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 Уважаемые депутаты! 

Уважаемые коллеги и приглашенные! 

 

 

 Завершен еще один год нашей совместной работы. В соответствии с 

Уставом Пучежского муниципального района, в целях обеспечения 

информационной открытости органов местного самоуправления  

представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Пучежского муниципального района за 2013 

год. 

 Прошедший год для нашего района был насыщен важными 

общественно-политическими событиями, главным из которых явились 

выборы депутатов Ивановской областной Думы VI созыва. Отрадно 

отметить, что мы провели эту политическую акцию достойно, на высоком 

организационном уровне, в рамках действующего правового поля. Итоги 

выборов показали, что 47.07% , а это 5884 избирателя нашего района  имеют 

четкую гражданскую позицию. Уверенную победу одержала ВПП «Единая 

Россия» с результатом 56,07%. Победителем в голосовании по 

одномандатному округу № 9 в Пучежском муниципальном районе стал 

С.В.Мазалов, за которого проголосовало 57,98% избирателей. Необходимо 

отметить, что такой итог в значительной степени достигнут благодаря 

активному участию в предвыборной кампании руководителей предприятий и 

организаций, глав администраций поселений, депутатов всех уровней, членов 

партии, поддержки наших земляков, среди которых все больше становится 

людей с активной гражданской позицией. 

 

 Подводя итоги ушедшего  года, хочу подчеркнуть, что основной целью  

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

является улучшение условий  жизни населения, обеспечение положительной 

динамики социального развития района, сохранение устойчивых темпов 

экономического роста. 
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 Исходя из этого, работа администрации района в отчетном периоде 

была направлена на решение задач в области укрепления экономического 

потенциала, повышения качества и доступности муниципальных услуг на 

основе развития социальной инфраструктуры, рационального использования 

бюджетных и внебюджетных средств, муниципального имущества и 

земельных ресурсов. 

 На основных результатах этой работы я остановлюсь в своем докладе. 

 

Начать хотел бы с того, что на самом деле считаю очень важным – это 

совершенствование механизма стратегического управления. В связи с 

этим мы всё более уверенно внедряем в работу программно-целевые методы 

управления. 

Сегодня у администрации района нет другого инструмента, кроме 

муниципальных программ, который позволил бы управлять финансовыми 

ресурсами, жёстко увязав их с целевыми ориентирами, сроками и 

ответственностью органов власти за достижение поставленных целей. А без 

такой увязки достижение поставленных нами стратегических целей развития 

района будет невозможно. 

Начиная с 2014 года осуществляется реализация 14-ти муниципальных 

программ с объемом финансирования из местного бюджета 180,5 млн. 

рублей. Муниципальные программы должны стать элементом бюджетного 

планирования, быть интегрированы в бюджетный процесс. 

Администрацией утверждён Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Пучежского района. Наша задача - 

определить оценку эффективности этих программ, а при необходимости 

внести корректировки в запланированные действия и в распределение 

ресурсов, а неэффективные и неработающие программы отменить, направив 

финансовые ресурсы на более важные направления. 

Второе важное направление нашей деятельности – это привлечение 

инвестиций, так как показатель инвестиций в основной капитал является 

одним из главных индикаторов развития любой территории. 
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В истекшем году привлечено инвестиций в экономику района в размере 

255 млн.рублей.  

Отмечаю основные направления вложения средств:  

- проектирование и строительство газопроводов на сумму 81,7 млн.руб. 

- строительство блочно-модульных газовых котельных частными 

инвесторами на сумму 50,7 млн.рублей; 

- инвестирование в сельское хозяйство в виде модернизации и 

реконструкции молочно-товарных ферм, а также приобретение рабочего 

скота на общую сумму 62,8 млн.рублей; 

- приобретение специальной техники для сферы жилищно-

коммунального хозяйства на 3,7 млн.руб. 

- получение из государственной собственности Ивановской области в 

муниципальную по проекту модернизации региональной системы общего 

образования двух автобусов и оборудования для оснащения школ на сумму 

более 7 млн.руб. 

- в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2015 гг.» проведён монтаж оборудования, 

позволившего открыть цифровое эфирное телевещание на территории 

района; 

- оснащение оптоволоконными линиями связи для передачи цифрового 

сигнала телевидения и Интернета 25-ти многоквартирных домов, а также 

прокладка таких линий связи в село Илья-Высоково, д.Летнево, д.Дубново, 

что обеспечило возможность гражданам пользоваться высокоскоростным и 

качественным доступом в Интернет; объём инвестиций составил 4,5 

млн.рублей. 

- строительство многофункциональной спортивной площадки на 

стадионе г.Пучежа с объёмом привлечённых инвестиций в размере 6,5 

млн.рублей. 

- инвестирование в реконструкцию нового торгового центра «Родина» 

в городе Пучеже составило 8 млн.рублей. 
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Среди ключевых задач, на которых следует сконцентрировать усилия 

администрации в 2014 году в области промышленной и инвестиционной 

деятельности, следует выделить следующие: 

- провести работу по корректировке действующей Стратегии; 

- разработать новый блок подпрограмм муниципальной программы 

«Экономическое развитие Пучежского муниципального района»; 

- усилить взаимодействие с промышленными предприятиями, 

инвестиционными компаниями, прежде всего, в сфере информационного 

взаимодействия.  

Как и в майских указах Президента по реализации государственной 

социальной политики, так и в Стратегии развития района, повышение 

заработной платы и уровня жизни населения являются главными 

стратегическими целями развития территории. 

Слайд СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

бюджетным учреждениям по данным статистики составила в районе за 2013 

год 16 тысяч 478 рублей, что на 12,9 % выше уровня 2012 года и более чем в 

2 раза выше  прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

который в расчёте на 4 квартал 2013 года определён по Ивановской области в 

размере 7 тысяч 36 рублей.  

Средний размер трудовой пенсии также вырос по сравнению с 2012 

годом на 10,9 % и составил на 1 января 2014 года в среднем по району 

9 тысяч 624 рубля.  

Также можно отметить, что рост заработной платы и пенсий в 

прошедшем году превысил рост потребительских цен на товары и платные 

услуги, который по данным статистики составил по Ивановской области 

7,4%.  

Понятно, что решить задачу повышения средней заработной платы 

невозможно без развития экономики района. 
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Слайд ОБЪЁМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Развитие промышленности района характеризовалось положительной 

динамикой роста объёмов производства товарной продукции, 

производительности труда и заработной платы. Так объём товарной 

продукции вырос на 14,1 %, что на 5,9 % выше среднего показателя по 

Ивановской области. Среднемесячная заработная плата выросла на 12 %. 

Больше, чем в прошлом году произведено швейных изделий, строчевышитых 

изделий народных промыслов, масла животного. 

