Доклад главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ю.И.Запалатского
на совещании по итогам социально-экономического
развития Кингисеппского района 2020 г. и задачам на
2021 год
Добрый день, уважаемые участники совещания, уважаемые
жители, ветераны, руководители предприятий, депутаты, гости
нашего города.
Сегодня мы подводим итоги работы за прошедший 2020 год. Хочу
представить основные результаты работы исполнительного органа
власти.
Бюджетная политика, финансовый блок - одни из самых важных
в работе администрации Кингисеппского района.
Их основными задачами является обеспечение долгосрочной
финансовой
устойчивости,
развитие
налогового
потенциала,
повышение эффективности управления бюджетными расходами.
В консолидированный бюджет района в отчетном году
поступило доходов 4 миллиарда 600 миллионов рублей.
 Расходы составили 4 миллиарда 617 миллиона рублей.
 Дефицит бюджета - 55 млн. рублей.
В сравнении с 2019 годом:
 доходы консолидированного бюджета выросли на 762 миллиона
рублей,
 расходы - на 763 миллиона рублей.

План
по
налоговым
и
неналоговым
консолидированного бюджета исполнен на 102,4%.

доходам
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В структуре доходов безвозмездные поступления составили
58%, налоговые платежи - 35%, неналоговые платежи - 7%.
В 2020 году в бюджеты муниципальных образований налоговых
платежей поступило 1 миллиард 597 млн. рублей, что на 19 млн.
рублей больше, чем в 2019 году.
Основными налоговыми источниками консолидированного
бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц – 76 % или 1 миллиард 207
млн. рублей;
- налоги на совокупный доход – 14 % или 228 млн. рублей;
- земельный налог и налог на имущество физических лиц - 8 %
или 125 млн. рублей.
Кроме того, 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
миллиард 422 миллиона целевых средств, что на 695 миллионов
рублей больше, чем в 2019 году
Расходы консолидированного бюджета составили 4 миллиарда
617 миллионов рублей, план исполнен на 97%.
Около 62% консолидированного бюджета, а это 2 миллиарда 868
миллионов рублей, направлено на финансирование социальнокультурной сферы.
Собственный бюджет района исполнен по доходам в сумме 3
миллиарда 130 миллионов рублей, расходам - 3 миллиарда 206
миллионов рублей, с дефицитом в 76 миллионов рублей.
План по доходам исполнен на 102,4 %, расходная часть исполнена
на 97%.
2020 год район завершил без муниципального долга и
просроченной кредиторской задолженности.

