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1. Историческая справка
В окрестностях современного Зеленоградска найдены раннесредневековые
поселения и оборонительные валы земли пруссов деревенской или соседской
общины. Ближайшее к Зеленоградску известное городище культового характера
— «Городище Пушкайтиса» — прусское святилище эпохи раннего
Средневековья. В 3 км к югу от города располагается крупнейший
археологический комплекс эпохи викингов, известный на Неманском пути —
Кауп.
На территории Зеленоградска возникла деревня прусских рыбаков на месте
которой в 1282 году появилось селение Kranta-Krug (смешанное пруссконемецкое «Трактир на берегу»). Оно обслуживало дорогу, ведущую из
Кёнигсберга по Куршской косе до Клайпеды.
В 1283 году крестоносцы соорудили в нынешнем урочище Затон (в 1,5 км к
юго-востоку от г. Зеленоградска) замок нем. Neuhaus (досл. «Новый дом»). В
песке на берегу Куршского залива и сейчас можно разыскать дубовые брёвна
фундамента этого орденского замка.
В XVI веке, недалеко от руин замка, возникла таможенная станция, рядом с
которой вскоре появилась таверна под названием Glomsack, погибшая при пожаре
около 1813 года.
В свой первый сезон балтийский курорт принял 35 отдыхающих.
Популярность курорта постепенно росла, в частности, в 1829 г. его посетил
известный польский поэт Адам Микцевич.
В 1816 г. решением земельного министра и политического деятеля графа
Теодора фон Шён город получил название «Кранц» и был определен к
использованию в качестве морского курорта. В этот год здесь была создана
первая курортная инфраструктура: мужская и женская купальни. В первый год
своего существования курорт принял первых 35 гостей, постоянное население
самого посёлка к тому времени составляло примерно триста жителей. Постепенно
курорт стал развиваться, в итоге многочисленные пансионаты и санатории, отели
и модные частные дома менее чем за полвека украсили собою побережье.
В 1844 году Кранц получил статус королевского курорта. Способствовала
развитию и первая железнодорожная ветка, связавшая курорт с Кёнигсбергом в
1885 году. Как результат, приток отдыхающих существенно увеличился.
Во время Великой Отечественной войны, 4 февраля 1945 года, город Кранц
был занят советской Красной армией в ходе Восточно-Прусской операции. На
Куршской косе велись ожесточённые бои, но сам Кранц практически не
пострадал.
В районе города 18 апреля 1945 года погиб Герой Советского Союза
гвардии лейтенант Ткаченко Иван Филиппович, похоронен в воинской братской
могиле (ул. Московская).
В 1946 году, после присоединения Кёнигсбергской области к РСФСР (в
результате Потсдамского соглашения 1945 года) и переименования Кёнигсберга в
Калининград, Кранц был переименован в Зеленоградск.
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Из истории переименования г. Зеленоградска:
- с середины XII века до декабря 1946 г.– город Кранц;
- с 01 января 1947 г. по 18 июня 1947 г. – город Нахимовск;
- с 19 июня 1947 г. по 25 июня 1947 г. – снова город Кранц;
- с 26 июня 1947 г. – город Зеленоградск.
Из истории переименования Зеленоградского городского округа:
- указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 апреля 1946 года «Об
образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР» был образован
Земландский район;
- указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 07 сентября 1946 года
«Об административно-территориальном устройстве Калининградской области»
Земландский район переименован в Приморский район;
- указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года на
территории бывшего Приморского района был образован Зеленоградский район;
- в соответствии с законом Калининградской области от 27.04.2015 г. №420
«Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования
«Зеленоградский
район»
образовано
муниципальное
образование
«Зеленоградский городской округ».
2. Общие сведения
Устав муниципального образования «Зеленоградский городской округ»
принят Решением Совета депутатов МО «Зеленоградский район» от 30 сентября
2015 года № 283.
Границы муниципального образования «Зеленоградский городской округ»
утверждены Законом Калининградской Области от 10 июня 2010 года № 463 «Об
административно-территориальном устройстве Калининградской области» (в ред.
Законов Калининградской области от 30.12.2010 № 532, от 06.12.2013 № 281, от
03.07.2015 № 450).
В соответствии с Уставом МО структуру органов местного самоуправления
составляют:
- представительный орган городского округа - окружной Совет депутатов
муниципального образования «Зеленоградский городской округ»;
- глава городского округа - глава муниципального образования
«Зеленоградский городской округ», исполняющий полномочия председателя
окружного Совета;
- исполнительно-распорядительный орган городского округа –
администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ»;
- контрольно-счетный орган городского округа - контрольно-счетная
комиссия муниципального образования «Зеленоградский городской округ».
Глава
МО
«Зеленоградский
городской
округ»,
руководитель
представительного органа Кулаков Сергей Васильевич, избран из Совета
депутатов 27 декабря 2015 года, член партии «Единая Россия».
Глава администрации МО «Зеленоградский городской округ» Кошевой
Сергей Андреевич, назначен решением Совета депутатов, 08 февраля 2016 года,
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член партии «Единая Россия».
Окружной Совет депутатов МО «Зеленоградский городской округ» состоит
из 21 депутата, избранных 27.12.2015 года.
В структуре администрации МО «Зеленоградский городской округ»
предусмотрены следующие представительства:
Кол-во
№
закрепленных
Наименование представительства
п.п.
населённых
пунктов
1 Ковровский территориальный отдел, пос. Коврово
53
Красноторовский территориальный отдел, пос.
2
36
Красноторовка
Переславский
территориальный
отдел,
пос.
3
19
Переславское
4 Территориальный отдел Куршская коса, пос. Рыбачий
3
a. Отличительные особенности
Зеленоградск
город
в
Калининградской
области
России,
административный центр, бальнеологический курорт федерального значения
(Постановление Правительства РФ от 26 августа 2000 г. № 634 «Об утверждении
Положения о курорте федерального значения Зеленоградск»).
Город Зеленоградск по своим естественным ресурсам относится к категории
климатических курортов приморских зон. Западный архитектурный стиль
застройки города, гармоничное сочетание ландшафта и архитектуры, комфортный
для человека характер планировки - все это создает уникальный для нашей
страны туристско-рекреационный ресурс.
Достопримечательностями курорта являются красивая морская набережная,
городской променад с протяжённым пляжем, большой парк, который за городом
сливается с большим сосновым бором. От окраины города начинается
национальный парк Куршская коса, включенный в список памятников природы
ЮНЕСКО.
Город является настоящей фестивальной площадкой международного
уровня, ежегодно проводятся международные конкурсы, массовые мероприятия,
форумы.
По итогам 2017 года Зеленоградский городской округ признан лучшим
муниципалитетом Калининградской области, также город получил звание
лучшего муниципалитета в номинации «Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».
Зеленоградск ведет активную международную деятельность. Основными
партнерами являются муниципалитеты Польши, Литвы, Германии. Правовой
основой для сотрудничества являются соглашения, договоры о сотрудничестве, в
которых прописаны основные сферы сотрудничества.
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b. Территория
Муниципальное образование расположено в северо-западной части
Калининградской области. Территория округа омывается водами Балтийского
моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. Речная сеть
представлена небольшими извилистыми речками.
На севере округ граничит с Литвой, на северо-западе — с Светлогорским
районом и с Пионерским городским округом, на западе — с Балтийским
муниципальным районом и Янтарным городским округом, на юге — со
Светловским городским округом, на юго-востоке — с городским округом «город
Калининград», на востоке — с Гурьевским городским округом.
Схема расположения МО «Зеленоградский городской округ»

Преобладающая форма рельефа - слабоволнистая, местами плоская и
всхолмленная равнина с общим наклоном в сторону Балтийского моря и
Калининградского залива. В центральной части района значительные территории,
представляющие собой живописные холмы, местами переходят в невысокие
гряды.
Берег балтийского моря - крутой. Вдоль всего побережья - песчаные пляжи.
На Куршской косе широко развит уникальный дюнный рельеф.
Расположение территории на западе области в зоне активного влияния моря
обуславливает мягкую зиму с частыми оттепелями и неустойчивым снежным
покровом, долгое умеренное теплое лето. Территория избыточно увлажнена. По
растительному зонированию район относится к зоне смешанных лесов. Леса
хвойных и смешанных пород занимают 22 процента территории района.
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Суходольные луга в районе используются под пастбища и сенокосы, низинные
луга - под сенокосы.
Территория муниципального образования обладает уникальными
природными ресурсами для развития рекреации: море, мягкий морской климат,
пляжи, лесные массивы, живописные ландшафты, минеральные воды и лечебные
грязи. Лечебные грязи представлены торфяным месторождением "Горелое" и
илами Куршского залива.
Климат умеренный, переходный от морского к континентальному. Зима
мягкая (средняя температура января - 3 °C). Лето умеренно теплое (средняя
температура июля +17 °C). Средняя температура воды в море летом от 16,5 до 17
°C, но доходит и до 21-22 ° С. Осадков около 800 мм в год, преимущественно
летом. Число часов солнечного сияния около 2000 в год.
Климатические условия благоприятны для отдыха, лечения и туризма,
чистый морской воздух, насыщенный аэроионами, солями брома и йода.
Умеренные температуры обеспечивают благоприятный отдых в течение летнего и
зимнего сезонов.
На курорте проходят лечение больные с заболеваниями сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной
систем, гинекологическими заболеваниями.
Выгодное географическое положение города Зеленоградска у основания
Куршской косы обеспечивает развитие познавательного туризма. Рекреационные
ресурсы территории позволяют развивать: санаторно-курортное лечение, все виды
длительного отдыха, кратковременный отдых на морском берегу, различные виды
туризма, водный спорт.
Город Зеленоградск расположен в 24 километрах от областного центра города Калининграда, связан с ним автомобильной и железной дорогами. В 17
километрах находится аэропорт «Храброво».
Общая площадь муниципального образования составляет 201 649 гектаров.
№ п.п.
1
1.1
1.2
1.3

Показатели
Общая площадь земель муниципального образования
в т.ч. занятые с/х угодьями
занятые землями лесного фонда
земли населённых пунктов

c.

Ед.
2017
измерения
га
201649
га
38776
га
18664
га
10610

Население

Численность населения 35 754 чел. по состоянию на 01.01.2017 г. За 2017
года родилось – 318 чел., умерло – 388 чел., число прибывших – 2153 чел., число
выбывших – 1427 чел.
Национальный состав населения:
- русские — 30 892 чел. (86,4 %);
- украинцы — 1 323 чел. (3,7 %);
- белорусы — 1 287 чел. (3,6 %);
- армяне — 357 чел. (1,0 %);
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- немцы — 286 чел. (0,8 %);
- литовцы — 393 чел. (1,1 %);
- татары — 178 чел. (0,5 %);
- другие национальности — 1038 чел. (2,9%).
В составе муниципального образования входит 111 сельских поселений, в
т.ч. с населением более 300 чел. 18 ед.
Крупнейшие населенные пункты – г. Зеленоградск, п. Колосовка, п.
Переславское, п. Романово, п. Мельниково.
Численность населения административного центра по состоянию на
01.01.2017 г. – 15493 чел.
Демографические показатели МО «Зеленоградский городской округ»
№ п.п.
1
1.1
1.2
2

Показатель
Численность населения человек в т.ч.
городское население
сельское население
Коэффициент рождаемости,
на 1000 человек населения

d.

2015г.
34145
14308
19837

2016г.
34725
14830
19895

2017г.
35754
15493
20261

12,3

12,2

12,5

Трудовые ресурсы

Численность работающих на крупных и средних предприятиях на декабрь
2017 года 3,6 тыс. чел., из них:
Обрабатывающие производства – 0,2 тыс. чел.;
Строительство- 0,8 тыс. чел.;
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования- 0,1 тыс. чел.;
Транспорт и связь – 0,1 тыс. чел.;
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение – 0,6 тыс. чел.;
Образование – 0,6 тыс. чел.;
Здравоохранение и предоставление социальных услуг- 0,5 тыс. чел.
Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию
на 1 января 2018 года составила 101 человека.
e.

