Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
Ежегодный отчет о деятельности органов местного самоуправления в
истекшем

году

–

это

некое

подведение

итогов

развития

всего

муниципального района, анализ наших успехов и поражений, взгляд на
пережитые события через призму восприятия их обществом, накопление
опыта и необходимая работа над ошибками.
Сегодня, подводя итоги работы за 2012 год, необходимо отметить, что
несмотря на имеющиеся трудности, вызванные рядом объективных причин,
он принес нам немало достижений и успехов, был годом напряженной, но
плодотворной работы, насыщен многими значимыми событиями. В июне
месяце в районе состоялось выездное заседание Правительства Ивановской
области, в сентябре – заседание Общественной палаты, а в августе впервые
на территории района проведено мероприятие межрегионального значения
«День поля – 2012», на котором в рамках выставки-ярмарки представили
свою продукцию крупнейшие производители сельскохозяйственной техники
и сельскохозяйственного оборудования из России и зарубежных стран.
Главным

же

политическим

событием

года,

безусловно,

стали

состоявшиеся в марте месяце выборы Президента Российской Федерации.
Приятно отметить, что мы провели эту важную политическую акцию
достойно,

в рамках правового поля,

дестабилизации

обстановки

и

что позволило не

общественных

волнений.

допустить
Явка

на

избирательные участки жителей нашего района составила 69,26%. 64,19%
пучежан отдали свой голос за В.В.Путина.
Не могу не отметить, что такой итог в значительной степени достигнут
благодаря объединению общих усилий представительных и исполнительных
органов самоуправления, всех структур и ведомств, расположенных на
территории района, институтов гражданского общества, поддержки наших
земляков, среди которых становится все больше людей с активной
гражданской позицией.

В целом 2012 год сохранил положительную тенденцию в социальноэкономическом развитии территории. Это выражено прежде всего в
обеспечении социальной стабильности, положительной динамике развития
отраслей народного хозяйства, представленных в районе, в развитии
гражданской ответственности, консолидации общества, в проявлении
гражданских инициатив в решении вопросов развития экономики и социума
муниципального района.
При этом главным критерием всей нашей деятельности было и остается
– повышение уровня качества и условий жизни населения нашего района.
Для достижения этой цели администрация в отчетный период принимала все
необходимые меры по дальнейшему развитию отраслей социальной
сферы и выполнению взятых на себя обязательств.
Сегодня мы можем констатировать, что в 2012 году позитивные
изменения были отмечены во всех направлениях социальной политики,
и в первую очередь в системе образования района, которая в настоящее
время представлена 5 школами, в которых обучается 989 учащихся, 8
дошкольными учреждениями с общим числом воспитанников 535 человек, 3
учреждениями

дополнительного

образования.

Благодаря

реализации

полномасштабного проекта модернизации образования для 85% школьников
района созданы современные, комфортные и безопасные условия обучения.
Отрадно отметить, что с переходом котельных на газ, в образовательных
учреждениях города температурный режим теперь соответствует нормам
СанПина и в течение этого отопительного сезона не было ни одного
нарекания даже в проблемных до этого года учреждениях. В 9 зданиях
учреждений образования установлены приборы учёта тепла. Продолжена
работа по укреплению материально-технической базы системы образования.
Отремонтирован фасад здания Пучежской гимназии, частично заменены
оконные блоки и двери в 6 учреждениях, приобретена мебель и развивающие
модули в детские сады, тренажёрное оборудование для учащихся. Все школы
района имеют школьные автобусы, в 2011 году на 6 автобусах установлена
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система Глонасс. В 2012 году получен новый автобус для Затеихинской
сельской школы.
Продолжена

целенаправленная работа по укреплению здоровья и

формированию основ здорового образа жизни среди детей. Для столовой
гимназии, которая теперь обслуживает всех школьников города, приобретено
8 единиц современного технологического оборудования.
Необходимо отметить, что на протяжении ряда лет в районе остается
стабильно высоким охват школьников горячим питанием:
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

92%

96%

98%

96%

Школьники продолжительное время находятся в школе, и теперь уже
прорабатывается вопрос по охвату детей двухразовым питанием. Это
довольно сложная задача, так как платежеспособность нашего населения
невысока.
Полноценное двухразовое питание получают 40,12% учащихся школ
района. В этом направлении работа будет продолжена.
Постоянно

увеличивается

количество компьютерной

техники

в

учреждениях образования (сейчас в районе на 1 компьютер приходится 3,89
учеников).
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

169 ед.

180 ед.

206 ед.

254 ед.

Это

способствует

повышению

компьютерных технологий нельзя

качества

образования,

без

представить современный процесс

обучения.
В районе стабильно повышается качество знаний школьников:
2008г

2009г

2010г

2011г.

2012 г.

45%

44,8%

49,6%

50,4%

52%

С повышением качества знаний увеличивается количество учащихся,
сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ) по трём и более

3

предметам, т.е. возрастает потребность выпускников в прочных знаниях,
необходимых для продолжения образования:
2008г

2009г

2010г

2011 г.

2012 г.

48,4%

63,1%

69,3%

71,2%

92%

Расширяется диапазон предметов, которые выбирают выпускники
школ для сдачи в форме ЕГЭ:
2009 г.
9 предметов

2010 г.

2011 г.

2012 г.

9 предметов

11 предметов

11 предметов

Увеличивается удельный вес выпускников школ, получивших аттестат
об образовании с отличием:
2009 г.
4%

2010 г.

2011 г.

5%

8,5%

2012 г.
15,49%

В 2012 году среди выпускников района впервые есть стобалльница по
истории (Коротких Анна из МБОУ лицея г. Пучежа).
Конечно, ключевой фигурой образовательного процесса остаётся
учитель.
Несмотря на то, что аттестация педагогических работников с 2011 года
проводится по новым правилам, количество аттестованных учителей в
районе остается стабильно высоким:
2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г.

90,2%

91,6%

91,9%

93,1%

95,1%

93%

педагогических

работников

владеют

современными

педагогическими технологиями.
Одним из важнейших направлений работы администрации в 2012 году
было доведение средней заработной платы учителей до средней зарплаты по
экономике. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
учителей школ района планомерно повышается:
2009 г.

2010 г.

8966 руб.

9650 руб.

2011 г.
11777 руб.

