ДОКЛАД
Уважаемые депутаты Советов Пучежского муниципального района
и Пучежского городского поселения!
Уважаемые коллеги!

Прошедший 2010 год был насыщен множеством знаменательных
событий и славных дел. Все мировое сообщество отметило 65-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. 2010 год был объявлен
Президентом Годом учителя в Российской Федерации и Годом ветеранов
Великой Отечественной войны. Успешно завершена Всероссийская перепись
населения.
Как уже отметил в своем выступлении Ершов Н.Ф. прошедший год
также был ознаменован подготовкой и проведением в марте 2010 года
выборов в органы местного самоуправления, в результате которых в районе
были сформированы новые органы власти городского, сельских поселений и
Пучежского

муниципального

района.

В

течение

отчетного

периода

проведена серьезная работа по дальнейшему совершенствованию местного
самоуправления и сегодня с уверенностью можно сказать, что в районе
сложилась система взаимоотношений законодательной и исполнительной
власти, установлены конструктивные отношения обеих ветвей власти с
поселениями.
По традиции ежегодно подводя итоги социально-экономического
развития района, мы анализируем сложившуюся ситуацию и намечаем пути
развития на перспективу.
В прошедшем году, несмотря на продолжающийся финансовоэкономический

кризис,

социально-экономическое

положение

района

оставалось стабильным, а в ряде отраслей даже наблюдался некоторый рост.
Особенно он заметен на фоне соседей – по объёмам промышленного
производства, развитию потребительского рынка, объёмам инвестиций, наш
район значительно опережает Верхнеландеховский и Юрьевецкий.
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Основной

составляющей

частью

экономики

Пучежского

муниципального района является аграрный сектор.
Агропромышленный комплекс является не только важной отраслью
экономики в нашем районе, но и представляет собой особый уклад жизни.
Сельское хозяйство – это 11 действующих сельскохозяйственных
производственных кооперативов, 12 крестьянско-фермерских хозяйств,
кроме того, на территории района имеется 2 600 личных подсобных хозяйств,
которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.
В условиях, когда социально-экономические проблемы на селе
решаются

путём

реализации

федеральных

целевых

программ

и

приоритетных национальных проектов, мы должны деятельность органов
местного самоуправления на муниципальном уровне согласовать с работой
органов государственной исполнительной власти.
Наша задача содействовать сельским товаропроизводителям в развитии
их производства путём получения субсидий и кредитных ресурсов из
различных источников.
В 2010 году в сельское хозяйство района было направлено из всех
уровней бюджетов бюджетных средств в виде субсидий в сумме 32,8
млн.рублей.
С кредитными ресурсами активно работают 6 сельскохозяйственных
предприятий, а также крестьянско-фермерские и личные подсобные
хозяйства,

которые

в

прошлом

году

получили

2,7

млн.рублей

субсидированных кредитов.
Пучежский район занимает одно из ведущих мест в области по
продуктивности

животноводства,

урожайности

сельскохозяйственных

культур и объёмам производства сельскохозяйственной продукции. Даже в
таком трудном по погодным условиям 2010 году урожайность зерновых
составила 15,3 центнера с гектара, по производству зерна район занял третье
место по области.
Сильная засуха прошлого года отрицательно сказалась на производстве
кормов, и как следствие, на продуктивности животных.
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Валовое производство района составило 8590 тонн или 98 % к уровню
предыдущего года. Удой на одну фуражную корову 3966 кг, минус к 2009
году 118 кг.
В 2010 году была принята районная целевая программа «Развитие
молочного скотоводства и увеличение производства молока на 2010-2011
годы», которая позволяет хозяйствам района субсидировать свои затраты на
приобретение скота, укрепить материально-техническую базу. Основной
объём по реконструкции и модернизации животноводческих помещений был
проведён в прошлом году СПК ПЗ «Ленинский путь». На эти цели
использовано 55 млн.рублей. Впервые выручка от реализации продукции и
услуг в агропромышленном комплексе района составила за 2010 год 2011
млн.рублей, что выше уровня предыдущего года на 49 млн.рублей.
Стратегической задачей в области сельского хозяйства является
устойчивое

развитие

сельскохозяйственного

производства

на

основе

следующих мероприятий:
-

эффективное

использование

земель

сельскохозяйственного

назначения;
- повышение доходности отрасли сельского хозяйства;
- газификация села.
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В отрасли промышленности объём производства товарной продукции, а
также производительность труда в расчёте на одного работника выросли в
полтора раза, рост средней по отрасли заработной платы составил 25 %.
Больше уровня прошлого года произведено швейных изделий, изделий
художественных промыслов, масла животного и сыра. Наиболее высокий
рост объёмов производства достигнут на предприятиях ООО «Пучежское
швейное предприятие» и ООО «Ришелье».
Учитывая, что малое и среднее предпринимательство является мощным
рычагом

для

решения

комплекса

политических,

экономических

и

социальных проблем, таких как создание прогрессивной структуры
экономики и конкурентной среды, расширение налогооблагаемой базы,
обеспечение занятости населения, снижение уровня безработицы, насыщение
рынка разнообразными товарами и услугами – поддержка этого сектора
экономики остаётся наиболее актуальным направлением работы органов
власти.
К малому и среднему бизнесу относятся большинство основных
предприятий

района,

в

том

числе

все

промышленные

и

все

сельскохозяйственные предприятия.
На 1 января 2011 года в районе зарегистрировано 350 субъектов малого
и среднего предпринимательства. Общая численность работающих в них
составляет 2300 человек, или третью часть всего занятого населения района.
Работа по поддержке бизнеса осуществляется через программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы». С
помощью её мы хотим оказать поддержку начинающим предпринимателям,
проживающим на территории района, в том числе молодёжи. При этом
акцент будет сделан на поддержку проектов, приоритетных для Пучежского
района и имеющих высокую бюджетную отдачу. На реализацию программы
в 2011 году планируется израсходовать из бюджетов всех уровней более 1
млн. 600 тысяч рублей.
Возможностей для развития малого и среднего бизнеса на территории
района достаточно. Приоритетными для нас являются сферы строительного
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бизнеса, туризма и отдыха. Наличие лесного фонда, свободных земельных
площадок, расположенных вблизи Горьковского водохранилища, а также
газификация района позволят создать благоприятный инвестиционный
микроклимат.
От реализации на территории района 159-го Федерального закона
поступило в течение 2010 года от субъектов малого и среднего бизнеса по
заключенным с рассрочкой платежа до 5-ти лет договорам купли-продажи
арендованного муниципального имущества денежных средств в районный
бюджет в сумме 1 миллион 468 тысяч рублей.
Ожидаемый объём поступлений средств от субъектов малого и
среднего бизнеса по сделкам купли-продажи арендованного имущества за
период 2011-2014 г.г. составит 6 миллионов рублей.
Предоставлено на бесконкурсной основе в долгосрочную аренду
субъектам предпринимательства на срок до 1 июля 2015 года 495,0 кв.м.
площадей в здании МУП «Дом быта».
Уровень жизни населения
Одним из главных индикаторов социально-экономического развития
района являются показатели уровня жизни населения.
Среднемесячная заработная плата составила в целом по району за
прошлый год 7 512 рублей, рост к предыдущему году 17,4 %, по крупным и
средним предприятиям она составила 10 тысяч 117 рублей, соответственно
рост на 6,5%.
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Темп роста заработной платы и пенсий в прошедшем году превысил
темп роста потребительских цен на товары и платные услуги, который по
данным статистики составил по Ивановской области 112,2 % за 2010 год.
Среднемесячная