2

Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 105
%, неналоговым доходам – 108 %.
В 2020 году в бюджет района привлечено 736 миллионов рублей
целевых субсидий, что на 472 миллиона рублей больше, чем в 2019
году.
Из федерального бюджета и бюджета Ленинградской области
выделено:
- на строительство плавательного бассейна в городе
Кингисепп 350 миллионов рублей,
- на строительство школы в д. Большая Пустомержа 116
миллионов рублей,
- на строительство детского сада с бассейном в п. Усть-Луга 155
миллионов рублей,
- на капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ «Ямбург» 68 млн. рублей,
- на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей - 13 миллионов рублей.
Как и в предыдущие годы, бюджет 2020 года был социально
ориентированным, расходы на данное направление составили 80 %
от расходной части бюджета, что в денежном выражении составляет 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 миллионов рублей, из них целевая
финансовая помощь составила 96 миллионов рублей, что на 59
миллионов рублей больше, чем в 2019 году.
Бюджет города исполнен по доходам в сумме 548 миллионов
рублей, по расходам – на 490 миллионов рублей, с профицитом 58
миллионов рублей.
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Налоговые платежи в общем объеме доходов составили 63 %. В
целом, налоговых доходов поступило на 22 миллиона рублей больше,
чем в 2019 году.
Основными налоговыми источниками являются:
1.Налог на доходы физических лиц - 293 миллиона рублей.
2.Земельный налог – 41 миллион рублей.
В 2020 году дополнительно привлечено в бюджет города из
федерального и областного бюджета 107 миллиона рублей:
- на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства объектов газификации– 30 миллионов рублей;
- на благоустройство дворовых территорий - 17 млн. рублей;
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 14
миллионов рублей;
Расходы бюджета в 2020 году составили 490 миллионов рублей.
Наибольшую долю в расходах составляют расходы на жилищнокоммунальное хозяйство – 47 %. На эти цели направлено 230
миллионов рублей. Расходы на дорожное хозяйство составили 105
миллионов рублей, на социально-культурную сферу 127 миллионов
рублей.
Отдельно хочу остановиться на привлечении средств в бюджет в
рамках социально-экономического сотрудничества. В 2020 по
соглашениям с предприятиями района привлечено 71 млн. руб.
Основная часть средств направлена на благоустройство памятных
мест (Роща Пятисот, Прогулочная зона к Касколовке), ремонт
социально –значимых объектов (в том числе ремонт помещения Совета
ветеранов), проведение общегородских мероприятий, проектирование
реконструкции
дорог.
Благодаря
кингисеппскому
меценату
Б.В.Гольдембергу был создан новый памятный объект (Памятник
Петру I).
Отрадно отметить, что на протяжении многих лет компании
химической, нефтехимической, перерабатывающей промышленности
района, частные инвесторы участвуют в социальных проектах района.
На протяжении многих лет компании АО «Ростерминауголь», ООО
«ЕвроХим Северо-Запад», ООО «ФПГ РОССТРО», ООО «Портэнерго»,
ООО «ЕвроХим Северо-Запад -2» участвуют в социальных проектах
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района. В отчетном году реализован огромный проект – полная
реконструкция Рощи Пятисот.
 Произведен ремонт помещения Совета ветеранов при финансовой
поддержке», ООО «Новатэк Усть-Луга»,
 Город прирос еще одним историческим памятником. На средства
мецената,
Почетного
гражданина
Кингисеппа
Бориса
Владимировича Гольдемберга установлен памятник Петру I.
 Благодаря социальному сотрудничеству Кингисепп на самом
высоком уровне отметил день города, который в 2020 году
праздновался вместе с Днем Флага и Днем ЕвроХима.
 Соцпартнерство – это важная составляющая деятельности,
которая дает возможность улучшить качество жизни наших
жителей.
ЭКОНОМИКА РАЙОНА
Кингисеппский муниципальный
экономического развития региона.

район

–

один

из

лидеров

В 2020 году, на фоне ослабления курса рубля и ограничений
вследствие объявленной пандемии, крупными и средними
предприятиями и организациями района отгружено продукции и
оказано услуг всего на сумму 253 млрд. руб. Объем отгрузки товаров
собственного производства, оказания услуг предприятиями и
организациями на территории муниципального образования составил
77 % к уровню 2019 года. Но, в целом, район сохранил позицию
лидера.
Уровень зарегистрированной безработицы в районе на конец года
составил 1,3 %.
Объем
инвестиций
в
основной
капитал
предприятий
Кингисеппского района за 2020 год составил 75 млрд. руб., что
несколько ниже уровня прошлого года.
На территории района продолжается реализация крупных
инвестиционных проектов:
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 строительство морского газопровода «Северный поток-2»;
 промышленно-логистического парка по хранению
минеральных удобрений компании «Ультрамар»;