В 2014 году инвесторы планирует возобновить работу предприятия 

ОАО «Пучежский хлебокомбинат». На старом оборудовании после его 

ремонта планируется возобновить производство хлеба для выпуска 

сухариков под торговой маркой «Фишка». Реализация проекта после закупки 

и установки дополнительного оборудования позволит создать более 160 

новых рабочих мест.  

К сожалению, приходится констатировать, что после реконструкции 

так и остались незадействованными мощности Илья-Высоковского 

льнозавода. Инвестор не смог обеспечить предприятие сырьём для работы. 

Для решения проблемы необходима помощь Правительства Ивановской 

области, в частности принятие областной программы развития льноводства. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Ведущим сектором экономики Пучежского муниципального района 

является сельскохозяйственное производство. В состав агропромышленного 

комплекса Пучежского муниципального района входят 9 действующих 

сельскохозяйственных предприятий, 4 действующих крестьянско-

фермерских и более 2000 личных подсобных хозяйств. Основной объём 

производства приходится на сельскохозяйственные предприятия. 

Фермерские хозяйства выпускают менее 3 % всей продукции. 

Общая посевная площадь по району в 2013 году составила 11 466 

гектаров, валовое производство зерна 3910 тонн или 61 %  к уровню 2012 

года. В связи с неблагоприятными погодными условиями  в 2013 году 

погибло 1652 гектара зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 
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кукурузы. Ущерб составил 23 млн. рублей.  

Молочное скотоводство ведущая отрасль животноводства является 

основой экономики хозяйств. По состоянию на 1 января 2014 года хозяйства 

района сохранили маточное поголовье коров в количестве 2030 голов.  

Общая численность поголовья крупного рогатого скота составила 5699 голов, 

или 103  процентов к уровню 2012 года.  

Удой молока на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях 

составил 4550 кг, это на 21 кг  выше, чем в 2012 году. Район один из 

немногих в области, кто не снизил валовое производство молока.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители участвуют в реализации 

программных мероприятий по развитию отраслей растениеводства и 

животноводства. В результате чего на поддержку всех форм собственности , 

включая КФХ и ЛПХ получено 36,4 млн. рублей бюджетных средств, в том 

числе из: 

- областного бюджета 12,3 млн. рублей; 

- федерального бюджета 24,1 млн. рублей. 

Общий объём инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 

предприятий за 2013 год составил 62 млн. 827 тыс. рублей.  

От сельскохозяйственной деятельности за 2013 год 

сельскохозяйственными предприятиями получена прибыль 24 млн. рублей, 

что на 20 % больше чем в 2012 году. Доходы от реализации продукции 

увеличились на 25 миллионов рублей или на 11 % и составили 219 млн. 

рублей. 

Заработная плата в 2013 году повысилась на 11 % и составила в 

среднем 11465 рублей. 

Говоря о развитии экономики, следует учитывать, что абсолютное 

большинство наших предприятий относятся к малому и среднему 

предпринимательству. 

Всего по состоянию на 1 января 2014 года в районе зарегистрировано 

309 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 107 

юридических лиц и 202 индивидуальных предпринимателя.  
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Объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса 

в 2013 году в консолидированный бюджет района составил более 17 млн.руб. 

или 22 % от собственных доходов бюджета.  

В течение прошлого года работа с субъектами малого и среднего 

бизнеса проводилась в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы». 

В соответствии с существующим законодательством для субъектов 

малого предпринимательства организовано 26 торгов по закупке товаров, 

работ и услуг на сумму более 3,5 млн.руб. и предоставлен 21 земельный 

участок. 

В сфере потребительского рынка одним из ориентиров развития 

является увеличение доли современных торговых площадей.  

В течение 2013 года введено в эксплуатацию 550 кв. метров торговых 

площадей, в расчёте на 1000 жителей обеспеченность торговыми площадями  

по сравнению с 2012 годом выросла на 3,7 % и составила на 1 января 2014 

года 509 квадратных метров.  

Следующий блок приоритетных направлений связан с реализацией 

публичных функций, которые осуществляет администрация. 

Прежде всего речь идёт о создании многофункционального центра.  

Президентом РФ поставлена задача – в 2015 году обеспечить 

предоставление вышеуказанных услуг в режиме одного окна не менее чем 

для 90 % населения.  

Администрацией ведётся подготовка к открытию 

многофункционального центра оказания государственных и муниципальных 

услуг в г.Пучеже на 6 окон в рамках целевой программ «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском 

муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 2013-2015 

годы».  
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 Имущество. 

 Одним из вопросов местного значения, установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», является и вопрос владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

Всего на начало текущего года в Реестре муниципального имущества 

учтено: 

- 123 объекта недвижимости, из них 22 объекта в составе имущества 

Казны; 

- 29 земельных участков; 

-  2280 объектов движимого имущества. 

Общая стоимость имущества составляет 771,0 млн.руб. 

      Для пополнения  районного бюджета в 2013 году было проведено 4 

аукциона по 7 объектам приватизации, также была проведена продажа 

посредством публичного предложения 2-х объектов приватизации.        

       В результате проводимых работ в 2013 году поступило в районный 

бюджет денежных средств в размере 1 млн. 869 тыс.руб., в том числе:  

-  от приватизации 5 объектов недвижимости - 454 тыс. руб.  слайд №1 

- от продажи с рассрочкой платежа на 5 лет арендованных нежилых 

помещений в здании Дом быта от субъектов малого и среднего бизнеса в 

рамках действующего законодательства в размере  1 миллион 414 тыс.  руб. 

слайд №. 2 

    Привлечено средств в бюджет района от сдачи в аренду имущества и 

эксплуатации рекламных конструкций в размере 210 тыс. руб.   слайд № 3 

 

   СЛАЙД №.1 «Поступления в районный бюджет от приватизация 

муниципального имущества». 

 

СЛАЙД №.2 Доходы от продажи имущества 

 

СЛАЙД №.3 Доходы от аренды имущества 
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 Земля. 

В отчетном  году актуальными являлись вопросы, связанные с 

пополнением местного бюджета за счет продажи земельных участков, 

поступлений арендных платежей за пользование земельными участками и 

земельного налога.              

      Реестр договоров аренды земельных участков  содержат информацию  

о 598 договорах аренды земельных участков,  общей площадью   188,3  га. В 

2013 году было заключено 53 договора аренды. 

СЛАЙД  № 1 

       В истекшем году в бюджеты всех уровней Пучежского 

муниципального района поступило арендных платежей за пользование 

земельными участками в размере 1 миллиона  607 тысячи рублей. 

Собираемость арендной платы по договорам аренды  за отчетный период  

составила 98,1 %. 

СЛАЙД  № 2 

       Сумма доходов, поступившая  в консолидированный бюджет 

Пучежского муниципального района от продажи земельных участков в 

собственность гражданам и юридическим лицам, как под объектами 

недвижимости, так и на аукционах составила  1828,1 тыс.рублей.       