2012 г.
15355,6 руб.
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Здесь необходимо сказать, что этот проект касается не только
педагогических работников, речь идёт о поэтапном повышении заработной
платы всех работников бюджетной сферы, которая должна к 2018 году
достигнуть уровня средней заработной платы по району. Это задача, которую
своими решениями определил Президент В.В. Путин.
В 2013 году мы активно работаем над повышением заработной платы
следующих категорий работников социальной сферы: общего, дошкольного,
дополнительного образования, культуры. Часть средств будет направлена из
областного бюджета, другая часть - это наши обязательства. Всё это должно
быть чётко организовано, спланировано, в настоящее время проводится
постоянный мониторинг выплаты заработной платы, достижения тех
целевых индикаторов, которые доведены до каждой категории работников.
Это не означает, что заработная плата будет повышена всем специалистам,
Прежде всего руководитель, а именно он наделён такими полномочиями,
будет поощрять и материально стимулировать труд и вклад тех работников,
кто добился положительных результатов в работе.
На всех информационных встречах с жителями района самой
обсуждаемой темой наряду с ЖКХ является здравоохранение. В рамках
модернизации этой отрасли проведена серьёзная работа по изменению
инфраструктуры лечебного учреждения. Отремонтирована поликлиника,
значительно улучшены условия оказания медицинской помощи населению.
повышению качества оказываемых услуг.
По сравнению с 2011 годом увеличилось количество посещений
поликлиники

и

составило

124806

(105%)

при

общем

количестве

обслуживаемого населения 13237 человек. Выполнены показатели по
освоению стандартов медицинской помощи.
Работники здравоохранения принимают все меры для увеличения
охвата

населения

флюорографическим

осмотрено 9307 человек (81%),

обследованием.

В 2012 году

выявлено 7 больных с

активным

туберкулёзом лёгких. Настораживает тот факт, что в этом числе 2 детей,
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которые находились в контакте с родственником, не проходившим
флюорографическое обследование в течение 9 лет.
Серьёзное

внимание

уделяется

диспансеризации

работающего

населения, а также подростков 14-летнего возраста. После прохождения
этого вида осмотра проводятся мероприятия, направленные на лечение,
оздоровление, профилактику заболеваний.
Кроме этого, за прошедший год в круглосуточном стационаре
пролечено 1747 человек, план койко-дней выполнен на 103%, в дневном
стационаре прошли лечение 705 человек (104%).
Принимаемые меры, к сожалению, не изменили кардинальным образом
ситуацию со смертностью. Всего в районе умерло 394 человека ( в 2011 году
398 человек), из них в Доме интернате для престарелых - 90 человек (в
2011г-99 чел). Общая смертность по району составила 29,8% на тысячу
населения. Это самый высокий показатель смертности в Ивановской области,
превышающий среднеобластной в 1,8 раза (16,8 % на 1000 чел). Ситуация
отчасти объяснима тем, что в районе проживает более 50% лиц пенсионного
возраста, в том числе старше 70 лет 2505 чел., что составляет 19% от числа
проживающих на территории района, старше 80 лет -

840 чел (6,3 %),

старше 90 лет - 62 чел. ( 0,5 %). Неслучайно, на 1-ом месте смертность от
старости - 118 чел. Следует всем обратить внимание на смертность
трудоспособного населения. В 2012 году умерли 64 человека (в 2011г. - 83
чел.) Основная причина смерти трудоспособного населения

связана со

злоупотреблением алкоголя.
В 2012 году учреждение здравоохранения проделало большую работу
по переходу на областной уровень, с 1 января этого года это уже областное
учреждение здравоохранения. Но это не означает, что с передачей
полномочий на уровень субъекта нас не будут волновать проблемы
здравоохранения, состояние здоровья нашего населения. У органов местного
самоуправления

по-прежнему

обеспечению медицинскими

вызывают

озабоченность

вопросы

по

кадрами, привлечению в район молодых
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специалистов. Укомплектованность врачами составила по прошлому году
76,9 %, средними медицинскими работниками - 88,6 %. Необходимо
учитывать, что из 27 работающих врачей 12 пенсионного возраста. В
муниципалитете

продолжится

реализация

целевой

ведомственной

программы по обеспечению кадрами учреждений здравоохранения, Это
важно, необходимо.
Динамично в прошедшем году развивались учреждения культуры.
Ежегодно на хорошем уровне и с большим охватом населения проводятся
районные

и

городские

культурно-массовые

мероприятия.

Выросло

количество выездных гастрольных концертов творческих коллективов РДК,
что говорит об эффективной организации работы кружков художественной
самодеятельности системы, повышении уровня исполнительского мастерства
участников.
Большая работа проводится по сохранению и развитию фестивального
движения на уровне районе. Самым ярким событием в творческой жизни
муниципалитета

является

ежегодное

проведение

Межрегионального

песенного фестиваля «Волжские зори». Необходимо отметить, что интерес к
этому мероприятию постоянно растет, расширяется география участников,
увеличивается их количество, повышается исполнительское мастерство.
Библиотеки
активизировалась
Особенно

района

обслуживают

творческая

плодотворно

более

деятельность

работала
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всех

«Литературная

тыс.

читателей,

библиотек

системы.

гостиная»

отдела

обслуживания ЦРБ. На высоком уровне прошли заседания к юбилейным
датам поэтов и писателей. Творчество этого коллектива по достоинству
оценила региональная программа «Большое чтение», где они заняли 3 место
в конкурсе, посвященном 145-летию со дня рождения К.Д.Бальмонта.
В

ДШИ

стабильно

работали

4

отделения:

музыкальное,

художественное, хореографическое и ранне-эстетического развития. Школа
сохраняет

контингент 200 человек. Сплоченный коллектив педагогов

успешно реализует все учебные программы, проводят много различных
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мероприятий

для

учащихся

школы,

участвуют

во

всех

значимых

мероприятиях города и района, организуют выездные концерты, участвуют
почти во всех фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках на областном и
районном уровнях.
Гордостью

школы

являются

их

творческие

коллективы-

хореографический ансамбль «Сюрприз», два хора «Веселые нотки» и
«Радость моя», оркестр русских народных инструментов и новый коллектив
– вокальная группа «Вдохновение».
Год российской истории стал знаменателен для музея, отметившего
своё 55-летие. Торжественное открытие года впервые состоялось на базе
музея. 60-летие нового города Пучежа и 400-летие освободительного похода
Минина и Пожарского пополнило список значимых для музея мероприятий.
В 2012 году музею было выделено другое, отдельно стоящее помещение
значительно большей площади. Сейчас музейные работники завершают
работу по созданию Новой Концепции развития музея.
Конечно, материально-техническая база учреждений культуры не
всегда отвечает современным требованиям. Но наметились позитивные
изменения. Получены три комплекта для сельских клубных учреждений по
проекту «Сельская дискотека». Приобретена крытая сцена для качественного
проведения мероприятий, Отремонтированы крыша и фасад здания районной
библиотеки. В 2012 году финансирование сферы культуры увеличилось на
20 процентов по сравнению с 2011 годом. Так, консолидированный бюджет
в 2012 году составил 25 млн. 941 тыс. рублей.

