
Отчет за август 2022 года 

 

Название показателя Выполнение 

Блок 1: Информационная поддержка и продвижение 

Размещение и поддержание в 

актуальном виде на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления город Кировск 

Мурманской области контактных 

данных об инвестиционном 

уполномоченном 

На официальном сайте органов местного самоуправления город Кировск Мурманской области создан раздел 

Все для бизнеса/Инвестору/Инвестиционный уполномоченный 

https://kirovsk.ru/business/investoru/investment_commissioner/, в котором размещена актуальная информация 

об инвестиционном уполномоченном в муниципальном округе город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области, график встреч с субъектами инвестиционной деятельности, также 

размещена информация об уполномоченном по защите прав предпринимателей Мурманской области: 

https://kirovsk.ru/business/predprinimatelyam/upolnomochennyj_po_pravam_predprinimatelej_murmanskoj_oblasti/ 

 

 

Размещение и поддержание в 

актуальном виде на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления город Кировск 

Мурманской области баннера 

инвестиционного портала 

Мурманской области (актуальной 

ссылки) 

Поддерживается в актуальном состоянии. 

На официальном сайте органов местного самоуправления город Кировск Мурманской области создан раздел 

Все для бизнеса - https://kirovsk.ru/business/, в котором в подразделе «Инвестору» размещена вся 

необходимая информация о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки; нормативно-

правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность; ссылки на официальные сайты по 

инвестиционному направлению; свободные инвестиционные площадки. 

Направление новостей об 

инвестиционных событиях, 

информации о мероприятиях, 

связанных с ведением 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 

адрес акционерного общества 

"Корпорация развития 

Мурманской области" 

Направляются регулярно.  

Публикация материалов об 

инвестиционной деятельности на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления город 

Кировск Мурманской области 

Публикация материалов, новостей об инвестиционной деятельности, информация о мероприятиях, 

связанных с ведением инвестиционной и предпринимательской деятельности ведется на постоянной основе  

в разделе Всё для бизнеса – Новости https://kirovsk.ru/business/novosti/sobytiya/ и в социальных сетях. 

 

https://kirovsk.ru/business/investoru/investment_commissioner/
https://kirovsk.ru/business/predprinimatelyam/upolnomochennyj_po_pravam_predprinimatelej_murmanskoj_oblasti/
https://kirovsk.ru/business/
https://kirovsk.ru/business/novosti/sobytiya/


Подготовка и проведение 

мероприятий с участием 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

На еженедельной основе проводятся мероприятия по инвестиционному климату (презентуются 

инвестиционные площадки и готовые инвестпроекты, возможные к реализации на территории города 

Кировска).  

Подготовлен и размещён на официальном сайте презентационный материал о федеральных, региональных и 

муниципальных мерах поддержки бизнеса.  

В августе: 

- - проведено 5 встреч с участием инвеступолномоченного города Кировска и субъектами инвестиционной 

деятельности, график встреч размещен на официальном сайте органов местного самоуправления; 

- проведено 2 встречи с участием Прокуратуры г. Кировска и субъектами инвестиционной деятельности по 

наличию административных барьеров; 

-  проведено 4 рабочих совещания по размещению туристических объектов; 

- проведено 4 выставочно-ярморочных мероприятий (День шахтера, «Дары осени», «Хибинские сувениры», 

ярмарка «выходного дня»); 

- 19.08 организована встреча субъектов инвестиционной деятельности с представителями АО «ПочтаБанк» 

по вопросу выдачи кредитов и займов; 

- актуализирована информация по инвестиционным площадкам в г. Кировске; 

- актуализирована информация на официальном сайте ОМСУ г. Кировска в части инфраструктуры 

поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 

 - Кировск защитил проект и вошёл в финал федерального конкурса «Детский туризм». Ожидаем 

результатов конкурса. 