Полезные ископаемые

Зеленоградский городской округ располагается в пределах докембрийской
платформы и имеет строение, свойственное платформенным регионам: на
кристаллическом фундаменте залегает мощная осадочная толща, в процессе
накопления которой сформировались и разнообразные полезные ископаемые.
Основными полезными ископаемыми являются: разнообразные минеральные
воды, нефть, газ, янтарь, каменная и калийная соль, ангидрит, фосфориты, торф,
бурый уголь и др.
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Природные ресурсы округа

1

Наименование
природных
ресурсов
Нефть

2

Каменная

3

Ангидрид

№
п.п.

Характеристика природных ресурсов

Нефть легкая, метановая, с удельным весом 0,8050,847, малосернистая, смолистая, высокопарафинистая.
Залежи
пластовые,
антиклинальные
сводовые,
нарушенные сбросами. Размеры структур обычно
определяются первыми километрами, реже - десятками
километров. Они располагаются на валах. Два таких
вала погружаются под воды Балтики. Перспективы
нефтегазоносности этой погруженной в воды моря
части региона выше, нежели на суше. В акватории
выявлены три месторождения.
соль Калининградская область расположена в пределах
восточной части обширного главного солеродного
бассейна Западной Европы. Соляной пласт на севере и
северо-востоке распространен до государственной
границы с Литвой, на юге - уходит в Польшу. На
периферии бассейна зафиксированы небольшие
солянокупольные структуры, примером которых
является Северо-Гусевское поднятие. Соляная залежь
здесь хорошо изучена и подготовлена к эксплуатации.
Выполнен проект строительства комбината мощностью
1 млн. т соли в год. Строительство должно окупиться за
три-четыре года. Комбинат обеспечит солью сортов
"экстра" и "высший" не только наш регион, но и
сможет экспортировать продукцию в государства
Прибалтики, Англию, Францию, Австрию, Германию,
страны Скандинавии. Предусмотрена добыча методом
подземного выщелачивания. Пустоты в пласте после
добычи соли предполагается использовать как
природное нефтегазохранилище.
Ценный строительный материал, сырье для получения
серной кислоты, поделочный камень. Залежи
формировались
в
поздне-пермскую
эпоху
и
сопутствуют пластам каменной соли. Возможна добыча
выщелачиванием для производства серной кислоты.
Добыча цельного камня требует строительства шахт.
С палеогеновыми прибрежно-морскими фациями
связаны такие полезные ископаемые, как янтарь,
фосфориты, глауконит. Озерные отложения неогена
характеризуются наличием стекольных песков и бурого
угля. Для строительства используют осадки голоцена. С
современными фациями связаны торф и целебные
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грязи.
Янтарь
Полезное
ископаемое
генетически
связано
с
отложениями
эоценового
яруса.
Возможна
перспективная добыча янтаря в районе п. Романово, п.
Дунаевка. Продукты крекинга (в т.ч. мелкая крошка и
несортовые
куски),
идут
на
приготовление
растворителей, лаков, красок. В фармакологии и
химической промышленности находит применение
янтарная кислота.
Янтарь идет на изготовление изоляторов для
радиотехнической
промышленности.
Условия формирования палеогеновой янтароносной
толщи (голубой земли) свидетельствуют о достаточно
широком распространении на территории
Фосфориты
Палеогеновые фосфориты сопутствуют янтарю и
связаны с "голубой" и "дикой" землей. В пределах
Самбийского полуострова 4-5-метровый слой пород,
обогащенный фосфоритами, залегает на глубине 50-60
м. Тип фосфоритов - желваковый, наиболее крупные из
них достигают 5-6 см в поперечнике. Содержание их в
породе от 50 до 550 кг на 1 м3 при средней
концентрации 131 кг/м3. Содержание фосфорного
ангидрита - 20-30% (кондиционными считаются
содержащие 10%). Только на участке, отведенном под
Приморский карьер, запасы составляют 4 млн. тонн.
Подсчеты прогнозных запасов только в "голубой"
земле, выполненные на показатель концентрации 150
кг/м3 , составляют для: Романово - 2,4, Дунаевки - 2,4
млн.т.
Бурый
уголь Полезное ископаемое, представляющее собой продукт
начальной стадии углефикации торфа. Содержание
углерода в нем - 60-75% на органическую массу,
значительно содержание гуминовых кислот и более
высокая, чем у торфа, теплотворная способность - 6000
- 7500 ккал. Разновидностями бурого угля являются
лигнит и землистый уголь. Такие угли присутствуют в
разрезах Самбийского полуострова. Значительным
месторождениям являются Грачевское. Прогнозные
запасы Грачевского месторождения оценивались в 50
млн. т, доразведка снизила их вполовину (26,8 млн. т).
Пески стекольные Пески неогеновых озер тонкозернистые, хорошо
сортированные, мономинеральные кварцевые, иногда с
примесью органики, по ГОСТу соответствуют
стекольным. Они могут рассматриваться как база для
становления местного производства стекла и
8
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Торф

9

Абразивный
материал

10

Глауконит

стеклянной посуды.
Заболачивание территории началось после отступления
ледника. Скорость роста торфяников сейчас - 2-3
см/год. Они распространены на побережье Куршского
залива. Торф низинных болот содержит максимальное
количество углерода - до 60% и более - и обладает
теплотворной способностью 5500 ккал и выше, что
позволяет использовать его как топливо. Торфяные
грязи болота Свиного используют как целебные.
На берегу Куршского залива у корня одноименной
косы имеется разведанное месторождение абразивного
песка. По генезису месторождение представляет собой
восполняемую прибрежно-морскую россыпь ильменитцирконового типа. На пляже на протяжении 5,0-5,5 км
параллельно береговой линии выделяются три темные
полосы, выраженные в рельефе повышениями 0,2-0,3 м.
Материал,
слагающий
эти
формы,
обогащен
ильменитом, гранатом, цирконом и рутилом. На стыке с
пляжем песок сортируется и формирует стабильную
промышленную залежь. Максимально значимой
является залежь внутреннего вала, так как на его
создании концентрируется энергия ветра и воды.
Можно предположить, что при средней скорости
подъема уровня моря 1 мм/год и темпах седиментации
0,08 мм/год под толщей воды и осадков скрыта уже не
одна подобная залежь. В шлихе месторождения горы
Белой содержание ильменита достигает 71%. Но
наиболее интересным ее компонентом является гранат.
По предварительным, явно заниженным, подсчетам
прогнозные запасы абразивного сырья оценены в 45,6
тыс. тонн.
Этот минерал является комплексным минеральным
сырьем, ибо может использоваться как калийное
удобрение и дешевый природный краситель. Кроме
того, глауконит - хороший смягчитель жестких вод.
Глауконит повсеместно распространен в палеогеновых
отложениях: обогащенные им отложения перекрывают,
вмещают и подстилают залежи янтаря. Запасы
глауконита не оценивались, но, несомненно, они
значительны.
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f.

Транспортная сеть

По состоянию на 01.01.2017 года на территории Зеленоградского округа
расположено 210 км автодорог местного значения и 438 км автодорог
регионального значения, железной дороги 84,8 километра.
Железнодорожный транспорт
По территории округа проходят железнодорожные линии двух маршрутов:
- Калининград - Зеленоградск - Пионерский Курорт;
- Калининград - Переславское - Светлогорск.
Из общего объема перевозок по железной дороге 76 процентов составляют
перевозки калининградцев на кратковременный отдых в г.Зеленоградск и г.
Светлогорск.
Всего на территории находится 4 станции и 10 остановочных пунктов:
- на участке Калининград - Зеленоградск - Пионерский Курорт - 1 станция
(Зеленоградск) и 8 остановочных пунктов (Каштановка, Муромское, Сосновка,
Малиновка, Сокольники-1, Сокольники-2, Рощино, Куликово);
- на участке Калининград - Переславское - Светлогорск - 3 станции
(Дружное, Колосовка, Переславское) и 2 остановочных пункта (о.п 20 км,
Романово).
Автомобильный транспорт
Пассажирские перевозки по дорогам общего пользования осуществляются
автотранспортными средствами частных компаний.
По состоянию на 2017 год на территории округа функционирует 18
межмуниципальных и 4 муниципальных автобусных маршрута.
Особую значимость для округа имеют автобусные маршруты, связывающие
окружной центр с г. Калининградом:
- маршрут 114 (г. Калининград – г. Зеленоградск через п. Муромское);
- маршрут 141 (г. Калининград – г. Зеленоградск через п. Петрово);
- маршрут 140 (г. Калининград – г. Зеленоградск).
Также по территории округа проходят межмуниципальные маршруты из
областного центра в города Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Пионерский,
благодаря которым население округа имеет возможность добраться до районного
и областного центров.
На территории МО «Зеленоградский городской округ» функционирует 4
муниципальных маршрута:
- маршрут № 19 (г. Зеленоградск – п. Луговское);
- маршрут № 22 (г. Зеленоградск – п. Краснофлотское);
- маршрут № 210 (г. Зеленоградск – п. Морское);
- маршрут № 200 (г. Зеленоградск – п. Дворики).
Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 6 ед.
Ключевым фактором развития окружного центра является строительство
автодороги «Приморское кольцо».
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Схематичное расположение автомобильной дороги «Приморское кольцо»

Воздушный транспорт
В 17 километрах от г. Зеленоградска находится международный аэропорт
«Храброво». С 1989 года он имеет статус международного. Аэропорт оборудован
одной взлетно-посадочной полосой с асфальтобетонным покрытием, длинной
2500 метров и шириной 45 метров, а также современным радиосветотехническим
оборудованием аэродрома, что обеспечивает посадку по минимуму первой
категории ИКАО и позволяет принимать основные типы воздушных судов.
Разделение пассажирского терминала на 2 сектора «В» и «С» позволяет
разграничить пассажиропотоки и одновременно обслуживать внутренние и
международные рейсы. Грузовой терминал площадью более 2500 кв. м оснащен
механизированным комплексом обработки грузов и досмотровой техникой.
Производственные мощности терминала позволяют обрабатывать 50 тонн груза в
сутки.
Основными действиями органов местного самоуправления направленными
на развитие транспортного сообщения является:
- создание условий для предоставления услуг пассажирских перевозок
населению;
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- оказание содействия транспортному сообщению между городами и
поселками побережья с целью усиления туристических потоков (г. Янтарный, г.
Светлогорск, г. Пионерский, г. Зеленоградск, п. Лесное, п. Рыбачий, п. Морское).
- организация подвоза детей в образовательные учреждения;
- содействие в организации транспортного сообщения туристической
направленности (водное сообщение по заливу, электромобили в границах
г.Зеленоградска и др.).
По состоянию на 01.09.2017 года доля населения, проживающего в
населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожного
сообщение с административным центром муниципального округа, составляет 92
%.
Плановые показатели развития транспортного сообщения
Показатель
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
муниципального округа, в общей
численности населения
муниципального округа

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8,2

7,5

6,5

5,5

4,5

2,5

1,5

3. Система управления муниципального образования.
Председатель окружного Совета депутатов муниципального образования
«Зеленоградский городской округ» - Кулаков Сергей Васильевич.
Окружной Совет депутатов муниципального образования «Зеленоградский
городской округ» избран 27 декабря 2015 года на пять лет.
Количество депутатов – 21, избраны 27 декабря 2015 года, 2 депутата,
работают на постоянной основе.
Список депутатов окружного Совета депутатов муниципального
образования «Зеленоградский городской округ»
№
п.п.