заработная

плата

и

средняя

трудовая

пенсия

соответственно на 28 и 65 % превышает прожиточный минимум для
соответствующих категорий населения в Ивановской области.
Потребительский рынок является наиболее гибким и устойчивым
сектором экономики. Несмотря на высокую зависимость от потребительского
поведения, рынок товаров и услуг весьма динамично развивался в последние
годы. Объём розничного товарооборота за 2010 год составил 1 миллиард 136
миллионов рублей, что на 21 % выше уровня предыдущего года.
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В настоящее время в Пучежском районе насчитывается 137 объектов
потребительского рынка. По уровню обеспеченности данными объектами на
душу населения Пучежский район соответствует средним показателям
обеспеченности по Ивановской области.
Осторожность потребителей в расходах привела к изменению
ассортиментной линейки в предприятиях розничной торговли. В течение
года наблюдалась замена дорогих продуктов питания аналогичными, но
более доступными по ценовой категории и, соответственно, другого
качественного уровня.
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С середины июня 2010 года в нашем районе, как и во многих других
регионах России, был отмечен резкий рост цен на основные продукты
питания, поэтому был расширен перечень товаров первой необходимости, по
которому осуществляется мониторинг цен, торговых надбавок, с 12 до 24
наименований.
В условиях недостаточного платежеспособного спроса продолжалась
реализация социальных проектов в сфере потребительского рынка. В конце
года открылся социальный магазин в Пучеже на улице Садовой и
социальный объект бытового обслуживания населения.
В 2011 году планируется дальнейшее расширение сети социальных
объектов.
Работа по привлечению инвестиций.
И всё же ситуация в районе далека от идеальной. Основные вопросы
по-прежнему связаны со слабой экономической базой и моноструктурой
промышленности. Поэтому ключевой задачей является построение новой
современной экономики, что невозможно без серьёзных инвестиционных
вливаний.
В настоящее время задачей, стоящей перед всеми муниципальными
образованиями Ивановской области, является снижение дотационности
бюджетов. Решение данной задачи возможно лишь за счет поиска
дополнительных источников доходов и активизации инвестиционной
деятельности.
В целях активизации работы по привлечению инвестиций в экономику
муниципального образования администрацией района были предприняты
важные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата для
инвесторов.
Первоочередным шагом в развитии данного инструмента стало
создание

правового

поля

для

установления

партнерства

между

государственным и частным секторами, нацеленного на увеличение частных
инвестиций в приоритетные сферы и отрасли экономики через систему
государственной инвестиционной политики. В декабре 2010 года принято
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решение Совета Пучежского муниципального района «О муниципальночастном партнерстве в Пучежском муниципальном районе».
Совместно с главами городского и сельских поселений проведена
серьезная работа по подготовке предварительной заявки на участие региона в
программах типовых проектов по наиболее распространенным видам
общественной
корпорацией

инфраструктуры,
«Банк

развития

и

инициированных

государственной

внешнеэкономической

деятельности

(Внешэкономбанк)».
Для участия в программах от поселений Пучежского района заявлено
14 объектов жилищно-коммунального сектора, общая стоимость которых
ориентировочно составила 200 млн. рублей. На данный момент все
представленные

районной

администрацией

документы

проходят

предварительную экспертизу в Центре ГЧП Внешэкономбанка.
Одной из главных задач, стоящих перед администрацией, является
повышение инвестиционной привлекательности района.
Объём инвестиций за 2010 год в экономику района составил более 202
млн.руб., что на 80 % превышает уровень 2009 года. Три четверти всех
инвестиций произведено за счёт бюджетных средств. Из них основная часть
– 147 млн.руб. – направлена на газификацию района.
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Кроме того, на строительство магистрального газопровода-отвода в
Пучежский район и газо-распределительной станции за счёт средств ОАО
«Газпром» было израсходовано 400 млн.руб.
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Из частных инвестиций необходимо отметить инвестиции в сельское
хозяйство – более 50 млн.руб. Из них 46 млн.руб. инвестировано СПК ПЗ
«Ленинский путь» в реконструкцию объектов животноводческого комплекса
и закупку скота.
Одной из задач, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности, является представление и реклама проектов, связанных с
использованием объектов незавершённого строительства, зелёных площадок,
и в особенности – неиспользуемого имущества в виде зданий и сооружений,
как муниципальных, так и частных.
В Выставочном центре «ТекстильПрофи-Иваново» продолжает свою
работу постоянно действующая выставка «Экономический потенциал
Ивановской области». На выставочной площадке представлены стенды
Пучежского

муниципального

района

с

нашими

инвестиционными

предложениями.
С целью привлечения внимания инвесторов к Пучежскому району
информация об этих и ряде других неиспользуемых объектах и зелёных
площадках размещена в сети Интернет на сайтах Правительства Ивановской
области и Пучежского района. Также подготовлен и размещён на
официальном сайте района инвестиционный паспорт района с основными
показателями

социально-экономического

положения,

действующими

тарифами, имеющимися ресурсами, координатами ответственных лиц и
основных предприятий.
Работа по определению и формированию свободных земельных
участков, пригодных для размещения объектов рекреационного, лечебнооздоровительного и туристического комплекса, жилищного строительства
проводится и в настоящее время.
Основными задачами администрации района в сфере инвестиционной
деятельности являются:
•

создание экономических, правовых и организационных условий для
инвестиционной деятельности, обеспечивающих устойчивую динамику
9

экономического развития района и решение социально-экономических
задач;
•

обеспечение устойчивого роста инвестиций в реальный сектор
экономики;

•

содействие инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
В целях обеспечения единого подхода по формированию объемов и

состава продукции, закупаемой для муниципальных нужд Пучежского
муниципального района, в 2010 году организовано и проведено:
• 34 открытых конкурсов и аукционов. По результатам проведения
торгов заключено муниципальных контрактов на сумму 203 млн.руб.
Наиболее крупные контракты: «Строительство газопровода низкого
давления от ГРПШ № 1, 2, 5, 6 г. Пучеж Ивановской области» - 96
млн.руб.,

разработка

проектной

документации

«Межпоселковый

газопровод г. Пучеж – д. Дроздиха Ивановской области» – 21 млн.руб.
• 32 запроса котировок. По результатам их проведения заключено
муниципальных контрактов на сумму более 8 млн. руб.
Пучежский

муниципальный

район,

как

орган

местного

самоуправления самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается
муниципальным имуществом, земельными ресурсами.
Одной из задач, стоящих перед администрацией района, является
обеспечение актуальности и полноты сведений Реестра муниципальной
собственности.
По состоянию на 01.01.2011 года в Реестре учтено 165 объектов
недвижимости и 2519 объектов движимого имущества на сумму 406
миллионов 220 тысяч рублей.
Муниципальное имущество является материальной основой местного
самоуправления, фундаментом всего районного хозяйства. Кроме того,
объекты муниципальной собственности приносят непосредственный доход в
бюджет района в виде платежей за имущество, сдаваемое в аренду и
продаваемое в порядке приватизации.
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объекты
органов
местного
самоуправле
ния; 18%

объекты
ЖКХ; 6%

объекты
образования;
43%

объекты
здравохране
ния ; 30%

объекты
культуры ; 3%

фармация
3%

бытовое
обслуживание
3%

отделы и
управления
25%

образование
53%

ЖКХ
3%
культура
7%

спорт
3%

здравоохране
ние
3%

В целом доходы от продажи муниципального имущества составили 16
миллионов 724 тысячи рублей.
16 724

6 112

2 338
509
2007

2008

2009

2010
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Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за отчётный
период в консолидированный бюджет района составили 200 тыс. рублей.
В 2010 году вступил в силу 83-ий Федеральный закон по
совершенствованию