Блок 2: Сопровождение инвестиционных проектов и работа с инвесторами 

Число заявок, по которым решен 

вопрос инвестора, в том числе во 

взаимодействии с акционерным 

обществом "Корпорация развития 

Мурманской области" и другими 

институтами регионального 

развития 

В августе решены следующие проблемные вопросы: 

- 15.08.2022 зарегистрирован новый резидент ООО «ХИБИНОГОРЬЕ» с проектом «Создание гостевого 

комплекса «Морошко». На территории комплекса будут размещены зоны отдыха, а именно Барбекю хаусы, 

где все желающие смогут отдохнуть своей компанией. Дополнительно будут установлены детская и 

спортивная площади, а также лавочки для отдыхающих. Для удобства на территории комплекса будет туалет 

и парковка на 15 автомобилей. Будет создано 22 рабочих места; 

- 31.08.2022 зарегистрирован новый резидент ООО «КУВЫРЧЕНКОФФ» с проектом «Создание сети мини-

кофеин с продажей и доставкой продукции (выпечка, безалкогольные напитки». Будет создано 6 рабочих 

мест. 

-  обращение ИП Яковлева К.Д. по вопросу получения финансирования на реализацию проекта «Сытый 

Джо». В результате инвестору помогли оформить пакет документов на получение финансирования по 

программе «Губернаторский стартап» в размере 2 млн. руб. 

 

Всего в августе оказано 102 консультаций потенциальным инвесторам и СМСП. 



В августе поступило 3 заявки от потенциальных инвесторов по строительству «умной остановки», 

строительство домов коттеджного типа, строительство торгового центра для реализации продукции 

местного производства. Все заявки взяты в работу.  

 

Всего в работе находится 6 заявок от потенциальных инвесторов, которые планируют получить статус 

резидента АЗ РФ и реализовать проекты на территории г. Кировска. 

 

Участие в рабочих группах, 

совещаниях по рассмотрению 

вопросов реализации 

инвестиционного проекта, 

мероприятиях, относящихся к 

инвестиционной деятельности 

В августе: 

- проведено 6 заседаний проектного комитета по городским и инвестиционным проектам, которые 

реализуются или планируются к реализации на территории города Кировска;  

- с 17.08.2022 г. по 19.08.2022 г. принято участие в прохождении вторго очного модуля в рамках 

комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства; 

- принято участие в 2 ВКС («Импортозамещение», «Маркировка продукции»); 

- проведено 4 заседания рабочих групп по размещению туристических объектов в городе Кировске. 

Отсутствие обоснованных жалоб 

от инвестора, в том числе по 

результатам опросов инвесторов 

Жалобы отсутствуют 

Отсутствие фактов нарушения 

сроков рассмотрения 

инвестиционных проектов, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области 

Нарушения отсутствуют 

Блок 3. Инвестиционный климат и инфраструктура 

Подготовка предложений по 

корректировке законодательства и 

нормативных правовых актов 

Мурманской области, 

направленных на улучшение 

инвестиционного климата в 

Мурманской области 

Проводятся работы по актуализации градостроительного плана г. Кировска (срок до 31.12.2022) 

 

Проводятся переговоры с Министерством развития Арктики и экономики по снятию с территории города 

Кировска режима ТОСЭР для последующего участия моногорода в программе «Арктический гектар». 

 

Проводятся работы по внесению изменений в генплан города Кировска. 

Направление актуальной и 

своевременной информации в 

адрес акционерного общества 

"Корпорация развития 

Мурманской области" с целью ее 

Направляется в рабочем порядке (актуализированы инвестиционные площадки)  



размещения на инвестиционном 

портале Мурманской области 

Формирование предложений по 

эффективному использованию 

имущества, в том числе с целью 

возможного вовлечения его в 

рамках реализации 

инвестиционных проектов 

Ведется на регулярной основе. 

 

Ежемесячно направляется информация о ходе реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (проведение маркетинговой кампании для бизнеса). 

 

 