Ф.И.О.

по одномандатным избирательным округам:
1
Лопатко
Александр
Владимирович
2
Кухарев Леонид Юрьевич
3
Святовец Александр Григорьевич
4
Загарин Виталий Валерьевич
5
Васильев Александр Николаевич
6
Афанасьев Кирилл Евгеньевич
7
Носырев Олег Владимирович
8
Килинскене Раиса Михайловна
9
Ростовцев Вадим Геннадиевич

№ одномандатного избирательного
округа, партийная принадлежность
Одномандатный избирательный округ №1
Одномандатный избирательный округ №2
Одномандатный избирательный округ №3
Одномандатный избирательный округ №4
Одномандатный избирательный округ №5
Одномандатный избирательный округ №6
Одномандатный избирательный округ №7
Одномандатный избирательный округ №8
Одномандатный избирательный округ №9
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10
Надточей Александра Дмитриевна Одномандатный избирательный округ №10
11
Губаров Дмитрий Валерьевич
Одномандатный избирательный округ №11
- по единому муниципальному избирательному округу
12
Кулаков Сергей Васильевич
Зеленоградское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13
Суворов Максим Евгеньевич
Зеленоградское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14
Богомолов Владимир
Зеленоградское районное отделение
Владимирович
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15
Блохов Геннадий Иванович
Зеленоградское районное отделение
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16
Шумилина Марина Геннадьевна
Калининградское региональное отделение
ЛДПР
17
Хохлова Ирина Михайловна
Калининградское региональное отделение
ЛДПР
18
Калашников Сергей Викторович
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»
19
Вихарев Дмитрий Александрович «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»
20
Раудсеп Андрей Константинович
Региональное отделение партии
«РОДИНА» в Калининградской области
21
Гайдай Михаил Иванович
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Администрация МО «Зеленоградский городской округ»
Глава администрации муниципального образования «Зеленоградский
городской округ» Кошевой Сергей Андреевич назначен на должность 08 февраля
2016 года, на период полномочий окружного Совета депутатов.
Численность администрации муниципального образования «Зеленоградский
городской округ» на декабрь 2017 года - 84 человека.
4. Доходы и расходы бюджета
a.

Доходы бюджета

Главными приоритетами бюджетной политики в 2017 году являлись усилия
по достижению целей социально-экономического развития городского округа:
обеспечение социальной защищенности и повышения уровня жизни населения
округа за счет бесперебойного функционирования всех систем; предоставление
качественных бюджетных услуг; развитие инфраструктуры; обеспечение
сбалансированности бюджета; укрепление доходной базы городского бюджета и
обеспечение полноты поступлений налогов и сборов; повышение эффективности
бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств городского округа.
Первоначально бюджет городского округа был утвержден по доходам в
сумме 928 млн. рублей, по расходам – 958 млн. рублей, с дефицитом 30 млн.
рублей.
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В течение финансового года, благодаря дополнительному привлечению в
бюджет Зеленоградского городского округа значительных доходов, плановые
показатели корректировались и к концу года составили: по доходам в сумме 1
млрд. 36 млн. рублей (+108 млн. рублей), по расходам 1 млрд. 145 млн. рублей
(+187 млн. рублей), соответственно дефицит бюджет составил 109 млн. рублей.
Бюджет городского округа по доходам за 2017 год исполнен на 1 млрд. 114
млн. рублей или 107,9% от утверждённого плана. Основу доходной части
бюджета составляют собственные налоговые и неналоговые доходы - 577,4 млн.
рублей, или 52% от общих поступлений, объем безвозмездных поступлений
составил 536,9 млн. рублей или 48 %. Необходимо отметить, что впервые за
последние 10 лет наблюдается положительная динамика, а именно превышение
собственных доходов над финансовой помощью из вышестоящих бюджетов, что
свидетельствует о правильной финансовой политике и росте налогооблагаемой
базы округа.
Задача по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета в
течение года решалась путем выявления и развития налогового потенциала
городского округа, в первую очередь за счет эффективного использования и
распоряжения муниципальным имуществом, а также в тесном взаимодействии и
совместной работе с администраторами доходов.
Доходная часть бюджета Зеленоградского городского округа

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Финансовая помощ ь

Налоговые платежи в 2017 году составили 57,3% от объема собственных
доходов бюджета городского округа, что на 28,5 млн. рублей больше показателей
2016 года и составили 331 млн. рублей.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 168,4 млн. рублей, по
сравнению с 2016 годом снизился на 6,4 млн. рублей в связи с уменьшением
дополнительного норматива отчисления по вышеуказанному налогу с 43% до
40%. Но несмотря на снижение норматива отчисления на доходы физических лиц,
по сравнению с 2016 годом дополнительно получено из областного бюджета на
5,8 млн. рублей больше за счет дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Налоги на совокупный доход субъектов малого предпринимательства
поступили в сумме 53,5 млн. рублей с увеличением на +1,6 млн. рублей, что
связано с положительной динамикой развития экономики в части малого и
среднего предпринимательства.
В 2017 году имущественные налоги поступили в сумме 91,1 млн. рублей и
увеличились на +40,5% (или +36 млн. рублей) по сравнению с 2016 годом. Такой
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рост вызван значительным увеличением поступления земельного налога на +33,1
млн. рублей, а также переоценкой кадастровой стоимости земли.
Неналоговые доходы в 2017 году поступили в сумме 246,4 млн. рублей
(+41,2 млн. рублей), рост неналоговых доходов вызван в первую очередь
поступлением доходов от продажи земельных участков и приватизации
муниципального имущества.
- от арендных платежей за земельные участки – 68,7 млн. рублей (+8,6 млн.
рублей от годового назначения);
- от продажи земельных участков 66 млн. рублей (+13,1 от годового
назначения);
- от поступлений за аренду муниципального имущества – 4,9 млн. рублей
(+0,5 млн. рублей от годового назначения);
- от приватизации муниципального имущества поступило 39,3 млн. рублей
(+3,4 млн. руб. от годового назначения);
- от прочих неналоговых поступлений 57,7 млн. рублей (+25,7 млн. руб. от
годового назначения).
Безвозмездные поступления в 2017 году составили 536,9 млн. рублей.
Объем субсидий, полученных из вышестоящих бюджетов в 2017 году на
исполнение полномочий муниципального образования составил 67,8 млн. рублей,
в том числе на реализацию Федеральной целевой и областной инвестиционной
программ (межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к
пос. Переславское, Кумачёво, Зелёный Гай Зеленоградского района 1-й этап в
объеме 24,3 млн. рублей, прокладка тепловых сетей с устройством тепловых
пунктов в г. Зеленоградске в объеме 10,2 млн. рублей, а также на
софинансирование расходов, направленных на решение вопросов местного
значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (программа конкретных
дел) – 9,9 млн. рублей.
b. Расходы бюджета
Расходы бюджета исполнены в сумме 1 млрд. 60 млн. рублей при плане 1
млрд. 142 млн. рублей.
Расходы бюджета демонстрируют его социальную направленность. Так, на
реализацию мероприятий в области образования направлено 415,8 млн. рублей,
культуры – 58,8 млн. рублей, социальной политики – 30,9 млн. рублей, жилищнокоммунальное хозяйство – 187,6 млн. рублей.
Решение вопросов местного значения Зеленоградского городского округа
осуществлялось в отчетном году посредством финансирования 10
муниципальных программ на общую сумму 1 млрд. 50 млн. рублей.
Программы МО
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МП
МП
"Модернизация
МП "Развитие "Эффективные
экономики" Непрограммые
финансы"
гражданского
расходы
МП
общества"
"Эффективное
МП
муниципальное
"Безопасность"
управление"

МП "Развитие
сельского
хозяйства"
МП "Развитие
образования"
МП "Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства"

МП "Развитие
культуры"

МП "Социальная
поддержка
населения"

5. Экономическая характеристика муниципального образования
a. Промышленность
Направление деятельности крупных предприятий округа:
- хранилище газа;
- производство полиграфической продукции;
- производство ковров и напольных покрытий;
- изготовление обоев;
- производство мебели;
- производству мясной продукции;
- производство пушнины;
- пошив меховых изделий;
- производство мебели, инкрустированной янтарем;
- производство отделочных материалов;
- производство безалкогольных напитков и питьевой воды в бутылках;
- производство автомобилей «HYUNDAI»;
- производство пива;
- переработка сельскохозяйственной продукции.
Основные крупные производственные предприятия
Наименование организации
Вид деятельности
ООО «Восходящая звезда»
Производство полуфабрикатов
ООО «Комфортекс»
Производство ковров и напольных
покрытий
ООО МПФ «Емельянов»
Производство мебели
ООО «МК-Балтика»
Производство мясной продукции
ООО «Автотор»
Производство грузовиков Hyundai
Фабрика обоев «Прима Итальяна»
Производство обоев
По оценкам федерального статистического наблюдения общий объем
отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ и услуг (без
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НДС и акцизов) по хозяйственным видам экономической деятельности в 2017
году составил 2 171 016 тыс. рублей.
На территории округа в 2017 году реализовывались проекты строительства
промышленных зон и технопарков:
- ООО «Варница» в пос. Геройское реализует проект строительства завода
по производству пищевой соли получаемой при строительстве подземного
хранилища газа. Общая производительность 400 тысяч тонн готовой продукции в
год, количество рабочих мест - 166;
- В пос. Луговское реализуется проект строительства индустриального
парка
«Храброво».
На
данной
территории
планируется
создание
производственного клайстера, один из первых инвесторов – корпорация «БМВ»,
планирующая строительство завода по сборке автомобилей этой марки.;
- ООО «Газпром ПХГ» реализует в Зеленоградском городском округе два
проекта - в пос. Романово проект «Строительство подземного хранилища газа
(ПХГ) и в пос. Куликово проект строительства Газопровода и Терминала
сжиженного газа.;
Важным преимуществом для развития промышленности является:
- режим особой экономической зоны установленный Федеральным законом
от 10.01.2016 № 16-ФЗ;
- выгодное географическое расположение, близость границ стран ЕС
- развитая транспортная инфраструктура;
- инфраструктура поддержки субъектов МСП;
- наличие технопарка «Храброво» расположенный на территории округа;
- сформированные инвестиционные площадки.
Усилия администрации направлены на подготовку инвестиционных
площадок под локализацию перспективных (с учетом развития округа и
тенденций развития региональной экономики) видов производственной
деятельности:
- производство и сборка сложной бытовой техники;
- текстильное производство;
- инновационные производства;
- деревообработка и производство мебели;
- обработка янтаря, ювелирная продукция, производство косметики;
- строительная индустрия.

