
Уважаемые депутаты! 

Уважаемые коллеги и приглашенные! 

  

Завершился, стал историей 2014 год. Смена календаря – это повод 

подвести итоги. Традиционно в этом зале мы собираемся, чтобы дать 

честную и объективную оценку нашей совместной работе за прошедший год, 

сделать выводы, что получилось, а что пока нет, определить планы на 

будущее, наметить стратегию дальнейшего развития нашего района. 

Год минувший был насыщен значимыми общественно-политическими 

событиями, главным из которых явились выборы Губернатора Ивановской 

области. Избирательная компания в районе прошла на высоком 

организационном уровне, без нарушений, в рамках выборного 

законодательства, с достаточно активным участием избирателей. 

Знаковые события имели место в прошедшем году и на уровне 

муниципалитета. Ярко, интересно и незабываемо прошли праздничные 

мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею нашего района. В 

торжествах принимали активное участие все наши творческие коллективы. 

Прошедший 2014 год не был простым. Перед администрацией района 

стояло несколько ключевых задач, которые требовали максимального 

внимания в течение всего бюджетного года. Среди них: 

 сохранение позитивной динамики в развитии  реального сектора 

экономики, от чего напрямую зависит наполняемость бюджета, 

перспективы социального, демографического и экономического развития; 

 безусловное и четкое выполнение всех социальных обязательств и их 

индексация; 

 реализация Послания и выполнение Майских указов Президента; 

 ряд других задач, определенных полномочиями и стратегией развития 

Пучежского муниципального района. 

  Главной же задачей, которую ставила перед собой исполнительная 

власть в 2014 году, было повышение качества жизни населения района, 

которое включает в себя не только такие характеристики, как уровень 
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дохода, здоровья, образования, но и возможности организации досуга, 

комфортные жилищные условия, благоприятную окружающую среду. 

Именно на решение этих проблем и была нацелена работа администрации 

района в прошедшем году. 

 Со своей стороны я в целом положительно оцениваю итоги 

прошедшего года и считаю, что мы вошли в 2015 год с позитивной 

социально-экономической динамикой, несмотря на самые различные 

обстоятельства и проблемы, возникающие в процессе работы. 

 

В течение всего года продолжалась совместная работа всех отделов и 

учреждений администрации по реализации запланированных мероприятий 

Стратегии развития до 2020 года и комплексной программы социально-

экономического развития района на 2012-2014 годы.  

Анализ и мониторинг мероприятий этих документов, а также 

произошедшие в последнее время изменения в экономике, в социальной, 

законодательной и других сферах, привели к осознанию необходимости 

корректировки Стратегии. В декабре 2014 года была утверждена 

скорректированная стратегия развития Ивановской области. В текущем году 

это предстоит сделать нам. Администрация уже приступила к такой работе. 

Довожу до вашего сведения, что с 2014 года органы местного 

самоуправления перешли к финансированию расходов местного бюджета в 

рамках программно-целевого метода управления, когда все расходы и сроки 

выполнения мероприятий увязаны в рамках соответствующих целевых 

программ. Их у нас реализуется 14 с объёмом финансирования из местного 

бюджета 281 млн.руб. Это позволяет более оперативно отслеживать целевое 

расходование средств и вовремя отменять неэффективные, неработающие 

программы. А в целом повышается эффективность управления финансовыми 

ресурсами и ответственность администраторов программ за достижение 

поставленных перед ними целей. 

Более подробно остановлюсь на достигнутых результатах, а также  

проблемах, которые необходимо решить.  
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Развитие любого муниципального образования невозможно без 

развития сферы материального производства. В нашем районе она 

представлена сельским хозяйством, промышленностью, включающей в себя 

сферу переработки сельскохозяйственной продукции и производства 

продуктов питания, а также швейную отрасль.  

     В стратегии развития района до 2020 года развитие 

сельскохозяйственной отрасли является приоритетной. Для нашего района 

сельское хозяйство является основой экономики. 

  Посевная площадь сельскохозяйственных культур  в 2014 году составила 

12156 га  или  103% к  уровню 2013 года (Слайд № 1).   

      Валовый сбор зерна  получен в размере  7344  тонны, что в 1,7 раза 

больше данного показателя 2013 года  (Слайд № 2) .   

96% собранного урожая  приходится на долю сельскохозяйственных 

организаций (Слайд № 3).  

Более 70 % этого объема произведено двумя хозяйствами района: это 

СПК ПЗ «Ленинский путь» 3307 тонн,  СПК «Русь»  1404 тонн   при средней 

урожайности соответственно 21,5 и  22,3 цн/га.  

       Молочное скотоводство, как  ведущая отрасль животноводства, 

является основой поступления денежных ресурсов в сельхозпредприятия. По 

состоянию на 1 января 2015 года хозяйства района сохранили общее 

поголовье крупного рогатого скота и маточное поголовье коров. (Слад 4,5).  

   Удой молока на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях 

составил 4918 кг, это на 368  кг  выше, чем в 2013 году. Если сравнивать 

результаты валового производства молока с другими районами области, то 

нужно отметить, что Пучежский муниципальный район занимает 4 строчку 

по этому показателю в области (Слайд №6).  

Объем производства мяса в 2014 году составил  760 тонн или 101% к 

уровню 2013 года.  

      По итогам работы за год в целом сельхозорганизации  района получили 

чистую прибыль в размере 47,4 млн. рублей.  
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      В сельскохозяйственных организациях района трудится 421 человек, 

средняя заработная плата за 2014 год составила 12,9 тыс. рублей, что на 13 % 

выше уровня предыдущего года. 

  Однако следует отметить, что государственная  поддержка  

сельхозтоваропроизводителей  в 2014 году стала ниже на 6,3 млн. рублей, 

чем в 2013 году  (Слайд 7).   

