
Отчет 

о социально – экономическом развитии 

МО «Город Ивангород» за 12 месяцев 2020 года 
  

         В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Ивангородское  городское  поселение  включает  в  себя  1 муниципальное образование. 

       Муниципальное образование 1-го уровня: Муниципальное образование «Город 

 Ивангород  Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области» - 

осуществляет полномочия в соответствии со статьей 14  указанного закона. 

Город Ивангород входит в состав Кингисеппского муниципального района.   В состав 

МО «Город Ивангород»  входит три населенных пункта: город Ивангород,  деревня 

Ореховая Горка  и  хутор Поповка. 

Площадь МО «Город Ивангород» составляет 6 600 га. 

  

1.Демографические показатели 

      По оценочным данным органов статистики  на 01 января 2021 года  в  МО «Город 

Ивангород»  - 9 486 человек. Численность населения по сравнению с 01.01.2020 годом 

 снизилась  на  3,5%.    Число родившихся  составило 59 человек (коэффициент 

рождаемости  6,2 или  94,2% к аппг); умерших – 156 человек (коэффициент смертности 

 16,4 или  135,9% к аппг),  таким образом, естественная убыль населения составила 10 

человек, коэффициент естественной убыли 10,2 или  185,9%  к  аналогичному периоду 

прошлого года. 

    Миграция населения.:  прибыло – 201 чел., выбыло – 251  чел., миграционная 

убыль составила  – 50 чел. 

    Зарегистрировано:  браков – 34, разводов – 44. 

    По данным  Межрайонной  ИФНС России № 3 по Ленинградской области состоит 

на учете по состоянию на 01.01.2021г. налогоплательщиков:    

 - предпринимателей без образования юридического лица – 218 чел. (77,0 % к 

показателю на 01.01.2020 года); 

 - юридических лиц – 234 ед. (91,0% к аналогичному показателю 2020 года), в том 

числе филиалов – 67 ед. ( 84,0% к аналогичному показателю 2020 года);    

 - вновь созданных юридических лиц - 14, ликвидировано – 25. 

  

2. Труд и заработная плата 

        Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без 

внешних совместителей) за январь-сентябрь 2020 г. составила 1 766 чел. или  85,9 % к 

уровню аналогичного периода 2019 г. 

       Среднемесячная заработная плата работников в среднем по муниципальному 

образованию за январь-сентябрь 2020 г. увеличилась на 5,5% и составила 44 579 руб. (за 

12 месяцев 2019 г. – 42 231 руб.).   

По состоянию на 01.01.2021 г. в городе Ивангороде было зарегистрировано в 

качестве безработных - 79 чел., что на  58 чел. больше, чем на 1 января 2020 г., на 1 

апреля 2020 г. – 19 безработных, на 1 июля 2020 г. – 145, на 1 октября 2020г. – 168,  на 

фоне пандемии коронавируса увеличилось число безработных; 

уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2021 г. составил 1,97%, что 

на 1,45 процентов выше к уровню 2020 г., на 1 апреля 2020 г. – 0,43%, на 1 июля 2020 г. – 

3,62%, на 1 октября 2020г.- 4,19%. 

Текущий спрос на рабочую силу на 1 января 2021 г. составлял 274 вакансий, что на 

26 вакансий больше, чем на 1 января 2020 г., на 1 апреля 2020 г. – 65 вакансий, на 1 июля 

2020 г. – 165, на 1 октября 2020г. – 245. 

В содействии поиска подходящей работы обратилось в 2020 году – 397 чел., в январе-

марте 2020 г. – 24 чел., в январе-июне 2020 г. – 243 чел., в январе-сентябре – 334. 



В рамках мероприятия по содействию трудоустройству граждан, количество 

трудоустроенных  за 2020 г. – 79 чел., за январь-март 2020 г. – 14 чел., за январь-июнь 

2020 г. – 79 чел., за январь-сентябрь – 131 чел. 

Численность экономически активного населения – 4 003 чел. 

  

3.  Промышленное производство 

      По данным органов статистики основные показатели финансово-экономического 

положения  представлены 10 крупными и средними предприятиями и организациями 

города. 