b. Строительство
В 2017 года введено в эксплуатацию 101 683 кв. метров жилой площади
(или 150 % от годового задания), в т.ч. ИЖД – 58,1 тыс. кв. метров.
За период 2017 г. администрацией МО «Зеленоградский городской округ»
было выдано 566 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов,
809 градостроительных планов, 10 разрешений на ввод в эксплуатацию ИЖД, 77
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разрешений на использование земельных участков для строительства инженерных
коммуникаций.
Динамика ввода в действия жилых объектов
Ед.
Показатели
2015
2016
2017
измерения
кв.м
Ввод в действие жилых дом на территории
общей
83095 106935 101683
муниципального образования
площади
Ввод в действие индивидуальных жилых
кв.м
дом на территории муниципального
общей
61039 68816 58100
образования
площади

c. Торговля
Количество хозяйствующих субъектов, фактически действующих в сфере
розничной торговли 285 ед. Количество стационарных торговых объектов всех
форматов, 154 ед. Площадь торгового зала объектов розничной торговли более 10
521 м.кв.
Объем оборота розничной торговли, оборота общественного питания в
2017 году составил 1 067 769 тыс. рублей.
Во исполнение требований федерального законодательства в сфере
торговли сформирована электронная база данных для Единого торгового реестра
Калининградской области, включающая сведения о хозяйствующих торговых
субъектах округа и принадлежащим им объектам. На 1 января 2018 года реестром
охвачены 56 нестационарных торговых объектов и 87 стационарных магазинов.
Ведется постоянная работа по актуализации сведений.
В 2017 году в городе Зеленоградске открылись два новых магазина сети
«СПАР» - на улице Окружной, Тургенева. В настоящее время идут работы по
строительству еще одного супермаркета данной торговой сети на улице
Железнодорожной.
Предприятием ОАО «Зеленоградский торговый дом» совместно с частным
инвестором реализуется проект строительства магазина фермерских товаров в
помещениях бывшего пакгауза железной дороги. Открытие магазина
запланировано на апрель 2018 года.
На территории Зеленоградского рынка осуществляют свою деятельность 2
(два) социальных магазина, где жители города могут произвести покупки
социально значимых продуктов по минимальным ценам.
Пользуются популярностью организованные администрацией ярмарки
товаров сельхозпроизводителей Зеленоградского городского округа. В 2017 году
организовано 105 таких ярмарок.
В апреле 2017 года был проведен открытый конкурс на право размещения
нестационарных сезонных торговых объектов (лоточная торговля) в г.
Зеленоградске (НСТО). По результатам конкурса заключено 5 договоров на
размещение нестационарных торговых объектов.
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В мае 2017 года было проведено два открытых конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории набережной г.
Зеленоградска и в пос. Лесной. По результатам проведения конкурсных процедур
заключено 7 договоров.
Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь 2017
к декабрю 2016
Справочно:
Декабрь 2016
к декабрю 2015

индекс
потребительских цен
101,4
99,95
100,02
100,8
99,97
100,1
100,02
99,3
100,1
100,5
100,4
100,3

2017
в том числе:
продовольстнепродовольственные товары венные товары
102,9
99,9
99,4
100,2
99,8
100,03
101,6
100,2
100,1
99,6
100,1
99,6
99,0
100,1
97,7
100,3
99,98
100,5
100,9
100,3
100,2
100,9
100,6
99,97

услуги
101,0
100,6
100,5
100,4
100,3
100,9
101,9
100,7
99,9
99,98
99,9
100,2

102,8

102,1

101,5

106,2

104,7

103,4

105,6

105,7

Средние потребительские цены на товары и услуги
по городам области в декабре 2017г.
Продовольственные товары
Говядина (кроме бескостного мяса)
Куры охлажденные и мороженые
Колбаса полукопченая и варено-копченая
Колбаса вареная
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Маргарин
Сметана
Творог жирный
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, л
Сыры сычужные твердые и мягкие
Яйца куриные, 10 шт.
Сахар-песок
Мука пшеничная
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и

Калининградская
Зеленоградск
область
354,89
344,68
143,00
136,99
428,03
446,09
302,23
292,61
546,30
565,52
103,51
106,27
202,07
214,68
156,73
155,66
288,50
270,66
57,14
440,58
55,28
37,91
41,41
60,52

57,62
481,62
57,34
39,88
42,03
58,00
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пшеничной
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2
сортов
Рис шлифованный
Пшено
Вермишель
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Морковь
Яблоки
Непродовольственные товары
Мыло хозяйственное, 200 г
Порошок стиральный, кг
Мыло туалетное, 100 г
Платные услуги
Проезд в городском коммерческом автобусе, поездка
Проезд в маршрутном такси, поездка

71,83
67,58
35,80
99,08
22,92
21,60
33,07
32,91
84,95

72,69
70,55
42,56
124,72
24,12
21,90
35,19
33,17
88,19

32,83
207,36
34,34

31,99
176,47
36,87

19,59
21,10

20,00
-

d. Туристическая деятельность
Туризм один из основных видов экономической деятельности на
территории округа. Туристско-рекреационная сфера муниципального образования
«Зеленоградский городской округ» представлена более 100 объектами. Общее
количество мест размещения составляет 4730, из которых 3320 находится в г.
Зеленоградске.
Санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории
муниципального
образования,
вне
зависимости
от
ведомственной
принадлежности и формы собственности, имеют статус лечебно –
профилактических. Наиболее крупные из них: санаторий "Зеленоградск" (230
мест), санаторий-профилакторий "Чайка" (199 мест).
На территории округа расположены:
- гостиницы (отели, виллы, гостевые дома) - 66;
- лечебно-санаторные учреждения - 4;
- базы отдыха (кемпинги) - 12;
- детские летние оздоровительные лагеря, базы отдыха - 3
- сельские усадьбы, гостевые покои – 15
- частный сектор.
Количество туристов, посещающих Зеленоградский городской округ
ежегодно составляет порядка 45000 человек (более 5-ти дней проживания). 57%
из них - жители Калининградской области, 38% жители других регионов
Российской Федерации, 5% - иностранные граждане.
Перспективными направлениями развития туризма являются: Лечебнооздоровительный, сельский туризм, экологический туризм, водный туризм,
велотуризм, культурно-исторический, событийный туризм, деловой туризм.
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Для комплексного решения вопросов этой категории предпринимателей
администрация
выступила
учредителем
Некоммерческой
организации
«Ассоциация рестораторов и отельеров Зеленоградского городского округа». В
настоящее время ассоциация насчитывает 56 членов, практически все массовые
мероприятия проводятся при непосредственном участии данной ассоциации.
В июне 2017 года открыт бутик-отель «Отель12» на ул. Ленина 32а. В отеле
имеется 34 комфортабельных номеров.
В 2017 году завершились ремонтные работы и в марте 2018 года откроет
свои двери новый молодежный хостел по ул. Московской.
В декабре 2017 года открылись два новых ресторана - «Парк Хаус» в
городском парке, и «MANAVI» на улице Железнодорожная, 1 на 225 и 54
посадочных места соответственно.
Продолжается строительство объектов капитального строительства
туристической инфраструктуры: реконструкция спортивно-оздоровительного
лагеря «Локомотив» (ОАО «РЖД») с объемом инвестиций в 1,2 миллиарда
рублей, строительство гостиницы по ул. Пугачева, 3 (ООО «Мидгард») с объемом
инвестиций 86 млн. рублей, строительство гостинично-развлекательного
комплекса «Янтарная» в пос. Куликово (ЗАО «РТГ Балтик») с объемом
инвестиций 737 млн. рублей.
В 2017 году продолжилось развитие Деревни викингов Кауп в пос.
Романово. Завершена постройка корчмы, благоустроена территория поселения.
Ежегодный фестиваль эпохи викингов «Кауп» посетило 7000 человек.
Дополнительно в 2017 году на территории поселения был проведен детский
фестиваль «Сказочная деревня» 11 июня 2017 года, который посетило 2500
человек.
По результатам народного голосования, проходившего на официальном
сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com. фестиваль эпохи
викингов «Кауп» признан национальным событием года!
В 2017 году началась реализация крупного инвестиционного проекта по
строительству аквапарка. Подобран земельный участок, расположенный между
поселком Сосновка и Зеленоградском. Строительство этого важнейшего для всей
области объекта планируется начать в 2018 году.
В 2017 году администрация МО «Зеленоградский городской округ» стала
победителем конкурса, проводимого Министерством по культуре и туризму.
«Сквер на Курортном» получил финансирование из средств областного бюджета
на общую сумму 1 млн. 607 тыс. рублей. Сквер является одним из любимых мест
отдыха горожан и гостей города.
За счет средств частного инвестора в 2017 году построены 750 метров
велодорожки вдоль авандюны в западной части побережья, обустроена
велодорожка на променаде от кафе «Амбар» до улицы Приморской. Таким
образом, общая протяженность велодорожки в 2017 году составила 3100 метров.
Это более трети всего веломаршрута, запланированного на территории
Зеленоградска.
В Западной части города на улице Приморской обустроен кемпинговый
лагерь, автомобильная парковка на 400 автомобилей, зона отдыха и 2 бесплатных
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стационарных туалета.
В 2017 году там установлены 13 полностью
оборудованных кемпингов, в ближайшее время будет установлено еще 24
кемпинга.
В 2017 году завершились работы по забивке бун на пляже в городе
Зеленоградска.
e. Инфраструктура поддержки МСП
Основной инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Зеленоградского городского округа являются:
- Фонд «Центр поддержки МСП Зеленоградского района» - деятельность
фонда направлена на реализацию программных мероприятий, поддержку и
развитие
регионального
предпринимательства,
популяризацию
предпринимательства, увеличение числа «прозрачно» работающих предприятий
за счет повышения уровня грамотности, создание новых рабочих мест.
- общественная приемная уполномоченного по защите прав
предпринимателей, основной функцией которого является защита прав и
интересов СМСП при взаимодействии с государственными органами.
- финансово-кредитные организации Сбербанк, Россельхозбанк, которые
тоже осуществляют поддержку МСП.
- Ассоциация предпринимателей Зеленоградского городского округа.
Основное направление деятельности – содействие развитию российских традиций
предпринимательства,
формированию
благоприятных
условий
для
предпринимательской деятельности.
- Ассоциация рестораторов и отельеров Зеленоградского городского округа.
Цель которой - улучшение организации обслуживания населения и гостей города,
повышение профессиональных знаний и умений, информационное, учебнометодическое содействие членам Ассоциации
при осуществлении
предпринимательской деятельности. В настоящее время в Ассоциации состоит 20
крупнейших представителей сферы общественного питания и гостеприимства.
- Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе администрации «Зеленоградского городского
округа» является совещательным и координационным органом, созданным в
целях повышения эффективности взаимодействия и обеспечения координации
деятельности органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории Зеленоградского городского
округа при рассмотрении вопросов инвестиционной деятельности и развития
предпринимательства.
- Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой
кооператив «Зеленоградский». На сегодняшний день кооператив объединяет пять
хозяйств различных форм собственности. Кооператив создан для оказания
помощи сельхозтоваропроизводителям округа в реализации своей продукции.
Основной стратегической целью Фонда «Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства МО «Зеленоградский район»,
является
формирование благоприятных экономических, правовых и организационных
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условий для развития, повышение уровня грамотности СМСП Зеленоградского
городского округа. Также целью Фонда является повышение благосостояния,
уровня
жизни
и
занятости
населения
в
округе,
достижение
конкурентоспособности МСП, увеличение доли производимых СМСП товаров
(работ, услуг) в общем объеме производимой продукции, и как следствие
увеличение рабочих мест.
Для достижения основной цели, в соответствии с Уставом, Фонд
осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- Оказание информационных, консультационных и экспертных услуг
СМСП, организация и проведение семинаров, тренингов, групповых
консультаций, модульных тренингов, коучингов и пр.;
- Участие в разработке и реализации муниципальных и областных программ
и
мероприятий,
способствующих
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, обеспечению занятости населения и созданию новых
рабочих мест;
- Содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций,
кредитных ресурсов по развитию малого и среднего предпринимательства;
- Содействие поддержке инновационной деятельности СМСП;
- Микрофинансовая деятельность в целях обеспечения СМСП, посредством
предоставления замов и поручительств;
- Установление устойчивого взаимодействия между бизнесом и властью.
Фонд оказывает следующие услуги:
- бухгалтерское обслуживание;
- подготовка и/или сдача отчетов и деклараций;
- государственная регистрация/прекращение и изменение в деятельности
субъектов предпринимательства;
- составление различных видов договоров;
- анализ хозяйственной деятельности и бизнес-планирование;
- разъяснение порядка участия и подготовка документов для участия в
конкурсах на получение субсидий, грантов и т.п.;
- консультирование по вопросам финансового, юридического и
информационного сопровождения деятельности предпринимателей;
- организация и проведение семинаров, тренингов, групповых консультаций
и т.п.
В рамках муниципальной Программы развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в МО «Зеленоградский городской округ» на 2016
– 2018 годы, выполнен комплексный план по созданию благоприятной среды для
развития предпринимательства. Общий объем финансирования по Программе
составляет 2 млн. 610 тыс. рублей, из которых 2 млн. 160 тыс. рублей – средства
бюджета городского округа.
Общий объём денежных средств в 2017 году по программе развития и
поддержки малого предпринимательства составляет 870 тыс. рублей. В рамках
сотрудничества с Фондом поддержки предпринимательства Калининградской
области за период 2017 год исполнены договоры на оказание нефинансовой
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формы поддержки субъектам малого предпринимательства на общую сумму 209
тыс. рублей.
Всего в Зеленоградском городском округе на начало 2018 г.
зарегистрировано 1534 СМСП.
Предприятия и организации на начало года, единиц
Предприятия и организации
ВСЕГО
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Распределение
числа
организаций,
учтенных
в
Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по формам
собственности
Государственная
Муниципальная
Собственность общественных организаций
Частная
Смешанная российская
Иностранная
Смешанная с российским и иностранным участием
Число индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица, прошедших государственную регистрацию
(перерегистрацию) и учтенных в Статистическом регистре
хозяйствующих субъектов
* - Предварительные данные