   В 2014 году сельскохозяйственными предприятиями проведена 

большая работа по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

сельскохозяйственного назначения на общую сумму 22,1 млн. руб. 

СПК «Зарайское» провели реконструкцию молочно-товарной фермы в           

д. Верещагино на общую сумму  790  тысяч рублей.  В СПК «Авангард» 

проведен капитальный ремонт и модернизация  молочно-товарной фермы на 

200 голов в д. Губинское на общую сумму 3,1 млн. рублей.  В СПК «Русь»  

запущена новая молочно-товарная  ферма на 137 скотомест (слайд),   

построен новый сушильно-сортировальный пункт,  где будет готовиться 

семенное зерно на новой,  семяочистительной  машине.  В СПК ПЗ 

«Ленинский путь»  в этом году построены две новые, современные фермы – 

это овцеферма на тысячу голов, которая позволит в первую очередь 

увеличить овцепоголовье, а в дальнейшем увеличить продажу племенных 

животных,  а также  телятник -  на 400 голов, где основные процессы ухода за 

скотом механизированы, а обслуживаться данное поголовье будет всего 

двумя работниками. 

Слайд № 8  

В целом за 2014 год объём промышленного производства увеличился 

на 8,2 %, тогда как в среднем по Ивановской области зафиксирован спад на 

2,8 %. Средняя заработная плата в промышленности увеличилась на 10% от 

уровня 2013 года.  

Такие предприятия как ООО «Пучежская швейная фабрика», ООО 

«Ришелье», ООО «Мяском» увеличили количество выпускаемой продукции. 

Кроме того в районе возобновило деятельность после капитальных вложений 

предприятие по выпечке хлеба, созданное на базе бывшего хлебокомбината. 
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В 2015 году нами прогнозируется дальнейший рост темпов 

промышленного производства на 2,6 процента.  

Говоря о сфере экономики, нельзя не сказать о развитии малого и 

среднего бизнеса.  

На территории района зарегистрировано и осуществляют свою 

хозяйственную деятельность 107 предприятий, относящихся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также 199 индивидуальных 

предпринимателей, более 60 % которых заняты в сфере торговли и бытового 

обслуживания населения.   

В течение прошлого года работа с субъектами малого и среднего 

бизнеса проводилась в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» на 2014-2016 

годы. Администрацией проведены торги по закупке товаров, работ и услуг у 

субъектов малого предпринимательства в рамках 44-го федерального закона, 

в результате которых с ними были заключены 26 контрактов на сумму 9,3 

млн.рублей, кроме того данным субъектам было предоставлено 10 земельных 

участков. 

В течение последних лет не повышался корректирующий коэффициент 

К2, используемый для расчёта ставки единого налога на вменённый доход 

для установленных законом видов предпринимательской деятельности. 

Хочу отметить, что мы всегда готовы поддержать перспективный 

проект или идею малого бизнеса. Дело за инициативой самих 

предпринимателей.  

Основным инструментом развития любой отрасли и сферы хозяйства 

является инвестиции. Без их привлечения невозможен экономический рост. 

Сегодняшние инвестиции  закладывают основу  благосостояния населения в  

будущем.  

На протяжении последних лет нам удавалось привлекать значительные 

инвестиционные ресурсы, как из областного бюджета, так и частных 

инвесторов.  

Слайд № 9  
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Прежде всего –  это дальнейшее продолжение газификации района. 

Всего на цели газификации района из областного и местного бюджета 

израсходовано 83 млн.рублей. И в 2015 году газификация сельских  

населённых пунктов будет продолжена.  

В рамках государственно-частного партнёрства компанией ООО 

«Межрегионэнергогаз» в 2014 году закончено строительство 2-х газовых 

блочно-модульных котельных в г.Пучеже по ул.Калинина и в селе Илья-

Высоково. 

Из капитальных вложений в промышленность хочется выделить 

инвестиционный проект, связанный с возобновлением деятельности 

хлебокомбината, что позволило создать 62 новых рабочих места. В 2015 году 

собственники предприятия планируют расширить объём производства и 

создать ещё 40 новых рабочих мест. 

В 2014 году были закончены работы по строительству мостового 

перехода через реку Ячменка  на автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец 

– Пучеж – Пурех. Общий объем финансирования составил 108,8 млн. 

рублей.  

Из крупных вложений в торговую сферу отмечу строительство 

федеральным инвестиционным холдингом магазина торговой сети 

"Пятёрочка" в городе Пучеже.   

Всего общий объём инвестиций, привлечённых в экономику района в 

2014 году составил более 200 млн.рублей.  

Слайд № 10  

Остановлюсь на состоянии потребительского рынка в районе. На 1 

января 2015 года в расчёте на 1000 жителей обеспеченность торговыми 

площадями составила 535 метров, что на 5 % больше, чем год назад.  

 Одним из качественных ориентиров в сфере торговли является 

увеличение доли современных торговых площадей, организованных в форме 

«самообслуживания» покупателей. В прошедшем году в городе Пучеже 

число таких магазинов возросло на две единицы за счёт  переоборудования 

магазина № 9 ЗАО «Дельта» и открытия торгового центра «Пятёрочка». 
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В сфере общественного питания за 2014 год открылись бар 

«Параллели» в здании ЗАО «Истоки» и банкетный зал на улице Садовая.  