      За  12 месяцев  2020 года  отгружено продукции, оказано услуг всего на сумму 

 5 160 301 тыс. рублей.  Объем отгрузки товаров собственного производства, оказания 

услуг предприятиями и организациями муниципального образования  составил  91 %  к 

объему отгрузки за 12 месяцев 2019 года.     

В связи с отсутствием статистических данных по обороту  организаций  на 

01.01.2021г., данные отражены за период 9 месяцев 2020г. Оборот организаций за январь-

сентябрь 2020 года составил 3 665 877 тыс. рублей  или  75,9%  к аналогичному  периоду 

 предыдущего  года. 

      Промышленность представлена в основном следующими видами экономической 

деятельности: 

 производство комплектующих изделий к автомобилям 

 производство пищевых ферментов. 

Дорожное хозяйство 
  Город Ивангород является приграничным, через его территорию проходят важные 

транспортные магистрали федерального и регионального (областного) значения: 

1. Федеральная сеть автомобильных дорог - находятся в ведении 

(в оперативном управлении) ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 

«Северо - Запад» имени  Н.В. Смирнова  Федерального дорожного агентства». 

2.  Региональные автодороги, находящиеся на балансе Ленинградской 

области - собственником является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области, в оперативном управлении в ГКУ «Ленавтодор». 

      3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет - 27,1 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

усовершенствованным покрытием составляет 18 км. 

      Тип покрытия автодорог цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное 

(гравийное), грунтовое.  Более 50% автомобильных дорог общего пользования местного 

значения имеют неудовлетворительное состояние, не соответствуют нормативным 

требованиями и находятся в состоянии, требующем ремонта. 

    В рамках  муниципальной  программы  «Капитальный  ремонт  и  ремонт, 

реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в 

границах МО «Город Ивангород»  запланированы средства на сумму 15 393 041,0 

рублей, исполнение составило 12 572 430,64 рублей или 81,7%,из них : 

- 13 571 500,00 рублей за счет средств областного бюджета, исполнено 11 189 463,23 

рублей или 82,4%; 

- 1 463 000,00 рублей за счет средств районного бюджета, исполнено 1 192 172,41 рублей 

или 81,5%; 

- 358 541,00 рублей за счет средств местного бюджета, исполнено 190 795,0 рублей или 

53,2%. 

Выполнены  и оплачены работы по ремонту: 



     - участка автомобильной дороги по ул. Наровская (от пересечения с ул. Гагарина 

до ул. Высокая); 

     - участка автомобильной дороги по ул. Суконная (от пересечения с ул. 

Пасторова); 

     - участка автомобильной дороги по ул. Луговая (от пересечения от ул. Малая 

Советская); 

     - участка автомобильной дороги по ул. Псковская (от пересечения с ул. 

Маяковского). 

Отклонение от плановых показателей связано с экономией, сложившейся по 

результатам проведения конкурсных процедур, а также с уменьшением объема и 

стоимости работ в связи с проведением работ смежной организацией по ремонту 

канализационного коллектора. 

 

Транспорт 
      Маршрутная сеть регулярных муниципальных перевозок состоит из 2 маршрутов: 

город и пригород, осуществляемый  МУП АТП МО «Город Ивангород».  Маршруты 

действуют  с  учетом льготной категории граждан.   

Количество подвижного состава - 2 единицы (МАЗ, Икарус), низкопольный автобус 

приобретен по программе  Ленинградской области в 2018 году.  

    Общая протяженность маршрутов – 14,4 км, из них: городской  маршрут    №7 – 3,7 

км,  пригородный маршрут № 81 на сады – 10,7 км. 

Энергосбережение 
      В рамках  заключенного с организацией  ООО «Ангара» муниципального  

контракта  № 0145300020917000023 от 11.10.2017г.  на выполнение действий по 

проведению комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования электроэнергии системы наружного освещения для муниципальных нужд в 

г. Ивангород (энергосервисного контракта)  по итогам  9 месяцев 2020 года  объем 

достигнутой экономии энергетических ресурсов с момента заключения энергосервисного 

договора (контракта)  составил  795 016,3 кВтч. 