СЛАЙД № 3 

           Поступления от земельного налога  в бюджеты всех поселений в 

отчетном периоде составили 5,2  млн. рублей, что выше  уровня 2012 года на 

1млн. 35 тысяч рублей.  

СЛАЙД № 4 

           Доходы  от  продажи земельных участков, а так же   налоговые 

платежи напрямую зависят от количества земельных участков вовлеченных в 

гражданский оборот.  

В отчетном периоде проведена работа по расчету долей в праве на 

земельный участок собственников жилых помещений в отношении 71 

земельного участка, под многоквартирными жилыми домами.  
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         С целью вовлечения в гражданский и экономический оборот 

свободных земельных участков в отчетный период продолжена работа по 

проведению инвентаризации земель, в ходе которой  было выявлено 58 

свободных земельных участков.   

     Большую социальную значимость сохраняет реализация Закона 

Ивановской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации». В  2013 году 

предоставлено в собственность гражданам 12  земельных участков для целей 

ИЖС  и ЛПХ общей площадью 1,18  га.  На начало текущего года на учете 

состоит 9 семей, изъявивших желание получить земельный участок. Всего в 

2014 году запланировано включить в Перечень для бесплатного 

предоставления 12 земельных участков. 

СЛАЙД № 5 

 

ФИНАНСЫ 

Решение основных социальных задач, возложенных на администрацию 

района, во многом зависит от сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы района. 

 Меры, сконцентрированные на реализацию приоритетных 

направлений в бюджетной и налоговой политике, позволили получить за 

отчетный период в консолидированный бюджет доходы в сумме 355,8 млн. 

руб.  

          Собственных доходов в консолидированный бюджет поступило 78,8 

млн. руб.  при плановых назначениях 74,4 млн. руб. План по собственным 

доходам выполнен на 105,9%.                                       

 (СЛАЙД № 1). 

Исполнено в 2013 году 

Показатели 

Утверждено 

на 2013 год, 

млн.руб. 

Сумма, 

млн.руб. 

в % к 

бюджетным 

назначениям 

Темп 

роста к 

2012 

году, % 
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Собственные доходы, всего, 

из них: 
74,4 78,8 105,9 109,7 

Налоговые доходы 60,6 64,7 106,8 114,1 

Неналоговые доходы 13,8 14,1 102,2 93,4 

 

           По сравнению с 2012 годом  собственные доходы консолидированного 

бюджета района увеличились в целом на 7 млн. руб.           

(СЛАЙД № 2).                                                                                       

Исполнено 

(млн.руб.) 

 

2012 год 2013 год 

Отклонение 

(2013 к 2012) 

Пучежский муниципальный район 33,3 37,3 +4,0 

Пучежское городское поселение 28,6 32,6 +4,0 

Затеихинское сельское поселение 2,1 1,5 -0,6 

Илья-Высоковское сельское поселение 3,0 2,4 -0,6 

Мортковское сельское поселение 1,2 1,4 +0,2 

Сеготское сельское поселение 3,6 3,6 +0,2 

ВСЕГО: 71,8 78,8 +7,0 

 

Значительный прирост получен по налогу на доходы физических лиц 

(6,9 млн.руб.), это связано с внесением изменений в Закон Ивановской 

области «О межбюджетных отношениях в Ивановской области».  

СЛАЙД № 3. 

Исполнено 

(млн.руб.) 

  

2012 год 2013 год 

Отклонение 

(2013 к 2012) 

Пучежский муниципальный район 19,2 22,8 +3,6 

Пучежское городское поселение 23,5 26,4 +2,9 

Затеихинское сельское поселение 1,0 1,1 +0,1 

Илья-Высоковское сельское поселение 1,1 1,1 - 
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Мортковское сельское поселение 0,4 0,6 +0,2 

Сеготское сельское поселение 2,8 2,9 +0,1 

ВСЕГО: 48,0 54,9 +6,9 

 

В 2013 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 состоялось 5 заседаний комиссии по обеспечению 

своевременности и полноты поступления обязательных платежей в бюджеты 

всех уровней и государственные фонды с участием представителей и 

руководства налоговых органов, Пенсионного фонда и фонда социального 

страхования на которые приглашались 65 налогоплательщиков, имеющих 

задолженность в консолидированный бюджет Пучежского муниципального 

района.  

Исполнение как районного бюджета, так и бюджетов поселений в 2013 

году осуществлялось в соответствии с нормами бюджетного 

законодательства.   

Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, в расходах 

консолидированного бюджета заняли отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства (35,7%) и  образования (35,6%).   

 СЛАЙД № 4. 

Показатели 

Уточненн

ый план,  

 

млн.руб. 

Исполне

но,  

млн.руб. 

% 

исполне

ния 

Удельны

й вес в 

общей 

сумме 

расходо

в, (%) 

Общегосударственные вопросы 41,5 40,7 98,1 11,7 

Национальная оборона 0,3 0,3 100,0 0,1 
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Национальная экономика 26,1 26,0 99,6 7,4 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 
196,1 124,7 63,6 35,7 

Образование  124,8 124,5 99,8 35,6 

Культура, кинематография 24,0 24,0 100,0 6,9 

Социальная политика 6,8 6,6 97,1 1,9 

Физическая культура и спорт 2,5 2,5 100,0 0,7 

     

Всего расходов 422,1 349,3 82,7 100,0 

 

В течение всего года выполнялись обязательства по своевременной 

выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и другим 

выплатам. В полной мере исполнены указы Президента Российской 

Федерации по поэтапному повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы.  

           В бюджете Пучежского муниципального района по итогам 2013 год 

долговые обязательства отсутствуют.  

Одним из важных направлений деятельности администрации 

Пучежского муниципального района является повышение качества 

управления бюджетным процессом и финансовыми ресурсами. 

 

Для социальной сферы района 2013 год был напряжённым, 

ответственным,  но в то же время  насыщенным яркими и знаковыми 

событиями, позитивным в плане развития всех направлений.. 

Это касается и системы образования района, которая  представлена 5 

школами, в которых обучается   923  учащихся, 8 дошкольными 

учреждениями с общим числом воспитанников 544 человека,  3 

учреждениями дополнительного образования. Благодаря реализации 

полномасштабного проекта модернизации образования, усилий 

муниципалитета для   90% школьников района созданы современные, 

комфортные   и безопасные условия обучения.  
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  Значительно изменилась школьная инфраструктура. За 3 года в рамках 

проекта более 7 млн. руб.  областных и муниципальных средств были 

направлены на решение этих задач. В результате значительно улучшилась 

материально-техническая база учреждений образования, все школы 

получили учебно-лабораторное, спортивное, компьютерное  оборудование, 

оснащены современным технологическим оборудованием школьные 

столовые, полностью отремонтирована отопительная система в Илья-

Высоковской школе, получен новый школьный транспорт для подвоза детей 

Затеихинской, Илья-Высоковской, Сеготской школ.  

