
Отчет за ноябрь 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_murmans

koj_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://vk.com/mybusinesskirovsk, https://vk.com/tvoy_kirovsk. 

  

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. 

https://kirovsk.ru/business/investoru/investment_commissioner/
https://kirovsk.ru/business/predprinimatelyam/upolnomochennyj_po_pravam_predprinimatelej_murmanskoj_oblasti/
https://kirovsk.ru/business/predprinimatelyam/upolnomochennyj_po_pravam_predprinimatelej_murmanskoj_oblasti/
https://kirovsk.ru/business/
https://kirovsk.ru/business/novosti/sobytiya/
https://vk.com/mybusinesskirovsk
https://vk.com/tvoy_kirovsk


На официальном сайте размещен презентационный материал о федеральных, региональных и 

муниципальных мерах поддержки бизнеса.  

В ноябре: 

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

инвестиционной деятельности, график встреч размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления; 

- - проведено 4 заседания проектного комитета по вопросам инвестиционной деятельности; 

- проведено 3 встречи с участием Прокуратуры г. Кировска и субъектами инвестиционной 

деятельности по наличию административных барьеров; 

-  проведено 3 рабочих совещания по размещению туристических объектов; 

- проведена комиссия по предоставлению 4 субъектам мест для размещения нестационарных 

торговых объектов (новогодняя продукция, з объекта общественного питания); 

- «Лучший социальный проект года» признан экскурсионно-туристический центр «Снежная 

деревня», который будет представлять Кировск на всероссийском конкурсе в феврале 2023 года. 

 

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 ноябре решены следующие проблемные вопросы: 

- подобран земельный участок потенциальному инвестору (подана заявка на получение статуса АЗ 

РФ) для реализации проекта по строительству гостиницы «Тундра Парк». 

- по обращению предпринимателя по открытию торговой сети в г. Кировске принято 

положительное решение (вопрос решен совместно с уполномоченным по защите прав 

предпринимателей Мурманской области). 

- зарегистрирован 1 резидент АЗ РФ ИП Савостин А.В. с проектом «Строительство банного 

комплекса в городе Кировск», создание рабочих мест по проекту -10 ед., инвестиции – 18 млн. 

руб. 

Всего в ноябре оказано 81 консультация потенциальным инвесторам и СМСП; 

В ноябре поступила 1 заявка от потенциального инвестора по строительству гостиницы «Тундра 

Парк». Заявка взята в работу.  

 

Всего в работе находится 5 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 ноябре: 

- проведено 4 заседания проектного комитета по городским и инвестиционным проектам, которые 

реализуются или планируются к реализации на территории города Кировска;  



- принято участие в 3 обучающих вебинарах (реализация алкогольной продукции, 

антимонопольное законодательство, доступная среда); 

- проведено 3 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 размещения на инвестиционном 

портале Мурманской области 

Направляется в рабочем порядке (актуализированы инвестиционные площадки)  

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). 

 