2015

2016

2017*

1103

1154

1194

57
7
6
98
8
161

59
7
7
94
11
164

59
6
6
102
10
161

259
76
71
16

276
76
80
14

285
77
87
15

194

213

227

31
29
19

30
30
21

31
29
24

70

71

75

27
81
31
910
7
24
23

27
83
33
960
7
23
21

22
84
34
1007
4
22
21

948

991

1055

Современный производственный потенциал городского округа определяют
сельскохозяйственные предприятия, субъекты туризма и отдыха, а также во
многом связанные с ними предприятия торговли и общественного питания.
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Негосударственный сектор занимает доминирующее положение в
хозяйственном комплексе городского округа.
Финансовые результаты деятельности организаций округа за 2017 год
составили 347 158 тыс. рублей
6.
a.

Сельское хозяйство
Растениеводство

Развитие сельского хозяйства является важнейшим из приоритетов
экономической деятельности на территории Зеленоградского округа.
В 2017 году посевная площадь в округе в хозяйствах всех категорий
составила 10376 гектаров (162,8 % к уровню прошлого года). Валовой сбор
зерновых и зернобобовых увеличился на 16 % и составил 8624 тонны; а валовой
сбор технических культур увеличился в 10 раз и составляет 5724 тонны.
Площадь многолетних насаждений в округе составляет 60 га. Увеличены
площади ООО «Богатый сад», которое посадило к имеющимся 22 га плодовых
культур еще 3,5 га яблонь. На закладку многолетних плодовых насаждений ООО
«Богатый сад» возмещены затраты в сумме 3,4 млн.рублей. Впервые за 5 лет на
территории округа заложены такие культуры как жимолость и голубика. По
итогам 2017 года Зеленоградский городской округ занимает 2 место по валовому
сбору ягод в области.
Благодаря муниципальному земельному контролю увеличиваются площади
использования земель сельскохозяйственного назначения. В 2017 году на
территории округа проведено 174 проверки на общей площади 1792 гектаров, из
них 154 проверки на землях категории сельскохозяйственного назначения на
общей площади 1697 гектаров. В том числе 39 проверок проведено с целью
контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений
земельного законодательства, 29 предписаний исполнено. В отношении 39
правообладателей составлены протоколы об административных правонарушениях
и направлены мировым судьям для привлечения к административной
ответственности.
По итогам рассмотрения материалов муниципального земельного контроля
Росреестром, Россельхознадзором по Калининградской области и мировыми
судьями начислено штрафов на общую сумму 467 тыс. рублей, взыскано – 165
тыс. рублей, проводится постоянная работа с судебными приставами по
взысканию наложенных штрафов.
В 2017 году на проведение комплекса мероприятий по уничтожению
борщевика Сосновского из местного бюджета израсходовано 360 тыс. рублей.
Работы по борьбе с борщевиком Сосновского проведены в поселках
Красноторовка, Кумачево, Листопадовка, Дворики, Кудринка, Мельниково,
Рогачево, Шатрово, Клюквенное, Водное, Дубровка, Логвино на общей площади
33,1 га.
С целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также в
связи с необходимостью развития фермерского хозяйства на территории
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Зеленоградского городского округа за период 2017 года предоставлено в аренду, а
также безвозмездное пользование 16 земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения крестьянским фермерским хозяйствам, а также
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на общей площади более 350
га. Обследовано более 20 земельных участков, ранее предоставленных в аренду.
Сформирован земельный участок под кедровый питомник в пос. Муромское,
который должен заработать уже в 2018 году.
Ведется работа по вовлечению в оборот земельных участков.
Зеленоградским районным судом вынесены решения о признании права
собственности муниципалитета на 13 земельных невостребованных долей
колхозов: Имени Калинина, ТОО «Шатровское», Агрофирма «Прозоровская»,
АОЗТ «Охотное» на общей площади 32 гектара.
b. Животноводство
В 2017 году на поддержку сельского хозяйства в рамках мероприятий
государственной программы развития сельского хозяйства направлено 182,6
млн.руб., в т.ч. 80 тыс. рублей за счет местного бюджета, что на 20 млн. больше
чем в 2016 году. Двадцать видов субсидий по направлениям животноводство и
растениеводство получили 14 юридических лица, 10 крестьянских (фермерских)
хозяйств и 22 личных подсобных хозяйств.
Грант на поддержку малых форм хозяйствования предоставлен четырем
хозяйствам: КФХ Максимова Г.Ч., КФХ Майзенгельтер Е.А., КФХ Свитнева
Н.Ю., КФХ Ли К.В. в сумме 6,2 млн.рублей. На развитие семейной
животноводческой фермы КФХ Тасалиев Д.М. направлено 15 млн. руб.
В отчетном периоде всеми категориями хозяйств произведено 3180 тонн
молока, в основном эти показатели достигнуты хозяйствами населения и КФХ.
Плановые показатели производства молока были выполнены еще в ноябре. По
итогам года показатели валового производства молока превышают показатели
2016 г. на 5%. В округе отмечается стабильное наращивание объемов молока.
Развивается молочное козоводство и овцеводство, тем самым, расширяется и
ассортимент выпускаемой молочной продукции. В пос. Холмы Зеленоградского
округа расположено единственное в области производство овечьего сыра.
Стабильное поголовье свиней в округе обеспечивается свиноводческим
комплексом ООО «БалтЗангасНефтеоргсинтез», производящим 10 процентов
свинины Калининградской области (мощность 36 тыс. голов свиней в год).
Валовое производство свинины в текущем году увеличилось в сравнении с 2016
годом на 3 %. Также, в сентябре 2017 года введена в эксплуатацию собственная
бойня. Часть прямых понесенных затрат на строительство, реконструкцию,
модернизацию и техническое оснащение которой были возмещены предприятию
в сумме 51,1 млн.руб. Предприятие имеет самый высокий уровень биозащиты –
четвертый (это крайне важно в условиях возросшей угрозы африканской чумы
свиней).
В пос. Кумачево завершено строительство свинокомплекса, включающего
карантинное отделение и маточника на 1000 голов. Уже завезено маточное
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поголовье в количестве 300 голов, в июле 2018 г. будет произведена первая
партия свинины. Предприятию также оказана государственная поддержка на
техническое оснащение в сумме 3,2 млн.руб.
Успешно реализуется проект по разведению кроликов новозеландской
белой породы в пос. Медведево. В 2017 году на ферме введен в эксплуатацию
собственный убойных цех. Глава фермерского хозяйства безвозмездно передал
первую партию крольчатины в зеленоградский детский дом. За год хозяйством
произведено почти 6 тонн крольчатины.
Птицеводческий комплекс «Продукты питания», расположенный в пос.
Котельниково в конце января 2018 г. осуществлен пробный запуск трех
птичников, а в конце третьего квартала 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию
семи птичников. Производственная мощность всего комплекса после ввода в
эксплуатацию - 6,5 млн.голов в год. В этом году компания получила субсидию на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию
птицеводческих комплексов 45,5 млн.руб.
В 2017 году округ принял главное событие агропромышленной отрасли
Калининградской области — фестиваль сельского хозяйства «День Балтийского
поля – 2017». Фестиваль продемонстрировал ключевые достижения сельского
хозяйства Янтарного края, его посетителями стали более 15 тысяч гостей.
По оценкам федерального статистического наблюдения произведено скота и
птицы на убой в живом весе в 2017 году составил 4 803,86 тыс. рублей,
производство коровьего молока 3294,28 тонн.
с. Овощеводство
Активно развивается овощеводство, площадь закрытого грунта составляет
5,85 гектаров. Лидерами являются ООО «Бизнес-агро», чей
ассортимент
продукции представлен более чем 20 наименованиями, и ООО «СПП Панона»,
которое реализует свою продукцию в такие крупные магазины как Спар и Метро.
В округе отмечаются значительные успехи в производстве овощей
защищенного грунта, прирост валового сбора составил 40 % к уровню прошлого
года. По итогам 2017 года собрано 425 тонн овощей защищенного грунта.
Лидерами в этой отрасли являются ООО СП Панона, ООО Бизнес Агро, КФХ
Рамазанов Т.И.
Комплексы хозяйства ООО СП «Панона» переведены в статус
круглогодичных. Всего в округе почти 6 гектаров тепличных комплексов, что
способствует успешной реализации программы импортозамещения в сельском
хозяйстве. Округ занимает 3 место по производству овощей закрытого грунта, 5
место - овощей открытого грунта, 6 место – картофеля.
В ООО «СПП Панона» в п. Переславское построено овощехранилище,
которое позволяет единовременно хранить до 120 тонн.
Функционируют круглогодичные тепличные комплексы в п. Переславское, п.
Кумачево и п. Корчагино общей площадью 1,8 га.
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7. Состояние жилищно-коммунального комплекса.
На территории МО «Зеленоградский городской округ» функционируют
следующие предприятия коммунального хозяйства.
ООО «Тепловик» - оказывает услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения.
ООО «Тепловик -1» оказывает услуги водоснабжения и
водоотведения.
Сбор, транспортировку и очистку сточных вод с территории поселения
осуществляет ОАО «Объединенные канализационные очистные сооружения»
группы курортных городов (ОАО ОКОС) на объединенные очистные сооружения
в пос. Заостровье.
На территории Ковровского, Переславского,
Красноторовского и
Куршская коса территориальных отделов,
услуги
по теплоснабжению,
холодному водоснабжению, водоотведению, сбор и вывоз твердых бытовых
отходов осуществляет МУП «Коммунальщик».
Услуги по газоснабжению осуществляются ОАО «Петербургрегионгаз»,
услуги по электроснабжению осуществляются ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Утилизация бытовых отходов осуществляется ОГУП ЕСОО на полигоне в пос.
Круглово.
Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в декабре 2017г.
Жилищно-коммунальные услуги

Цена, руб.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального
жилищных фондов, м2 общей площади
3

Водоснабжение холодное и водоотведение, м
Отопление, Гкал

17,70
56,04
1770,00

3

Водоснабжение горячее, м

133,75

Плата за газ сетевой, месяц с человека

117,00

Газ сжиженный, месяц с человека
3

Газ сжиженный, м

Плата за газ сжиженный
в баллонах, 50 л
Электроэнергия в квартирах без электроплит, за 100 кВт-ч