   Главным и основным показателем качества работы  

общеобразовательных школ были и остаются  итоги аттестации выпускников 

9 и 11 классов. В рейтинге муниципалитетов по результатам ЕГЭ по 

русскому языку наш район находится на 13 месте из 27 (средний балл в 

районе 64,55, областной- 64,61). Более высоких показателей необходимо 

достичь по математике, так как по итогам 2013 года по результатам ЕГЭ по 

данному предмету наши образовательные учреждения находятся   на 24 

месте (средний балл по району 40,57, по региону 48,49). В этой связи  

отделом образования и делам молодёжи предприняты меры для более 

качественной подготовки выпускников к ЕГЭ по обязательным предметам. 

  Проведена серьёзная работа по переходу школ на новые федеральные 

государственные  образовательные стандарты, все обучающиеся 1-3 и один 

пятый класс перешли на ФГОС, на базе МБОУ лицея началась апробация 

обучения пятиклассников по новым стандартам основного общего 

образования.   

  Постоянно увеличивается количество компьютерной техники в 

учреждениях образования (сейчас в районе 273 ПК, на 1 компьютер 

приходится 2,95 учеников).  

 

          2010 г.              2011 г.        2012 г.      2013г. 

           180 ед.              206 ед.       254 ед.       273 ед. 
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  Это способствует повышению качества образования школьников: 

         2011г.       2012г.   2013г. 

          50,4%        52%       52,8% 

С наличием Интернета во всех общеобразовательных школах 

появилась возможность использования дистанционных форм обучения. 

Сейчас на портале дистанционного образования зарегистрировано 18 

педагогов (25%) и ими пользуются 140 обучающихся. 

   С повышением качества знаний увеличивается количество учащихся, 

сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ) по трём и более 

предметам, т.е. возрастает потребность выпускников в прочных знаниях, 

необходимых для продолжения образования: 

                     2011г.       2012г.    2013г. 

                      71,2%          92%      90,5%   

Стабильно высоким остаётся удельный вес выпускников школ, 

получивших аттестат об образовании с отличием: 

                       2011г.          2012г.             2013г. 

                       8,5%             15,49%            9,4% 

Вместе с тем в районе по итогам прошлого учебного года 3 выпускника 

не сдали ЕГЭ по математике и соответственно не получили аттестат. Это 

стало предметом корректировки планов подготовки выпускников школ к 

сдаче ЕГЭ во всех образовательных учреждениях района. 

Значимым эффектом является совершенствование учительского 

потенциала и повышение мотивации педагогов к профессиональному росту. 

Всего в районе прошли аттестацию в «новой  форме» 52,57% педагогических 

работников, повысили квалификацию по вопросам ФГОС 97% 

педагогических и управленческих кадров, большинство из них по 

персонифицированной модели, что даёт возможность успешно обучать 

школьников по новым федеральным стандартам. 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки  

способствовало личностно-профессиональному росту  и активизации их 

участия в конкурсном движении. 



 16 

  Незначительно, но увеличилась доля учителей в возрасте до 30 лет  -  с 

3,3% до 5,56% ( 3 чел).Этому способствовало наличие в районе программы 

обеспечения кадрами образовательных учреждений , в рамках реализации 

которой предусмотрены меры социальной поддержки: это 30% надбавка к 

заработной плате в течение трёх лет, внеочередное предоставление места в 

дошкольном учреждении ребёнку дошкольного возраста из семьи молодого 

специалиста, предоставление служебного жилья. 

Одним из наиболее значимых социальных эффектов в 2013 году явился 

рост  заработной платы педагогических работников: 

- в общеобразовательных школах на  21% и составила 18606 руб.; 

- в дошкольных учреждениях на 74%   и составила   16532 руб.; 

- в учреждениях дополнительного образования на  63% и составила 

14767руб; 

На поэтапное повышение средней заработной платы педагогических 

работников детских садов, учреждений дополнительного образования детей в 

2013 году из муниципального бюджета было выделено  944,1тыс. руб.  

Проводится  целенаправленная работа по укреплению здоровья и 

формированию основ здорового образа жизни среди детей.  

  На протяжении ряда лет в районе стабильно высокий охват 

школьников горячим питанием:   

                    2011г.         2012г.       2013г. 

                     98%            96%           99% 

Увеличивается охват дополнительным образованием  свыше 75%,                         

52%  школьников занимаются спортом                                                   

  В районе в результате модернизации дошкольного образования, 

создания дополнительных мест в детских садах  отсутствует очередь в 

дошкольные учреждения. Все дети в возрасте от 3-х до 7 лет имеют 

возможность посещать дошкольные учреждения. 

В муниципальной образовательной политике сохраняется приоритет 

нравственного и гражданского воспитания детей и молодёжи. Принята 

межведомственная программа патриотического воспитания и подготовки 
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молодёжи Пучежского муниципального района к военной службе на 2014-

2018 годы. 

 Здравоохранение 

Главной задачей, стоящей перед сферой здравоохранения в 2013г, было 

повышение качества медицинского обслуживания  населения района, 

улучшение демографической ситуации и выполнение Указов Президента РФ 

от 7 мая 2012 года. 

В 2013 году в Пучежской ЦРБ было развёрнуто 58 коек, это на уровне 

2011-2012 годов. Прошли лечение  в течение года в круглосуточном 

стационаре 1841 человек (в 2012г. - 1747 человек), план койко-дней  

выполнен на 103%. Кроме того, 623 человека пролечены в дневном 

стационаре, план выполнен на 104,6 %. 

Планируемое количество посещений в поликлинике в 2013г. - 121648, 

выполнено - 127620 (104,9%). Приём больных организован и ФАПами, план 

посещений - 2835, выполнено - 4210.  

В течение 2013 года проводилась работа по снижению смертности в 

районе в соответствии с комплексным планом мероприятий по реализации 

демографической политики в Пучежском муниципальном районе. 

Хотя показатель смертности за 2013 год остаётся высоким-28,2% на тысячу 

населения (областной — 16,4%),  но наметилась положительная динамика: 

 

  2012г. 2013г. 

1 Умерло всего 394 361 

2 Умерло в Доме -интернате для престарелых 90 99 

3 Трудоспособное население 64 52 

4 Иногородние 12 8 

5 Смертность на 100 тыс. населения 2976,5 2815,5 

6 Смертность на 100 тыс. населения без Дома -

интерната для престарелых 

2296,6 2043,4 
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7 Умерло от болезней кровообращения 43 42 

8 ОИМ 2 - 

9 Повторный ИМ - 2 

10 От ИБС 11 3 

11 От онкозаболеваний 37 28 

 

Работники здравоохранения принимают все меры для увеличения 

охвата населения флюорографическим обследованием, за  2013г осмотрено 

8855 человек (83,6%), выявлено 3 случая туберкулёза лёгких, 9 случаев 

онкопатологии. 