Реализация 3-оз 
     В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 

3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской области" запланированы расходы в рамках муниципальной 

программы  «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород»  в 

 сумме  2 281 730,00 рублей, исполнение составило 100%. 

Выполнены и оплачены работы по : 

- устройству пешеходного перехода по ул.Гагарина д. 1-3; 

- установке искусственных неровностей и дорожных знаков на ул. Котовского; 

- установке ограждения вдоль ул. Пасторова г. Ивангорода; 

- устройству тротуара на ул. Матросова; 

- устройству тротуара вдоль дома № 3 по ул. Восточная. 

 Проведены работы по установке малых архитектурных форм (урны, скамейки).  

 

 

 Формирование комфортной городской среды 

         В рамках муниципальной  программы  «Формирование  комфортной городской 

среды» запланированы расходы на сумму 147 167 800,00  рублей, исполнение составило 

100%, из них: 

          1. На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 

исполнено 113 625 00,00  рублей. Проведены работы по благоустройству общественных 

территорий по следующим адресам: 

       - территория ул. Федюнинского,  д. 5 – школа №1; 

       -  территория ул. Текстильщиков,  д. 2-6; 



       - территория Кингисеппское шоссе (главная площадь). 

         2. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

исполнено 22 306 800 рублей.   Проводены работы по благоустройству дворовых 

территорий по следующим адресам: 

          - ул. Гагарина, д. 7,  ул. Садовая, д. 4 (тротуарные дорожки, освещение, 

озеленение, МАФ). 

- ул. Котовского, д. 17, 19, 21 (тротуарные дорожки, озеленение). 

           - ул. Гагарина, д. 1, 3, улица Садовая дом 2 (тротуарные дорожки, освещение, 

озеленение, МАФ).  

         3. На реализацию мероприятий направленных на повышение качества городской 

среды исполнено 11 236 000,00 рублей. Выполнены работы по благоустройству 

территории вдоль канала в районе дома 21 по ул. Котовского» (тротуарные дорожки, 

освещение, озеленение, МАФ, газон). 

          В рамках  муниципальной  программы  «Интегрированное развитие 

исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные 

променады» запланировано дальнейшее благоустройство прибрежной зоны.  Цели и 

задачи данной программы является организация мест отдыха, открытая сцены со 

зрительскими местами, спортивная и детская площадка, лестницы для подходов к 

пограничному пункту пропуска, понтонный причал для маломерных судов, отвечающие 

требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил. 

    Реализация данной программы будет осуществляться поэтапно, расходы на 

строительство променада запланированы в сумме  20 000 000,00 рублей. Исполнение 

отсутствует в связи с поздним сроком заключения контракта на 

благоустройство(профилирование) набережной руки Нарва, и невозможностью начала 

проведения работ ввиду неблагоприятных погодных условий.     За 12 месяцев 2020 года  

по данной программе  освоены средства в сумме 2 579,6 тыс. руб. на заработную плату и 

начисления на нее, на канц. товары, на  услуги аудита. 

  

4. Сельское хозяйство 
   Данных с органов статистики по сельскому хозяйству отсутствуют, ввиду того, что 

для обработки показателей должно быть не менее 3 организаций. 

На территории МО «Город Ивангород» только одна организация относится к 

сельскому хозяйству – ООО «Юникс» с видом деятельности рыболовство. 

                  

5. Потребительский  рынок 
     На территории МО «Город Ивангород» осуществляют деятельность в сфере 

розничной торговли субъекта, из которых – юридических лиц и   индивидуальных 

предпринимателей. Количество торговых объектов – 73, из них универсальных магазинов 

– 8 , специализированных: продовольственных магазинов – 7,  непродовольственных – 6 , 

неспециализированных: непродовольственных – 32, со смешанным ассортиментом – 8, 

павильонов и киосков - 3; аптек и аптечных пунктов – 9. Удельный вес площади сетевых 

торговых объектов от площади всех торговых объектов, расположенных на территории г. 

Ивангород, составляет 30,7%. 