К сожалению, в 2014 году отмечен рост цен на продукты питания и 

товары, в связи с чем администрацией район проводится постоянный 

мониторинг цен на 40 основных продовольственных товаров и основные 

лекарственные препараты. Результаты мониторинга направляются в 

Правительство Ивановской области для обобщения, анализа и принятия 

соответствующих решений. Первое решение уже принято – 27 января 2015 

года установлена предельная надбавка на продукты детского питания не 

более 15 % к цене закупки, а на продукты, реализуемые через столовые при 

школах и других учебных заведениях – не более 55 %, хотя эта наценка на 

продукты питания у нас сейчас уже 20 %.  

На уровне Правительства РФ с 1 марта 2015 года расширен перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по 

которым предельные отпускные цены контролирует государство. 

В районе создана рабочая группа, которая с контролирующими 

органами будет осуществлять проверку обоснованности цен на 

вышеуказанные товары. 

Слайд № 11  

Важным показателем является уровень доходов населения, одним из 

главных источников которых является заработная плата.  

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

бюджетным учреждениям по данным статистики составила в районе за 

январь-ноябрь 2014 год 17 тысяч 236 рублей, что на 3,1 % выше 

аналогичного уровня 2013 года и почти в 2 раза выше прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, который в расчёте на 4 квартал 

2014 года определён по Ивановской области в размере 8 тысяч 851 рубль.  

Средний размер трудовой пенсии также вырос по сравнению с 2013 

годом на 8,2 % и составил на 1 января 2015 года в среднем по району 10 

тысяч 409 рублей.  
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Обращаю Ваше внимание на то, что темп роста средней заработной 

платы и пенсий в 2014 году впервые за последние несколько лет стал ниже, 

чем сводный индекс роста потребительских цен на товары и услуги по 

Ивановской области, который по данным статистики составил 112,2 %.  

В докладе по итогам 2014 года Губернатором Ивановской области 

П.А.Коньковым перед главами районов была поставлена задача по 

разработке антикризисных мер.  

С этой целью в администрации созданы –  рабочая группа по 

снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 

комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Пучежском районе, которые приступили к работе.  

Важным направлением работы администрации было и остаётся 

создание условий для дальнейшего повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг для населения. 11 июня 2014 года 

состоялось открытие муниципального учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пучежском муниципальном районе».  

В настоящее время МФЦ предоставляет гражданам 24 

государственных и двадцать одну муниципальную услугу. В среднем в 2014 

году центр обслуживал по 37 человек ежедневно.  

В рамках реализации государственной программы Ивановской области 

по созданию сети многофункциональных центров району из областного 

бюджета выделено 702 тыс.руб. В 2015 году должны быть созданы 

территориальные обособленные отделения МФЦ на территориях Сеготского, 

Илья-Высоковского и Затеихинского сельских поселений.   

Одним из источников доходов районного бюджета и фактором 

инвестиционной привлекательности муниципального образования являются 

земельные ресурсы и муниципальное имущество. Общая стоимость 

имущества составляет 817 миллионов рублей. В результате проводимых 

работ в соответствии с планом приватизации в 2014 году поступило в 
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районный бюджет  денежных средств в размере 6 миллионов 750 тысяч 

рублей 

Привлечено средств в бюджет района  от сдачи в найм жилых 

помещений, аренды имущества и эксплуатации рекламных конструкций в 

размере 58 тысяч рублей. 

Получено доходов от перечисления части прибыли муниципальными 

унитарными предприятиями в сумме 32 тысячи рублей. 

    Эффективное распоряжение земельными ресурсами является одним из 

основных показателей деятельности муниципальных органов управления.  

Слайд № 12 
В целом по району заключен 601 договор аренды земельных участков, 

в том числе в 2014 году - 53, из них 2 участка площадью около 78-ми 

гектаров из земель сельхоз. назначения.  

Слайд № 13  

В результате исполнения договорных отношений в 2014 году в 

бюджеты всех уровней Пучежского района поступило арендных платежей в 

размере 1 миллион 757 тысяч рублей, что на 9% больше планируемого, и на 

11 % выше уровня 2013 года. 

Слайд № 14 

Актуальными в минувшем году оставались вопросы, связанные с 

пополнением местного бюджета за счет продажи свободных от застройки 

земельных участков и под объектами недвижимости. 

Поступило в консолидированный бюджет района от продажи на торгах 

прав собственности и аренды 22–х земельных участков - 4 миллиона 826 

тысяч рублей, а от продажи земельных участков под объектами 

недвижимости - 62 тысячи рублей.  

Особое внимание было уделено вопросу реализации на территории 

района Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам Российской Федерации».    

Слайд № 15 
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         Губернатором Ивановской области была поставлена задача – 

ликвидировать очередь многодетных граждан на получение земельного 

участка в отчетном году. В связи с этим был проведен дополнительный 

мониторинг свободных земельных участков, расположенных в границах 

населенных пунктов района, с целью выявления участков, удовлетворяющих 

требованиям многодетных граждан, стоящих в очереди. В результате 

образовано и включено в Перечень для бесплатного предоставления 30 

земельных участков. Предоставлено в собственность 27 земельных участков 

всем стоящим в очереди многодетным гражданам. Всего за время действия 

закона на безвозмездной основе на территории района обеспечено 

земельными участками  47 многодетных семей. 

Для дальнейшего обеспечения льготных категорий граждан 

земельными участками  проведены кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного в г. Пучеже, западнее ул. Матросова, 

общей  площадью 11,5 гектаров с целью создания инженерной 

инфраструктуры.  

       Для более эффективного использования земельных ресурсов  и 

муниципального имущества на территории Пучежского муниципального 

района на ближайший год перед нами стоят следующие  задачи: 

1. Обеспечить реализацию закона Ивановской области от 31.12.2002 № 

111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации» на территории 

района. 

2. Использовать максимально возможные методы, направленные на 

повышение доходности земельных участков и имущества. 