Успешно работает маммограф. За  2013 г.    сделано 874 исследования, 

выявлены следующие  патологии: опухоль молочной железы 13 случаев,77 

случаев фиброаденом. 

С 2013г. начата диспансеризация взрослого населения. В 2013г 

диспансеризации подлежало 3159 человек, осмотрено   2045человек (64,7%),  

что ниже среднеобластного показателя. При диспансеризации выявлено 2 

случая туберкулёза, 5 случаев онкозаболеваний, сахарный диабет 7 случаев и 

другие заболевания. Всеобщая диспансеризация взрослого населения будет 

продолжена и в последующие годы, что является действенной мерой по 

укреплению здоровья проживающих на территории района, снижению 

смертности, улучшению качества жизни людей. Необходимо лечебному 

учреждению  активизировать работу по информированию граждан о 

важности и необходимости данного вида обследования. 

Следует отметить, что за 2013  год выросла заработная плата 

медицинских работников: у врачей на 13,6% и составила 28477 руб., у 

среднего медперсонала на 22,1% - 13630 руб., у младшего персонала на 47% 

и составила 7925 руб. 

Культура и туризм 

Динамично в прошедшем году развивались учреждения культуры. 

Ежегодно на хорошем уровне и с  большим охватом населения проводятся 
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районные 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 продолжает оставаться  Межрегиональный песенный 

фестиваль  «Волжские зори». Необходимо отметить, что   интерес к этому 

мероприятию постоянно растёт,  расширяется география участников, 

увеличивается их количество , повышается  исполнительское мастерство.  

На хорошем уровне и с большим охватом населения проводятся 

районные и городские культурно-массовые мероприятия, увеличилось 

количество выездных гастрольных концертов творческих коллективов РДК. 

  Библиотеки района обслуживают более 11 тыс. читателей, 

активизировалась творческая деятельность всех библиотек системы 

Особенно плодотворно работали следующие объединения: «Литературная 

гостиная», клуб «Волжский ветер», «Общение», впервые был создан клуб для 

девочек «Юная леди», более 20 лет успешно работает клуб для подростков 

«Правовед»,  в 2013  году реализован проект «Читальный зал под открытым 

небом». Библиотеки района активное участие принимали в региональных 

конкурсах, стали победителями в двух конкурсах. 

В рейтинге по состоянию библиотечного обслуживания в 

муниципальных образованиях Ивановской области наш район занимает 5-6 

место. 

   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 

мероприятий для учащихся школы, участвуют во всех значимых 

мероприятиях города и района, организуют выездные концерты, участвуют 
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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 . 

 Определённый вклад в нравственное воспитание граждан, в развитие 

туризма вносит краеведческий музей, показатели деятельности которого 

заметно выросли в сравнении с прошлым годом: 

 увеличилось количество массовых мероприятий с 15 в 2012г. до 24 в 

2013г.; 

 увеличилось количество участников массовых мероприятий со 150 чел. В 

2012г до 750 чел. в 2013г. 

В связи с развитием туризма в районе 200 туристов с теплохода 

«Григорий Пирогов» посетили музей,  более 100 человек - с автобусных 

пресс-туров смогли через наш краеведческий музей познакомиться с 

историей нашего района. 

В 2013 году велась работа по повышению материального содержания 

работников сферы культуры, средняя заработная плата которых составила 

11375 руб., что на 33% выше по сравнению с 2012г. 

В 2013 году впервые отделом по культуре и туризму проводилась  

работа  по сохранению объектов культурного наследия района в целях 

развития духовности и патриотического воспитания граждан. В отношении 

30% объектов проведена историко-культурная экспертиза с целью включения 

их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия для 

сохранения и популяризации памятников культуры. 

     Демографическая политика 

Одним из важнейших направлений в 2013 году  является  

демографическая политика. В районе за  2013 года  родилось 85 малышей 

(2012г. - 106 чел. ). Увеличилось количество многодетных семей, их в районе 

54 . Как на региональном уровне, так и на местном оказывается  поддержка 

семьям, в которых родились третьи и последующие дети. За 2013 год 
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региональный (семейный) капитал по 53, тыс. руб. получили 15 многодетных 

семей, бесплатно предоставлены в собственность 13 многодетным семьям 

земельные участки.  

       Социальная поддержка населения 

За 2013 год меры социальной поддержки в виде денежных выплат 

получили более 25% пучежан. Гражданам с низкими доходами 

предоставлялись субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Такой  мерой  соцподдержки воспользовались 809 семей, получившие 

субсидии на сумму 10,0 млн. руб.  

Улучшили жилищные условия за счёт средств федерального бюджета 

14 ветеранов ВОВ. 

Физическая культура и спорт 

     В  рамках реализации районной  целевой  программы «Развитие 

физической  культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе на 

2013-2015 гг.» в прошедшем году проведено  270 спортивных мероприятий и 

праздников с общим охватом более 6000 человек, Увеличилась доля 

населения, систематически занимающегося физкультурой до 21% в 2013г. 

Наряду с традиционными видами спорта развиваются  и новые, такие, как 

гиревой спорт, теннис, фитнес. 

 Улучшена материально-техническая база для занятий спортом: 

-отремонтирован спортивный зал ДЮЦ, введена в эксплуатацию  

многофункциональная площадка. 

 Рынок труда 

  На муниципальном рынке труда в 2013 году обеспечена стабильная 

ситуация, не допущен рост социальной напряжённости. 

За содействием в трудоустройстве в 2013 году обратилось 897 человек, 

что на 300 человек меньше, чем в 2012 году. Нашли доходное занятие 537 

человек, 60% от обратившихся. 

Уровень регистрируемой безработицы от численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составил на конец 

2013 года 3,5%, что ниже уровня начала года (5,3%), но выше 
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областного(1,06%) На конец отчётного периода 2013 года в центре занятости 

в качестве безработных было  зарегистрировано 229 человек, что ниже по 

сравнению с 2012 г на 104 человека (333 чел). 

Выполнен комплекс мер, направленных на улучшение состояния 

условий и охраны труда работающего населения. 

В результате выполнения мероприятий по организации общественных 

и временных работ было трудоустроено 646 человек. В их числе свой первый 

трудовой опыт в свободное от учёбы время получили 401 подросток в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 

В 2013 году  была продолжена ранее начатая работа по газификации 

Пучежского района. 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 94,2 млн. рублей.  Из районного бюджета на эти цели  

было выделено 771,5 тыс. руб.  

      В 2013 году  сданы в эксплуатацию межпоселковые газопроводы на с. 