117,76
1013,00
392,00

a. Капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2017 году в рамках программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов отремонтировано 11 домов, общая стоимость работ
составила 25,4 млн. рублей, в т.ч. в Зеленоградске капитально отремонтированы
многоквартирные дома: на Курортном пр-т, 10,12,13,17,19,23, 28а, ул. Московская
4,14, ул. Потемкина 6, ул. Чкалова 13.
За счет средств местного бюджета выполнены:
ремонт фасада по ул. Пограничная, 2 в г. Зеленоградске стоимостью 838
тыс. рублей,
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реконструкция жилого дома в пос. Дунаевка ул. Носова д.14 стоимостью 2
млн. 765 тыс. руб.,
ремонт кровли жилого дома №11 в пос. Сальское стоимостью 868 тыс. руб.,
ремонт кровли и отмостки жилого дома №2 по ул. Молодежная в пос.
Зеленый Гай стоимостью 192 тыс. руб.,
ремонт кровли жилого дома №10 пос. Янтаровка стоимостью 350 тыс. руб.,
ремонт межэтажных перекрытий дома №12 по ул. Ленина стоимостью 98
тыс. руб.
b. Газоснабжение
Из 112 населённых пунктов, находящихся на территории Зеленоградского
городского округа в настоящее время газифицировано 28.
В 2017 году продолжено строительство межпоселкового газопровода от
АГРС г. Зеленоградска к пос. Холмы, Безымянка, Надеждино-Луговское
Зеленоградского района и индустриальному парку «Храброво» - протяженность
газопровода 11,2 км, сметная стоимость 82,5 млн. рублей.
Ведутся работы по объекту «Межпоселковый газопровод высокого
давления к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского
района – 1 этап», стоимость 28 млн. 418 тыс. руб.
После реализации данных объектов будут дополнительно газифицированы
18 поселков.
В 2017 году направлена заявка на включение в АИП на 2018-2019 годы
объекта «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к
поселкам Филино, Орехово, Янтаровка, Прислово, Красноторовка, Охотное,
Сараево, Кленовое Зеленоградского района», стоимостью 28 млн. 687 тыс. руб. и
объекта «Распределительные газопроводы и газопроводы вводы к жилым домам,
расположенным в п. Красноторовка, п. Охотное, Сараево, п. Кленовое в п.
Филино, п. Орехово, п. Майский, п. Янтаровка, п. Прислово Зеленоградского
района», стоимостью 41 млн. 141 тыс.руб. Строительство этих двух объектов
находится на личном контроле Президента России В.В. Путина, в связи с чем мы
обоснованно рассчитываем на начало работ уже в этом году.
Выполнены работы по газификации детского сада пос. Грачевка
стоимостью 199 тыс. руб.
Завершены работы по переводу на газовое топливо дома культуры посёлка
Лесной стоимостью 690 тыс. руб.
Разработана проектно-сметная документация на газификацию жилых домов
по 2-му Саратовскому пер. 4 и Герцена 13А.
c. Модернизация объектов коммунальной и транспортной
инфраструктуры
В 2017 году выполнено:
- заменена
теплотрасса в пос. Рыбачий, стоимость строительства
составила 1 млн. 582 тыс. рублей, в пос. Кострово стоимостью 680 тыс.руб. и в
пос. Переславское стоимостью 865 тыс.руб.;
29

- завершено строительство объекта «Бесканальная прокладка тепловых
сетей с устройством тепловых пунктов» и подключением к котельной по ул.
Пограничной, функционирующей на природном газе. Стоимость строительства
составила 38 млн. 606 тыс. рублей. В рамках реализации данного проекта
ликвидировано 5 угольных котельных, расположенных в центральной части
города Зеленоградска (котельная ДК, котельная по ул. Пограничная, 2, котельная
по ул. Московская, 30, котельная по ул. Октябрьская, 25, котельная детского
санатория «Теремок»);
- завершены работы по
проектированию объекта - «Реконструкция
очистных сооружений в пос. Рыбачий Зеленоградского района». Реализация
данного проекта предполагается в рамках соглашения «Россия-Литва» о
приграничном сотрудничестве;
В рамках реализации программы «Модернизация и строительство систем
водоснабжения» выполнено мероприятий на сумму 11 млн. 877 тыс. руб:
- пос. Романово – установка башни «Рожновского»;
- пос. Сальское – реконструкция скважины;
- пос. Моховое – ремонт скважин и строительство 2 км сетей
водоснабжения;
- пос. Серенево – реконструкция скважины;
- пос. Краснофлотское - установка башни «Рожновского»;
- пос. Красноторовка - установка башни «Рожновского» и реконструкция
скважины;
- пос. Поваровка - установка башни «Рожновского»;
- пос. Русское – 1 км водопроводных сетей;
- пос. Павлинино – реконструкция скважины;
- пос. Кумачево – реконструкция скважины и башни «Рожновского»;
- пос. Кострово – реконструкция скважины и ремонт 300 м -водопроводных
сетей.
d. Благоустройство
Завершены работы по реконструкции Курортного проспекта в г.
Зеленоградске стоимостью 30 млн.58 тыс. рублей. Все работы выполнены за счет
средств местного бюджета.
Выполнены работы по реконструкции площади «Роза ветров» (1-я очередь)
на сумму 6 млн. 665 тыс. руб.
Выполнены работы по обустройству пандуса на променаде в районе кафе
«Нептун» стоимостью 308 тыс. руб.
Завершена реконструкция «Бювета» стоимостью 1 млн. 131 тыс. руб. и
освещения сквера на сумму 650 тыс. руб.
В 2017 году выполнены работы по обустройству площадок для мусора в
городе Зеленоградске. Были капитально отремонтированы 44 площадки на сумму
4 млн. 603 тыс. руб. В 2018 году аналогичные работы с площадками для мусора
будут проводиться в сельских населенных пунктах.
В истекшем году выполнен значительный объем работ по ремонту дорог и
тротуаров, в т.ч.:
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Ремонт дорожного покрытия по 1-му Железнодорожному пер. стоимостью 2
млн. 880 тыс. руб.
Ремонт дорожного покрытия на привокзальной площади стоимостью 1 млн.
86 тыс. руб.
Ремонт дорожного покрытия по ул. Пугачева в г. Зеленоградске, стоимость
776 тыс.рублей;
Ремонт дорожного покрытия автодороги в пос. Сокольники стоимостью 1
млн. 119 тыс. руб.;
Ремонт дорожного покрытия пос. Сосновка – пос. Вербное стоимостью 1
млн. 885 тыс. руб.;
Выполнен ямочный ремонт дорог города Зеленоградска стоимостью 410
тыс. руб.;
Ремонт дворовых проездов с ул. Ткаченко, ул. Железнодорожная и
Курортный проспект стоимостью 1 млн. 417 тыс. руб.
Выполнен ремонт тротуаров в г. Зеленоградске ул. Пограничная, ул.
Подлесная стоимостью 966 тыс.руб., Курортный проспект (продолжение)
стоимостью 3 млн. 183 тыс. руб.
В посёлках округа в рамках программы ремонта сельских дорог в 2017 году
выполнено работ на сумму 13 млн. 395 тыс. руб. Отремонтированы дороги в
поселках: Куликово, Колосовка, Рыбачий, Заостровье, Дружное, Грачевка,
Охотное, Баркасово-Сторожевое, Мельниково, Переславское, Калиново. В
текущем году работы будут продолжены.
Для поддержания дорог в сельской местности в 2017 году приобретён
грейдер стоимостью 4 млн. 325 тыс. руб. Это позволило значительно экономить
бюджетные средства.
Для уборки улиц и променада приобретена подметально-всасывающая
машина «Керхер» стоимостью 3 млн. 900 тыс. руб.
В рамках антитеррористической защиты граждан в городе Зеленоградске на
проездах к морю и Курортном проспекте установлены «болларды» стоимостью 2
млн.417 тыс. руб.
Приобретены и установлены дорожные знаки на территории г.
Зеленоградска общей стоимостью 430 тыс.руб.
Выполнено устройство автомобильной парковки у дома №42 по ул.
Балтийская г. Зеленоградска стоимостью 223 тыс. руб.
e. Освещение
В 2017 году произведены работы в Зеленоградске по ул. Октябрьская и ул.
Вокзальная стоимостью 653 тыс.руб.
Выполнены работы по обустройству освещения пешеходных переходов по
ул. Тургенева стоимостью 1 млн. 314 тыс. руб.
В рамках Программы конкретных дел завершены работы по устройству и
ремонту уличного освещения в г. Зеленоградске по улицам Потемкина, Звёздная,
Мосина, Ткаченко, Льва Толстого, Автодорожная, Осипенко, Балтийская,
Пугачёва- Володарского стоимостью 1 млн. 725 тыс. руб., а также в поселках.
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8.

Состояние социальной сферы муниципального образования
a.

Оценка социальной ситуации

Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника (на
крупных и средних предприятиях) в Зеленоградском городском округе в декабре
2017 года составила 47202,2 рубля.
Номинальная среднемесячная заработная плата в сфере:
Обрабатывающего производства 57 608,3 руб.;
Строительство - 69 034,8 руб.;
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования- 29 666,9 руб.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение – 53 160,4 руб.;
Образование - 28108,6 руб.;
Здравоохранение и предоставление социальных услуг- 39315,2 руб.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по
среднероссийским нормам потребления, в Зеленоградском городском округе в
декабре 2017 года составила 4285,9 рублей.
9. Образование
Приоритетной задачей образовательной политики является достижение
современного качества образования.
В 2017 году продолжилась работа по совершенствованию
системы
образования, обеспечивающей государственные гарантии прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного образования.
В 2017 году общий объем расходов на образование составил 415,8 млн.
руб. или 39% от всех расходов городского округа.
a. Дошкольное образование
Структура образовательной среды округа представлена 10 муниципальными
автономными дошкольными образовательными организациям, в которых
услугами дошкольного образования охвачено 1565 воспитанника, в т.ч. 862 в
городе.
В муниципалитете полностью ликвидирована очередь в дошкольные
образовательные организации для детей в возрасте от 2 до 7 лет, т.е. обеспечена
100% доступность услугами дошкольного образования. Однако по факту группы
переполнены. Основная задача на ближайшее время это строительство нового
детского сада по ул. Солнечной.
В детском саду пос. Холмогоровка открыты 2 дополнительных группы на
50 мест.
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Размер родительской платы в муниципальных учреждениях составляет 1800
рублей в месяц и не изменялся с 2015 года.
В 2017 году проведен значительный объем работ в дошкольных
образовательных учреждениях:
- детский сад п. Краснофлотское - выполнен ремонт здания стоимостью
537 тыс. рублей.
- детский п. Кумачево - выполнены работы по благоустройству территории
стоимостью 641 тыс. руб.
- детский сад №4 г. Зеленоградска - выполнены работы по замене окон
стоимостью 377 тыс.руб.
- детский сад п. Рыбачий - выполнены работы по ремонту здания
стоимостью 783 тыс. руб.
- Детский сад п. Коврово - выполнены работы по установке пожарных
лестниц стоимостью 402 тыс. руб.
- Детский сад № 6 г. Зеленоградск - выполнен ремонт фасада стоимостью 1
млн. 277 тыс. руб.
b.