Количество  торговых  объектов, осуществляющих  деятельность  на территории  МО 

«Город Ивангород»  в  3,3 раза превышает  норматив по количеству торговых объектов 

местного значения, установленный приложением № 2  к Приказу  Комитета по развитию 

малого, среднего  бизнеса  и  потребительского  рынка Ленинградской  области  от 

 12.12.2016  № 44. 

Количество объектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания 

на территории МО «Город Ивангород» - 16, в том числе объектов общедоступной сети – 

12  и  4 объекта при учебных заведениях, предприятиях и организациях. 

Количество субъектов бытового обслуживания населения – 17, из них: 2 

юридических лиц, 13 индивидуальных предпринимателей, 2 самозанятых, которые 

оказывают следующие виды услуг: ремонт и пошив швейных изделий, ремонт бытовой 



техники, ремонт транспортных средств, фотоуслуги, изготовление мебели на заказ, 

ритуальные услуги,  парикмахерские услуги, услуги бани. 

Потребительский рынок является одним из важных секторов жизнеобеспечения, а 

также источником занятости населения. 

     Показатели  по обороту розничной торговли и  общественного питания по 

организациям  в  г. Ивангород  от органа статистики отсутствует. 

 Покупательная способность наших граждан остается на достаточно низком уровне. 

 По  статистике  более  половины  доходов  граждан  расходуются  на приобретение 

 продовольственных товаров, пользуется спросом более дешевый ассортимент. 

     Объем  платных  услуг  населению   составил  в общей сумме  176 118 тыс. руб. 

или  91,1%  к  уровню прошлого  года. 

    Структура платных услуг населению остается неизменной. Наибольший объем 

платных услуг приходится на коммунальные услуги, услуги транспорта.            

  

6. Инвестиции в основной капитал и строительство 
В связи с отсутствием статистических данных на 01 января 2021года по 

разделу 6.«Инвестиции в основной капитал и строительство»,  в отчете  отражены 

данные за период январь - сентябрь 2020года. 

За январь-сентябрь 2020 г. крупными и средними организациями 

вложено инвестиций в основной капитал  в сумме  237 688 тыс. руб., что составило 21% 

от уровня аналогичного периода 2019 г. по обследуемым видам экономической 

деятельности.  Из общей суммы инвестиций  вложено в машины, оборудование, 

транспортные средства – 88,6%,  в здания (кроме жилых) и сооружения – 11,3%. 

Из общей суммы  инвестиций направлены в основной капитал за счёт привлеченных 

средств - 92,5% , за счет собственных средств – 7,5% . 

Строительство жилья на протяжении многих лет осуществляется в основном 

индивидуальными застройщиками. За 12 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 13 

индивидуальных жилых домов общей площадью жилья  1019,8 кв. м. 

  

7. Финансы 

В связи с отсутствием статистических данных на 01 января 2021года по 

разделу 7.«Финансы»,  в отчете  отражены данные за период январь- сентябрь 2020года. 

По итогам деятельности крупных и средних предприятий за 9 месяцев 2020 года 

сальдированный  финансовый  результат убыток (-) 272 066,0  тыс. рублей.       

  Количество предприятий по обследуемым видам экономической деятельности - 3. 

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций за 9 месяцев 2020 г. 

к уровню аналогичного периода 2019 г. увеличилась в 10,7 раза и составила 2 686 794,0 

тыс. руб. Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы кредиторской 

задолженности составила  75 484,0 тыс. руб. (2,8%), в государственные внебюджетные 

фонды – 27 480,0 тыс. руб. (1,0%), поставщикам и подрядчикам – 2 468 871,0 тыс. руб. 

(91,9%). 

 Дебиторская задолженность организаций за 12 месяцев  2020 г. органом 

статистики не предоставлена. 

  

8. Бюджет муниципального образования 

Бюджет МО «Город Ивангород» принят решением Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от  19 декабря 2019 г. № 35 «О бюджете муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  на  2020 год 

и на плановый период 2021 и  2022 годов». 

Бюджет МО «Город Ивангород» сформирован программно-целевым методом. 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ от общего 

объема расходов за 12 месяцев 2020 г. составили 88,6%, расходы на непрограммные 

направления деятельности – 21,7 %. 



