Уважаемые депутаты, коллеги, участники заседания!

Завершен еще один год нашей совместной работы. По
сложившейся

традиции,

в

соответствии

с

Уставом

Пучежского муниципального района и в целях обеспечения
информационной

открытости

органов

местного

самоуправления представляю вашему вниманию отчет о
результатах

своей

деятельности

и

деятельности

администрации района за предыдущий год.
2016 год для жителей района, как и для всей России,
был непростым как в политическом, так и экономическом
плане. Он проверил наши возможности, профессионализм,
умение адекватно реагировать на меняющиеся финансовоэкономические условия, принимать взвешенные решения.
Но, несмотря на объективные трудности, общими усилиями
нам удавалось находить решение проблем, добиваться
успехов и достижений.
Минувший 2016-ый, как и предыдущие годы, был
насыщен

значимыми

общественно-политическими

и

культурными событиями, главным из которых, безусловно,
стали

выборы

Российской

депутатов

Федерации

в

Государственную

седьмого

созыва,

Думу

которые

состоялись 18 сентября. Наши избиратели проявили
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активную

гражданскую

позицию,

придя

на

свои

избирательные участки. В единый день голосования явка
избирателей в Пучежском муниципальном районе составила
47,71%.
Работа администрации района и ее структурных
подразделений в 2016 году осуществлялась в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»,

стратегией социально-экономического развития района до
2020 года, комплексной программой развития на 2015-2017
годы и была направлена на решение вопросов местного
значения,

исполнение

переданных

полномочий

от

государственных органов Ивановской области и поселений,
обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной
сферы

и

эффективной

работы

всего

хозяйственного

комплекса района.
Главным же критерием всей нашей деятельности
было и остается стабильное улучшение качества жизни
наших жителей.
Оценивая

в

целом

условия

деятельности

муниципальных органов власти, необходимо сказать, что
прошедший год был очень сложным в финансовом
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отношении, так как в течение всего года мы жили в
условиях крайне ограниченных финансовых возможностей.
Был

значительно

уменьшен

объём

дотации

на

выравнивание бюджетной обеспеченности из областного
бюджета.
В течение последних двух лет её уровень снизился в
целом по району на 9,8 млн. рублей; это при том, что данная
дотация составляет 64 % доходной части бюджета района.
Уровень собственных доходов бюджета района в 2016
году увеличился на 8 % по сравнению с предыдущим, но
этого недостаточно, чтобы покрыть данный недостаток.
Бюджет

Пучежского

муниципального

района

на

протяжении ряда лет является социально ориентированным.
Более 70 % расходов составляют средства, направляемые на
содержание социальной сферы.
В течение всего года выполнялись обязательства по
своевременной выплате заработной платы работникам
бюджетных учреждений, в полной мере исполнялись Указы
Президента РФ по поэтапному повышению заработной
платы отдельным категориям работников социальной
сферы.
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Но, несмотря на положительную динамику по доходам
и исполнение расходной части, для районного бюджета
2016 год оказался наиболее финансово тяжелым.
Кредиторская задолженность на начало текущего года
составила 7,8 млн.рублей, что на 4,3 миллиона больше, чем
на 1 января 2016 года.
Муниципальный долг в виде бюджетного кредита
составляет 5,9 млн. рублей. Данные средства были
направлены

на

частичное

погашение

кредиторской

задолженности перед поставщиками услуг.
Вы все знаете, что с 1 января 2017 года исполнение
основной части полномочий сельских поселений переданы
на уровень района, в связи с чем увеличены нормативы
отчислений

от

налога

на

доходы

физических

лиц,

собираемые на территориях сельских поселений, с 25 до 65
%.
Для нас в суммовом выражении это 4,9 млн. рублей,
тогда как поселения направляли на эти же полномочия 12
млн.рублей.
Администрацией района направлены письма на имя
Губернатора Ивановской области П.А.Конькова с просьбой
о пересмотре подходов к формированию доходной базы
районов в целях качественной и полной реализации
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положений 131-го Федерального закона. В настоящее время
получен только предварительный ответ.
В условиях дефицита доходных возможностей бюджета
наиважнейшей задачей администрации района является
обеспечение сбалансированности бюджета. В 2017 году
необходимо повысить уровень бюджетной дисциплины
администраторов доходов консолидированного бюджета и
отладить все процедуры по учёту бюджетных обязательств.
Нам предстоит в текущем году продолжить работу по
управлению финансами в районе в сложных экономических
условиях.
Важным направлением работы является повышение
уровня жизни различных категорий населения – работников
бюджетной сферы, различных отраслей экономики, а также
пенсионеров.
Среди многих показателей уровня жизни ключевым
являются