Система общего образования

Система общего образования района представлена 8 школами, в
которых обучается 2 894 учащихся в 132 классах, работает 186 педагогов.
Показателем качества предоставляемых образовательных услуг является
государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования, которая проходит в форме единого государственного
экзамена. В 2017 году 100% учеников 11 классов школ муниципалитета сдали
ЕГЭ с положительным результатом.
В 2017 году все наши школы участвовали в рейтинге общеобразовательных
организаций на получение денежных средств из фонда стимулирования качества
образования.
По итогам рейтинга 3 школы (Средняя школа г. Зеленоградска, «Гимназия
«Вектор» г. Зеленоградска» и школа пос. Грачевка) вошли в число получателей
средств фонда стимулирования качества образования. «Гимназия «Вектор» и
«Средняя школа г. Зеленоградска» стали получателями средств фонда сразу на
двух уровнях – начальном и основном.
Всего из средств фонда в 2017 году школы получили 4 млн. 18 тыс. рублей.
Полученные денежные средства были израсходованы на приобретение учебного и
компьютерного оборудования, проведение ремонтных работ, выплату
стимулирующей части заработной платы.
В 2017 году Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска в шестой раз стала
победителем регионального конкурса «СУПЕРШИК» и получила грант в размере
2 млн. рублей.
Школа пос. Грачевка вошла в число победителей конкурсного отбора в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на
2016 – 2020 годы и получила 1 млн. рублей на реализацию проекта «Поддержка
инноваций в области развития и мониторинга системы образования».
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Сразу 2 школы муниципалитета (Школа г.Зеленоградска и школа
п.Грачевка) в 2017 году получили статус федеральных инновационных площадок.
Всего в результате участия в конкурсных отборах общеобразовательными
организациями было привлечено в 2017 году 7 млн. 68 тыс. рублей.
В 2017 году за счет средств местного бюджета были проведены следующие
работы:
- в школе п. Переславское выполнены работы по благоустройству
территории стоимостью 2 млн. 845 тыс.руб.;
- в школе п.Романово на ремонт полов второго этажа, ремонт запасных
выходов с заменой дверей израсходовано 1 млн. 701 тыс. рублей;
- в Гимназии Вектор выполнен ремонт спортивного зала, кабинетов
психолога и хореографии стоимостью 1 млн. 131 тыс. руб;
- в школе п. Рыбачий отремонтирован фасад и спортивный зал стоимостью
3 млн. 607 тыс. руб.;
- в школе п. Красноторовка выполнены работы по ремонту фасада здания
школы, крыши котельной, установке ограждения по периметру стадиона
стоимостью 2 млн. 974 тыс. руб.
- в школе п. Грачевка выполнены работы по утеплению фасада здания и
ограждения территории стоимостью 5 млн. 551 тыс. руб.
- Выполнены работы по капитальному ремонту крыльца и устройству
уличного освещения в школе пос. Кострово на сумму 1 млн. 611 тыс. рублей.
- Выполнены работы по обустройству освещения спортивных площадок
школ п. Романово и п. Переславское стоимостью 98 тыс. руб.
- Выполнены работы по обустройству ливневой канализации и отвода
грунтовых вод с территории ФОКа, г. Зеленоградск ул. Тургенева 9Б, стоимостью
680 тыс. руб.
В 2017 году осуществлялся подвоз к месту учебы 979 обучающихся из 21
населенного пункта района, для чего задействовано 19 автотранспортных
средств.
В 2017 году в школы муниципалитета поставлено 5 школьных автобусов: 2
за счет федеральных средств, 3 школьных автобуса за счет средств регионального
бюджета на условиях софинансирования.
Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами.
Работа по обновлению парка школьных автобусов будет продолжаться в
текущем и последующих годах.
c. Система дополнительного образования
На территории муниципалитета функционируют два муниципальных
автономных учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская
спортивная школа «Янтарь» и «Детская школа искусств города Зеленоградска».
Услуги дополнительного образования оказывает также и муниципальное
автономное образовательное учреждение «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска».
Услугами дополнительного образования по состоянию на 31 декабря 2017
года было охвачено 60 % детей и подростков муниципалитета в возрасте от 5 до
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18 лет (3074 человека), что соответствует показателям "дорожной карты" на 2017
год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599.
Необходимо отметить, что в рамках муниципального задания за счет
средств местного бюджета обучается 93% охваченных услугами дополнительного
образования детей, и только 7% получают услуги дополнительного образования
на платной основе.
В соответствии с Указом Президента от 24 марта 2014 г. № 172 на базе
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа «Янтарь» открыт центр тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
В 2017 году учебном году "Золотой знак отличия ГТО" получили 36 человек.
Для успешной сдачи норм "ГТО" при школах Зеленоградского городского округа
открыты 33 группы (820 человек), реализующих общеразвивающую программу
"Готов к труду и обороне".
Летняя оздоровительная кампания детей в 2017 году проходила на базе всех
образовательных организаций округа и охватила 1204 ребенка, более половины
(55%) из которых - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Трудовые
бригады были организованы в 7 школах округа, на базе средней школы г.
Зеленоградска - лагерь труда и отдыха, всего задействовано 190 детей.
В преддверии Чемпионата мира по футболу ДЮСШ "Янтарь" стала
победителями конкурсного отбора на получение гранта на развитие футбола в
сумме 200 000 рублей. Обучающиеся ДЮСШ «Янтарь» приняли участие в 12
Всероссийских соревнованиях, завоевали 10 побед и 18 призовых мест, 28 ребят
стали победителями и 31 - призерами международных соревнований и турниров
по дзюдо, баскетболу, акробатическому рок-н-ролу, настольному теннису,
плаванию.
d. Молодежная политика
Численность молодежи муниципального образования в возрасте от 14 до 35
лет составляет 7802 человека, из них 21% (1669 человек) в 2017 году приняли
участие в мероприятиях муниципального, областного и всероссийского значения.
Традиционным стало ежегодное участие молодежи во Всероссийских
военно-патриотических акциях "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "С
Днем Победы, Ветеран!", в муниципальных фестивалях творчества молодежи
"День народного единства", "День Победы", в областном и всероссийском этапе
конкурсов "Звезды Балтики", "Живая Классика".
В 2017 году с целью внедрения современных программ гражданскопатриотического воспитания на базе «Средней школы г. Зеленоградска» открыт
окружной штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения "Юнармия" (16 юнармейцев).
Для осуществления полноценного руководства системой образования
Зеленоградского городского округа в 2017 году были выполнены работы по
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капитальному ремонту помещений управления образования по ул. Ленина 1 г.
Зеленоградска стоимостью 1 млн.657 тыс. руб.
e. Спорт
Помимо традиционных соревнований по базовым видам спорта
(футболу, волейболу, стритболу, шахматам, настольному теннису) были
проведены такие соревнования как:
- соревнования по экстремальному триатлону;
- детская парусная регата «Ветер Победы»;
- этап чемпионата России по серфингу;
- массовый велопробег по маршруту «Калининград-ЗеленоградскКалининград» (Тур-де-Кранц);
- конкурс Мисс фитнес и другие мероприятия.
В 2017 году за счет средств ПАО «Газпром» построена универсальная
спортивная площадка в п.Мельниково.
Началась реконструкция городского стадиона. Общая стоимость работ
составляет более 25 млн. рублей. Уже завершены работы по монтажу наружных
сетей электроснабжения и освещения, по установке наружных сетей связи, табло,
системы звуковой трансляции и видеонаблюдения.
В настоящее время в активной фазе работы по устройству беговых и
тротуарных дорожек, после чего будет произведен монтаж крытых трибун на 300
мест.
10. Культура
Сфера культуры муниципального образования «Зеленоградский городской
округ», является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее
состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый
центр» муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в состав
которого входят 18 структурных подразделений:
1.ДК пос. Грачевка
2. ГЦКИ г. Зеленоградска
3.КДЦ пос. Коврово
4. ДК пос. Колосовка
5. КСК пос. Кострово
6.ДК пос. Красноторовка
7.ДК пос. Краснофлотское
8. ДК пос. Кумачево
9. ДК пос. Лесной
10.ДК пос. Логвино
11. КСК пос. Луговское
12. ДК пос. Мельниково
13.ДК пос. Муромское
14.ДК пос. Откосово
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15.ДК пос. Переславское
16.ДК пос. Поваровка
17.ДК пос. Романово
18.ДК пос. Рыбачий
Все учреждения входящие в состав МАУК «Культурно-досуговый центр»
муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» обслуживают
разные слои населения: младшую, среднюю, старшую возрастную категорию.
Основным направлением деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр»
является организация досуга сельского населения:
 Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования
«Зеленоградский
городской
округ»,
формирование
национальной
самобытности путем возрождения и популяризации культурных традиций
народов, проживающих на его территории;
 Осуществление
культурно-досугового
обслуживания
населения,
проживающего на территории МО «Зеленоградский городской округ»;
 Создание условий для обеспечения широкого участия граждан в культурном
процессе, доступ всех категорий населения к отечественным и зарубежным
культурным ценностям;
 Создание благоприятных условий для развития самодеятельного народного
любительского художественного творчества;
 Повышение социальной роли культуры в укреплении институтов гражданского
общества, влияние на формирование общественного сознания и общественной
системы ценностей посредством эффективного использования потенциала
отрасли.
Кадровый состав МАУК «Культурно-досуговый центр» - 87,5 единиц из них
аппарат МАУК «Культурно-досуговый центр» - 8 единиц, ДК – 79,5 единиц.
Около 50% специалистов, работающих в учреждениях культуры
Зеленоградского городского округа, имеют высшее образование, остальные
среднее-специальное профильное образование. Средний возраст работников
культуры 42 года.
a. Культурно-массовая деятельность
На финансирование сферы культуры в 2017 году было израсходовано 58,8
млн. рублей, или 6 % от всех расходов бюджета.
Кроме отдела культуры, туризма и спорта, реализацию государственной
политики в области культуры осуществляют 3 муниципальных учреждения:
МАУК «Культурно-досуговый центр», МБУК «Зеленоградское объединение
библиотек», МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей».
Весь год работники культуры привлекали население к занятиям кружковой
деятельности и любительских объединений, к участию в мероприятиях, акциях,
тренингах, субботниках и др. В течении всего года проводились различные по
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тематике и содержанию мероприятия, привлекая все больше населения к
творчеству, к культуре, сплачивая и расширяя кругозор жителей.
Активно в нашем городе развивается музейная деятельность. Помимо
нашего муниципального краеведческого музея, в городе работают частные музеи
– Музей кошек, черепов и скелетов. В Рождество 7 января 2017 года открылся
новый Музей ангелов. В текущем году частный инвестор намерен открыть музей
Николы Теслы и музей радио.
Значительные бюджетные средства были направлены в 2017 году на
развитие материально-технической базы наших учреждений культуры:
- в Доме культуры г.Зеленоградска выполнены работы по замене оконных
блоков, ремонту фасада, обустройства входной группы, работы по реконструкции
фойе, оборудованию санитарно-бытовых помещений и гардероба на первом этаже
здания. Общая стоимость работ составила 1 млн. 615 тыс.руб. Это позволило 12
апреля 2017 года, в день космонавтики, открыть новый кинотеатр, получивший
название «Курортный». Грант на оборудование для работы кинотеатра в сумме
более 4,5 млн. рублей получен из федерального фонда социальной и
экономической поддержке отечественной кинематографии (Фонд кино). В 2017
году проведено 3069 киносеансов, посетителями которых стали 27,9 тысяч
человек. Выручка составила почти 3 млн. рублей.
- в ДК пос.Поваровка выполнены работы по ремонту кровли, оборудованию
пандуса на сумму 681,9 тыс. руб.
- в ДК пос.Логвино выполнены работы по частичному ремонту кровли и
потолка в зрительном зале;
- в библиотеке поселка Романово выполнен ремонт помещений стоимостью
78 тыс. руб.
В 2017 году были проведены как традиционные, так и ряд крупных
событийных мероприятий муниципального и областного уровня:
- Новогодние праздничные мероприятия;
- Крещенские купания;
- Общероссийская акция «Библионочь – 2017»;
- «Фиш фуд» фестиваль гастрономической еды;
- Международный фестиваль бардовской песни «Зеленоградский
променад»;
- Музейная ночь;
- День Победы;
- Открытие курортного сезона;
- День России;
- День молодежи России;
- День рыбака;
- День кранцевского пирога;
- День рождения зеленоградского кота;
- Праздник самбийской корюшки;
- На Ивана, на Купала;
- Фестиваль Locals Only;
- Фестиваль «ARTPark»;
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- Фестиваль творчества детей «Зеленоградск - родина Буратино;
- День города Зеленоградска;
- Праздник оранжевой тыквы.
Всего всеми учреждениями культуры, библиотеками и музеем было
проведено более 2000 мероприятий различной тематики и содержания, посетили
эти мероприятия более 700 тысяч человек.
Изюминкой курортного сезона в Зеленоградске стал второй мировой
чемпионат фейерверков. Ставший уже традиционным чемпионат ежегодно
продлевает курортный сезон в Зеленоградске на весь сентябрь. Пиротехнические
шоу на протяжении пяти выходных показали 8 стран-участниц. А финальный
гранд-салют от Центра фейерверков "Хан" ознаменовал завершение фестиваля.
В дни проведения Чемпионата, Зеленоградск посетило около полумиллиона
человек.
b. Организация библиотечного обслуживания
В муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленоградское
объединение библиотек» входит 16 библиотек:
1. Зеленоградская городская библиотека им. Ю.Н. Куранова.
2. Зеленоградская городская детская библиотека.
3. Ковровская сельская модельная библиотека.
4. Луговская сельская библиотека.
5. Муромская сельская библиотека.
6. Моховская сельская библиотека.
7. Романовская сельская модельная библиотека.
8. Грачевская сельская библиотека.
9. Красноторовская сельская библиотека.
10. Поваровская сельская библиотека.
11. Переславская сельская модельная библиотека.
12. Откосовская сельская модельная библиотека.
13. Костровская сельская библиотека.
14. Рыбачья сельская библиотека.
15. Лесная сельская библиотка.
16. Колосовская сельская библиолтека.
Библиотеки обслуживают городское и сельское население различных групп
Зеленоградского городского округа.
Все библиотеки, расположенные на территории Зеленоградского городского
округа оснащены выходом в сеть Интернет. Библиотеки обслуживают читателей с
ограниченными возможностями здоровья на дому с помощью книгоношей. В
библиотеках выделены группы читателей: дети, молодежь и взрослые, которые
обслуживаются на основе всестороннего учета и изучения их интересов. С этой
целью в библиотеках работают различные клубы по интересам, для обслуживания
читателей используется книгообмен.
Ковровская сельская библиотека и Романовская сельская библиотека имеют
статус модельных.
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Рыбачья сельская библиотека обслуживает пять вне стационарных пунктов
выдачи литературы. Для жителей п. Морское организована передвижная
библиотека. Передвижные библиотеки работают также в войсковой части 72037, в
рыболовецкой бригаде рыболовецкого колхоза «Труженик моря» на время
весенней путины, в гостиницах «Альтримо» и «Трактир у дороги».
Основные направления работы библиотек:
-Историко – патриотическое воспитание;
-Краеведение;
-Экологическое просвещение;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Формирование юридических знаний и правовой культуры;
-Нравственно – эстетическое воспитание;
-Работа с художественной литературой;
-Профориентация;
-Библиотека в помощь семье;
-Возрождение духовной культуры.
с. Музей
На территории муниципального образования «Зеленоградский городской
округ также действует МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей»
основаный в 2000 году.
Музей расположен в 2-х этажном здании общей площадью 550,4 кв.м на
улице Ленина, дом 6. Здание построено в начале 20 века, до Второй мировой
войны в нем располагалась фамильная вилла известного в Восточной Пруссии
юриста Макса Крелла, является объектом культурного наследия регионального
значения. Помещения музея расположены на двух этажах здания, экспозиция
развернута в полной мере.
Основная экспозиция музея расположена в 6-ти залах на первом и втором
этажах здания. Основная коллекция музея составляет более 700 предметов, они
наглядно иллюстрируют историю Зеленоградска и района с древнейших времен и
до настоящего времени.
На 1 этаже расположен лекционный зал на 35 посадочных мест который
используется как выставочный. На 2 этаже оборудовано фондохранилище и
костюмерная. В цокольном этаже здания функционируют художественные и
ремесленные мастерские.
Основной категорией посетителей музея являются отдыхающие и туристы гости курорта из Калининграда, области и др. областей Российской Федерации, но
главным образом из Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-запада РФ, Урала и
Дальнего Востока. На базе экспозиций проводятся уроки и различного рода
тематические мероприятия.
Кроме этого, на бесплатной основе музей посещали дети-инвалиды,
находящиеся на лечении в санатории «Теремок» - 101 человек, дети из
социального лагеря при библиотеке – 15 человек, пенсионеры в составе
организованных групп от службы социальной помощи – 69 человек.
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d. Объекты культурного наследия
На территории муниципального образования «Зеленоградский городской
округ» находятся:
- 39 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- 12 объектов культурного наследия регионального значения;
- 6 вновь выявленных объектов культурного наследия.
11. Социальное обслуживание населения
Важнейшей деятельностью администрации Зеленоградского городского
округа является социальная поддержка населения, цель которой - недопущение
ухудшения материального положения и условий жизни различных слоев и групп
населения, повышение качества жизни населения.
В непростых экономических условиях социальная поддержка остается
одним из инструментов сохранения стабильности в обществе и положительной
демографической динамики. На реализацию социальной политики в 2017 году
направлено 30,9 млн. рублей.
Согласно рейтинга Министерства социальной политики Калининградской
области по итогам 2017 года Зеленоградский городской округ занял 1 место в
Калининградской области по вопросам реализации государственной социальной
политики.
За период 2017 год оказана адресная материальная помощь 721
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 1 млн. 813 тыс.
рублей за счет муниципального бюджета
В соответствии с решением окружного Совета депутатов муниципального
образования «Зеленоградский городской округ» от 19.02.2016 г. № 36 «О
предоставление льгот на услуги бани отдельным категориям граждан» в
2017
году выдано 2424 льготных талонов для 54 граждан, на эти цели из бюджета
израсходовано 83 тыс. руб.
В 2017 г. оказана помощь на подготовку детей к школе 246 семьям на сумму
448 тыс. рублей.
a. Профилактика, социализация детей и подростков из
неблагополучных семей
По сравнению с 2016 годом значительно уменьшило с 25 до 3 количество
семей в социально опасном положении.
В 2017 году были сняты с учета 9 семей, находящихся в социально опасном
положении (в них 21 ребенок).
В течение 2017 года в округе проведены оперативно-профилактические
мероприятия «Условник», «Дети России – 2017», «Безопасные каникулы»,
«Семья», «Группа», «Улица», «Быт», «Надзор», «Должник», акции «Семья
помогает семье», «Не спаивайте наших детей!», «Дружу с законом!», «Полиция и
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дети», «Жизнь только начинается!» и другие.
В рамках проведения операции «Семья», специалисты комитета социальной
защиты посетили 63 семьи, в которых воспитывается 138 детей. Были проверены
условия проживания несовершеннолетних детей, подготовка их к новому
учебному году.
В 2017 году 12 семей - участников федеральной целевой программы
«Жилище» получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта жилищного
строительства. На эти цели израсходовано 6, 1 млн. руб. в том числе:
- федеральный бюджет – 1, 9 млн. рублей;
- областной бюджет – 2 млн. рублей;
- бюджет городского округа – 2, 2 млн. рублей.
b. Основные направления работы социальной сферы
- обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по
социальной поддержке населения;
- обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан;
-обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- организация предоставления социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому, социальное сопровождение граждан пожилого возраста и
инвалидов;
- услуги по социальной перевозке отдельных категорий инвалидов.
12. Общественные объединения и организации
На территории МО «Зеленоградский городской округ» зарегистрировано 12
некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации, зарегистрированные на территории МО
«Зеленоградский городской округ»
№