Уточненная плановая годовая сумма доходов бюджета МО «Город Ивангород» 

составляет  461 825,1 тыс. руб., в том числе: 

собственные доходы – 77 842,65 тыс. руб. (из них по налоговым доходам – 36 891,0 

тыс. руб., по неналоговым доходам – 40 951,6 тыс. руб.); 

средства вышестоящих бюджетов – 455 620,2 тыс. руб. (из них дотации бюджетам 

поселений – 13 992,0 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления от нерезидентов – 18 

437,2 тыс. руб., субсидии бюджетам поселений – 287 250,9 тыс. руб., субвенции бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований – 2 504,7 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты – 61 185,8 тыс. руб.),  прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций – 100,0 тыс. руб. 

Исполнение доходной части бюджета за 12 месяцев 2020 г. составило в сумме 427 

082,03 тыс. руб. или 92,48% от годового плана, с учетом возврата остатков – 587,7 тыс. 

руб.  Из полученных доходов:  

собственные доходы составляют 66 241,02 тыс. руб.,  основную долю поступлений 

составляют налог на доходы физических лиц и доходы от использования имущества; 

безвозмездные поступления составили  365 445,2 тыс. руб. (из них дотации бюджетам 

поселений – 13 922 тыс. руб., субсидии – 287 762,6 тыс. руб., субвенции – 2 504,7тыс. руб., 

иные межбюджетные трансферты – 61 185,8 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций – 100,0 тыс. руб.,); 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – «-» 

587,7 тыс. руб. 

План по расходам бюджета МО «Город Ивангород» составил  468 831,5 тыс. руб., 

исполнение на 01.01.2021г. составило 424 359,7 тыс. руб. (90,5 %). 

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета составил: на 

общегосударственные вопросы – 7,9%, на национальную оборону – 0,13 %, на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,35 %, на 

национальную экономику – 4,9%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 66,4%, на 

культуру – 5,2%, на физическую культуру и спорт – 12,06%, на социальную политику – 

1,5%, на обслуживание муниципального долга – 0,003%. 

Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального образования по 

состоянию на 1 октября 2020 г. составила  11 313,9 тыс. руб., что ниже уровня 

аналогичного периода 2019 г. на 131,1%,  по расходам составила 4 966,2 тыс. руб., что 

ниже на 309,3% аналогичного периода прошлого года. 

Ежегодно реализуется утвержденный постановлением администрации План 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики МО «Город Ивангород». 

  

9. Закупки продукции для муниципальных нужд 

Процедуры размещения заказа на поставку товаров (работ, услуг) проводятся в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» с применением модуля «АЦК-Госзаказ». 

В отчетном периоде в результате проведения казенными учреждениями 

(Администрация, Совет депутатов)  конкурсных  процедур  экономия бюджетных средств 

составила 4 415,1 тыс. руб. Общий объем закупок казенными учреждениями составил 

325 083,8 тыс. руб. С единственным поставщиком заключено  108 муниципальных 

контрактов (договоров). 

Бюджетными учреждениями (МБК «ИКДЦ», МБУ «Служба заказчика» и МБУ 

«ФОК») конкурсных процедур размещения заявок не проводилось. Общий объем закупок 

муниципальными бюджетными учреждениями составил 6 027,6   тыс. руб. 

  

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Количество семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий – 36 ед., 112 чел. Количество данных семей осталось на 



уровне прошлого года. Период ожидания жилья в муниципальном образовании составляет 

более 30 лет, не изменилось к уровню прошлого года. Удельный вес населения, 

нуждающегося в жилье от общей численности населения, составил 1,5% (аналогичный 

период 2019 г. – 1,5%). 

Уровень собираемости от населения платы за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги составил  90%, по отношению к аналогичному периоду 2019 г. – 

81,1%,  при 100% оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по 

установленным тарифам. 

Доля расходов в местном бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 66,4%. 

  

11. Социальная сфера 

 Образование 

      На территории МО «Город Ивангород» находятся 7 бюджетных учреждений: 

 - 2 дошкольных образовательных учреждения с  числом  детей на 01.01.2021г. – 437 

чел.; 

 - 2 общеобразовательные учреждения (школ) с числом учащихся на 01.01.2021г. – 

962 чел.; 

 - 2 учреждения дополнительного образования с числом обучающихся на 01.01.2021г. 