денежные

доходы,

главными

источниками

которых выступают заработная плата и пенсия.
Средняя заработная плата по крупным и средним
предприятиям и бюджетным учреждениям по данным
статистики составила в районе за январь-декабрь 2016 года
18 тысяч 130 рублей, что на 1,7 % выше аналогичного
уровня 2015 года.
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Средняя

заработная

плата

по

полному

кругу

организаций с учётом предприятий малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей составила за 2016 год
14 тысяч 160 рублей – это в 1,4 раза превышает величину
прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Также в 2016 году продолжалась работа по поэтапному
повышению заработной платы работников бюджетной
сферы в рамках «майских» указов Президента. Так, средняя
заработная плата педагогических работников по итогам
2016 года составила:
В школах – 19 тысяч 490 рублей, в том числе учителей
– 20 тысяч 16 рублей. В детских садах – 18 тысяч 534 рубля.
В учреждениях дополнительного образования – 18 тысяч
252 рубля.
Средняя

заработная

плата

работников

культуры

составила:
Педагогов ДШИ – 18 тысяч 5 рублей. Работников
клубной системы – 11 тысяч 200 руб., в том числе
специалистов – 14 тысяч 461 рубль.
Работников библиотечной системы – 14 тысяч 758
рублей. Работников музея – 14 тысяч 78 рублей.
В

2017

году

работа

по

выполнению

Указов

Президента продолжится, данное направление необходимо
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взять под жёсткий контроль социальной и экономической
сферам района.
Средний размер пенсии увеличился в 2016 году на 2,5
% и составил 11 тысяч 528 рублей, что почти в полтора раза
превышает

величину

прожиточного

минимума

для

пенсионеров.
Однако темп роста средней заработной платы и пенсий
в 2016 году был ниже, чем сводный индекс роста
потребительских цен на товары и услуги по Ивановской
области, который по данным статистики составил 106,0 %.
Актуальными в минувшем году оставались вопросы
реализации на территории района закона Ивановской
области

«О

бесплатном

предоставлении

земельных

участков гражданам Российской Федерации». Всего на
территории

района

предоставлено

в

собственность

многодетным гражданам 70 участков, из них 11 в 2016 году.
Для дальнейшего обеспечения льготных категорий
граждан земельными участками проведены кадастровые
работы в отношении земельного массива площадью 11,5
гектаров в г.Пучеже с целью создания инженерной
инфраструктуры.
Развитие любого из муниципальных образований
невозможно без сферы материального производства.
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В стратегии развития района до 2020 года ведущим
сектором

экономики

производство. Это
экономической

является

сельскохозяйственное

один из наиболее развитых видов

деятельности,

на

долю

которого

приходится 56 % от объёмов производства в районе.
В

2016

году

в

сельскохозяйственной

отрасли

произведено продукции на сумму 640 млн.рублей, что на 6
% выше уровня предыдущего года.
Было

продолжено

техническое

перевооружение,

внедрение новой техники и интенсивных технологий.
Инвестиции

в

сельскохозяйственное

производство

составили 86,2 млн.рублей, что на 15,7 % выше уровня 2015
года.
Основное направление отрасли растениеводства - это
производство зерна и кормов. К сожалению, в 2016 году мы
не получили запланированных объёмов зерновых культур.
Валовое производство зерна составило 5560 тонн. Средняя
урожайность зерновых в СПК «Русь» составила 23,8 ц/га, в
СПК ПЗ «Ленинский путь» 18,3 ц/га – это наиболее высокие
показатели среди хозяйств района.
Общий валовой сбор кормов в 2016 году – 11 тысяч 436
тонн кормовых единиц или 26,6 центнера на условную
голову,

что

позволило

даже

при

недостатке

зерна
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обеспечить

поголовье

скота

кормами

на

уровне

предыдущего года.
Производство

молока

сельхозтоваропроизводителей

для

является

основным

источником поступления денежных ресурсов. В 2016 году
валовой объем производства молока в целом по району
составил 10 тысяч 596 тонн или 103 % к уровню 2015 года.
Впервые в истории района продуктивность коров в
сельскохозяйственных предприятиях получена в размере
5051 кг. Наивысшая продуктивность в СПК ПЗ «Ленинский
путь» - 5824 кг, СПК «Русь» 5453 кг.
Если сравнивать показатели производства молока с
показателями других районов, то нужно отметить, что
Пучежский муниципальный район занимает четвёртое
место в области.
Успехи развития животноводства отмечаются и на
федеральном уровне. СПК ПЗ «Ленинский путь» в 2016
году