правового

положения

государственных

(муниципальных) учреждений. В целях его исполнения администрацией
разработан

блок

нормативно-правовых

актов,

утвержден

план

мероприятий, который необходимо выполнить до конца текущего года.
Постоянно в течение всего года должен проводиться мониторинг их
исполнения.
Земли запаса
0,001%
Земли водного
фонда
11%

Земли лесного
фонда
30%

Земли
сельскохозяйствен
ного назначения
53%

Земли
особоохраняемых
территорий и
объектов
0,01%
Земли
промышленности,
транспорта , связи,
энергетики
1,4%

Земли поселе ний
5,4%

На начало текущего года земельный фонд Пучежского муниципального
района составил семьдесят восемь с половиной тысяч гектаров. В общей
структуре

земельного

фонда

района

земли

сельскохозяйственного

назначения составляют 53% .
Земельным

законодательством

установлен

принцип

платности

использования земли. Земельные платежи в виде земельного налога,
арендной платы и средств от продажи земельных участков, в том числе под
приватизированными объектами недвижимости, продолжают оставаться
одними из основных статей доходов для местного бюджета.
Поступления от земельного налога за отчётный период составили три с
половиной миллиона рублей, что на 670 тысяч рублей больше уровня 2009
года.
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3 555
2 885

2 704
1 961

2007

2008

2009

2010

Увеличение поступлений земельного налога в 2010 году за пользование
земельными участками связано, прежде всего, с приобретением гражданами
и юридическими лицами земельных участков в собственность.
Активизация

земельного

рынка,

в

том

числе

первичного,

осуществляется путем предоставления государственных (муниципальных)
земель гражданам и юридическим лицам в собственность и аренду. В целом
по району с арендаторами государственных и муниципальных земель
заключено 476 договоров аренды.
В 2010 году в бюджеты всех уровней Пучежского муниципального
района поступило арендных платежей за пользование земельными участками
в размере 1,2 миллиона рублей.
1 640
1 478

2007

2008

1 134

1 150

2009

2010
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Одной из главных особенностей управления земельными ресурсами на
местном

уровне

является

процесс

разграничения

государственной

собственности на землю, вовлечение земель в гражданский оборот,
нацеленный на повышение эффективности использования земельных
ресурсов физическими и юридическими лицами для социального и
экономического развития района.
С целью пополнения бюджетов района и поселений используется
аукционный принцип отчуждения (продажи) свободных земельных участков.
В результате проделанной работы в 2010 году было организовано и
проведено 4 аукциона, на которых продано 18 земельных участков, общей
площадью 3,4 гектара, на сумму 2,4 миллиона рублей, что в 6,7 раз выше
уровня истекшего года.
2 394 395

354 650
108 630
2008

2009

2010

В период 2010 года совершено 56 сделок по передаче земельных
участков под объектами недвижимости частным лицам на сумму 674 тысячи
рублей, что на 6 % выше уровня 2009 года.
2149

637

674

2009

2010

40
2007

2008

14

В общей сложности в 2010 году от продажи земельных участков в
консолидированный бюджет района поступило 3,1 миллиона рублей.
В

целях

исполнения

на

территории

района,

утвержденной

региональным правительством Концепции использования и распоряжения
земельными ресурсами, разработан План мероприятий по ее реализации.
Проведена инвентаризация земельных ресурсов, с выделением тех из них,
которые потенциально могут представлять интерес для инвесторов.
Указанные

площадки

ранжированы

по

степени

обеспеченности

инфраструктурой, идет формирование площадок с высокой степенью
готовности.
Земли

сельскохозяйственного

назначения

являются

одним

из

важнейших ресурсов экономики, занимают более половины площади района.
Однако участие этого ресурса в гражданском и экономическом обороте на
территории муниципалитета недостаточно, что снижает эффективность его
использования. Сельскохозяйственные угодья зарастают, деградируют,
теряют свои качественные показатели. Поэтому работа по вовлечению в
оборот земель сельскохозяйственного назначения посредством образования
участков в счёт невостребованных долей и принудительного изъятия
земельных участков в случае их ненадлежащего использования или не
использования

является

одной

из

приоритетной

в

деятельности

администрации района. С этой целью в отчётном году проведён мониторинг
указанных

земель,

разработан

перспективный

план

по

выявлению

невостребованных земельных долей и образованию из них земельных
участков с дальнейшим признанием права муниципальной собственности на
территории Пучежского муниципального района, который рассчитан до 2015
года.
В связи с принятием изменений в Закон Ивановской области от
31.12.2002 г. №111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность гражданам

РФ» по реализации основных положений

администрацией проделана следующая работа:
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•

разработан Порядок бесплатного предоставления земельных участков
в собственность гражданам и утверждён их перечень;

• заключено

Соглашение

между

администрацией

района

и

территориальным управлением социальной защиты населения о
взаимосотрудничестве по данному вопросу.
Управление земельными ресурсами, как уникальным объектом,
многофункционально и структурно сложно, действует на взаимосвязанных
уровнях – федеральном, региональном и муниципальном - комплексно
реализующих единую государственную земельную политику в тесном
взаимодействии с хозяйствующими на земле субъектами.
Основным объектом управления должен стать комплексный объект,
состоящий из земельного участка и всех связанных с ним зданий, строений,
сооружений.
Совершенствование системы управления муниципальными ресурсами
должно обеспечить достижение следующих целей:
• Формирование собственности Пучежского муниципального района на
земельные участки с целью создания цивилизованного рынка земли и
повышения инвестиционной привлекательности района;
• Максимально возможное повышение доходности земельных участков
и объектов недвижимости;
• Вовлечение в гражданский и экономический оборот свободных
земельных участков, в том числе земель сельскохозяйственного
назначения, а также объектов недвижимости, используемых не по
целевому назначению;
•

Оптимизация структуры собственности Пучежского муниципального
района путем перераспределения имущества от менее эффективного к
более эффективному пользователю.
Как сказал в своем ежегодном послании Президент РФ, «Органы

власти должны избавиться от имущества, не имеющего прямого отношения к
их непосредственным обязанностям. Это только кажется, что имущество не
бывает лишним. На самом деле управление избыточной собственностью
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требует много сил, времени, а зачастую немало средств, но, что хуже всего,
нередко становится источником коррупции».
В 2010 году была обеспечена устойчивость бюджетной системы
муниципального района, выполнены все расходные обязательства, в том
числе и возникающие в процессе исполнения бюджета.
Доходы консолидированного бюджета за 2010 год составили 422,4 млн.
рублей, что составляет к уточненному плану 105,7 %.
По сравнению с предыдущим годом объем их увеличился на 42,5 млн.
рублей.
450
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Доходы районного бюджета за 2010 год составили в целом 353,4 млн.
рублей, или 106,4 % к плану.
Налоговые доходы за 2010 год исполнены на 139%, поступило 17,9 млн.
рублей.
По сравнению с предыдущим годом объем налоговых доходов
увеличился на 4 млн. рублей.
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Расходы консолидированного бюджета в 2010 году составили 404,7 млн.
рублей.
По сравнению с предыдущим годом объем их увеличился на 85,6 млн.
рублей или на 27 %.
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Общий объем расходов районного бюджета составил за 2010 год 336,3
млн. руб.
Исполнение

районного

бюджета

по

разделам

бюджетной

классификации составило от 96 до 100 процентов.
В отчетном году из бюджета Пучежского муниципального района
финансировались 16 инвестиционных и социальных программ.
Общая сумма расходов на их реализацию составила 155,4 млн. рублей.
Наиболее крупные расходы составили по программам:
- на разработку проектно – сметной документации и газификацию г.
Пучежа – 150,9 млн. рублей;
- на устройство резервного энергоснабжения Затеихинской средней
общеобразовательной школы – 2,1 млн. рублей;
- обеспечение жильем молодых семей - 4,9 млн. рублей.
Также из бюджета района финансировались ряд районных целевых
программ: «Чистая вода», «Забота», «Дети Пучежского района» и другие.
Расходование бюджетных средств производилось исходя из направлений,
связанных с жизнедеятельностью района, приоритетов в области социальной
сферы и выполнением принятых расходных обязательств. В течение всего
года выполнялись обязательства по выплате заработной платы работникам
18