– 439 чел.   

Молодежная политика и оздоровление детей 

      Управлением раздела «Молодежь» в Администрации МО «Город Ивангород» 

занимаются: заместитель главы администрации - начальник отдела по местному 

самоуправлению и социальным вопросам и ведущий специалист  по культуре, спорту и 

делам молодежи. 

      Работа ведется в соответствии с  планом мероприятий по культуре, развитию 

физической культуры и спорта, реализации молодежной политики на территории МО 

«Город Ивангород»  на  2020 год, утвержденным постановлением Администрации  МО 

«Город Ивангород»  от  13.01.2020 года               № 05-П «Об утверждении планов 

общегородских мероприятий по культуре, развитию физической культуры и спорта, 

реализации молодежной политики на территории МО «Город Ивангород» на 2020 год». 

      Муниципальная Программа «Молодежь Ивангорода включает в себя три 

подпрограммы: «Молодежь», «Временное трудоустройство и содействие занятости 

молодежи», «Профилактика асоциальных явлений и употребление ПАВ». 

       25 февраля 2020г. в городской библиотеке традиционно прошел «День молодого 

избирателя». 
      21 февраля 2020г. на Братском захоронении состоялась встреча участников 

областного автопробега «Малая родина помнит героев», посвященного 20-летию подвига 

легендарной 6-й роты Псковской дивизии . 

       5 марта 2020г. состоялся памятный митинг, посвященный гибели 6-й роте 

Гвардейской Псковской дивизии, в которой геройски погиб и наш земляк Владимир 

Александров; 

     В реализации программы «Молодежь Ивангорода» участвуют многие 

           учреждения и организации Ивангорода: КДНиЗП, ОВД в г. 

Ивангород, Государственное учреждение «Центр занятости населения г. 

Кингисеппа», Ивангородский филиал ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ имени П.Н. 

Прохорова», МБУ «ИКДЦ МО «Город Ивангород», МБУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс». 

     В период  с 16 по 20 марта 2020 года на территории МО «Город Ивангород»  

проведены  мероприятия в рамках Единого родительского дня «Безопасность 0+». Были 

задействованы все службы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

      Молодежным советом при главе Администрации МО «Город Ивангород» на 

молодежной креатив - территории были организованы встречи, в рамках которых 

обсуждались идеи социального проектирования, проведение молодежных мероприятий. 



     С 1 июня по 24 июля 2020 г. организовано 4 смены трудовых бригад и 

трудоустроено 70 подростков,  35 из них отработали в составе  Губернаторского 

молодежного трудового отряда.  Ребята  занимались  благоустройством  и озеленением 

города. Основной контингент трудоустроенных, составили несовершеннолетние из 

малообеспеченных, многодетных, опекаемых, неблагополучных семей и детей, состоящих 

на различных видах учета. Заработная плата участника трудовой бригады составила  3 

396,37 рубля. Место трудоустройства несовершеннолетних  МБУ «Служба заказчика МО 

«Город Ивангород». Каждому несовершеннолетнему дополнительно  от  ЦЗН выделена 

материальная помощь в размере  1 250 руб. Согласно правилам трудоустройства с детьми 

проведены предварительные встречи, на которых подробно рассматриваются вопросы: 

 - о правилах поведения во время работы; 

- о распорядке трудового дня; 

- о технике безопасности; 

- о трудовой дисциплине. 

12 июня 2020г. на площадке у Ивангородского ФОКа в торжественной обстановке 

открыли новое место СКЕЙТ-ПАРК для активного отдыха подрастающего поколения — 

любителей экстрима — самоктеров, велосипедного фристайла и скейтборда. 