Ячмень и с. Илья-Высоково. Общая протяженность газовых сетей составила 

20,3 км. Закончены работы по строительству газопроводов низкого давления 

в с.Илья-Высоково, д.Ячмень. В 2013 году выполнены  работы по 

строительству газопроводов низкого давления в д.Губинская, д. Кораблево, 

с.Зарайское. 

Также была разработана проектно-сметная документация на 

строительство БМК в д.Затеиха, с.Зарайское, д.Летнево, с.Сеготь. ПСД по 

газификации д.Затеиха, с.Зарайское, д.Кораблево, д.Губинская. Начата 

разработка ПСД на газификацию д. Крестьяновская, д.Летнево, с.Сеготь, 

д.Петрово, д.Дроздиха. 

Разработана ПСД и выполнены работы по объекту «Строительство 

уличного газопровода для газификации жилых домов г. Пучеж» 



 23 

       Реализация этих проектов позволит повысить инвестиционную 

привлекательность района для развития индустрии туризма, улучшить 

качество жизни граждан.  

  В 2014 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.  

Также в 2013 году проведена большая работа по составлению 

локально-сметных расчетов на ремонтные работы для организаций и 

учреждений Пучежского муниципального района. За 2013 год выполнено 93 

локально-сметных расчета на общую сумму 12 млн. 215 тыс.руб. 

В течение года было выдано 5 свидетельств на приобретение 

(строительство) жилья на сумму 2 млн. 410 тыс. рублей (из них средства 

районного бюджета составили 473 тыс. рублей). 

В 2013 г. управлением строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии 

выдано 27 разрешение на строительство объектов капитального 

строительства, в том числе 20 разрешений на строительство индивидуальных 

жилых домов, 5 разрешений на объекты газификации, 1 на строительство 

БМК и 1 на строительство моста через р. Ячмень. 

В 2013 году была продолжена работа по капитальному ремонту дорог и 

придомовых территорий. Из областного и местных бюджета освоено 18 

млн. 12 тыс. рублей  в том числе: 

- проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет областных и местных 

средств в сумме 9 млн. 326 тыс. рублей. 

- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет областных и местных 

средств в сумме 3 млн. 164 тыс. рублей. 
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- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах Пучежского городского поселения в рамках благоустройства 

в сумме 4 млн. 900 тыс. рублей.  

- мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения» - 

в сумме 622 тыс. руб. 

Также в 2013 году начаты работы по строительству мостового 

перехода через реку Ячменка  на автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец 

– Пучеж – Пурех. Общий объем финансирования составляет 106 млн. рублей. 

На сегодняшний день освоено порядка 40 млн. рублей. Завершить 

строительные работы планируется в ноябре 2014 года. 

 

В 2013 году администрацией Пучежского муниципального района 

перечислены субсидии МУП «Трансремсервис» и МУП «Райтопсбыт» на 

возмещение недополученных доходов по автомобильным перевозкам в 

сумме 2,4 млн. руб., по перевозкам водным транспортом – 0,4 млн. руб., что в 

свою очередь обеспечило стабильное обслуживание населения 

пассажирскими перевозками. 

 Также в 2013 году управление выступало заказчиком по ремонту 

помещений для размещения МФЦ. Приобретена мебель, оргтехника. Всего 

на эти цели освоено 2,3 млн. руб. из средств областного бюджета – 2 млн. 

руб., в том числе из местного бюджета – 0,3 млн. руб. 

  

      Жилищно-коммунальное хозяйство 

               Жилищно-коммунальное хозяйство многоотраслевой комплекс, 

который включает в себя взаимосвязанные, но в то же время достаточно 

автономные предприятия социальной и производственной сферы, 

обеспечивающие необходимые условия жизнедеятельности человека, 

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

района тепловой и электрической энергией, холодной и горячей водой, 

обслуживание инженерных систем жилищного фонда, обеспечение 

комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства района, 

проведение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства -основные направления в деятельности служб района. 

 

               В 2013 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

предоставлением коммунальных услуг населению занимались 16 

предприятий различных форм собственности.  В летний период в Пучежском 

городском поселении была проведена процедура реорганизации 

теплоснабжающих предприятий путем присоединения ООО «Комплекс», 

ООО «Центр», ООО «Быт» к ООО «Берег». Из них управлением 

многоквартирными жилыми домами 4 компании. 

 

                За 2013 год предприятиями ЖКХ района оказано услуг на сумму 

143,1 млн.руб.  Среднесписочная численность работающих в данной сфере 

составляет 187 человек. Средняя заработная плата составила 10864 рубля.  

 

                Для любой организации коммунального комплекса большое 

значение имеет поддержание системы коммунальной инфраструктуры в 

безаварийном состоянии. 

В период подготовки в отопительному сезону была произведен ремонт 

теплотрасс и водопроводов города, а также проложены новые теплотрассы в 

районе улиц 1-я Производственная и Садовая общей протяженностью около 

960 м. Произведена замена водопроводных линий по улицам Первомайская – 

100 метров, Заводская – 200 метров, Садовая – 140 метров. Проводилась 

замена запорной арматуры сетей.  

В рамках  программы «Реконструкция, модернизация и капитальный 

ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального 
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комплексов Пучежского городского поселения на 2012-2013 годы» выполнен 

ряд мероприятий на станции водоподготовки г. Пучежа:   

1. Устройство резервной линии водоочистки; 

2. Газификация здания водоподготовки питьевой воды; 

3. Ремонт помещений станции водоподготовки; 

4. Обследование технического состояния водозаборных сооружений и замена 

их насосов. 

 

               Несмотря на все трудности предприятия  жилищно-коммунального 

комплекса приступили  к отопительному сезону 2013-2014года в 

установленные сроки и провели его в плановом режиме. 

 

          Жилой фонд Пучежского муниципального района составляет 405,3 

тыс.кв.м. 

          От степени благоустройства жилищного фонда зависит комфортность 

проживания человека, удовлетворение его базовых потребностей.  

                 

С 2013 года на территории Пучежского городского поселения 

реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 - 

2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ивановской 

области от 15.04.2013 N 134-п. В рамках этой программы 17 января 2014 года 

подписан муниципальный контракт на строительство «под ключ» 

трехэтажного 46-ти квартирного жилого дома на сумму – 57, 5 млн.руб. 

из них:  

средства Фонда – 27,1млн. руб., 

средства бюджета Ивановской области – 26,0 млн. руб., 

средства бюджета Пучежского городского поселения на софинансирование 

Программы на оплату общей площади предоставляемого жилого помещения, 

равнозначного по общей площади ранее занимаемого жилого помещения –  

3,9 млн.руб. 
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средства бюджета Пучежского городского поселения на оплату общей 

площади  предоставляемого жилого помещения, превышающей общую 

площадь ранее занимаемого жилого помещения – 0,5 млн.руб. 

Планируемые сроки окончания строительства – декабрь 2014 года. 