бюджетной

сферы,

оплате

за

потребленные

коммунальные

услуги,

выполненные работы.
Не допускалось образования кредиторской задолженности.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Пучежского муниципального района, полного и своевременного исполнения
расходных обязательств района в полной мере зависит от объема
собственных доходов, и основными задачами в этом направлении являются:
- предотвращение уменьшения налогооблагаемой базы налога на
доходы физических лиц путем сохранения действующих и создания новых
рабочих мест, а также усиление совместно с налоговыми органами работы по
легализации заработной платы и своевременной ее выплаты;
- максимальное приближение прогноза поступления доходов к
реальной ситуации;
- повышение ответственности администраторов доходов бюджета
Пучежского муниципального района за качественное прогнозирование
доходов бюджета, своевременное и полное поступление администрируемых
ими платежей;
- увеличение поступлений в доход бюджета за счет реализации ряда
мер

по

увеличению

неналоговых

доходов

бюджета

(доходов

от

использования и продажи имущества, находящегося в собственности
Пучежского муниципального района);
Важнейшим подходом формирования расходов районного бюджета
является курс на поэтапное сокращение бюджетных расходов за счет роста
эффективности их использования. Повышение эффективности использования
бюджетных средств требует совершенствования инструментов управления
бюджетным процессом. Одним из направлений является реализация
мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов путем
внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
Результатом деятельности в данном направлении является переход к
программно-целевым методам бюджетного планирования.
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Одним из важнейших стратегических направлений развития района
является газификация. В 2010 году при активном участии администрации
Пучежского муниципального района закончено строительство и сдан в
эксплуатацию газопровод-отвод и ГРС г.Пучеж. Объект построен силами и
на средства ОАО «Газпром» в соответствии с инвестиционной программой
Газпрома.

Наш

район

был

включен

в

эту

программу

благодаря

последовательным и настойчивым действиям главы района Н.Ф. Ершова. В
ходе реализации инвестиционной программы Газпрома на строительстве
газопровода-отвода было освоено более 400 миллионов рублей.
23 декабря 2010 года законченный объект посетил первый заместитель
начальника Департамента строительства и инвестиций ОАО «Газпром»
Сергей Фролович Прозоров, который дал высокую оценку работы строителей
и главы Пучежского муниципального района Ершова Н.Ф.
24 декабря 2010 года состоялся торжественный пуск газопроводаотвода и ГРС г. Пучеж, на котором присутсвовали: Губернатор Ивановской
области М.А. Мень, генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Игорь Львович Щеголев, члены правительства Ивановской
области, депутаты Ивановской областной Думы, руководители района,
жители города.
В отчетный период администрация Пучежского муниципального
района продолжила ранее начатую работу по газификации Пучежского
района. Выполнен большой объем работ.
В июне 2010 года закончено строительство газопроводов высокого и
среднего давления от ГРС и по г. Пучежу, протяженностью 13,6 км с
установкой

двух

понижающих

блоков

(ПГБ)

и

девяти

газораспределительных пунктов шкафного типа (ГРПШ). Также в 2010 году
произведено строительство газопроводов низкого давления в южной части
города и в д. Борисенки Илья-Высоковского сельского поселения,
газопроводов низкого давления в юго-западной и западной частях города. В
конце мая 2011 года будут завершены работы по прокладке газопроводов
низкого давления в восточной и центральной части города, что позволит
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газифицировать более половины частных домовладений и многоквартирных
домов города Пучежа.
В

2010

году

разработана

проектно-сметная

документация

на

строительство газопроводов низкого давления в северной, северо-восточной
и юго-восточной частях города, а также в населенных пунктах ИльяВысоковского

сельского

поселения

Климушино

Большое,

Лихуниха,

Плужниково. Одновременно с разработкой проектов газификации по городу
администрация ведет работу по проектированию на территории района. Так,
в

настоящее

время

разработана

проектно-сметная

документация

на

строительство межпоселковых газопроводов Пучеж-с. Ячмень и ПучежИлья-Высоково. В конце марта 2011 года будет закончена разработка проекта
строительства межпоселкового газопровода Пучеж-д.Дроздиха. Реализация
этих проектов позволит газифицировать в дальнейшем всю прибрежную зону
Пучежского

района,

что

позволит

повысить

инвестиционную

привлекательность района для развития индустрии туризма, улучшить
качество жизни граждан.
Всего в 2010 году на газификацию города Пучежа и района
израсходовано более 147 миллионов рублей из областного и районного
бюджетов. Все это стало возможным только при постоянном внимании и
поддержке Губернатора Ивановской области Михаила Александровича
Меня, председателя Ивановской областной Думы Сергея Александровича
Пахомова, правительства Ивановской области.
На 2011 год в бюджете области на газификацию Пучежского района
запланированы более 206 миллионов рублей. Администрация района
подготовила

предложения

в

программу

ООО

«Межрегионгаза»

по

строительству межпоселковых газопроводов в Пучежском районе за счет
средств Газпрома в 2012-2014 г.г., также подготовлены и направлены
предложения администрации района в долгосрочную целевую программу
Ивановской

области

на

2012-2014

г.г.

Администрация

Пучежского

муниципального района в 2010 году продолжила работу с населением города
и

района

по

вопросам

газификации

частных

домовладений

и
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многоквартирных домов. Проведены собрания с председателями уличных
комитетов города, с жителями многоквартирных домов. В результате
разработано более 1000 проектов частных домовладений, произведен монтаж
внутридомовых газопроводов в более 700 частных домовладениях. Сейчас
ведется активная работа по проектированию внутренних газопроводов
жителями многоквартирных домов. Все эти вопросы находятся под
постоянным

ежедневным

контролем

администрации

муниципального

образования.
Одной из самых проблемных для района является отрасль ЖКХ.
Вопросы жилищно-коммунальной сферы находились под постоянным
контролем администрации Пучежского муниципального района в течение
всего отчетного периода. Предоставление качественных услуг населению –
главная задача жилищно-коммунального комплекса, который включает в
себя

жилищный

фонд,

объекты

водоснабжения

и

водоотведения,

теплоснабжения, электроэнергетику, внешнее благоустройство, дорожное
хозяйство.
За 2010 год предприятиями ЖКХ района оказано услуг на сумму 176,4 млн.
руб. Среднесписочная численность работающих в данной сфере составляет
332 человек. Средняя заработная плата составила 9098 рублей. В бюджеты
всех уровней уплачено налогов в сумме 13596,4 тыс. руб.
Контроль за подготовкой к отопительному сезону и закупкой топлива
осуществлялся администрацией Пучежского муниципального района, не
смотря на передачу полномочий по этим вопросам на уровень городских и
сельских поселений. В результате теплоснабжающие организации начали
отопительный сезон 2010-2011 годов, не имея задолженности перед
поставщиками топлива.
Жилой фонд района составляет- 405,3 тыс. кв. м. Площадь ветхого
жилищного фонда по г.Пучеж - 9,98 тыс.кв.м. Удельный вес данной
категории жилья в общем объеме жилого фонда равен 2,5 %, а средняя
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обеспеченность жильем одного жителя района составляет – 26,8 м. В очереди
на улучшение жилищных условий на данный момент состоит 310 человек.
В районе продолжается процесс приватизации жилого фонда.
Очевидным результатом приватизации жилья можно считать становление
рынка жилья и включение жилищного фонда в экономический оборот.
Уровень благоустройства жилищного фонда района остается ниже, чем
в среднем по Ивановской области.
С целью выполнения условий Федерального Закона № 185 от 21.07.2007
года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на территории района функционирует частная управляющая
компания,