14 августа 2020 года в Ивангороде Молодежным советом совместно с инспекторами 

ГИБДД была прведена акция, направленная на профилактику ДТП и детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 29 августа 2020г.  марафон-дуатлон Narva Watman Marathon и экоакция "Чистый 

берег" прошли в Ивангороде. Участники стартовали после открытия в 10 часов утра на 

своих плавсредстах и проплыли 20 км по пограничной реке Нарове. Был и отдельный 

старт для тех, кто участвовал только в велосипедном заезде. Совет молодежи привлек 20 

волонтёров (ребят от 14 до 18 лет), которые сделали этот марафон возможным. А пока 

участники соревновались на воде и дороге, в местах отдыха людей проходила экоакция 

"Чистый берег". Её участники рассказывали отдыхающим о вреде мусора, выдавали 

пакеты для уборки за собой, а также сами убирали оставленный кем-то прежде мусор. 

Завершился день концертом в Ивангородской крепости. 

    12 сентября на концерте, посвященном «Празднику осени», были подведены итоги 

работы Губернаторского молодежного трудового отряда и самым активным ребятам были 

вручены памятные сувениры. 

            Главным событием для молодежи Ивангорода стало открытие коворкинг-центра 25 

декабря. Ивангородский коворкинг – центр - это современное пространство, которое 

предусматривает  свободный доступ молодежи к возможностям самореализации по 

различным направлениям: творчество, добровольчество, предпринимательская 

деятельность и т.д. 

      Помимо классического пространства для совместной работы (зона коворкинга на 10 

рабочих мест), центр соединил в  себе лекторий, творческое пространство, оснащенное 

современным   мультимедийным оборудованием, а также зону арт-кафе. 
 

Культура 

           Организацию досуга населения на территории МО «Город Ивангород» 

осуществляет МБУ «ИКДЦ МО «Город Ивангород» по двум направлениям: 

 клубные формирования и организация культурно-массовых мероприятий; 

 библиотечное дело. 

К числу приоритетных направлений в деятельности Администрации МО «Город 

Ивангород» относятся: 

- поддержка профессионального и любительского художественного творчества; 

- поддержка народного творчества и национальных культур; 

- организация массового отдыха населения МО «Город Ивангород»; 



     За 12 месяцев  2020 года в рамках  реализации плана мероприятий в разделе 

Культура МО «Город Ивангород» были организованы и проведены культурно-массовые 

мероприятия разного уровня, из них: 

1. Праздничное мероприятие, посвященное 76- годовщине  снятия блокады 

Ленинграда – 27 января. 

2. Памятное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана – 15 февраля. 

3. Концерт, посвященный Дню всех влюбленных – 14 февраля. 

4. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества - 23 февраля. 

5. Народное гуляние «Широкая Масленица»- 29 февраля. 

6. Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню  

«Букет из самых нежных чувств!»- 8 марта. 

7. День работника культуры- 25 марта. 

8. Мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы  в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9. Аудио концерт, посвященный Дню защиты детей- 01 июня. 

10.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню России-12 июня. 

11.  Памятные мероприятия, посвященные  Дню памяти и скорби-22 июня. 

12.  26 июля состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В 

рамках празднования Дня города и Дня освобождения состоялась церемония 

награждения участников и победителей городских конкурсов, посвящённых 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

13.  Праздничные мероприятия,  посвященные Дню государственного флага 

РФ: 21 августа на городской площади ко дню флага России прошла квест-игра "Я 

России честь и знак, бело-сине-красный флаг!" для детей, 22 августа состоялось 

торжественное открытие памятника, посвященного генералу армии И. И. Федюнинскому. 

14.  Проведение праздничных мероприятий «Праздник осени» на территории 

МО «Город Ивангород» 11-13 сентября. 

15.  Подведение итогов конкурса-смотра «Ветеранское подворье-2020»-12 

Сентября. 



16.  Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека – 01 

октября. 

 

17. Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «В единстве наша 

сила!» - 4 ноября. 

18. О проведении праздничного концерта, посвящённого Дню матери «Признание!» - 

29 ноября; 

19.  Открытие городской новогодней елки – 18 декабря. 

 

  

     В течение лета в Доме культуры работал клуб "Времена года",  работа 

которого была направлена на предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних, не охваченных организованными формами летней занятости. С 

детьми работали руководители коллективов МБУ "ИКДЦ", которые  для ребят проводили 

мастер-классы по декоративно - прикладному творчеству. 