Одним из важнейших направлений в 2013 году должна стать
демографическая политика. В районе в 2012 году родились 102 малыша (в
2011г. - 96 чел.). Как на региональном уровне, так и на местном особая
поддержка была оказана семьям, в которых родились третьи и последующие
дети. За прошлый год региональный (семейный) капитал по 50 тыс.руб.
получили 10 многодетных семей., бесплатно предоставлены в собственность
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3 многодетным семьям земельные участки. Отрадно отметить, что таких
семей в районе становится все больше.
За 2012 год меры социальной поддержки в виде денежных выплат
получали 3211 жителей района (24 %), мерами социальной поддержки по
оплате

жилищно-коммунальных

Льготникам,

проживающим

в

услуг
домах

пользовались
без

4530

центрального

человек.
отопления,

предоставляется ежегодная денежная выплата на оплату топлива и
транспортных услуг по его доставке. В 2012 году выплаты получили 1050
человек. Гражданам с низкими доходами предоставляются субсидии на
оплату

жилого

помещения

и

коммунальных

услуг.

Такой

мерой

соцподдержки воспользовались 979 семей, получившие субсидии на сумму
10,5 млн. руб. У 354 граждан сумма выплачиваемых субсидий равна сумме
фактических расходов на оплату ЖКХ.
В рамках реализации районной

целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе на
2011-2013 г.г.» в прошедшем году проведено 270 спортивных мероприятий и
праздников с общим охватом более 6000 человек, Увеличилась доля
населения , систематически занимающегося физкультурой, с 16,8% в 2011г.
до 20% в 2012г. Наряду с традиционными видами спорта развиваются и
новые, такие, как гиревой спорт, теннис, фитнес. Из бюджета Пучежского
муниципального района на проведение спортивных мероприятий в 2012 году
выделено - 260 тыс. рублей. За последние годы возросло количество детей
и взрослых, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
Достигнуты позитивные результаты. По итогам спартакиады 2012 года среди
городов и районов области в своей группе наш район занял 1-ое место, в
областных финальных соревнованиях по настольному теннису среди
школьников - также 1-ое место, постоянно активное участие принимает
команда нашего района в Параспартакиаде Ивановской области, по итогам
2012года она заняла 3-е место. Необходимо и дальше приобщать население
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района к активным формам проведения досуга, формировать здоровый образ
жизни, укреплять здоровье пучежан.
Признаком развитости социально-экономической системы любого
муниципального образования среди прочих показателей является туризм. С
целью развития этого направления на территории района, формирования
индустрии

туризма

как

доходной

части

экономики,

сохранения

и

рационального использования историко-культурного потенциала в районе
разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Развитие
туризма в Пучежском муниципальном районе на 2013-2015 годы», обозначен
перечень мероприятий, для выполнения которых необходимо активизировать
работу всем участникам долгосрочной целевой программы.
Не секрет, что базовой сферой для роста благосостояния людей и
развития района является реальный сектор экономики, поэтому одной из
своих первоочередных задач администрация считает содействие развитию
экономики района.
Сегодня
динамикой

можно сказать, что 2012 год был отмечен положительной

большинства

показателей

экономического

развития

по

отношению к прошлому году.
Одним из главных индикаторов развития любой территории является
показатель инвестиций в основной капитал. В 2012 году объём инвестиций
составил 452,5 млн.рублей, что в 1,8 раза превышает уровень 2011 года. Вот
основные направления вложения средств:
- проектирование и строительство газопроводов на сумму 83,7 млн.руб.
- строительство блочно-модульных газовых котельных частными
инвесторами на сумму 164,3 млн.рублей;
- инвестирование в сельское хозяйство в виде модернизации и
реконструкции молочно-товарных ферм и приобретение рабочего скота на
сумму 62,5 млн.рублей;
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- приобретение оборудования предприятием ООО «Интерлён» для
технического перевооружения бывшего Илья-Высоковского льнозавода на
сумму 120 млн.рублей.
Привлечение инвестиций позволило завершить газификацию города
Пучежа и дало возможность всем расположенным на его территории
предприятиям обеспечить себя дешёвым (в сравнении с углём и мазутом) и
экологически чистым источником топлива. Так на сегодняшний день
подключены к природному газу такие предприятия как: ЗАО «Пучежская
МТС», ООО «Технострой», а также

ряд предприятий потребительского

рынка – бар «Берёзка», магазин «Магнит», ряд объектов ЗАО «Дельта».
Готовятся к подключению оба здания предприятия художественных
промыслов

ООО

«Ришелье»

и

ОАО

«Пучежский

сырзавод».

Это

положительно скажется на конкурентоспособности наших промышленных
предприятий и всего района в целом.
Основой экономики нашего района по-прежнему является сельское
хозяйство, швейная промышленность, переработка сельскохозяйственной
продукции, деревопереработка и народные промыслы.
Объём производства швейных изделий вырос за год на 23,1 %, изделий
художественных промыслов на 20,5 %, а объём производства в пищевой
промышленности снизился на 7,4 %, что объясняется закрытием в 2011 году
пучежского хлебокомбината. Вместе с тем при снижении общего объёма
производства в пищевой отрасли вырос объём производства ряда основных
пищевых

продуктов,

таких

как

масло

животное,

сыр

жирный,

цельномолочная продукция.
В целом объём промышленного производства вырос за год по
сравнению с 2012 годом на 7,4 %.
Говоря о развитии экономики, следует учитывать, что абсолютное
большинство наших предприятий относятся к малому и среднему
предпринимательству. Всего по состоянию на 01 января 2013 года в районе
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зарегистрировано 343 субъекта малого и среднего предпринимательства, из
них 114 юридических лиц и 231 индивидуальный предприниматель.
К

сожалению,

приходится

констатировать,

что

количество

индивидуальных предпринимателей в районе сократилось за год на 52
единицы. Причина в том, что с 01.01.2013 года в два с лишним раза вырос
размер страховых взносов в пенсионный фонд для

индивидуальных

предпринимателей. Аналогичная ситуация по всей России. Но повлиять на
эти процессы на районном уровне мы не в состоянии.
Реализация муниципальной политики по поддержке и развитию
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе осуществляется
через долгосрочную целевую Программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе на 2013-2015
годы», которая принята после обсуждения с Координационным Советом.
Одним из показателей развития района является уровень доходов
населения, основным источником которого является заработная плата
работающих. Так, средняя заработная плата по крупным и средним
предприятиям и бюджетным учреждениям по данным статистики составила
за 2012 год 14 тысяч 598 рубля, что на 29,5 % выше уровня 2011 года и более
чем в 2 раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения,
который в расчёте на 4 квартал 2012 года определён по Ивановской области в
размере 6 тысяч 728 рублей.
Также можно отметить, что рост заработной платы в прошедшем году
превысил рост потребительских цен на товары и платные услуги, который по
данным статистики составил по Ивановской области 7,1%.
Повышение

уровня доходов населения отражается и в росте

розничного товарооборота. В нашем районе рынок товаров и услуг весьма
динамично развивался в прошедший год. По уровню обеспеченности
объектами потребительского рынка на душу населения Пучежский район
превышает средние показатели по Ивановской области. Объём розничного
товарооборота за 2012 год составил один миллиард четыреста пятьдесят два
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миллиона рублей, что на 2,6 % превышает уровень 2011 года, а объём
платных услуг населению вырос на 9,2 %.
Однако

розничная

обслуживания

развита

сосредоточена

в

сеть
очень

Пучеже.