и

перевалке

 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. кубических метра 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 млн. тонн аммиака и 1,2 млн. тонн карбамида
в год. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2024 году.
В 2020 году на территории Кингисеппского района осуществляли
деятельность 2752 субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках 116-го регионального этапа Национальной премии
«Бизнес-Успех» район был признан победителем в номинации «Лучшая
муниципальная
практика
поддержки
предпринимательства
Ленинградской области».
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции
субъекты малого предпринимательства получили финансовую
поддержку на региональном и федеральном уровне:
- федеральные выплаты осуществлены 1612 субъектам МСП
- выплаты из областного бюджета получили 376 индивидуальных
предпринимателей
- 24 субъекта малого бизнеса получили финансовую поддержку из
консолидированного бюджета. (по сравнению с 2019 годом показатель
вырос на 33,4%).
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В том числе, предоставлена «стартовая субсидия» 2-м субъектам
малого предпринимательства и субсидия организации потребительской
кооперации для возмещения расходов по доставке товаров первой
необходимости в сельские населенные пункты.
По итогам мониторинга в 2020 году в районе функционирует 1278
объектов потребительского рынка.
В районе функционирует 141 объект нестационарной торговли. За
2020 год проведено 67 ярмарок.
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.
Нелегкий был год для бизнеса, но упорство и труд
предпринимателей, государственная поддержка помогли многим из них
выстоять и сегодня они активно продолжают свою деятельность.
Мы переходим к следующему блоку. Важнейший показатель
комфортности проживания – это состояние дорог, благоустройство и
уровень транспортной обеспеченности. В районе закончены в срок
масштабные проекты, благоустроен ряд общественных территорий.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2020 году администрация продолжила реализацию полномочий
по организации транспортного обслуживания населения на территории
Кингисеппского района.
Заключен
муниципальный
контракт
на
организацию
транспортного обслуживания населения с Кингисеппским автобусным
парком.
Всего в районе функционирует 36 маршрутов. Количество подвижного
состава - 35 единиц, в том числе 7 единиц низкопольных автобусов,
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оборудованных специальным устройством для посадки и высадки
инвалидов.
В 2020 году завершен 4-й этап реализации Национального проекта
«Жилье и городская среда», в котором приняли участие три поселения
района: Кингисепп, Ивангород и Опольевское сельское поселение.
Благоустроена пешеходная зоны от ул. Восточная до микрорайона
Касколовка, которая используется в качестве кратчайшей связи
микрорайона-спутника с городской инфраструктурой, объектами
социального обеспечения, образовательными учреждениями. В основу
проекта благоустройства заложен принцип
- формирование
пешеходного транзита с возможностью краткосрочного отдыха.
В Ивангороде новый облик приобрели три общественных
пространства:
по улицам Федюнинского, Текстильщиков и главная площадь
города.
В Опольевском сельском поселении - общественная территория
в дер. Ополье.
В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» в 2020 году также проводилось комплексное благоустройство
дворовых территорий.
В Кингисеппе - дворовая территория между домами № 11,11а,13
по ул. Воровского.
В Ивангороде благоустроено три дворовые территории:
по улице Гагарина, Садовая, Котовского.
На территории Кингисеппского района активно реализуются 3-оз
и 147-оз. Активное участие принимают все городские и сельские
поселения.
В Ивангороде - приобретены и установлены малые архитектурные
формы, мкр. Парусинка и Центральный.
В Большелуцком поселении – в пос. Кингисеппский обустроена
парковая зона и зона отдыха в дер. Новопятницкое
В Вистинском поселении - установлена детская игровая площадка в
дер. Логи.
В Нежновском поселении – выполнен ремонт пожарных водоемов.
В Фалилеевском поселении благоустроены территории братских
захронений в д. Домашово, д. Ратчино.
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На территориях населенных пунктов Кингисеппского район
проведены весенние-летние месячники по благоустройству 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.
Кингисеппский район преображается. Каждый новый объект –
частичка труда и души.
На протяжении нескольких десятилетий проблемой номер один
города Кингисепп остается качество питьевой воды. Определенные
надежды на скорое её разрешение, на сегодняшний день, связаны с
приходом в Кингисеппский район ГУП «Водоканал Ленинградской
области». В этом случае Кингисепп рассчитывает на включение в
региональную программу и получение из областного бюджета средств
на реконструкцию ВОС «Сережино».
Есть два варианта, что делать дальше:
 первый – реконструировать действующие водозаборные
очистные сооружения,
 второй - строить новые.
Большинство специалистов склоняются ко второму варианту.
До конца месяца комитет ЖКХ Лен.области еще ведет проверку
технико-экономического обоснования объекта проектирования.
Еще одним глобальным вопросом рабочей повестки является
реконструкция закрытого «Полигона ТБО г. Ивангород» и
строительство объекта в период до 2025 года. Эти мероприятия
запланированы в рамках приоритетного проекта "Создание системы
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Ленинградской области».
В мае 2020 года проведены общественные обсуждения по
объекту государственной экологической экспертизы – проектной
документации «Реконструкция полигона хранения твердых бытовых
отходов, г. Ивангород», включая материалы по оценке воздействия на
окружающую среду.
Обсуждения признаны состоявшимися.
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Полученные в ходе общественных обсуждений предложения и
замечания внесены в проектную документацию.
Проектная
документация
направлена
на
прохождение
государственной экологической экспертизы.
Следующий этап включает в себя - получение от ФГУ «Главная
Государственная экспертиза» положительного заключения по проекту.
И завершением будет проведение общественных обсуждений по
объекту - до 2022 года.
Положительно решен вопрос о строительстве подъездной дороги
к полигону, которая будет построена в объезд населенного пункта
деревни Первое Мая. В настоящее время проектная документация
проходит согласования с заинтересованными сторонами.
В начале декабря 2020 года на территории Кингисеппского района
стартовал пилотный проект по раздельному сбору мусора в
Ленинградской области. Первыми городами, где он был реализован,
стали Кингисепп и Ивангород. 58 существующих площадок
дооборудованы контейнерами для сбора пластика и стекла. Проект
успешно реализуется, нашел положительные отклики среди граждан.
Кроме этого, созданы места накопления ТКО в рамках
Государственной программы Ленинградской области. Участниками
программы стали: Город Ивангород, Вистинское, Котельское и
Фалилеевское сельские поселения.