3. Продолжить комплексную работу по признанию права собственности 

поселений на невостребованные земельные доли с целью дальнейшего 

вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. 

В области организации бюджетной политики и управления в 2014 

году была обеспечена финансовая стабильность, выполнены все расходные 

обязательства, в том числе и возникающие в процессе исполнения бюджета.  
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Пополнение доходной части консолидированного бюджета, его 

исполнение и оптимизация расходов являлось основным вектором 

приложения усилий работы администрации в 2014 году. 

Консолидированный бюджет Пучежского муниципального района за 

2014 год в  части собственных доходов исполнен на 104,5 %, сверхплановые 

поступления составили 4 млн. рублей, темп роста к предшествующему году – 

118,6%. Слайд № 16. 

         По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  собственные 

доходы консолидированного бюджета увеличились в целом на 14,4 млн. руб.                                                                                                            

Слайд № 17. 

В 2014 году из областного бюджета муниципальными образованиями 

Пучежского муниципального района получено дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 106,5 млн.рублей, в том числе: Слайд № 18. 

Важную роль в наполняемости бюджета играет работа по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Пучежского муниципального района. 

В связи с этим и в соответствии с регламентом проводятся заседания 

комиссии по вопросам сокращения недоимки во все уровни бюджетной 

системы Российской Федерации, на которые были приглашены 78 

индивидуальных предпринимателей и 16 предприятий всех форм 

собственности. 

Однако, не смотря на проводимую работу, недоимка по налогам, 

зачисляемым в консолидированный бюджет  района, на 1 января 2015 года 

возросла по сравнению с данными на 1 января 2014 года на 28,9% и 

составила 3,7 млн. рублей, из них налог на имущество физических лиц, 

зачисляемый в бюджеты поселений - 1,2 млн. рублей, земельный налог, 

зачисляемый в бюджеты поселений - 2,2 млн. рублей. Недоимка увеличилась 

во всех поселениях, но наибольший рост отмечается в Пучежском городском 

поселении - + 672,2 тыс. рублей, или на 35,5%. 

Поселениям есть над чем поработать, ведь это их реальные доходы! 

Слайд № 19. 
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Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объёме 

выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы и выполнить 

Указы Президента Российской Федерации по поэтапному повышению 

заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, 

осуществлять коммунальные платежи бюджетных учреждений, обеспечивать 

питание обучающихся, а также участвовать в софинансировании 

федеральных и областных программ. 

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

консолидированного бюджета заняли отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства (42,2%) и  образования (30,8%). Слайд № 20. 

Бюджет 2014 года сохранил социальную направленность - более  40% 

расходов пришлось на образование, культуру, спорт, социальную политику. 

 В целях повышения эффективности бюджетных расходов районный 

бюджет и бюджеты поселений в отчетном периоде на 99,6 % исполнены  в 

программном формате. 

При исполнении бюджетов соблюдены требования Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по предельному размеру дефицита бюджета, район и 

поселения не имеют долговых обязательств, муниципальный долг на 1 

января 2015 года отсутствует. 

Социальная сфера. 

Основной целью деятельности социальной сферы района является 

повышение качества жизни населения, создание условий для формирования 

здорового образа жизни, укрепления здоровья, раскрытия интеллектуального 

и творческого потенциала населения района, обеспечение доступности услуг 

в сфере образования, здравоохранения, культуры. В 2014 году по многим 

направлениям произошли позитивные изменения. 

Это касается и системы образования района, сеть которой не 

изменилась в 2014 году, функционируют 5 школ, в них обучается   911 

учащихся, 8 дошкольных учреждений с общим числом воспитанников 554 

человека, 3 учреждения дополнительного образования. Во всех 
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образовательных учреждениях   созданы современные, комфортные   и 

безопасные условия обучения.  

  Продолжились изменения в школьной инфраструктуре. МКОУ Илья-

Высоковская школа участвовала в реализации проекта «Детский спорт». 

Капитально отремонтирован спортзал, душевые, заменены окна, двери, 

приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь, т. е. созданы 

современные условия для занятий физкультурой и спортом во внеурочное 

время детям и взрослым. В настоящее время во всех школах имеются 

отремонтированные спортивные залы, столовые или столовые-доготовочные, 

компьютерные классы, 22 современных предметных кабинета, 45 

интерактивных комплексов, 17 автоматизированных рабочих мест для 

учителя. Значительно расширен доступ обучающихся к современным 

информационным образовательным ресурсам. 94,4% школьников имеют 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом. Всё это 

несомненно положительно влияет на повышение качества знаний, которое по 

итогам 2014 года составило 53,8%, что выше результатов предыдущего года 

(52,7%) 

Главным и основным показателем качества работы 

общеобразовательных школ были и остаются итоги аттестации выпускников 

9 и 11 классов.  

   В 2014 году общее количество участников государственной итоговой 

аттестации составило 166 человек, из них 57 выпускников 11 класса и 109 

выпускников 9 класса. 

Наиболее популярными предметами по выбору стали: обществознание 

и биология.  

Результаты экзаменов в Пучежском муниципальном районе по итогам 

2014 года выше, чем в среднем по области, по четырем предметам из 

тринадцати. Учащаяся 11 класса МБОУ Пучежской гимназии Круглова Анна 

получила 100 бальный результат по истории. 

  Все выпускники 9 классов справились с экзаменационными работами и 
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получили аттестаты за курс основной школы, в 11 классе доля выпускников, 

не сдавших ЕГЭ в 2014 году в нашем районе, составляет 1,7% (1 человек). 

По итогам учебного года аттестаты особого образца получили 10 

человек, из них 4 - в 9 классе и 6 - в 11 классе.   