В

предприятий
неравномерно,
сельской

торговли
и

её

местности

и

бытового

большая

часть

торговая

сеть

концентрируется в основном на центральных усадьбах, а малые и удалённые
населенные пункты обеспечиваются автолавками.
В конце 2012 года обслуживание населения через автолавки стало
проблематичным в связи с ростом цен на ГСМ и сокращением числа
покупателей.
Необходимость защитить сельское население, а также смягчить
диспропорции в развитии торговли, потребовала от нас разработать
программу «Развитие торговли в Пучежском районе на 2013-2015 годы». В
программе

предусмотрено

субсидирование

торговых

организаций

из

бюджета сельских поселений для возмещения затрат или недополученных
доходов, возникающих при организации развозной торговли через автолавки.
В течение прошедшего года администрация района продолжала работу
по

оптимизации

и

повышению

качества

предоставления

государственных и муниципальных услуг в соответствии с федеральным
законом № 210-ФЗ и другими нормативными актами.
На сегодняшний день администрацией Пучежского муниципального
района и входящих в её состав поселений разработаны и утверждены 78
административных

регламентов

муниципальных

услуг.

Из

общего

количества муниципальных услуг 26 предоставляются с использованием
межведомственного информационного взаимодействия.
Дальнейшее

развитие

административной

реформы

требует

формирования информационного общества, для чего необходимо создание на
территории нашего района многофункционального центра, который должен
стать точкой доступа населения к электронным, качественным и доступным
государственным и муниципальным услугам.
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С этой целью 27.12.2012 года принято постановление администрации
Пучежского муниципального района «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе
многофункциональных
муниципальных

центров

услуг

на

предоставления

2013-2015

годы».

государственных
Данной

и

программой

запланировано создание многофункционального центра в городе Пучеже в
2013 году. Все необходимые документы на получение средств из областного
бюджета для софинансирования проекта нами подготовлены и отправлены в
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.
Все эти мероприятия по реализации административной реформы, как
уже

выполненные,

так

и

запланированные,

позволят

Пучежскому

муниципальному району к 2015 году довести долю граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах предоставления услуг, до 90 процентов от числа проживающего
населения, что соответствует уровню, установленному Указом Президента
РФ № 601 от 07.05.2012 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления".
В течение 2012 года в соответствии с требованиями 94-го федерального
закона проводилась работа по обеспечению администрации района и
бюджетных учреждений товарами, работами и услугами, необходимыми
для решения вопросов местного значения и реализации планов газификации
района. В течение 2012 года нами проведено 20 открытых торгов и 58
запросов котировок, что на 42 % больше, чем в 2011 году, по результатам
которых заключены контракты и договора на общую сумму 44 млн.руб.
Заказы на сумму 5,7 млн.рублей или 12 % от всего объёма закупок
размещены среди субъектов малого предпринимательства. Это на 1,2
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млн.рублей или на 26,6 % больше, чем закуплено у субъектов малого
предпринимательства в 2011 году.

Сельское
экономической

хозяйство

является

многофункциональной

системой.

Основное

его

назначение

–

социальнопроизводство

сельскохозяйственного сырья и продукции для конечного потребления.
Объем

производства

сельскохозяйственной

продукции

в

сельскохозяйственных предприятиях и КФХ в 2012 году составил 321 млн.
рублей, рост к уровню предыдущего года- 22,7%. Среди лидеров
сельхозпроизводства – СПК племзавод «Ленинский путь» и СПК «Русь».
К сожалению, в прошлом году в связи с неблагоприятными погодными
условиями уровень производства продукции растениеводства оказался ниже
объемов 2011 года. По зерну это - 99%, картофелю - 96 %, по заготовке
кормов на одну условную голову - 89%.
В

сельском

хозяйстве

района

ведущей

отраслью

является

животноводство.
По уровню производства данной продукции район находится на 4 месте
в области. В прошлом году произведено 10800 тонн молока, 932 тонны скота
в живом весе.
Развитие

племенного

животноводства

позитивно

влияет

на

продуктивность скота. Надой молока в расчете на 1 корову за 2012 года
составил 4523 кг или 111,1 % к уровню 2011 года.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства за прошлый год возрос на 34 %.
Общая стоимость инвестиционных проектов в сельском хозяйстве,
реализуемых в районе в 2012 году, составил 98,9 млн. рублей. Племзавод
«Ленинский путь», СПК «Русь» привлекают инвестиционные кредиты,
которые направлялись в техническую и технологическую модернизацию
производства.
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В 2012 году приобретено 190 голов племенного молодняка крупного
рогатого скота отечественной селекции, 5 тракторов,2 зерноуборочных
комбайна и 4 единицы другой сельхозтехники.
Администрация Пучежского муниципального района уделяет внимание
развитию сельского хозяйства.
На

сегодняшний

день

действует

целевая

районная

программа

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» . Два
сельхозпредприятия получили поддержку из районного бюджета в сумме
198 тыс. рублей.
Также по программе "Утилизация

непригодных и запрещенных к

применению пестицидов, гербицидов в Пучежском муниципальном районе
на 2012-2014 годы" из районного бюджета было выделено 165 тыс. рублей .
Значимым мероприятием долгосрочной целевой программы «Развитие
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на 2011-2013
годы» является ежегодно проводимые в районе, осенне-весенние ярмаркивыставки, в проведении которых принимают участие сельхозпредприятия,
население не только нашего района, но и других регионов. Данные
мероприятия подробно освещаются в местной газете «Пучежские вести» и на
официальном

сайте

крестьянского

труда

района,

способствуют

и позволяют

повышению

обеспечить доступ

к

престижа
научной ,

технологической и рыночной информации для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности.
Хорошей традицией является проведение совещания клуба доярок пятитысячниц, а также конкурсов мастерства по обработке почвы и
искусственного

осеменения

коров.