основной

функцией

которой

является

управление

многоквартирными домами. На обслуживании управляющей компании в
2010 году находилось 155 жилых домов. Всего выполнено работ по
содержанию и текущему ремонту жилья на общую сумму 4,4 млн.руб.или
удовлетворено 1693 заявки.
В ходе ликвидации последствий урагана 12-13 июня 2010 года за счет
средств Пучежского городского поселения восстановлены крыши на 8 домах
на общую сумму 60 тыс. рублей.
В

2010

году

проведен

капитальный

ремонт

кровель

на

9-ти

многоквартирных домах. Площадь ремонта составляет - 4917 м2. Общая
сметная стоимость - 2482,8 тыс. руб., из них средства жителей 249,3 тыс. руб.
В соответствии с требованиями Правительства Российской федерации и
Правительства

Ивановской

области

в

сфере

энергосбережения

администрация Пучежского муниципального района разработала в 2010 году
схему оптимизации теплоснабжения г. Пучежа, программу энергосбережения
в бюджетной сфере, что позволит реально экономить энергоресурсы и
бюджетные средства. Стоимость разработки этих программ составила более
полутора миллионов рублей, из них 1450,0 тыс. рублей из областного
бюджета.
Под постоянным контролем администрации района находится обеспечение
потребителей

качественной

питьевой

водой.

В

районе

разработана
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муниципальная целевая программа «Чистая вода» на 2009-2010 годы,
утвержденная постановлением администрации Пучежского муниципального
района от 09.11.2009 года № 396-п. В ходе выполнения этой программы в
2010 году в учреждениях образования, здравоохранения и социальной
защиты населения были установлены фильтры доочистки воды для
приготовления пищи. На реализацию этой программы в 2010 году было
выделено 168,5 тыс. рублей из районного бюджета. В конце 2010 года начаты
работы по реконструкции водозабора на городском водопроводе. Освоено
более 5,8 миллионов рублей, закуплено необходимое оборудование. В 2011
году

реконструкция

будет

закончена,

что

позволит

отказаться

от

использования активного хлора при водоподготовке. Общая стоимость
данного этапа реконструкции водозабора составляет 12,5 миллионов рублей.
В соответствии с Федеральным законодательством администрация
Пучежского муниципального района в 2010 году осуществляла организацию
внутримуниципальных пассажирских перевозок. С этой целью был заключен
договор

с

частным

предпринимателем

Малковым

Валерием

Владимировичем. Несмотря на большие сложности в работе по организации
данного вида услуги, администрации района удалось решать эту проблему в
течение всего отчетного периода. Хочется поблагодарить предпринимателя
Малкова Валерия Владимировича за неравнодушное и ответственное
отношение к проблемам района.
В

соответствии

с

поручением

Губернатора

Ивановской

области

администрация района проводит работу по организации пассажирских
перевозок

через

реку

Волгу.

В

настоящее

время

на

одном

из

судостроительных заводов Нижнего Новгорода, определенного в результате
конкурса, строится судно на воздушной подушке «Марс-2000», которое
будет регулярно перевозить пассажиров в Сокольский район Нижегородской
области и обратно. С администрацией Сокольского района достигнуто
соглашение об организации перевозок в 2011 году. Это судно планируется
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использовать и при чрезвычайных ситуациях на Волге в период ледостава и
ледохода.
Одним из важных вопросов деятельности администрации Пучежского
муниципального района является организация рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В районной администрации создана и действует комиссия по координации
действий по обеспечению законного оборота древесины на территории
района. Данная комиссия по заявлениям граждан в 2010 году выделила 800
м3 деловой древесины по льготной цене на сумму 190 тыс. рублей на ремонт,
строительство, реконструкцию жилых домов и хозяйственных построек. За
отчетный период было проведено 30 рейдов по проверке соблюдения лесного
законодательства. По их итогам выявлено 30 нарушений, возбуждено 9
уголовных дел по незаконным порубкам, сумма ущерба составила 179 тыс.
рублей. Группой по пресечению фактов браконьерства на водных объектах
проведено 9 рейдов, против нарушителей правил рыболовства возбуждено 2
уголовных дела.
В декабре 2010 года в Пучежском муниципальном районе создана
общественная организация охотников и рыболовов, одной из задач которой
является воспроизводство и охрана объектов животного мира и водных
биоресурсов.
Одной из проблем является утилизация ТБО. Постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 04.10.2010г. № 441-п
«О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории
Пучежского муниципального района» утвержден план действий по охране
окружающей среды на 2010-2012 годы. В 2010 году администрация района
направила заявку на строительство мусоросортировочного завода в районе
для вхождения в программы типовых проектов Внешэкономбанка. Также
направлена заявочная документация на строительство и реконструкцию
систем водоснабжения и водоотведения в городе и на селе.

25

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации
района в 2010 году являлась социальная политика.
В год празднования 65-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в районе проведена определённая работа по
увековечиванию памяти тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину,
значительно

была

активизирована

деятельность

по

патриотическому

воспитанию подрастающего поколения. Но особая забота - ветеранам войны.
Всего за прошлый год улучшены жилищные условия 54 ветеранам, для
9 участников войны отремонтированы квартиры, на ремонт жилья из
областного бюджета было выделено 326,4 тыс. руб.. Все ветераны прошли
углублённый

медицинский

осмотр,

получили

дальнейшее

развитие

социальные услуги на дому., в эту работу включились образовательные
учреждения района, на базах которых созданы и действуют волонтёрские и
тимуровские отряды.
Позитивные изменения, наметившиеся в системе образования района в
последние

годы,

образовательные

продолжились
учреждения

и

в

района

год

Учителя,

включились

в
в

год,

когда

реализацию

президентской инициативы «Наша новая школа», ключевым направлением
которой является развитие учительского потенциала. 96 педагогов, которые
работают в учреждениях образования района, постоянно повышают свой
профессиональный уровень.
Ежегодно растёт число учителей, принимающих участие в конкурсах.
50
40

2008 год
2009 год
2010 год

30
20
10
0
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В аттестации профессионального мастерства
93,5
93
92,5
92
91,5
91
90,5
90
89,5
89
88,5

2008 год
2009 год
2010 год

С 30% до 40% увеличилась доля педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию. 90% педагогических работников овладели
современными компьютерными технологиями.
Как следствие – повысилось качество знаний школьников.
50

2008 год

49

2009 год

48

2010 год
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Увеличилось количество учащихся, сдающих ЕГЭ по трём и более
предметам.
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Продолжена работа по созданию безопасных и современных условий
обучения и воспитания детей в наших образовательных учреждениях. Для
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этого из муниципального бюджета было выделено около 5 млн. рублей, 2
млн. рублей – из областного бюджета. Принимаемые меры позволили в 2010
году успешно пройти процедуру аккредитации всем школам района, две из
которых получили повышенный статус – лицей, гимназия, восьми
дошкольным

образовательным

учреждениям,

двум

учреждениям

дополнительного образования. 100% образовательных учреждений района
имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, также в 2010
году пролицензирована работа двух школьных медицинских кабинетов, что
позволит значительно активизировать работу по формированию здорового
образа жизни у наших школьников. А такая задача стоит перед
образовательными учреждениями общего и дополнительного образования на
2011 год.
В рамках реализации районной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе на 20072010 г.г.» в прошедшем году проведено 115 спортивных мероприятий и
праздников с общим охватом более 3000 человек, за последние годы
возросло количество детей и взрослых, систематически занимающихся
физкультурой и спортом. Наряду с традиционными видами спорта появились
и новые, такие, как гиревой спорт, теннис, фитнес. Из бюджета Пучежского
муниципального района на проведение спортивных мероприятий в 2010 г
выделено - 236 тыс. рублей.
Население района не в полной мере удовлетворено качеством
оказываемых медицинских услуг нашими лечебными учреждениями. Об
этом свидетельствуют и информационные встречи с жителями нашего
района, и обращения граждан.
В этой связи в 2010 году в районе в системе здравоохранения приняты
и реализуются