  В 2014 году продолжалась работа по поэтапному повышению 

заработной платы педагогических работников: 

- в общеобразовательных школах она составила 18671,5 (в 2013 г. 18606) 

руб.; 

- в дошкольных учреждениях – 15811,1 руб.; 

- в учреждениях дополнительного образования составила 16085 (в 2013 г. -

14767) руб. 

На поэтапное повышение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей в 2014 году из 

муниципального бюджета было выделено 786,7 тыс. руб.  

 

В районе отсутствует очередь в дошкольные учреждения. Все дети в 

возрасте от 3-х до 7 лет имеют возможность посещать дошкольные 

учреждения. С 1апреля 2014г в Пучежском муниципальном районе действует 

электронная очередь, обеспечивающая приём и учёт заявлений родителей о 

зачислении в дошкольные образовательные организации района, все данные 

отражаются на региональном интернет-портале Департамента образования 

Ивановской области. 

В целях обеспечения информационной открытости во всех 

образовательных учреждениях созданы и функционируют официальные 

сайты в сети Интернет, которые содержат необходимую и достоверную 

информацию о деятельности учреждений.  
 

Главной задачей, стоящей перед сферой здравоохранения в 2014г, как и 

в предыдущий год, было повышение качества медицинского обслуживания 

населения района, улучшение демографической ситуации и выполнение 

Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. 
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В 2014 году в Пучежской ЦРБ было развёрнуто 53 койки, это на 5 коек 

меньше, чем в 2013 году. Прошли лечение в течение года в круглосуточном 

стационаре 1688 человек (в 2013г. - 1841 человек), план койко-дней 

выполнен на 96,4%. Кроме того, 628 человек пролечены в дневном 

стационаре, план выполнен на 100,8 %. 

В связи с уменьшением количества проживающих на территории 

района, уменьшается и количество посещений в поликлинике, которое 

составило в 2014 году - 119457 (2013г. — 127620).  

Большое внимание постоянно уделяется флюорографическому 

обследованию населения, в 2014 году осмотрено — 8985 человек, что 

составило 82,4% (2013г. - 78,6%). Увеличение охвата произошло за счёт 

подвоза жителей села транспортом ЦРБ, а также благодаря настойчивому 

информированию населения, проведению диспансеризации жителей. 

Одна из острых тем- онкология. Заболеваемость в 2014 году составила 

418,4% - 52 случая, что ниже уровня 2013 года (470,5% - 54 случая) Активно 

выявлены 13 случаев онкопатологии, из них на ранней стадии — 11 случаев. 

Несмотря на принимаемые меры, смертность от онкозаболеваний составила в 

2014 году 25 человек. 

И в целом показатель смертности за 2014 год остаётся высоким — 

26,3% на тысячу населения (2013 год -28,2% на тысячу населения), но 

наметилась положительная динамика. 

  Отрадно отметить, что в 2014 году увеличилась рождаемость, в 2014 

году родились в нашем районе 105 младенцев (2013 г -85 чел) 

Повысилась профилактическая работа, в 2014 году подлежало 

диспансеризации 1940 человек, осмотрено 1931 человек.   

Следует отметить, что по-прежнему в Пучежской ЦРБ имеется проблема с 

кадрами, укомплектованность врачами составляет 76,9%, средним 

медицинским персоналом -88,6%. В 2014 году для решения кадрового 

вопроса началась работа по заключению договоров на целевое поступление и 

целевое обучение. В настоящее время 3 студента обучаются в Ивановской 

медакадемии именно по такой форме.  
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      2014 год, объявленный в Российской Федерации Годом культуры, был 

насыщен яркими культурными событиями и в нашем районе, где 

функционируют 16 клубных, 16 библиотечных учреждений, краеведческий 

музей и ДШИ. 

       Ежегодно на хорошем уровне и с большим охватом населения 

проводятся районные культурно-массовые мероприятия. Выросло 

количество выездных гастрольных концертов творческих коллективов РДК, 

увеличилось количество творческих объединений и охват участников, в 

период подготовки к празднованию 70-летия Победы работают объединения 

патриотической направленности.  

Большая работа проводится по сохранению и развитию фестивального 

движения на уровне района. 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 10 тыс. читателей, увеличился 

книжный фонд, который составляет 173 тыс. экземпляров, появились новые 

формы работы, такие, как поэтический бульвар, книжный шатёр, 

«Библионочь», «Библиосумерки», всё большую популярность завоёвывают 

литературные объединения, шире становится межведомственное 

сотрудничество. 

   Большой вклад в эстетическое воспитание наших граждан вносит 

ДШИ, в которой стабильно работают 4 отделения: музыкальное, 

художественное, хореографическое и раннего эстетического развития. Школа 

сохраняет контингент 200 человек. Участвует во всех значимых 

мероприятиях города и района, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках 

на областном и районном уровнях, организует выездные концерты.   
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В Год культуры и подготовки к 70-летию Победы активизировалась 

деятельность краеведческого музея, прошёл цикл экскурсий об участии 

нашего края в Великой Отечественной войне, развёрнуты экспозиции, 

организованы встречи с участниками тех грозных событий, с интересными 

людьми, увеличилось количество массовых мероприятий краеведческого 

характера.  

В 2014 году велась работа по повышению заработной платы 

работников сферы культуры, которая составила 13520 руб., что на 21% выше 

по сравнению с 2013г. 

В 2014 году значительно улучшилась материально-техническая база 

учреждений сферы культуры. Отремонтированы кровля и фасад здания 

ДШИ, продолжился ремонт краеведческого музея, проведён ремонт внутри 

здания РДК, приобретен автотранспорт для клубной и библиотечной систем, 

значительно пополнился арсенал современных технических средств, всё это 

несомненно улучшит качество предоставляемых услуг культурными 

учреждениями района. 