Результатом реализации программы станет переселение 46 семей из 

аварийного жилого фонда, т.е. полное расселение семи жилых домов, 

признанных аварийными до 1 января 2012 года. 

         

      Одной из основных проблем в работе предприятий жилищно-

коммунального хозяйства является не своевременная оплата оказанных 

коммунальных услуг.                                                                                                

               

           В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности в 

жилищно-коммунальной  отрасли предприятиями совместно с 

администрацией Пучежского муниципального района 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 

др. 

            

За 2013 год проведена нижеследующая работа в сфере охраны 

окружающей среды.   

      Истекший, 2013год, согласно Указа Президента РФ, был объявлен 

Годом охраны окружающей среды. В районе в течение года был проведён 

ряд мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и 

приуроченных к Году охраны окружающей среды.  



 28 

Как обычно, проводились весенне-осенние месячники по санитарной очистке 

и благоустройству территорий поселений. В г.Иваново состоялась 

региональная экологическая конференция, в которой принял участие 

ведущий специалист по экологии МБУ «Агентство реформирования ЖКХ». 

На базе МБУК «Центральная районная библиотека» ведущим специалистом 

по экологии с учащимися 9 класса Пучежской гимназии  проведён 

экологический урок на тему «Мы в ответе за этот мир». В течение года 

общеобразовательные учреждения района участвовали в различных 

мероприятиях. Три исследовательские работы учащихся МБОУ «Лицей 

г.Пучежа» и МБОУ «Пучежская гимназия» приняли участие в очном этапе 

областной научно-исследовательской конференции учащихся «Молодёжь 

изучает окружающий мир». Исследовательская работа учащихся МБОУ 

«Лицей г.Пучежа заняла 2 место. В конкурсе исследовательских работ 

«Природа - бесценный дар» регионального отборочного этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета» 

лауреатами стали учащиеся ОГКСОУ «Пучежская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат». В третьей декаде 

мая на базе ОГКУ «Пучежское лесничество» был проведён национальный 

день посадки леса в районе. В сентябре команда школьного лесничества 

МБОУ «Затеихинская СОШ» в XIV  областном слёте школьных лесничеств 

заняла 3 место  в командном первенстве.  

       К полномочиям Пучежского муниципального района, в соответствии 

со ст.15 №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, Центром  гигие-

ны и эпидемиологии, Россельхознадзором, Росприроднадзором, Службой по 

охране объектов животного мира Ивановской области и поселениями района. 
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В течение года ведущим специалистом по экологии подготовлено 35 ответов 

на запросы, касающиеся охраны окружающей среды, в различные инстанции 

(областные департаменты, Ивановскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру, Управление «Росприроднадзора» по Ивановской области и др.) 

Также подготовлен административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация и проведение общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 

территории Пучежского муниципального района», который утверждён 

Постановлением администрации Пучежского муниципального района от 

18.09.2013г. № 490-п 

      Перед администрацией Пучежского муниципального района остро 

стоит вопрос по утилизации твёрдых бытовых отходов. В настоящее время 

отходы размещаются на свалке ТБО в районе д.Лихуниха. В апреле 2009г. по 

иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры Пучежским 

районным судом было вынесено решение обязать администрацию 

Пучежского муниципального района разработать проект рекультивации 

свалки ТБО в районе д.Лихуниха, предоставить его на государственную 

экологическую экспертизу и провести рекультивацию свалки в сроки, 

определённые проектом. По данному решению администрацией Пучежского 

муниципального района в декабре 2011г. силами специализированной 

организации подготовлен проект рекультивации существующей городской 

свалки ТБО, в настоящее время администрацией совместно с проектантами 

ведётся работа по предоставлению проекта на государственную 

экологическую экспертизу и получению положительного заключения.  

На исполнение вышеуказанного решения, судом по заявлению 

администрации Пучежского муниципального района дана отсрочка до 

01.11.2014г.  

В результате работы, проводимой ведущим специалистом по экологии  

по консультированию, приему и проверке расчетов по платежам за 

негативное воздействие на окружающую среду, контроля за перечислением 
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природопользователями платы, в районный бюджет в 2013г. перечислено 

462,481 тыс.руб.       

 

К полномочиям администрации района по решению вопросов местного 

значения относятся вопросы ГО ЧС и мобилизационной работы. 

В течение 2013 года вся работа в этом направлении строилась в 

соответствии с утвержденными планами, наиболее значимые вопросы 

регулярно выносились на заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

 

 Уважаемые депутаты, коллеги! Хочу подчеркнуть, что выполнение 

приоритетных задач в экономике и социальной сфере невозможно без 

эффективно функционирующей системы муниципального управления. Её 

формирование требует, прежде всего, квалифицированного кадрового  

потенциала. По состоянию на 01.03.2014г. в администрации работает 39 

муниципальных служащих. 36 человек или 92,3 % имеют высшее 

образование, трое из них – по два высших образования. На сегодняшний день 

92,3 % муниципальных служащих по итогам квалификационного экзамена 

имеют классный чин в соответствии с замещаемой должностью. Регулярно  в 

администрации района проводится работа по повышению квалификации 

муниципальных служащих в Ивановском филиале Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. Способствует  повышению профессионального уровня и участие 

управленцев в различных конкурсах. В 2013 году в областном конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий» район достойно представила 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

Сторожилова Т.И. 

 Большое внимание в администрации района уделяется формированию 

резерва кадров и работе с ним. В настоящий момент сформирован резерв 

управленческих кадров для замещения высших, главных и ведущих 

должностей муниципальной службы. В 2013 году из его состава на 
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должность руководителей муниципальных учреждений назначено 3 

человека. 

 

 Еще одна важная тема, которую нельзя сегодня не затронуть  - это 

вопросы противодействия коррупции. В районе создан и действует Совет 

по противодействую коррупции, который координирует деятельность в этом 

направлении . В целях реализации поставленных антикоррупционных задач 

на муниципальном уровне принято 9 нормативно-правовых актов, 

регламентирующих  служебное поведение лиц, замещающих должности 

муниципальной службы. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 

членов их семей в соответствии с законом ежегодно размещаются в сети 

"Интернет" на официальном сайте администрации Пучежского 

муниципального района. Для обеспечения соблюдения муниципальными 

служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования 

конфликта интересов в администрации образована комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов, целью деятельности которой 

является, в том числе, проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых муниципальными служащими.  

 Особое внимание уделяется выявлению и предупреждению проявлений 

 коррупции в тех сферах, от которых непосредственно зависит повседневная 

жизнедеятельность района – образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, я всегда помню, 

что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и чаяниями, и 

считаю очень важным такой показатель, как оценка населением 

деятельности органов местного самоуправления. Она складывается из 

многих факторов – из качества оказываемых населению государственных 
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и муниципальных услуг, из оперативности чиновников при рассмотрении 

обращений, из степени открытости органов власти для простых людей; а 

потому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных направлений 

деятельности.  