программы:

"Модернизации

службы здравоохранения

Пучежского муниципального района на период 2010 – 2012 годы», «Ранняя
диагностика злокачественных новообразований населения Пучежского
муниципального района на 2010 – 2012 годы», «Обеспечение кадрами
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учреждений здравоохранения Пучежского муниципального района на 2010 –
2012 годы». Такой подход позволил добиться в прошедшем году пусть
небольших, но позитивных результатов в системе здравоохранения:
− произошло снижение смертности — в 2010г. умерло 460 человек

(2009г. - 486 чел),
2009 год

490
485
480
475
470
465
460
455
450
445

− увеличилось

2010 год

по сравнению с 2009г. количество посещений в

поликлинике на 4644 и составило 94,9%,
− средняя нагрузка на участкового терапевта возросла и составила 23

человека в день ( 2009г. - 18 чел),
25
20

2009 год
2010 год

15
10
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0

− флюорографический осмотр населения увеличился с 65,4% в 2009 году

до 80,6% в 2010г.
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2009 год
2010 год
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− план по диспансеризации работающего населения выполнен на 100%,
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− план койко-дней в круглосуточном стационаре выполнен на 102,8%;
− 11,1% взрослого населения района с артериальной гипертонией

включены в федеральный регистр (областной показатель - 3,5%).
В 2010 году благодаря усилиям органов местного самоуправления наш
район включён в программу модернизации здравоохранения области, что
позволит значительно улучшить материальную базу лечебных учреждений, и
уже в 2011г произвести капитальный ремонт поликлиники МУЗ Пучежской
ЦРБ на общую сумму свыше 13 млн. руб. Это, безусловно, повысит качество
и доступность медицинских услуг населению.
Но надо помнить, что это зависит не только от материальной базы, а
также от работы медицинского персонала, их профессионализма и
отношения к больному.
В течение 2010 года динамично развивались учреждения культуры.
Благодаря усилиям администрации района, поселений, сохранена сеть
учреждений культуры, а также централизованные библиотечная и клубная
системы. Это позволило сохранить единое культурное пространство на
территории района, создать условия для развития народных коллективов,
поддержки и развития творческого потенциала нашего населения. Не
случайно,

Илья-Высоковская

сельская

библиотека

в

Центральном

Федеральном Округе признана лучшей, награждена премией в области
литературы и искусства.
Важным направлением социальной политики администрации района
всегда, и особенно в условиях экономического кризиса, является социальная
поддержка незащищённых категорий населения, семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей.
Мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в 2010
году воспользовались 3854 жителя нашего района. Объём бюджетных
средств, направленных на предоставление гражданам льгот, составил 18
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373,5 тыс. руб., при этом среднемесячная сумма на одного человека — 476,7
руб.
Одной

из

мер

социальной

поддержки

населения

является

предоставление проезда посредством применения социальной карты жителя
Ивановской области. В среднем ежемесячно 428 жителей района используют
карту для проезда в общественном транспорте. В 2010 году 1276 семей
являлись

получателями

субсидий

на

оплату

жилого

помещения

и

коммунальных услуг. Объём субсидии составил свыше 11 млн.руб., средний
размер субсидии на семью в месяц — 950 руб.
В рамках реализации программы «Дети Пучежского района» 205 семей
получили материальную помощь на сумму 102,9 тыс. руб. В прошлом году
была продолжена работа по развитию системы семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, 15 детей передано под опеку, 2 ребёнка
— в приёмную семью. Важно и дальше принимать исчерпывающие меры в
развитии института семьи, помнить, что именно семья играет важную роль в
воспитании детей. По инициативе Губернатора области М.А. Меня 2011 год
в нашей области объявлен Годом семьи, при этом особый акцент сделан на
поддержку молодых и многодетных семей.
В этой связи для молодёжи района немаловажное значение имеет
реализация на территории нашего района подпрограммы «Обеспечение
жильём молодых семей» областной целевой программы «Жилище на 20022010 годы», в рамках которой в 2010 году были предоставлены субсидии 8
молодым семьям на общую сумму 3 628,8 тыс. руб.
В прошедшем году непростая ситуация складывалась на рынке труда
как в целом по области, так и на территории Пучежского муниципального
района. На 01.01.2010г. зарегистрировано 580 безработных граждан, уровень
безработицы на начало года составил 7,1 % . Напряжённость на рынке труда 22 человека на одно вакантное место.
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С целью снижения социальной напряжённости администрацией района
были приняты дополнительные меры, позволившие к концу года значительно
улучшить ситуацию в муниципальном образовании:
-до 5,8 % снизился уровень регистрируемой безработицы от численности
трудоспособного населения ,
-напряжённость на рынке труда на 01.12.2010 г — 7 человек на одно
вакантное место (аналогичный период прошлого года — 27 человек на одно
вакантное место)
В отчётный период 2010 года при содействии центра занятости
населения нашли работу 1021 человек, из них 518 человек имели статус
безработного.
В настоящее время Пучежский муниципальный район включился в
реализацию Программы дополнительных мероприятий Ивановской области
на 2011 год по снижению напряжённости на рынке труда, в рамках этой
программы появились совершенно новые направления, которые окажут
поддержку в трудоустройстве социально незащищённых слоёв населения:
• профессиональная подготовка женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой
деятельности;
• трудоустройство многодетных родителей
В рамках реализации программы содействия занятости населения на
рынке труда нашего района на 2011 год предусмотрены следующие
мероприятия:
− организация

профессионального

обучения,

подготовки,

переподготовки кадров, повышение квалификации — 135 чел;
− организация временной занятости несовершеннолетних граждан от 14
до 18 лет в свободное от учёбы время — 400 чел;
− организация общественных работ — 160 чел
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Уважаемые депутаты, коллеги! Хочу подчеркнуть, что выполнение
приоритетных задач в экономике и социальной сфере невозможно без
стройной

системы

муниципального

управления

и

повышения

его

эффективности.
В целях проведения единой политики по реализации на территории
района Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", более
оперативного исполнения полномочий по вопросам местного значения
серьезное

внимание

было

уделено

реформированию

и

развитию

муниципальной службы района, оптимизации структуры администрации. В
2010

году

отдел

земельно-имущественных

отношений

комитета

экономического развития был реорганизован в два отдела: отдел по
имуществу и отдел по земельным вопросам. Изменены функции отдела по
организационной и информационно-аналитической работе, основной сферой
деятельности

которого

стало внедрение

и использование

в работе

структурных подразделений, муниципальных учреждений, поселений района
современных информационно-компьютерных технологий, создание единого
информационного пространства. Произведены кадровые перемещения в
управлении сельского хозяйства. Одновременно следует подчеркнуть, что в
ходе произведенных изменений в структуре управления аппарата произошло
сокращение численности муниципальных служащих в администрации
района.
По

состоянию

на

01.01.2011г.