Сроительство. Управление земельными ресурсами и
недвижимостью.
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, по подготовке и выдаче
градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.
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Выполнена работа по подготовке проекта внесения изменений в
схему
территориального
планирования
Кингисеппского
муниципального района.
В 2020 году утверждены генеральные планы 3х сельских
поселений: Вистинского, Опольевского, Большелуцкого (в части
промышленной зоны Фосфорит). Разрабатываются проекты внесения
изменений в генеральные планы сельских поселений: Большелуцкого,
Куземкинского, Нежновского, Пустомержского, Усть-Лужского, а
также Кингисеппского городского поселения и Города Ивангорода.
В прошлом году в районе введено 27 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 – финансово-промышленная группа
«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 15 тыс. кв.м и два корпуса в жилом комплексе «Ямбург» по
адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 50, общей площадью 12
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».
Кроме того, выданы 24 разрешения на строительство и 9
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
В рамках муниципального земельного контроля было
проведено 152 проверки, количество выявленных нарушений
свидетельствуют о значительном повышении эффективности его
проведения по сравнению с предыдущим годом - на 31%.
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Благодаря изменениям в Областной закон 75-ОЗ, многодетные
семьи получили право на земельный сертификат. Социальная
поддержка в виде земельного капитала в 2020 году оказана 61й
многодетной семье нашего района. (это 33% от общей очереди).
В рамках реализации программы по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
в 2020 году заключены муниципальные контракты по приобретению 14
однокомнатных квартир. Для сравнения: в 2019 году в рамках
программы приобретено 10 квартир.
Непрерывно ведется претензионно-исковая работа по взысканию
имеющейся задолженности по арендной плате за земельные участки с
физических и юридических лиц.
В 2020 году в жилищных программах заявлены 167 семей,
социальная выплата 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 трем ветеранам ВОВ
была предоставлена единовременная денежная выплата на сумму 1,1
млн. руб.
В рамках государственной программы «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области» и в рамках реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в
2019-200 годах расселены 44 квартиры.

В 2020 году так же проведено обследование 25 неблагоустроенных
многоквартирных жилых домов на предмет пригодности для
проживания или признания их аварийными и подлежащими сносу.
В 2020 году по договорам социального найма малоимущим
гражданам были предоставлены 3 квартиры.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Переходим к системе образования нашего района. 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).
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.
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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 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.
СПОРТ. КУЛЬТУРА. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
ТУРИЗМ
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:
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· «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
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 культурномассовые мероприятия, посвящённые Году Памяти и Славы в
Российской Федерации, 75-летию Великой Победы, Году Победителей
в Ленинградской области, государственным праздникам и памятным
датам.
Фалилеевский культурно-досуговый центр «Современник» стал
победителем в областном конкурсе в номинации «Лучшее учреждение
культуры, работающее на селе».
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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.
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
мероприятия с общим числом участников более 6000 человек.
Было осуществлено 118 выездных мероприятия, завоевано 572
призовых места.
В год ограничений в рамках реализации комплекса ГТО удалось
провести 74 мероприятия.
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 16

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
- 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.
И это только часть вопросов, которые нуждаются в принятии
решения в 2021 году.
На повестке так же и три глобальных общегосударственных
процесса:
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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.
Потому что, все мы прекрасно понимаем значимость деятельности
Советов, как на первом, так и на втором уровне. Так как
во многом, именно благодаря их работе, у нас остается
стабильной социально-экономическая и общественно-политическая
обстановка.
Уважаемые участники совещания!
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 аккаунты в Инстаграмме.
Мы двигаемся вперед, к улучшению качества жизни населения,
идем с реальными результатами, которые должен ощутить каждый наш
житель.
Благодарю за совместную работу. Спасибо за внимание!
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