Библиотека 

   Ивангородская библиотека ежегодно обслуживает более 4 тысяч горожан, из них 2 

141 – несовершеннолетний и  люди с ограниченными возможностями и здоровья. В 

структуре библиотеки выделено 5 отделов: детский, взрослый, читальный зал периодики, 

также функционирует ЦОД (центр общественного доступа к социально-значимой 

информации), имеется специализированный фонд для людей с особенностями развития. 

Фонд библиотеки составляет более 67 тысяч экземпляров книг. 

   Приоритетными направлениями в работе с читателями в городской библиотеке 

являются: 

 Экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни; 

 Нравственно-патриотическое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Содействие образовательному процессу; 

 Правовое просвещение; 

    Виды выставок многообразны: выставки-просмотры  литературы, тематические 

выставки, иллюстративные выставки материалов, тематические стендовые выставки 

художественного творчества детей и взрослых, выставка одной книги из них: 

 22 и 24 января прошел библиотечный урок ПАМЯТИ. 

 29 и 30 января в детском читальном зале  библиотеки прошло 

мероприятие  «Посмеемся вместе с Чеховым» 

 15 февраля очередная встреча  Литературной гостиной в библиотеке 

посвященная 130-летию со дня рождения поэта, писателя, переводчика Б.Л 

Пастернака. 

 12 марта в городской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 100- 

летию со дня рождения народного артиста СССР Георга Карловича Отса. 

 1 сентября в День Знаний в городской библиотеке Ивангорода прошла 

районная акция «Диктант Великой Победы», посвященная Году Памяти и Славы в 

РФ. 



 9 сентября в городской библиотеке прошла интересная встреча с 

руководителем кингисеппского филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты 

населения" Копыловой Елизаветой Владимировной. 

 В Ивангородской библиотеке проводятся различные мероприятия: тематические, 

музыкальные и поэтические вечера, тематические выставки, обзоры литературы, встречи с 

писателями и поэтами. При библиотеке организована Литературная гостиная, в которой 

ивангородские  поэты делятся своим опытом, обзорами стихотворений поэтов разных 

эпох.  

       В 2019 году в помещении библиотеки МБУ «ИКДЦ» было организовано креатив 

пространство  для молодежи Ивангорода  и основано новое Любительское объединение 

«Молодежная креатив-территория», целью которого является профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних. На данной территории для молодежи 

предложены настольные игры,  организовываются встречи с интересными людьми, 

проводятся мастер-класс. 

 

Физическая культура и спорт 

    За 12 месяцев 2020 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в МО «Город Ивангород на 2018-2020 годы» проведены следующие  

мероприятия: 

 турнир по баскетболу, посвященный памяти   воина-десантника 

легендарной 6-ой роты Псковской дивизии В. Александрова;  

 Пляжный волейбол, посвященный Дню Российского флага. 

 8 августа 2020г. в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся 

спортивный праздник "Эстафета Памяти", который объединил несколько 

поколений. В эстафетах участвовали следующие команды: Совет ветеранов, Дружба, 

Праздник. Мамочки и Афродита. 

 22 июля 2020г. в МБУ «ФОК» состоялось открытие учебно-тренировочных 

сборов по Дзюдо. Среди участников спортсмены разных возрастных категорий из 

разных городов страны и области (Псков, Москва, Калининград, Гатчина, Вырица, Пермь, 

Кингисепп). Немало среди участников и именитых спортсменов и тренеров. 

    В МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на сегодняшний день 

работают следующие секции: 

 Настольный теннис 

 Хореография 

 Футбол 

 Группа здоровья 

 Бокс 

 Шахматы 

 Волейбол 

 Гандбол 

 Эстетическая гимнастика 

 Оздоровительная аэробика  

 Фитнес 

 Фитнес с элементами танца живота       

 



      Работают залы, которые оборудованы современными кардиотренажерами, 

силовыми тренажерами, зал для занятия фитнесом. 

      В Физкультурно-оздоровительном комплексе проводятся различные соревнования 

с привлечением школьников, студенческой молодежи, а также для людей пожилого 

возраста. 

   