в

администрации

работает

муниципальных служащих
Аппарат:
17
(глава администрации, заместители главы, отделы:
- по бухгалтерскому учету
- по управлению делами
- по вопросам муниципальной службы, кадрам и работе с поселениями
- по организационной и информационно- аналитической работе
- по культуре, делам молодежи и туризму
- по вопросам ГОЧС и мобилизационной работы
- архивный
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Финансовый отдел
Комитет
экономического
развития,
земельно-имущественных
отношений, торговли, конкурсов, аукционов
Управление сельского хозяйства
Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии
Отдел образования
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего
Мужчин
Женщин

10
7,5
5
3,5
4
1
48
13
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38 муниципальных служащих имеют высшее образование, 3 завершают обучение в ВУЗах.
Необходимо отметить, что оптимизация органов муниципальной
исполнительной власти является одной из основных задач административной
реформы, в связи с этим работа по оптимизации структуры и штатной
численности администрацией района ведется достаточно активно:
• создана нормативная база, регламентирующая порядок формирования,
согласования структуры и штатного расписания органов местного
самоуправления;
•

производится плановое сокращение численности муниципальных
служащих.
Проведенная работа позволила существенно повысить эффективность

расходования бюджетных средств на аппарат управления, привести их в
соответствие с нормативом расходов на содержание органов местного
самоуправления.
В

современных

условиях

одним

из

инструментов

реализации

государственной кадровой стратегии является формирование резерва
управленческих кадров. Работа с резервом кадров в администрации района
предусматривает планомерную и целенаправленную систему подготовки и
проверки на практике будущих управленцев, осуществления непрерывного
отбора кандидатов на муниципальные должности, рост их деловых и
профессиональных качеств.
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Для учета лиц, включенных в резерв управленческих кадров, создана и
ведется база данных, которая постоянно пополняется и уточняется. Список
резерва размещен на сайте администрации района. На сегодня в списке
резерва кадров состоит 20 кандидатов, в прошедшем году на должности
муниципальной службы из резервистов назначено 3 человека.
В 2010 году на муниципальном уровне проводилась работа по
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции. Создан
координационный совет при главе администрации по противодействию
коррупции и разработан комплекс нормативно-правовых актов по данному
направлению. В соответствии с положениями Национального плана
разработан План основных мероприятий по противодействию коррупции,
принято распоряжение по вопросам противодействия «бытовой коррупции».
Особое

внимание

при

реализации

Плана

уделяется

выявлению

и

предупреждению проявлений коррупции в тех сферах, от которых
непосредственно

зависит

повседневная

жизнедеятельность

города

–

здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство. В целях
обеспечения обратной связи с населением планируется функционирование
«Телефона

доверия»,

установка

специализированных

ящиков

«Для

обращений граждан по вопросам коррупции» по которым любой гражданин
имел бы возможность сообщить о противоправных действиях должностных
лиц. Подготовлено распоряжение по организации проверки сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и
лицами, замещающими должности муниципальной службы.
Одним из ведущих направлений деятельности администрации района
является

организация

контроля и проверки исполнения документов

вышестоящих органов и распорядительных документов администрации
района.
Основной упор в отчетный период был сделан на организацию
контроля за исполнением федеральных и областных законов, нормативных
актов Ивановской областной Думы и Правительства Ивановской области,
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писем и запросов, поступивших из Департаментов и других областных
инстанций. Таких документов в 2010 году поступило 2624, третья часть их
или 32,9 процента была взята на контроль отделом по управлению делами.
Самое пристальное внимание уделялось исполнению документов,
регламентирующих

основные

направления

социально-экономического

развития района, и прежде всего распоряжения Правительства Ивановской
области от 05.07.2010г. № 233-РП "О социально-экономическом развитии
Пучежского муниципального района", принятого по итогам выездного
заседания Правительства Ивановской области в нашем районе. Необходимо
отметить, что в рамках реализации данного документа в 2010 году
структурными подразделениями администрации района были выполнены все
рекомендации в плане газификации района, реконструкции поликлиники
МУЗ "Пучежская ЦРБ". осуществлении отбора инвестиционных площадок
для размещения новых производств и другим значимым направлениям.
В рамках реализации административной реформы на территории
Ивановской

области,

в

целях

повышения

качества

и

доступности

муниципальных услуг населению проводилась целенаправленная работа по
выполнению федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг". Утвержден планграфик перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном
виде, создана рабочая группа по решению данного вопроса. Для выработки
единого подхода к разработке и оформлению административных регламентов
утвержден Порядок, который принят к руководству всеми структурными
подразделениями.

Однако,

на

данный

момент

я

ставлю

задачу

активизировать работу по размещению в региональной информационной
системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Ивановской
области" сведений об услугах, предоставляемых на территории района, с
учетом поселений.
За отчетный период было выполнено и снято с контроля 800
поручений главы администрации по документам вышестоящих органов, или
92,6 % от общего количества.
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В течение всего года проводилась работа по совершенствованию
нормативно-правовой

базы

деятельности

администрации.

Главой

администрации района принято 644 постановления и 238 распоряжений по
основной деятельности.
Осуществлялся контроль за исполнением 48 распорядительных
документов, в том числе за целевыми муниципальными программами
длительного срока действия, такими, как "Укрепление материальнотехнической базы учреждений образования Пучежского муниципального
района", "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском
муниципальном районе", "Обеспечение жильем молодых семей" и других.
Сняты с контроля как выполненные 19 документов или 39,6 % от общего
количества.
Основная масса принятых документов выполняется качественно и в
срок. В определенной мере этому способствует наработанная положительная
практика

заслушивания

отчетов

заместителей

главы

администрации,

руководителей структурных подразделений на заседаниях коллегиальных
органов. Так, в течение 2010 года на заседаниях коллегии при главе
администрации района заслушаны отчеты главного врача Пучежской ЦРБ
Шувалова

А.П.

о

ходе

реализации

районной

целевой

программы

"Модернизациями службы здравоохранения Пучежского муниципального
района на период 2010-2012гг.", начальника территориального управления
социальной защиты населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому
муниципальным районам Васиной С.А. о ходе реализации муниципальной
программы "Забота" на 2010-2012гг., заместителя главы администрации
района Андреева С.П. о выполнении постановления от 23.07.2010г. № 235-1п
"О подготовке систем жизнеобеспечения Пучежского муниципального
района к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011гг.".
Значительное место в деятельности администрации района и ее
структурных подразделений занимает работа с обращениями граждан, так
как

именно

они

являются

существенным

источником

информации,
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необходимым для решения вопросов государственного, хозяйственного и
социально-культурного развития.
Для выявления объективной картины положения дел на местах 45,5
процентов поручений по обращениям граждан, поступившим в адрес
администрации, были поставлены на контроль. Основная масса обращений
рассмотрена с выходом на место, были предприняты все реальные
возможности по исполнению просьб и заявлений граждан.
В течение 2010 года в администрацию района поступило 338
письменных обращений, в которых поставлено 348 вопросов.
33 обращения или 9,8 процентов поступило через вышестоящие
органы, 4 обращения – через общественную приемную регионального
отделения ВПП "Единая Россия".
269 обращений, или 77,3 процентов всей корреспонденции, нашли
положительное решение.
Характер почты, поступившей в адрес администрации района, как и в
прошлые годы, достаточно разнообразен. Основное место в общем её потоке
(70,9 процента) занимают обращения по вопросам землепользования.
Традиционно

многочисленной

продолжает

оставаться

группа

обращений по вопросам жилищного хозяйства, и более половины из них
содержат просьбы об улучшении жилищных условий.
Среди заявителей, обратившихся по данному вопросу, участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших ветеранов, заявившие о
своем праве на улучшение жилищных условий в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.20008г. № 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг".
Отрадно отметить, что в 2010 году в рамках празднования 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне, в числе пятидесяти четырех
ветеранов,