           В 2014 году продолжена работа по поддержке малоимущих граждан 

района, меры социальной поддержки в виде денежных выплат получили 

более 45% пучежан. Гражданам с низкими доходами предоставлялись 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такой мерой 

соцподдержки воспользовались 752 семьи, получившие субсидии на сумму 

8,1 млн. руб.  

     В рамках реализации районной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе на 2013-

2015 г.г.» в прошедшем году проведено 275 спортивных мероприятий и 

праздников с общим охватом более 6100 человек, Увеличилась доля 

населения, систематически занимающегося физкультурой до 21% в 2014 

году. Наряду с традиционными видами спорта нашли своё признание и такие, 

как гиревой спорт, теннис, фитнес.  

На муниципальном рынке труда в 2014 году обеспечена стабильная 

ситуация, не допущен рост социальной напряжённости. 
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За содействием в трудоустройстве в 2014 году обратились 741 человек, что 

на 156 человек меньше, чем в 2013 году. Нашли доходное занятие 393 

человека, 60% от обратившихся. 

Уровень регистрируемой безработицы от численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составил на конец 

2014 года 3,3%, что ниже уровня прошлого года (3,5%), но выше областного 

(0,97%) На конец отчётного периода 2014 года в центре занятости в качестве 

безработных было зарегистрировано 203 человека, что ниже по сравнению с 

2013г. (229 чел.) 

Выполнен комплекс мер, направленных на улучшение состояния 

условий и охраны труда работающего населения. 

 

В 2014 году в Пучежском муниципальном районе активно велась 

работа по газификации населенных пунктов, обеспечению граждан района, 

нуждающихся в улучшении своих жилищных условий, качественным 

жильем, по поддержке автомобильного и водного транспорта на 

внутримуниципальных маршрутах, по ремонту и содержанию дорог общего 

пользования местного значения, отлову безнадзорных животных.  

Газификация района осуществлялась в рамках подпрограммы 

«Развитие газификации Пучежского муниципального района Ивановской 

области» муниципальной программы Пучежского муниципального района 

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Пучежского муниципального района". В 2014 году  

было реализовано строительство следующих объектов Пучежского 

муниципального района: Строительство газопроводов низкого давления в 

с.Ячмень Пучежского района, Газификация д. Губинская, д.Кораблево, 

с.Зарайское, д.Затеиха, д.Крестьяновская, д.Летнево, с.Сеготь, д.Дроздиха, 

д.Петрово. Также в 2014 году были разработаны проектные документации на 

строительство газопроводов в с.Ячмень, д.Крестьновская, д.Летнево, 

с.Сеготь, д.Дроздиха, д. Петрово. Всего в рамках данной подпрограммы было 

освоено 83 176,08 тыс. руб., из них 82 344,3 тыс. руб.  – средства бюджета 
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Ивановской области, 831,8 тыс.руб. – средства бюджета Пучежского 

муниципального района.  

В 2014  году на основании постановления администрации Пучежского 

муниципального района от 15.01.2014г. № 11-п «О закреплении в составе 

местной казны линейных объектов газоснабжения» были переданы в Казну 

Пучежского муниципального района ранее построенные объекты: 

Газопроводы низкого давления от ГРПШ-1,2,3,4,5,6,7,8,9, а также  

Газопроводы низкого давления д. Большое Климушино и д. Лихуниха 

Пучежского района, общая стоимость которых составила – 204 530, 16 тыс. 

рублей. 

В 2014 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» муниципальной программы Пучежского муниципального района 

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Пучежского муниципального района" 6 молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, на сумму 

3042,9 тыс.рублей. Также в прошедшем году было выдано 2 свидетельства о 

праве на социальную выплату в рамках  подпрограммы «Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» на сумму 848,2 тыс. 

рублей. 

Реализации программы «Развитие и поддержка автомобильного и 

водного транспорта общего пользования на внутримуниципальных 

маршрутах в Пучежском муниципальном районе» предусматривает 

возмещение из районного бюджета недополученных доходов 

муниципальным предприятиям Пучежского района, занимающимися 

перевозками различными видами транспорта. Таким образом, в 2014 году 

администрацией Пучежского района было выплачено МУП «Пучежский 

райтопсбыт» в качестве возмещения недополученных доходов по 

содержанию судна «Марс-27» - 708,078 тыс.руб.,  МУП «Транспортное 



 20 

предприятие» Трансремсервис» в качестве недополученных доходов по 

перевозкам на внутримуниципальных маршрутах – 3584,4 тыс.руб. 

В 2014 году был произведен ремонт автомобильной дороги Блинново-

Иваниха согласно муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог 

общего пользования местного значения Пучежского муниципального 

района». Финансирование данных работ осуществлялось за счет средств, 

формируемых в рамках муниципального дорожного фонда,  по состоянию на 

01.01.2015 г. – все денежные средства из дорожного фонда освоены в полном 

объеме, что составило 1275,3 тыс. рублей. Также реализация данной 

программы предусматривает предоставление межбюджетные трансферты 

сельским поселениям, входящих в состав района на осуществление 

переданных от района полномочий в области дорожной деятельности. 

Денежные средства в размере 600,0 тыс. рублей направлены  на расчистку от 

снега дорог местного значения. Освоение средств по выполнению задачи 

составило 100 %. 

В рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления в 2014 году осуществлялся отлов безнадзорных животных. 

Всего на эти цели администрацией Пучежского муниципального района 

было потрачено 57,0 тыс. рублей. 

 

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. 

           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, 
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проведение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства -основные направления в деятельности служб района. 

       В 2014 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

предоставлением коммунальных услуг населению занимались 12 

предприятий различных форм собственности.   