Данные

мероприятия

позволяют

работникам сельского хозяйства непосредственно в районе повышать свой
профессиональный

уровень,

изучать

передовой

опыт

других

сельхозтоваропроизводителей.
Значительную часть экономической основы местного самоуправления
составляет

движимое

и

недвижимое

имущество

муниципальной
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собственности и имущественные права на владение, пользование и
распоряжение им.
Учет

имущества ведется в Реестре

объектов муниципальной

собственности. В данном Реестре учтено 118 единиц недвижимого и 2062
единицы движимого имущества на общую сумму 398 миллионов рублей. В
текущем году реестр пополнится 11-ю объектами газового хозяйства.
Основной проблемой муниципального уровня управления является
недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов, что
подтверждено данными официальной статистики и реальной практики
управления, поэтому актуальными в минувшем году оставались вопросы,
связанные с пополнением местного бюджета за счет продажи объектов
недвижимости, включая земельные участки, поступлений земельного налога
и арендных платежей от использования муниципального имущества.
В результате проводимых работ в 2012 году поступило средств в
районный бюджет.
- от приватизации муниципального имущества 5,4 млн. руб., что на 1,2
миллиона рублей больше уровня 2011года.
- от сдачи в аренду имущества и продажи права на размещение рекламной
продукции на сумму 348 тыс. руб., что на 10 % выше уровня прошлого года.
В истекшем году заключено 27 договоров купли-продажи земельных
участков общей площадью 15,3 га, на сумму 2, 4 млн. рублей.
Начиная с 2008 года, активизировалась продажа земельных участков на
торгах. Продано в собственность 13 земельных участков на общую сумму
1,6 млн.рублей и право аренды в отношении 2 земельных участков
стоимостью 50, 9 тыс. рублей сроком на 5 лет.
Поступило в бюджеты всех уровней земельного налога в сумме 4,2 млн.
рублей.
С арендаторами государственных и муниципальных земель заключен
531 договор аренды, в том числе в 2012 году - 73 . Из них на земельные
участки, находящиеся в собственности района - 19 договоров, на территории
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Пучежского городского поселения - 297, Затеихинского сельского поселении
- 42, Илья-Высоковского сельского поселения - 82, Мортковского сельского
поселения - 69, Сеготского сельского поселения - 22.
В результате исполнения договорных отношений в 2012 году в
бюджеты всех уровней Пучежского муниципального района поступило
арендных платежей за пользование земельными участками в размере 1
миллиона 540 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года на 47 тысяч
рублей. Должники, не заплатившие наиболее крупные суммы, приглашались
на заседание Межведомственной комиссии по обеспечению своевременности
и полноты поступлений обязательных платежей в бюджеты всех уровней
бюджетной системы, в результате чего в основном долги были погашены. В
настоящее время по двум арендаторам: ОАО «Пучежский хлебокомбинат» и
ООО «Универсам» направлены исковые заявления в суд о взыскании
неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы в сумме
225,5 тыс. рублей, включая задолженность за 2011 год в сумме 104,5
тыс.рублей.
В ходе реализации на территории района Закона Ивановской области от
31.12.2002 г. № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность гражданам РФ» в 2012 году предоставлено 3 земельных
участка женщинам,

имеющим право на бесплатное предоставление в

собственность таких земельных участков. Проведена работа по подбору 45
земельных участков общей площадью 6,8 га

для включения в перечень

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
гражданам в собственность, в том числе для последующего предоставления
многодетным семьям, которые получат такое право с 1 января 2013 года в
силу изменений, предусмотренных вышеуказанным законом.
Совместно
муниципального

с

администрациями
земельного

поселений

контроля

на

по

осуществлению

территории

Пучежского

муниципального района проведено 59 проверок соблюдения земельного
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законодательства юридическими и физическими лицами, выявлено 40
нарушений, которые в настоящее время устраняются.
Продолжалась работа по подготовке документов, необходимых для
перевода земель и земельных участков из одной категории в другую,
включение их в границы населенных пунктов. Результат – в границы
населенных пунктов включено 8 земельных участков, находящихся в
собственности муниципалитета, и 10 земельных участков, находящихся в
собственности

граждан,

переведено

в

категорию

земель

–

земли

промышленности.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции
использования и распоряжения земельными ресурсами Ивановской области,
утвержденным

Распоряжением

Правительства

Ивановой

области

от

09.02.2011 № 27-рп, завершена работа по сбору информации о наличии
невостребованных земельных долей в границах сельскохозяйственных
предприятий на территории сельских поселений, составлены и выверены
списки собственников невостребованных земельных долей.
Информация о собственниках невостребованных земельных долях
была опубликована в истекшем году в средствах массовой информации по
всем сельскохозяйственным предприятиям района. Проведены собрания и
утверждены списки собственников невостребованных земельных долей
(кроме СПК «Искра»). Организована работа по обращению в суд о признании
права собственности на земельные доли. Так, администрацией Мортковского
сельского поселения направлено 154 исковых заявления в суд о признании
права собственности на земельные доли СПК «Заря», СПК «Верный путь»,
СПК им. Кирова, СПК «Заветы Ильича», в отношении 93 долей принято
решение о признании права собственности поселения. Аналогичная работа
ведется во всех сельских поселениях района.
Для устойчивого развития поселений, создания условий для оказания
информационной поддержки инвесторам в целях привлечения в район
инвестиций, администрацией района проводится систематическая работа по
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формированию инвестиционных площадок для размещения объектов
рекреационного
размещаются

и
на

культурно-оздоровительного
официальных

сайтах

комплекса,

администрации

которые
района

и

Правительства Ивановской области, а также на информационном портале
«Инвестиции Ивановской области».

