ДОКЛАД
на выездном заседании рабочей группы по
модернизации монопрофильных муниципальных
образований Мурманской области

О возможности создания в г. Кировск территории
опережающего социально-экономического развития
И.о. главы администрации г. Кировска
В.В. Дядик

Развитие туризма
в городе Кировске
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Мероприятия в сфере развития туризма
ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10 000 000 руб.

Разработан порядок передачи объекта в безвозмездное пользование городу Кировску,
начата процедура передачи.

Создание лыжного
центра в районе
СОК «Тирвас»

Выполнены сметные расчеты для ведения работ по строительству лыжной трассы и
освещению участка 2,5 км в 2015 году на сумму
10 млн. руб.

Средства, выделенные на
строительство
освещенной трассы из
бюджета г. Кировска в
2015 году

Определен план размещения объектов лыжного комплекса в районе профилактория
«Тирвас» (сервисный центр, лыжный стадион, парковка, коттеджная застройка).

Направлена заявка в Федерацию лыжных гонок России на проведение первого этапа кубка
России по лыжным гонкам и первенства России среди юношей.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
ИЮНЬ

Согласование с представителями Федерации лыжных гонок России вопросов размещения и наполнения сервисного
комплекса, помещений для судей и др.

ИЮЛЬОКТЯБРЬ

Строительство сервисного комплекса с помещениями для судей, инструкторов, раздевалками и др.

ИЮЛЬОКТЯБРЬ

Выполнение строительных работ в соответствии с планом 2015 года.

АВГУСТОКТЯБРЬ

Ведение работ по международной сертификации (гомологации) лыжной трассы.
Приглашение для проведения учебных тренировочных сборов на базе профилактория «Тирвас» спортсменов лыжных
дисциплин с октября 2015 г. через Федерации лыжных гонок Мурманской области и России.
Проведение международных, федеральных и региональных соревнований сезона 2015-2016 г. на высоком
уровне.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА
ООО «ТИРВАС»

ООО «ТИРВАС»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КИРОВСКА, АО «АПАТИТ»,
ООО «ТИРВАС», КОМИТЕТ ПО ФКиС МУРМАНСКОЙ
ОБЛ.

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Строительство
«лыжной
деревни»

ПЛАН ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ УЛ. БОТАНИЧЕСКИЙ САД:

Подготовлен проект инвестиционного
соглашения по строительству
гостиничного комплекса. Заявитель –
ООО «51 Group».
Подготовлена и утверждена схема
расположения 5 земельных участков
кадастровом плане территории.
ДЕЙСТВИЯ

90 ДНЕЙ

Постановка предварительно
согласованных двух земельных
участков на государственный
кадастровый учет

30 ДНЕЙ

Проведение торгов

10 ДНЕЙ

Подписание инвестиционного
соглашения

Объем инвестиций
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25 000 000 руб.

Планируемое количество рабочих мест

20 рабочих мест

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Строительство
«Хибинской
деревни»

ПЛАН ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЮЖНОГО ВЪЕЗДА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ:

Подготовлен проект инвестиционного
соглашения по строительству
гостиничного комплекса. Заявитель –
ООО «51 Group».
Подготовлена схема расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории.
ДЕЙСТВИЯ

90 ДНЕЙ

Постановка предварительно
согласованного земельного участка
на государственный кадастровый
учет

30 ДНЕЙ

Проведение торгов

10 ДНЕЙ

Подписание инвестиционного
соглашения

Объем инвестиций
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25 000 000 руб.

Планируемое количество рабочих мест

20 рабочих мест

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Строительство
гостиницы на
220 мест

Подписано инвестиционное
соглашение от 24.04.2014г.
по строительству
гостиничного комплекса.
Инвестор – ИП Пекарь А.В.
Проект находится в стадии
реализации, планируемый
срок сдачи – декабрь 2016 г.

Объем инвестиций

50 000 000 руб.

Планируемое количество рабочих мест
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28 рабочих мест

Объем выпадающих доходов бюджетов всех уровней

13 781,2 тыс. руб.

Виды
экономической
деятельности,
предполагаемые
для включения в
ТОСЭР

Код по
ОКВЭД

22

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей
информации

55

Деятельность гостиниц и ресторанов

D

Обрабатывающие производства

15

Производство пищевых продуктов, включая напитки

18.21
28.75.27
29.52
36
63.3
13

Вид экономической деятельности, предлагаемые для включения в ТОСЭР

Производство спецодежды
Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие
группировки
Производство машин и оборудования для добычи полезных
ископаемых и строительства
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки
Деятельность туристических агентств

Благодарю за внимание!
И.о. главы администрации г. Кировска
В.В. Дядик