1.

2.

Полное наименование
Зеленоградское районное
отделение Калининградской
областной организации
Общероссийской общественной
организации "Всероссийское
общество инвалидов"
Общественная организация
содействия защите интересов, прав
инвалидов детей и молодежи
"Ручеек" Зеленоградского района
Калининградской области

Адрес/ Место нахождения

Руководители
ФИО,
должность

Калининградская област
ь, Зеленоградский район, г.
Зеленоградск, ул. Саратовс
кая, 10 /6

Прохоренко
Валентина Тим
офеевна

Калининградская
область г. Зеленоградск, ул.
Ленина, дом 20

Мальцева Вера
Вячеславовна
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3.

4.

5.

6.

7.

Общественная организация
"Зеленоградский профсоюз
работников агропромышленного
комплекса Калининградской
области"
Калининградская региональная
общественная организация "За
Зеленоградск"
Местная общественная
организация "Водно-моторный клуб
"ЧАЙКА ПЛЮС" города
Зеленоградска Калининградской
области
Калининградская региональная
общественная организация
"Общество по изучению
древностей"
Некоммерческий
благотворительный фонд "ФОНД
САЛЕМ-РУСЬ"

8.

Фонд социальноэкономического развития курорта
Зеленоградск

9.

Фонд «Центр поддержки малого
и среднего предпринимательства
Зеленоградского района»

10.

11.

12.

Калининградская региональная
общественная организация
"Спортивное наследие"
Всероссийская общественная
организация ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
Зеленоградского района «Совет
Ветеранов»
Ассоциация рестораторов и
отельеров Зеленоградского
городского округа

Калининградская
область г. Зеленоградск, ул.
Ленина, 31

Прасова
Людмила
Александровна

238530 Калининградска
я область г.Зеленоградск, у
л.Октябрьская, дом 4

Загарин
Виталий
Валерьевич

238530 Калининградска
я область г.
Зеленоградск, ул.
Ленина, дом 10
Калининградская област
ь, г.
Зеленоградск, ул. Лесопарк
овая,34
236530, г.
Зеленоградск, ул.
Ленина, д.20
Калининградская област
ь, Зеленоградский рн, г.Зеленоградск, Крымски
й пер,5а
Калининградская
область, г. Зеленоградск,
ул. Ленина, 1
Калининградская
область, Зеленоградский
район, пос. Кострово,
Калининградское шоссе,
дом 20/1, кв.6

Ткач Виктор
Александрович

Бабенко
Андрей
Владимирович

Попов
Александр
Дмитриевич
Попов
Александр
Дмитриевич
Савлуков
Александр
Николаевич

238530
Калининградская область
г.Зеленоградск, Курортный
проспект 11

Тамбовцев
Николай
Сергеевич

238530
Калининградская область
г.Зеленоградск, Тургенева 6

Куренков
Сергей
Николаевич

13. Религиозные организации
На территории МО «Зеленоградского района» располагается 2 православные
церкви.
Храм Преображения Господня, количество членов - 12 человек.
Храм Апостола Андрея Первозванного, количество членов - 18 человек.
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14. Контактная информация
Наименование органа
местного самоуправления
Адрес
Руководитель

Телефон приёмной
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
для приема обращений граждан
Официальный сайт
Дежурный единой
диспетчерской службы

Администрация муниципального образования
«Зеленоградский городской округ»
238530 Россия, Калининградская область, г. Зеленоградск,
ул. Крымская д.5а
Глава МО "Зеленоградский городской округ"
Кулаков Сергей Васильевич
Глава администрации МО "Зеленоградский городской округ"
Кошевой Сергей Андреевич
Тел. 8 (40150) 3-13-62, Факс. +7 (4012) 46-36-39
info@admzelenogradsk.ru
post@zelenogradsk.com
www.zelenogradsk.com
8 (40150) 3-25-95, 8 (40150) 4-22-46
edds@zelenogradsk.com
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