Приоритетными направлениями бюджетной политики местного
бюджета в отчетном году были социальные расходы, а также связанные с
жизнеобеспечением населения района.
Обеспечено

безусловное

финансирование

первоочередных

обязательств по выплате заработной платы работникам муниципальных
учреждений, оплате за потребленные энергоресурсы, выполненные работы.
Доходы консолидированного бюджета за 2012 год сложились в сумме
361,3 млн.рублей; расходы – 356,9 млн.рублей; профицит составил 4,4
млн.рублей.
Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам
консолидированного бюджета исполнены на 104,7%, всего получено 71,8
млн.рублей. Налоговые доходы исполнены в сумме 56,7 млн.рублей или на
105%; неналоговые доходы – в сумме 15,1 млн.рублей, перевыполнение
составило 3,9% к бюджетным назначениям. Сверх плана получено 3,3
млн.рублей.
Основной прирост налоговых доходов консолидированного бюджета в
2012 году по сравнению с 2011 годом получен за счет поступления налога на
доходы физических лиц (24,6 млн.руб.), что связано с изменением норматива
распределения вышеуказанного доходного источника между бюджетами
бюджетной системы.
Основной прирост неналоговых доходов консолидированного бюджета
в 2012 году по сравнению с 2011 годом получен за счет поступления доходов
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (2,4
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млн. рублей), а также за счет доходов от продажи материальных и
нематериальных активов (2,6 млн. рублей).
В 2012 году была продолжена работа по реализации плана
мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, сокращению
недоимки в бюджеты бюджетной системы Пучежского муниципального
района.
В прошедшем году проведено 6 заседаний Межведомственной
комиссии по обеспечению своевременности поступлений обязательных
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные
внебюджетные фонды, осуществление контроля за исполнением требований
трудового законодательства.
В течение года на
налогоплательщиков,

в

заседания комиссии были приглашены 88

том

числе
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руководителя

предприятий и

организаций района, 66 индивидуальных предпринимателей, имеющих
задолженность по платежам в бюджет.
В результате проведенной работы недоимка в районный бюджет
снижена к уровню предшествующего года на 360,8 тыс.рублей, или на 54,6%.
Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, в расходах
консолидированного бюджета заняли отрасли жилищно-коммунального
хозяйства (35,9%) и образования (30,5%).
В 2012 году была обеспечена сбалансированность местных бюджетов;
ни одним из муниципальных образований бюджетные кредиты из областного
бюджета не привлекались.
Не допускалось образования кредиторской задолженности.
В дальнейшем, в части расходов бюджета Пучежского муниципального
района

приоритетным

направлением

деятельности

должны

стать

оптимизация бюджетных расходов и повышение их эффективности.
В этой связи при формировании бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов будет продолжена работа по внедрению
программно-целевого метода бюджетного планирования на основе целевых
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программ, исходя из долгосрочных целей социально-экономического
развития Пучежского муниципального района.
В 2012 году

администрация Пучежского муниципального района

продолжила ранее начатую работу по газификации Пучежского района.
Управлением строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии подготовлены и
направлены в Департамент строительства и архитектуры заявки на получение
субсидии по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области
объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В результате в
районный бюджет поступило 77 млн. рублей. Из районного бюджета на эти
цели было выделено 3 млн. 822 тыс. руб.
В 2012 году сданы в эксплуатацию газопроводы низкого давления от
ГРПШ – 3, 4, 7, 8
производились

г.Пучеж, д.Лихуниха, д.Большое Климушино.(работы

силами

подрядчика

ООО

предприятие

«Метан»

и

субподрядчиками ООО «СтройТехнологии», «Шуямежрайгаз»). Общая
протяженность газовых сетей составила 41 км. С пуском этих объектов у
жителей

г.Пучежа

появилась

возможность

газифицировать

свои

домовладения и квартиры (газифицировано более 1700 домовладений).
Построены межпоселковые газопроводы г.Пучеж – д.Ячмень (подрядчик
ООО «Стройтехнологии», протяженность 13 км), г.Пучеж – с.Илья-Высоково
(подрядчик ООО «Просвет», протяженность 10 км).
Также

была

разработана

проектно-сметная

документация

на

строительство «Газопровода низкого давления с. Илья-Высоково Пучежского
района Ивановской области»,
Пучежского

района

«Газопровода низкого давления с. Ячмень

Ивановской

области»,

«Распределительные

сети

газопровода низкого давления в д.Бакланиха, д.Воронцово, д.Крупино,
д.Первуниха, д.Село Большое, д.Хмелеватово».
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.
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Был произведен перевод на индивидуальное отопление жилых домов
по ул.Некрасова, д.2 (18 квартир), ул.Авиационная (14 квартир). В связи с
газификацией города РДК и МБОУ лицей г.Пучежа перешли на отопление от
блочно-модульных котельных. Также активно газифицировались многие
предприятия города (магазины ЗАО «Дельта», центр занятости населения,
ООО «Ришелье», «Технострой» и многие другие).
В настоящий момент закончены работы по строительству и монтажу 7
блочно модульных котельных. На сегодняшний день запущены 5 БМК. На
эти цели было затрачено более 200 млн. рублей инвестиций.
В 2013 году будет продолжена работа по газификации района.
Совместно со службой Госстройнадзора упор будет сделан на сдачу объектов
в установленные сроки и полное освоение денежных средств, выделенных из
областного бюджета.
Все эти вопросы находятся под постоянным ежедневным контролем
администрации района.
Также в 2012 году проведена большая работа по составлению
локально-сметных расчетов на ремонтные работы для организаций и
учреждений Пучежского муниципального района. За 2012 год выполнено 102
локально-сметных расчета на общую сумму 15 млн. 503 тыс.руб.
В течение года было выдано 5 свидетельств на приобретение
(строительство) жилья на сумму 2 млн. 356 тыс. рублей (из них средства
районного бюджета составили 368 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство - многоотраслевой комплекс,
который включает в себя взаимосвязанные, но в то же время достаточно
автономные

предприятия

обеспечивающие

социальной

необходимые

условия

и

производственной

жизнедеятельности

сферы,
человека,

влияющие на социальную обстановку в районе.
Качественное и надежное обеспечение населения и организаций района
тепловой

и

электрической

энергией,

холодной

и

горячей

водой,
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обслуживание

инженерных

комплексного

развития

систем

жилищного

фонда,

жилищно-коммунального

обеспечение

хозяйства

района,

проведение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального
хозяйства - основные направления в деятельности служб района.
В

2012

году

предоставлением
предприятий

в

сфере

коммунальных

различных

форм

жилищно-коммунального
услуг

населению

собственности.

Из

хозяйства

занимались
них
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управлением

многоквартирными жилыми домами - 7 компаний.
За 2012 год предприятиями ЖКХ района оказано услуг на сумму 195,9
млн.руб. Среднесписочная численность работающих в данной сфере
составляет 301 человек. В бюджеты всех уровней уплачено налогов в сумме
15 млн. 52 тыс.рублей.
Для любой организации коммунального комплекса большое значение
имеет поддержание системы коммунальной инфраструктуры в безаварийном
состоянии. Несмотря

на

все

трудности,

предприятиями

жилищно-

коммунального комплекса при подготовке к отопительному сезону 2011-2012
года выполнен ряд мероприятий. За счет собственных средств предприятий
была произведена замена 1,0 км ветхих водопроводных сетей, выполнен
определенный объем работ по ремонту котлоагрегатов.
Все проведенные мероприятия позволили в установленные сроки
приступить к отопительному сезону 2012-2013гг и провести его основную
часть в плановом порядке.