      За 2014 год предприятиями ЖКХ района оказано услуг на сумму 226,0 

млн.руб.  Среднесписочная численность работающих в данной сфере 

составляет 203 человек. 

           Для любой организации коммунального комплекса большое значение 

имеет поддержание системы коммунальной инфраструктуры в безаварийном 

состоянии. 

В период подготовки в отопительному сезону была произведена замена 

теплотрасс по ул.Советская. Произведена прокладка новых и замена 

изношенных водопроводных линий по улицам Первомайская – 300 метров, 

Заводская – 150 метров, 1-я Производственная – 100 метров .Произведены 

пусконаладочные работы на станции водоподготовки питьевой воды. 

Для коммунальных служб города произведена закупка четырех единиц 

коммунальной техники – это мусоровоз на базе автомобиля ГАЗ КО-440-2, 

автомобиль – самосвал на базе ГАЗ, прицепной пескоразбрасыватель Л-415, 

рубильная машина.  

 Ни для кого не секрет, что одной из самых значимых проблем для 

нашего муниципалитета является  жилищная. Жилой фонд Пучежского 

муниципального района составляет 405,3 тыс.кв.м. 

От степени благоустройства жилищного фонда зависит комфортность 

проживания человека, удовлетворение его базовых потребностей.  

 Однако, острота проблемы обеспеченности благоустроенным жильем 

не снижается, более того, усугубляется тем, что в Пучежском городском 

поселении значительная часть муниципального жилья, в котором проживает 

свыше 650-ти человек, относится к категории ветхого. 

 С 2013 года в поселении реализуется региональная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
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Ивановской области на 2013 - 2016 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Ивановской области от 15.04.2013г. N 134-п. В рамках этой 

программы 17 января 2014 года подписан муниципальный контракт на 

строительство «трехэтажного 46-ти квартирного жилого дома».  Работы по 

строительству дома ведутся. На данный момент подведены наружные сети 

электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Однако, хочу подчеркнуть, 

что низкие темпы строительных работ не позволят обеспечить реализацию 

Программы в установленные сроки. 

 Губернатор Ивановской области П.А.Коньков в своем отчетном 

докладе поставил задачу – закрыть все долги до 1 апреля 2015 года, поэтому 

управлению строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации 

района, администрации Пучежского городского поселения необходимо 

принять дополнительные меры к решению поставленной задачи и взять 

завершение работ буквально под ежедневный контроль. 

           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 

другие. 

Охрана окружающей среды 

 

      К полномочиям Пучежского муниципального района, в соответствии 

со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в РФ» относится организация утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, а также организация 

мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.    

       В 2014г. на реализацию природоохранных мероприятий затрачено 

1млн. 450 тыс.руб. 

 В Пучежском муниципальном районе остро стоит вопрос по 

утилизации твердых бытовых отходов. В данном направлении 

администрацией района разработан проект рекультивации свалки ТБО в 

районе д.Лихуниха. Основной задачей на 2015 год является выполнение 

работ по переводу земельного участка лесного фонда в земли 

промышленности и предоставление проекта на государственную экспертизу.  

 

 Уважаемые депутаты! 

 Все мы отлично понимаем, что эффективному решению приоритетных 

задач во всех сферах деятельности во многом способствует система 

муниципального управления, функционирование которой невозможно без 

квалифицированного кадрового потенциала. 

 По состоянию на 01.01.2014г. в администрации муниципального 

района и ее структурных подразделениях работали 39 муниципальных 

служащих, из них 92,3% имели высшее профессиональное образование или 

получали его. В течение 2014 года 2 человека  закончили обучение в высших 

учебных заведениях и 4 муниципальных служащих повысили свою 

квалификацию в Ивановском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

 На сегодняшний день большую часть коллектива администрации 

составляют работники, имеющие в своем арсенале богатый опыт работы и 

творческий потенциал. Из 39 муниципальных служащих 37 имеют классный 

чин в соответствии с замещаемой должностью (на 2,5% больше уровня 

прошлого года). 
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 Как глава администрации, я прекрасно понимаю, что о деятельности 

власти люди судят по тому, насколько быстро и по существу решаются их 

конкретные вопросы и проблемы. А потому считаю очень важным 

направлением своей деятельности оперативное решение вопросов, 

поднятых в обращениях граждан. 

 В течение года администрацией района было рассмотрено 3580 

документов. Из них 853 заявления поступили непосредственно от граждан 

как в письменной, так и устной форме во время проведения личного приема 

граждан мной как главой администрации и другими должностными лицами. 

 Основная масса письменных обращений была связана с вопросами 

газификации района, содержания и ремонта дорог. Актуальными остаются 

для заявителей проблемы, связанные с работой жилищно-коммунального 

хозяйства, ремонта жилья, благоустройства территорий и другим.  

По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в 2014 

году было принято 726 постановлений и 338 распоряжений. Все документы, 

носящие нормативный характер, были своевременно обнародованы и 

опубликованы на официальном сайте администрации района. 

 

 Как и в прошлые годы, администрация района в своей работе 

придерживается принципиальной позиции открытости перед населением и 

доступности районных властей для жителей Пучежского 

муниципального района. В 2014 году продолжалось оперативное 

информационное освещение деятельности органов местного  

самоуправления, наиболее значимых социально-экономических мероприятий 

на официальном сайте администрации района. Сайт продолжил свое 

развитие, пополнился новыми разделами. За отчетный период только в 

новостной строке размещено более 760-ти материалов на различные темы. 

 Немаловажную роль в информированности населения о деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, в сохранении 

социальной стабильности играет наша газета «Пучежские вести». Глубоко и 

всесторонне освещая деятельность Совета и администрации района, 
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общественных организаций и других структур и учреждений, обеспечивая 

информационную открытость муниципалитета, она является посредником и 

площадкой для осуществления обратной связи районной власти с жителями 

Пучежского района. 