  Приведу несколько цифр. В течение года администрацией района было 

рассмотрено 3664 документа. Из них 1271 заявление поступило 

непосредственно от граждан как в письменной, так и устной форме во время 

их личного приема мной как главой администрации и другими 

должностными лицами. Основное место в общем потоке поступившей 

корреспонденции занимают обращения по вопросам землепользования. 

Традиционно многочисленной остается группа обращений по вопросам 

жилищного хозяйства. Высок удельный вес обращений по вопросам 

газификации населенных пунктов и жилищно-коммунального хозяйства, 

содержания дорог и мостовых переходов. Без рассмотрения не оставлено ни 

одно обращение. К сожалению, далеко не по всем приняты положительные 

решения, так как большинство поставленных вопросов требуют вложения 

серьезных финансовых средств, и не только на муниципальном уровне. 

По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в 2013 

году было принято 709 постановлений и 256 распоряжений.  Все документы, 

носящие нормативный характер, были своевременно обнародованы и 

опубликованы на официальном  сайте администрации Пучежского 

муниципального района. Вообще в наш век высоких информационных 

технологий для власти любого уровня принципиально важно быть открытой 

для общества, доступной для любых слоев населения, а потому актуальности 

и  оперативности размещаемой на сайте информации уделяется особое 

внимание. За прошедший год только в новостной строке сайта размещено 

более семисот материалов на различные темы, в том числе публикуется 

информация о планируемых мероприятиях. 

 Немаловажную роль в информированности населения о деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, в сохранении 

социальной стабильности выполняет наша газета «Пучежские вести», в 
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которой находят отражение не только новости жизни, но и выступления 

служб района и специалистов различных сфер. 

 

 В прошедшем году в соответствии с Концепцией административной 

реформы администрацией района осуществлялась реализация основных 

этапов перевода на предоставление муниципальных услуг в электронном 

виде. Актуализирован реестр услуг, утверждены административные 

регламенты, одобрены технологические карты. 

 С целью сокращения сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг администрацией Пучежского муниципального района 

активно используется система электронного межведомственного 

взаимодействия, которая позволяет не требовать от заявителя, а запрашивать 

самостоятельно справки и документы в электронном виде, находящиеся в 

распоряжении различных федеральных ведомств. В администрации 

Пучежского муниципального района созданы рабочие места в СМЭВ в 

комитете экономического развития, земельно-имущественных отношений, 

торговли, конкурсов, аукционов и в управлении строительства, архитектуры, 

ЖКХ и экологии. Также создано отдельное рабочее место СМЭВ для органов 

местного самоуправления сельских поселений. Сделан еще один шаг к 

конструктивному диалогу органов местного самоуправления и населения. В 

2014 году работа по предоставлению услуг в электронном виде, в том числе и 

по межведомственному взаимодействию, будет продолжена. 

Прошлый год стал для муниципалитета подготовительным по переходу 

на работу в системе электронного документооборота, подготовлено и 

направлено в Правительство Ивановской области Соглашение об 

информационном  взаимодействии. В текущем году эта система будет 

планово внедряться. 

 

 Уважаемые депутаты, коллеги! 

 Завершая доклад, хочу обратить ваше внимание еще на одну 

актуальную тему. Начиная с 2011 года, в нашем районе под руководством 
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Попечительского совета, возглавляемого главой района Ершовым Н.Ф.,  при 

содействии администраций района и Пучежского городского поселения 

ведется целенаправленная работа по строительству православного Храма в 

г.Пучеже. 

Весной 2013 года методом «народной стройки» были проведены 

работы по подготовке территории к строительству, а также земельные 

работы по устройству котлована. В летний период местными рабочими-

строителями при всеобщей добровольной помощи жителей г.Пучежа, 

несмотря на сложные погодные условия, выполнен значительный объём 

работ по возведению фундамента храма в монолитном железобетонном 

исполнении. Непосредственное участие в бетонных работах принял 

Заволжский бетонный завод Нижегородской области  

В праздничный день – День единения и согласия народов России, 

4 ноября 2013 года при благословении Ивановской Епархии Православной 

Русской церкви епископом Кинешемским и Палехским Иларионом была 

произведена закладка Храма с возложением Иерусалимских святынь 

и  закладных камней в его основание. Тем самым при большом стечении 

жителей города и района был торжественно освящён заложенный фундамент 

нового Храма Успения Пресвятой Богородицы в г. Пучеже. 

В весенне-летний период 2014 года на собранные пожертвования 

предполагается продолжить строительно-монтажные работы на храме: 

выполнить гидроизоляцию фундаментов, бетонные работы в цокольных 

помещениях, кирпичную кладку стен и колонн цоколя, устройство 

железобетонного перекрытия цокольного этажа, бетонные работы 

по устройству световых приямков и лестниц.   

Прорабатывается также вопрос о дальнейшем сборе денежных средств 

на продолжение строительства объекта. 
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 Уважаемые депутаты, коллеги! 

 Подводя итоги и намечая перспективы развития, хочу подчеркнуть, что 

главный упор администрация района делает на социальную стабильность, в 

центре внимания были и остаются люди и их проблемы. 

 Считаю, что в 2014 году усилия администрации района, всех её служб 

должны быть, в первую очередь, направлены на укрепление экономической 

базы и увеличение доходов бюджета. И в этой связи необходимо продолжить 

работу по выявлению резервов повышения доходного потенциала. 

Привлечение новых налогоплательщиков на территорию района, содействие 

расширению существующих производств, работа по снижению недоимки по 

налоговым платежам и платежам от использования земли и муниципального 

имущества являются основными направлениями в этой работе. 

 Необходимо выполнить утвержденный бюджет и намеченные на 2014 

год мероприятия долгосрочных целевых программ. 

 Таким образом, в наступившем году нас ждет серьезная, масштабная 

работа по реализации всех намеченных  планов. От качественного 

добросовестного выполнения каждым своих обязанностей и общей 

слаженной работы зависит положительная динамика развития Пучежского 

муниципального района. 

 Дополнительную ответственность на нас возлагает тот факт, то в этом 

году пройдут выборы Губернатора Ивановской области, от исхода которых 

зависит курс, которым будет двигаться наш регион в ближайшем будущем. 

Мы должны сделать все, чтобы выборы в районе прошли на высоком 

организационном уровне. 

 Уважаемые депутаты, в завершение доклада хочу выразить свою 

признательность Правительству Ивановской области, населению района, 

всем своим коллегам, депутатам, руководителям предприятий и учреждений, 

главам администраций поселений за взаимодействие и сотрудничество. 

Надеюсь что и в дальнейшем совместная слаженная созидательная работа 

приведет нас к успеху. 
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 Буду признателен за конструктивные замечания и предложения. 

 

 

Спасибо за внимание. 

 