Жилой фонд Пучежского муниципального района составляет 405,3
тыс.кв.м. Площадь ветхого жилищного фонда по г.Пучежу составляет - 9,98
тыс.кв.м.

От

комфортность

степени

благоустройства

проживания

человека,

жилищного
удовлетворение

фонда
его

зависит
базовых

потребностей. По состоянию на 01.01.2012 года уровень благоустройства
жилищного фонда характеризуется следующими показателями: оборудовано
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водопроводом - 54,8%, канализацией - 29,9%, горячим водоснабжением 8,2%.
В 2012 году была разработана проектно-сметная документация по
объекту

«Строительство

водопровода

д.Летнево

Пучежского

района

Ивановской области» стоимостью 1 млн. 200 тыс.руб. В ходе реализации
этого
и

проекта

будет

произведена

заменена

установка

существующая

противопожарных

водопроводная
емкостей

сеть

(стоимость

строительства составляет 25 млн.руб.). Были выполнены работы по
переоборудованию станции 2-го подъема. Очистка воды будет производиться
по новейшим технологиям (озонирование), что позволит полностью
отказаться от хлорирования.
По результатам выполнения условий Федерального закона № 185 от
21.07.2007

года

коммунального

«О

фонде

хозяйства»

содействия

реформированию

Пучежское

городское

жилищно-

поселение

стало

участником региональной программы капитального ремонта жилого фонда за
счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства.

Частичный

капитальный

ремонт

был

произведен

в

15

многоквартирных домах .
Общая стоимость капитального ремонта составила 12864,0 тыс.руб., в
том числе средства фонда – 9209,6 тыс.руб., средства бюджета городского
поселения

–

3011,2

тыс.руб.,

собственные

средства

собственников

помещений в многоквартирном доме – 643,2 тыс.руб.
В прошедшем году Пучежское городское поселение продолжило
принимать участие в реализации адресной программы Ивановской области,
предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой
энергии,

горячей

и

холодной

воды,

электрической

энергии,

газа)

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления таких ресурсов .
Всего установлено 24 коллективных приборов учета, в том числе :
12 - приборов холодного водоснабжения;
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6

- приборов тепловой энергии;

6

- приборов горячего водоснабжения.

Общая сумма затраченных средств составляет: 2 млн. 636 тыс.руб.
Одной из основных проблем в работе предприятий жилищнокоммунального хозяйства является несвоевременная оплата оказанных
коммунальных услуг.
В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности в
жилищно-коммунальной
администрацией

отрасли

Пучежского

предприятиями

муниципального

совместно

района

с

проводится

мониторинг расчетов, составляются акты сверок, согласовываются графики
погашения

задолженности,

ведется

претензионно-исковая

работа

с

гражданами и юридическими лицами.

Основными

работами

по

благоустройству

являются

ремонт

тротуаров, колодцев, очистка дорог, озеленение территорий города и
сельских

поселений,

спиливание

деревьев,

ликвидация

несанкционированных свалок и другие.

Управлением строительства подготовлена и направлена заявка в
департамент Дорожного хозяйства на получении субсидии из дорожного
фонда на ремонт дорог местного значения. В результате этого в бюджет
Пучежского муниципального района поступил 1 млн. рублей на ремонт
дороги

г.Пучеж

–

д.Первуниха.

Сельским

поселениям

Пучежского

муниципального района на ремонт дорог и придомовых территорий из
дорожного фонда поступило 4 млн. 706 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения

муниципальных

предоставления

районов

транспортных

относится

услуг

создание

населению

и

условий

для

организация
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транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района.
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей
составной частью социальной и производственной инфраструктуры района.
Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества
жизни населения. Однако в последние годы в данной сфере накопилось
много проблем.
Администрацией Пучежского муниципального района в 2012 году
проведена огромная работа по осуществлению организации пассажирских
перевозок. Для решения этого вопроса принята муниципальная целевая
программа «Развитие и поддержка пассажирского автомобильного и водного
транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах на
2012-2015 годы». С 1 октября 2012 года пассажирскими перевозками внутри
района занимается МУП «Трансремсервис». Маршрутная сеть района
состоит из 10 регулярных социально-значимых маршрутов.
Дальнейшему

развитию

транспортного

комплекса

препятствует

убыточность перевозок автомобильным транспортом.
Общее снижение численности населения, проживающего в районе, в
связи с демографической убылью населения (в том числе сельского,
являющегося основным потребителем внутримуниципальных перевозок),
рост количества личного транспорта вызвал падение спроса на пассажирские
перевозки, что в свою очередь привело к снижению объемов перевозок
пассажиров и сокращению доходов автотранспортных предприятий.
В то же время расходы перевозчиков постоянно растут в связи с ростом
цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом.
Все эти факторы приводят к росту убытков перевозчиков и делают
нерентабельными внутримуниципальные перевозки.
Вместе с тем социальная значимость данных маршрутов чрезвычайно
высока. Многие сельские жители ежедневно ездят на работу в Пучеж, также
в Пучеже находятся такие необходимые всем жителям учреждения как
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больница, полиция, банки, суд, филиалы государственных ведомств. Поэтому
сокращение таких маршрутов может привести к социальному возмущению
жителей сельской местности.
Несмотря на все сложности в работе по организации данного вида
услуги администрации района удалось решать эту проблему в течение всего
отчетного периода.
Сумма по выпадающим доходам, перечисленная администрацией МУП
«Трансремсервис», составляет 3 млн. 98 тыс. рублей.
В соответствии с поручением Губернатора Ивановской области
администрация района проводит работу по организации пассажирских
перевозок через реку Волгу. Судном на воздушной подушке «Марс-27»
осуществляется перевозка пассажиров в Сокольский район Нижегородской
области и обратно. Также осуществлялись коммерческие рейсы в санаторий
«Решма». С администрацией Сокольского района достигнуто соглашение об
организации перевозок. Это судно планируется использовать и при
чрезвычайных ситуациях на Волге в период ледостава и ледохода.

К полномочиям Пучежского муниципального района, в соответствии
со ст.15 федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» относится организация утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов, а также организация
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
Для полноценной работы в этом

направлении осуществляется

сотрудничество с межмуниципальным отделом МВД РФ «Пучежский»,
территориальным отделом

Роспотребнадзора,

эпидемиологии, Россельхознадзором,

Центром

Росприроднадзором,

гигиены

и

Службой по

охране объектов животного мира Ивановской области и поселениями района.
Постановлением администрации Пучежского муниципального района
от 04.10.2010г. за
безопасности

на

№ 441-п «О мерах по обеспечению экологической
территории

Пучежского

муниципального

района»
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утверждён план действий по охране окружающей среды района на 2010 –
2012 годы». В данном документе обозначены основные экологические
проблемы района и намечены мероприятия по улучшению экологической
обстановки. В течение года велась работа и осуществлялся контроль за его
выполнением.
Району необходимо выбрать новое место для строительства полигона
по

утилизации

твёрдых

бытовых

и

промышленных

отходов.