улучшивших

свои

жилищные

условия

за

счет

средств

федерального бюджета, заявители Кокурин Николай Федорович, Анисимова
Таисия Алексеевна, Астафьева Лидия Захаровна и ряд других.
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Третье место в общем потоке поступившей в адрес администрации
корреспонденции заняли обращения по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, и основная их масса – это жалобы на недостатки в водоснабжении
и водоотведении, выявившиеся практически во всех сельских поселениях
района в связи с изношенностью водопроводных сетей, выходом из строя
водонапорных башен. В ходе рассмотрения обращений были выполнены
работы по восстановлению водоснабжения в д.Верещагино Затеихинского
поселения, д.Борисенки Илья-Высоковского поселения, д.Стрелка Подлесная
Мортковского поселения. В д.Анисимиха Сеготского поселения произведено
благоустройство природного источника водоснабжения с привлечением
специалистов СПК ПЗ "Ленинский путь", а в д.Льгово Илья-Высоковского
поселения в июне 2010 года выполнен ремонт колодца.
Учитывая многочисленные обращения граждан, в 2010 году были
сделаны определенные подвижки по решению вопроса о строительстве
православного храма в г.Пучеже.
7 ноября этот вопрос обсуждался с епископом Иваново-Вознесенским и
Кинешемским Иосифом, который посетил Пучежский район с рабочим
визитом, а в декабре месяце состоялось организационное заседание
представителей
Пучежского

администрации

городского

Пучежского

поселения,

муниципального

общественности,

района,

предприятий

и

организаций, на котором были выработаны конкретные рекомендации по
данному вопросу, а также внесены предложения по составу Попечительского
Совета.
На данный момент все документы по строительству православного
храма направлены в Ивановскую Епархию на утверждение.
Жителей города и района волнуют вопросы утилизации отходов на
территории района и перспективах функционирования городской свалки у
д.Лихуниха,

неукомплектованность

кадрами

поликлиники,

закрытие

родильного отделения Пучежской ЦРБ и операционной кассы вне кассового
узла в Затеихинском сельском поселении.
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От одного до четырех обращений поступило по вопросам законности и
правопорядка, транспорта, содержания дорог и тротуаров, организации в
городе спортивного комплекса и тренажерного зала, вопросам труда и
заработной платы.
По каждому обращению по возможности были приняты меры
реагирования или даны необходимые разъяснения.
В

целях

обеспечения

максимальной

быстроты

и

законности

разъяснения вопросов заявителей в администрации района был организован
прием граждан по личным вопросам. В течение 2010 года главой
администрации,

его

заместителями

и

руководителями

структурных

подразделений принято 1578 человек.
В то же время анализ показывает, что до настоящего времени не
обеспечена стопроцентная своевременность подготовки информации по
результатам рассмотрения обращений граждан, поэтому в 2011 году
заместителям

главы

администрации,

руководителям

структурных

подразделений необходимо усилить контроль за соблюдением сроков
исполнения

предложений,

заявлений

и

жалоб

граждан,

принять

дополнительные меры по устранению недостатков в данном направлении.
С 01.01.2010г. вступил в действие федеральный закон № 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления", который распространяется на
отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей к информации
о деятельности органов местного самоуправления. В рамках реализации
данного закона у нас зарегистрирован официальный сайт в Интернете, где
можно ознакомиться с деятельностью администрации района, узнать о
мероприятиях, проводимых в районе, и другой информации, касающейся
деятельности органов местного самоуправления.
С

декабря

2009

года

налажен

выпуск

"Правового

вестника"

Пучежского муниципального района, в котором публикуются все решения
районного Совета, нормативно-правовые акты и наиболее значимые
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распорядительные документы администрации района, который рассылается в
администрации поселений, бюджетные учреждения, библиотеки района,
информационные системы Консультант Плюс и Гарант.
Политика

гласности,

открытости

и

доступности

обеспечивает

информирование граждан, участие жителей в решении вопросов местного
значения непосредственно по месту жительства и вызывает у населения
доверие ко всем уровням власти. В целях совершенствования работы с
населением, более полного информирования граждан о работе властных
структур районная администрация практикует проведение информационных
встреч с населением, организацию заседаний "круглых столов", "горячих
линий

связи"

по

различным

направлениям

деятельности,

которые

неоднократно проводились совместно с редакцией газеты "Пучежские
вести".
Кроме того, распоряжением администрации района от 14.01.2011г. №
4-р за муниципальными образованиями в качестве кураторов закреплены
заместители главы администрации района, которым поручено ежеквартально
проводить выездные приемы граждан по личным вопросам в закрепленных
за ними поселениях.
Видное место в работе администрации района занимает утверждение
демократических

методов

руководства,

поэтому

большое

внимание

уделяется организации деятельности постоянных комиссий, укреплению
связей с политическими партиями, общественными организациями и
религиозными конфессиями.
Позитивное

влияние

на

формирование

общественного

мнения

населения района оказывает районная организация ветеранов Великой
Отечественной войны, правоохранительных органов и Вооруженных Сил,
районная организация инвалидов, районный женсовет. Они принимают
активное участие в культурных, спортивных, досуговых мероприятиях,
вносят свой достойный вклад в дело воспитания подрастающего поколения.
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К полномочиям администрации района по решению вопросов местного
значения относятся вопросы ГО ЧС и мобилизационной работы.
Благодаря слаженной работе всех служб в 2010 году в районе не допущено

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Несмотря на то, что в соседних районах Ивановской области из-за
аномально жаркого лета произошли лесные пожары, нам в целом этого
удалось избежать, и здесь я благодарен всем жителям Пучежского района,
главам администраций поселений, личному составу ОГУ «6-й пожарный
отряд» за умелую организацию профилактической работы.
Крупных аварий на системах жизнеобеспечения населения в отчетном
периоде не было. Наиболее часто аварийные ситуации возникали в системах
водоснабжения из-за изношенности оборудования (70%). Срывов в энерго - и
теплоснабжении также не было.
В 2011 году эту работу нужно продолжить. Кроме того, с учётом
складывающейся ситуации с паводком ставлю задачу не допустить
чрезвычайных ситуаций в данный период как на объектах ЖКХ, так и на
водных объектах.
Криминогенная

обстановка

в

районе

остаётся

стабильной,

террористических актов и попыток их совершения на территории района не
зарегистрировано.
Массовых инфекционных заболеваний и отравлений населения в
районе не допущено.
На потенциально опасных объектах, системах жизнеобеспечения
проводится

планово-предупредительная

работа

по

предупреждению

чрезвычайных ситуаций по утвержденным планам.
В августе 2010 года по линии ГУ МЧС России по Ивановской области
совместно с Правительством Ивановской области была проведена плановая
проверка Пучежского муниципального района по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой были выявлены
серьезные нарушения. На май 2011 года запланирована повторная проверка,
поэтому сегодня ставлю перед работниками отдела, районными службами
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задачу – принять все необходимые меры по устранению отмеченных
недостатков до установленного срока.
Уважаемые коллеги!
В заключение хотел бы остановиться на тех задачах и проблемах, над
которыми нам всем необходимо работать в ближайшем будущем.
В целях дальнейшего совершенствования работы по социальноэкономическому

развитию

муниципального

образования

Пучежский

муниципальный район на 2011 год и перспективу прежде всего должны
стать:
• повышение качества и доступности бюджетных услуг для населения;
• повышение эффективности капитальных вложений;
• активизация работы по развитию социального партнерства, повышение
социальной ответственности хозяйствующих субъектов;
• повышение качества жизни населения района;
•

совершенствование общественного самоуправления;

•

обеспечение социальной стабильности в районе.
А основополагающим документом для реализации всех обозначенных

направлений должна стать "Стратегия социально-экономического развития
Пучежского муниципального района", разработанная на период до 2020 года.
В решении поставленных задач рассчитываю на вашу поддержку и
активное участие.
Спасибо за внимание.
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