печати новые издания: 
- сборник стихов ветеранов Великой Отечественной войны Кингисеппского 
района «И память строки оживят», 
- книга «Возвращение: к 20-летию поискового отряда «Форпост» - 

журналиста Юрия Польского, 
- книга «Пожары и пожарные Ямбургского уезда, Кингисеппского района и 
Принаровья» 

- сборник стихов «О простом и вечном» - известной кингисеппской поэтессы 
Галины Бестужевой. 
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В марте 2020 года состоялась торжественная церемония открытия 
Центра ижорского языка и мастерства. 

Ижорский музей в 2020 году внесен в Общенациональный реестр и 
признан флагманом социально-экономического развития России, и 
победителем в номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства 
Кингисеппского района 2020 года». 

Перейдем к спору: 
Численность населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в районе увеличилось на 4 %. 42% от числа жителей 
вовлечены в занятия спортом. 

В 2020 году в Кингисеппском районе было проведено 204 спортивных 
мероприятий с общим числом участников более 6000 человек.  

Было осуществлено 118 выездных мероприятия, завоевано 572 
призовых места. 

В 2020 году сборная команда сельских поселений Кингисеппского 
района заняла 1 место в своей группе в 16-х Сельских спортивных играх 
Ленинградской области. 

Отдельного внимания заслуживает система ГТО в нашем районе. В год 
ограничений в рамках реализации комплекса ГТО удалось провести 74 
мероприятия. 

Команды района приняли участие в 3 региональных мероприятиях 
комплекса ГТО. 

Всего участников - 368. На знак отличия комплекса ГТО выполнили 
нормативы 97 человек. 

Несмотря на ограничения, год был наполнен интересными моментами, 
мероприятиями, мы нашли выход и реализовали важные для нас проекты. 
Хочется отметить, что ряд мероприятий, слаженные действия всех органов 
власти позволили нашему району не войти в красную зону по ковиду. Наш 
госпиталь один из лучших в области. Исполняющий обязанности главного 
врача – Зинаида Николаевна Корончевская - отмечена наградой за вклад в 
здравоохранение. Систематические проверки рабочей группой оперативного 
штаба, созданного администрацией района, нашли свои положительные 
отклики и показали хороший результат. Проведено более двухсот рейдов по 
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в местах массового 
пребывания граждан – спортивные площадки, торговые центры, магазины. 
Волонтерский штаб отработал исключительно. Наши граждане своевременно 
получали необходимые продукты, им доставлялись лекарства, выполнялись 
мелкие поручения. Благодарен всем кингисеппцам за отзывчивость, 
понимание и поддержку.  

2021 год в Кингисеппском районе уже имеет на повестке основные 
задачи: 
- ввести в эксплуатацию вновь построенное здание Пустомержской школы на 
220 мест и новый детский сад с бассейном на 220 мест в поселке Усть-Луга; 
- ввести в эксплуатацию бассейн; 
- открыть молодежный коворкинг-центр в г.Кингисеппе 
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- создать ресурсно - добровольческий центр, который будет выполнять 
функцию по развитию добровольчества в районе; 
- начать проектно-изыскательские работы по строительству водозаборных 
сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора 
«Сережино». 
- выполнить работы по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в г. Кингисеппе;  
- отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного 
значения: 
- организовать и провести первый районный театральный фестиваль «Один 
день с театром», посвященный международному Дню театра и Году чистой 
воды в Ленинградской области. 

На повестке так же и три глобальных общегосударственных процесса: 
- Выборы Депутатов Государственной думы 

- Выборы Депутатов Законодательного собрания ЛО; 
- Всероссийская перепись населения. 

Но мы не забываем о довыборах в Советы депутатов первого уровня 
Усть-Лужского, Пустомержского, Куземкинского, Нежновского сельских 
поселений. 

Прошедший год внес коррективы в нашу жизнь, изменил наши планы, 
при этом сделал нас сплоченнее и ближе. Мы научились работать рука об руку 
еще слаженнее, умело координируя работу для обеспечения 
жизнедеятельности нашей территории.  

По итогам мониторинга результативности деятельности глав 
администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области в соответствии с перечнем показателей "Рейтинг-47», нам удалось 
вновь войти в группу территорий с высоким уровнем эффективности и занять 
5-е место среди 18 районов. 

Мы с вами работали в новых условиях, перестраивались, но при этом, 
находили пути решения общих вопросов, выбирая самые конструктивные 
пути взаимодействия. 

Для нас важными аспектами остаются - прозрачность и доступность 
власти: положительно внедрен формат «Прямая линия» с жителями, ведутся 
аккаунта в Инстаграмме.  

Мы двигаемся вперед, к улучшению качества жизни населения, идем с 
реальными результатами, которые должен ощутить каждый наш житель.  

Благодарю за совместную работу.  
 

 