На

строительство полигона требуется порядка 50 млн. рублей. Бюджет района
является высокодотационным и требуемых средств на строительство
полигона не имеет, в связи с чем необходим подбор инвестора.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в городе и районе
являлись котельные на угле и мазуте. В городе построено 6 блочномодульных газовых котельных, 5 БМК уже работают, в результате чего
уменьшилось загрязнение атмосферного воздуха.
В июне 2012г. проведено заседание Общественной палаты Ивановской
области на тему «О состоянии экологической обстановки и влияние на
здоровье населения в Пучежском муниципальном районе» По результатам
данного заседания принят ряд конструктивных решений.
В результате проводимой работы по консультированию, приему и
проверке расчетов по платежам за негативное воздействие на окружающую
среду, контроля за перечислением природопользователями платы в районный
бюджет в 2012 году перечислено 401,521 тыс.руб.

К полномочиям администрации района по решению вопросов местного
значения относятся вопросы ГО ЧС и мобилизационной работы.
В течение 2012 года вся работа в этом направлении строилась в
соответствии с утвержденными планами, наиболее значимые вопросы
регулярно выносились на заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Уважаемые коллеги!
проводилась

работа

В

по

2012

году

реализации

противодействия

коррупции.

координационный

совет

по

В

на

муниципальном

Национальной

администрации

противодействию

стратегии

района

коррупции,

уровне

действует
разработан

комплекс нормативно-правовых актов по данному направлению Особое
внимание при реализации Национального плана уделяется выявлению и
предупреждению проявлений коррупции в тех сферах, от которых
непосредственно

зависит

повседневная

жизнедеятельность

города

–

здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство.
Значительное место в деятельности администрации района и ее
структурных подразделений занимает работа с обращениями граждан,
повышение ее качества и эффективности. Мы рассматриваем обращения
граждан как один из способов проявления активной гражданской позиции
населения и прямого диалога с властью.
В истекшем году в администрацию района поступило 349 обращений
граждан по личным вопросам, 75,6% которых нашли положительное
решение.
Основное место в общем потоке поступившей корреспонденции (62
процента)

занимают

обращения

по

вопросам

землепользования.

Традиционно многочисленной остается группа обращений по вопросам
жилищного законодательства. Высок удельный вес обращений по вопросам
газификации населенных пунктов и жилищно-коммунального хозяйства.
Граждане обращаются по вопросам благоустройства территории,
ремонта дорог и очистки их от снега, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, ремонта жилых домов и инженерных внутридомовых сетей,
обслуживания жилых домов управляющими компаниями. Жителей района
беспокоят вопросы ликвидации детских дошкольных учреждений в сельской
местности, организации торговли на селе и многие другие.
Без рассмотрения не оставлено ни одно обращение. К сожалению,
далеко не по всем приняты положительные решения. Большинство
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поставленных вопросов (таких, как дорожное строительство, обеспечение
жильем и другие) требуют вложения серьезных финансовых средств, и не
только на местном уровне.

Местное самоуправление предполагает активное участие в нем
населения. Политика гласности, открытости и доступности обеспечивает
информирование граждан, участие жителей в решении вопросов местного
значения и вызывает у населения доверие ко всем уровням власти.
Немаловажную роль в информированности населения о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления выполняет наша
газета «Пучежские вести», на страницах которой находят отражение не
только новости жизни, но и выступления служб района и специалистов
разных сфер.
Положительный

результат

в

работе

с

населением

приносит

организация личного приема граждан. В течение года главой администрации,
его заместителями и руководителями структурных подразделений принято
988 человек. В соответствии с распоряжением администрации района от
17.10.2011г. № 166-р «О порядке организации деятельности кураторов
муниципальных

образований

Пучежского

муниципального

района»

должностными лицами администрации района, социальных служб и
управлений проведены выездные приемы граждан и встречи с населением
практически во всех поселениях. Особенно эта работа активизировалась в
период проведения избирательной кампании. Пожелания жителей района
легли в основу плана мероприятий по программе «Добрые дела».
Вся работа администрации района протекает в тесном взаимодействии
с общественными формированиями, которые оказывают позитивное
влияние на общественное мнение населения. К ним относятся Общественный
районный совет, без участия которого в последнее время не обходится
обсуждение практически ни одного социально-значимого вопроса, районный
совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, правоохранительных
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органов и Вооруженных сил, районный женсовет, местное отделение
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и
другие. Они принимают активное участие в культурных, спортивных,
досуговых мероприятиях, вносят свой достойный вклад в социальноэкономическое развитие района.
Уважаемые коллеги! Наступивший год насыщен многими важными
событиями, требующими серьезной организации и проведения их на высоком
уровне. Прежде всего, это выборы депутатов Ивановской областной Думы,
которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2013 года. От нашей
с вами позиции, мудрости, ответственности будет зависеть дальнейшая
судьба области и района. В преддверии крупного политического события
администрация Пучежского муниципального района четко и ясно видит свою
основную задачу на данный момент – способствовать консолидации
общества, снятию социальной напряженности, не допущению разжигания
ненужных политических конфликтов и разногласий.
Наша главная цель – принять самое активное участие в дне
голосования, в спокойной обстановке и без нарушений провести выборы и,
конечно же, сделать верный выбор.
Завершая доклад, я не могу не отметить, что несмотря на имеющиеся
положительные подвижки, у нас остается еще немало вопросов социальноэкономического развития, которые требуют более детального изучения,
проработки и реализации мер, связанных с их решением. Над этим
администрация будет работать и впредь. Мы вступили в новый отчетный год
и ставим перед собой новые задачи.
Считаю особенно важным в текущем году и на ближайшую
перспективу:
сохранить положительную динамику уровня социально-экономического
развития района, создавая условия для поступательного его развития;
выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечить
своевременное финансирование всех расходных обязательств;
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обеспечить

реализацию

принятых

муниципальных

программ,

максимально привлекать средства областного и федерального бюджетов;
развивать

гражданскую

ответственность,

поощрять

позитивные

гражданские инициативы населения в решении вопросов развития
территории.
В достижении этих целей я рассчитываю на поддержку всех пучежан,
депутатского

корпуса,

руководителей

предприятий,

организаций

и

учреждений всех форм собственности, предпринимателей. Уверен, что
совместными усилиями мы сделаем жизнь комфортнее, а родной край
благополучней и привлекательней.
Спасибо за внимание.
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