
Отчет за март 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 

 

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.  

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. 

 

Подготовка и проведение мероприятий с участием 

субъектов инвестиционной деятельности 

На регулярной 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 

муниципальных поддержки бизнеса. 

 

Блок 2: Сопровождение инвестиционных проектов и работа с инвесторами 

Число заявок, по которым решен вопрос инвестора, в том 

числе во взаимодействии с акционерным обществом 

04 марта 2022 года ООО «Сокрома Недвижимость» получил статус резидента АЗ РФ с 

инвестпроектом «Создание СПА-Отеля «Сокрома Гиперборея 3»  

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


"Корпорация развития Мурманской области" и другими 

институтами регионального развития 

Срок реализации проекта 2022-2023 

Объем инвестиций, ₽ 218 000 000 

Создание новых рабочих мест по проекту: 20   

В марте поступило 3 заявки от потенциальных инвесторов, взяты в работу.  

В работе заявки от 6 потенциальных инвесторов, которые планируют получить статус 

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

1. проект «Горнолыжный центр «Ски Хибины»» (ООО «Ски Хибины»),  

2. проект «Реконструкция городского ГЛК «Хибины Сноу парк» (ООО 

«Северспортсервис»),  

3. проект «Строительство гостиничного комплекса по ул. Комсомольской,10 А - 

«Гостиница Скандинавия»» (ООО «Хибины»),  

4. проект «Строительство гостиничного комплекса по ул. Олимпийская, 34» 

(ведётся регистрация юр. лица),  

5. проект «Строительство пилорамы в р-не н.п. Октябрьский» (ИП Шигапов Р.Р.),  

6. проект «Открытие медицинского центра» (ООО «МедГлобал»). 

 

Участие в рабочих группах, совещаниях по 

рассмотрению вопросов реализации инвестиционного 

проекта, мероприятиях, относящихся к инвестиционной 

деятельности 

Проведено: 

- 4 заседания проектного комитета по городским проектам, которые реализуются или 

планируются к реализации на территории города Кировска;  

- комиссия  

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 

28.03.2022 под председательством прокурора города Кировска Леденёва А.Н. 

состоялось заседание рабочей группы по противодействию правонарушений в 

экономической сфере, на котором рассмотрены вопросы оказания мер поддержки, 

предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам 

предпринимательства.  

Подготовлены и направлены хозяйствующим субъектам материалы по федеральным, 

региональным и муниципальным мерам поддержки. 

Направление актуальной и своевременной информации в 

адрес акционерного общества "Корпорация развития 

Направляется в рабочем порядке (направлены предложения для актуализации 
инвестбуклета, актуализированы инвестиционные площадки)  



Мурманской области" с целью ее 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. 

 

План работы на апрель-май 2022 года (дополнительно к основной деятельности) 

 

Планируемая 

дата проведения 
Место проведения Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

01.04.2022-

31.05.2022 

АНО «Хибинский центр 

развития бизнеса»,  

ул. Хибиногорская, д. 29 

Проведение консультаций с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

в очной форме и по телефону горячей 

линии 8 (81531)5-46-23 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска», 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса», 

 

01.04.2022-

31.05.2022 

АНО «Хибинский центр 

развития бизнеса»,  

ул. Хибиногорская, д. 29 

Школа гидов природного туризма 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса»,  

АНО «Ассоциация гидов-проводников и 

экскурсоводов Хибин» 

18.04.2022-

22.04.2022 

Администрация 

муниципального округа 

город Кировск Мурманской 

области, пр. Ленина, д. 16 

Круглый стол «Меры поддержки текущей 

деятельности предприятий и 

организаций». 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 

25.04.2022 

АНО «Хибинский центр 

развития бизнеса»,  

ул. Хибиногорская, д. 29 

Рабочая встреча «Имущественная 

поддержка предпринимателей» 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 

01.05.2022 – 

31.05.2022 

МБУК «Центральные 

библиотечные системы», 

ЦГБ им. А.М. Горького 

Проведение серии мастер-классов.  

Изготовление продукции из полимерной 

глины 

МБУК «Центральные библиотечные системы», 

ЦГБ им. А.М. Горького 

01.05.2022-

31.05.2022 

АНО «Хибинский центр 

развития бизнеса»,  

ул. Хибиногорская, д. 29 

 

Проведение серии мастер-классов 

местных мастеров («Центр ремесел») 

 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса» 

07.05.2022 
Прилегающая площадь 

МАУК «Кировский 

Универсальная ярмарка выходного дня 

по продаже продукции собственного 

производства, продовольственных и 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 



городской Дворец 

культуры», ул. Мира, д. 7 

непродовольственных товаров, изделий 

декоративно - прикладного творчества 

 

11.05.2022-

13.05.2022  

Администрация 

муниципального округа 

город Кировск Мурманской 

области, пр. Ленина, д. 16 

Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 

16.05.2022-

27.05.2022 

АНО «Хибинский центр 

развития бизнеса»,  

ул. Хибиногорская, д. 29 

«Школа линейного менеджера» (цикл 

обучающих мероприятий) 

 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса» 

16.05.2022-

20.05.2022 

Администрация 

муниципального округа 

город Кировск Мурманской 

области, пр. Ленина, д. 16 

Заседание инвестиционного Совета по 

вопросу поддержки инвестиционной 

деятельности 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 

25.05.2022 - 

26.05.2022 

Музейно-выставочный центр 

«Апатит», пр-т Ленина, д. 4а 

Круглый стол «О существующих мерах 

поддержки для предпринимателей».  
«Бизнес - конструктор». 

Цикл успешных бизнес - кейсов в сфере 

туризма 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса», 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 

28.05.2022-

29.05.2022 

Прилегающая площадь 

МАУК «Кировский 

городской Дворец 

культуры», ул. Мира, д. 7 

Универсальная ярмарка по продаже 

продукции собственного производства, 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 

 