 В целях повышения гражданской активности и роли жителей в 

решении тех или иных вопросов и обеспечения условий для конструктивного  

диалога в течение года были проведены выездные приемы граждан и встречи 

с населением во всех поселениях. Пожелания и наказы жителей района, 

особенно в период проведения избирательной кампании, были учтены и 

легли в основу плана мероприятий по программе «Добрые дела». 

  

В 2014 году в рамках реализации Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» приведены в соответствие с 

законодательством и утверждены перечни муниципальных и 

государственных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования «Пучежский муниципальный район».Утверждено 4 новых 

административных регламента,  продолжена работа в системе электронного 

межведомственного взаимодействия. В рамках Соглашения с 

Правительством Ивановской области об информационном взаимодействии в 

администрации района внедрена система электронного документооборота 

(СЭД). 

 

К полномочиям администрации района по решению вопросов местного 

значения относятся вопросы ГО ЧС и мобилизационной работы. 

В течение 2014 года вся работа в этом направлении строилась в 

соответствии с утвержденными планами, наиболее значимые вопросы 

регулярно выносились на заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

  

Еще одна важная тема, которую сегодня я никак не могу обойти,  это 

вопросы противодействия коррупции. Коррупция – это сложное и 
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комплексное общественное явление. Администрацией района в данном 

направлении проводится серьезная целенаправленная работа, и в своём 

ежегодном отчете я постоянно освещаю её результаты. В целях реализации 

поставленных антикоррупционных задач на муниципальном уровне 

утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2015-

2016гг., регулярно обновляется подраздел Интернет-сайта, посвященный 

этим вопросам, разработана и утверждена Памятка об ограничениях, 

запретах, связанных с муниципальной службой, требованиях к служебному 

поведению, а также требования о предотвращении или  урегулировании 

конфликта интересов и исполнении обязанностей, возлагаемых на 

муниципальных служащих Пучежского муниципального района. 

 Тем не менее,  проводимых мероприятий, видимо, явно недостаточно. 

В декабре 2014 года правоохранительными органами выявлен  факт 

получения взятки главой администрации Затеихинского сельского поселения. 

Возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится в стадии 

расследования. 

  Считаю, что в 2015 году заместителям главы администрации района, 

руководителям структурных подразделений, главам администраций 

поселений необходимо принять дополнительные меры по реализации 

данного нормативного документа, не оставлять без внимания ни одного 

подобного случая. 

 

 В течение 2014 года администрацией осуществлялось тесное 

взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД РФ «Пучежский», 

прокуратурой района в вопросах профилактики правонарушений и 

противодействию преступности. На территории района не допущено 

преступлений террористического и экстремистского характера. 

Реализовывались мероприятия по районным программам 

правоохранительной направленности. 

 Осуществлялась работа по защите интересов Пучежского 

муниципального района в судах по предъявленным в адрес администрации 
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района искам. В течение 2014 года проигранных гражданских дел не 

имелось. 

 

Еще одно из приоритетных направлений в политике муниципалитета – 

это взаимодействие с институтами гражданского общества и их 

поддержка. Общественные формирования, функционирующие на территории 

района, оказывают позитивное действие на общественное мнение населения. 

Это  Общественный районный Совет, Совет ветеранов войны, труда, 

правоохранительных органов и вооруженных сил, женсовет, местное 

отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России», общественная организация воинов-интернационалистов и другие. 

Они принимают активное участие во всех социально-значимых 

мероприятиях, проводимых в районе, вносят свой достойный вклад в 

сохранение социальной стабильности. 

 

Уважаемые депутаты, коллеги! 

 За всеми цифрами и результатами данного доклада стоит нелегкий 

повседневный труд не одной сотни людей, работающих на благо нашего 

района. В связи с этим хочу выразить благодарность депутатскому корпусу, 

главам поселений, администрациям всех уровней, подразделениям 

государственной власти, руководителям всех  хозяйствующих субъектов за 

поддержку, конструктивное взаимодействие, за плодотворную работу во 

благо Пучежского муниципального района и всех жителей, оказавших нам 

доверие. 

 Впереди много масштабных планов.  

2015-й год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 

чувством особой благодарности отцам и дедам, с полной ответственностью 

мы должны подойти к этой славной дате. Достойными делами воздать 

благодарность за подаренные жизни, за свободу нашей Родины! 

 В связи с этим считаю, что в 2015 году усилия администрации района, 

всех её структурных служб должны быть направлены на дальнейшее 
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развитие положительной динамики развития района, сохранение социальной 

стабильности, повышение качества и уровня жизни нашего населения. 

 Дополнительную ответственность на нас возлагает и тот факт, что в 

этом году состоятся муниципальные выборы депутатов в органы местного 

самоуправления. От нашей с вами  позиции, мудрости, ответственности 

будет зависеть дальнейшая судьба нашего общего дома – Пучежского 

муниципального района. Мы должны сделать все, чтобы выборы в районе 

прошли на высоком организационном уровне и, конечно же, сделать 

правильный выбор. 

 Уважаемые депутаты, коллеги! 

 Завершая доклад, не могу не отметить, что несмотря на имеющиеся 

положительные подвижки, безусловно, у администрации района остается еще 

немало вопросов, которые требуют более детального изучения, проработки и 

реализации мер, связанных с их решением. Над этим администрация будет 

работать и впредь.  

Выражаю надежду, что 2015 год станет для Пучежского района новой 

вехой в его развитии. Желаю всем успешной работы.  

Буду признателен за конструктивные замечания и предложения. 

 Спасибо за внимание. 