награждён

«Овцеводство

золотой
и

медалью

в

козоводство»

номинации
Российской

агропромышленной выставки «Золотая осень 2016» за
развитие романовского овцеводства.
Однако,
деятельности,

несмотря

на

положительные

государственная

результаты
поддержка
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сельскохозяйственного
уменьшилась

по

производства

сравнению

с

в

2016

предыдущим

году
на

6,6

млн.рублей и составила 27,1 млн.рублей, что сказалось на
финансовых результатах деятельности предприятий.
Основная
комплекса

–

цель

развития

формирование

агропромышленного

эффективного

аграрного

сектора, способного увеличить экономический потенциал
района. Для этого необходимо:
- создать условия эффективного и рационального
использования земли, приостановить сокращение посевных
площадей и увеличить их вовлечение в хозяйственный
оборот;
- расширить ресурсную базу животноводства;
-

увеличить

товарность

и

ассортимент

сельскохозяйственной продукции.
В сфере промышленности впервые за последние годы
мы не наблюдаем увеличения производства – оно осталось
на уровне прошлого года. При этом разные отрасли
закончили год с разным результатом: например в сфере
народных промыслов снижен выпуск продукции, тогда как
в швейном производстве наблюдался его рост.
Вместе с тем, инвестиции в основной капитал в
промышленности в 2016 году составили 17,9 млн.рублей,
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что более чем в два раза превышает показатель 2015 года.
Средства вкладывались преимущественно в модернизацию
путём закупки нового высоко эффективного оборудования,
что позволит увеличить объём производства в 2017 году.
Основные инвесторы – хлебокомбинат индивидуального
предпринимателя Рымбу и ООО «Пучежский сыродельный
завод».
Хочу остановиться на вопросе развития малого
бизнеса.
На

территории

деятельность

303

района
субъекта

осуществляют
малого

и

свою
среднего

предпринимательства, что составляет 87 % от всех
хозяйствующих субъектов. В организациях малого и
среднего бизнеса занято более 40 % экономически
активного населения района. Эти показатели практически
не снижаются с 2013 года.
Для их поддержки принята подпрограмма «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Пучежском
муниципальном

районе».

В

2016

году

средства

направлялись на проведение в районе Дня российского
предпринимательства

и

конкурса

профессионального

мастерства. Кроме того, поддержку оказывает Департамент
экономического развития и торговли Ивановской области в
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рамках аналогичной областной программы. Так, за 2016 год
четыре предприятия Пучежского района получили средства
из областного бюджета на своё развитие на общую сумму
2,4 млн.рублей.
Ещё одним механизмом поддержки малого бизнеса
является закупка муниципальными заказчиками товаров,
работ и услуг у субъектов малого предпринимательства в
рамках 44-го федерального закона. В 2016 году с ними было
заключено более 40 контрактов на сумму 11 млн.рублей.
Такая практика будет продолжена и в 2017 году.
Также в течение последних лет не повышался
корректирующий коэффициент К2, используемый для
расчёта ставки единого налога на вменённый доход для
установленных

законом

видов

предпринимательской

деятельности, и его увеличение не планируется, хотя этот
налог является одним из основных источников пополнения
местного бюджета. Данная льгота по расчётам составляет
более 700 тыс.рублей.
В 2017 году акцент в государственной поддержке
планируется сделать на «Предоставление целевых грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного дела», а на муниципальном уровне в
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текущем

году

основное

внимание

будет

уделяться

привлечению бизнеса к развитию сферы отдыха и туризма.
Одним из индикаторов развития района является
привлечение инвестиций.
В 2016 году в целом по району было привлечено 228,6
млн.рублей инвестиций в основной капитал из всех
источников, что более чем в 2,3 раза превышает показатель
2015 года. В то же время в целом по Ивановской области
наблюдалось падение объёма инвестиций на 14,1 %.
Наибольший вклад в прирост объёмов инвестиций в районе
дала промышленность, сельское хозяйство и газификация.
Вот основные инвестиционные проекты прошлого
года:
1. Газификация района, которая в этом году велась без
привлечения бюджетных средств целиком на средства ООО
«Газпром инвестгазификация». Инвестиции в размере 96,5
млн.рублей вложены в строительство межпоселковых
газопроводов Затеиха-Зарайское и Кораблёво-Губинская.
2. Модернизация оборудования в ООО «Пучежский
сыродельный завод» на сумму 11,7 млн.рублей.
3. Реализация проекта по развитию хлебокомбината – 6
млн.руб.
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4. В проекты сельского хозяйства инвестировано 86,2
млн.руб.
5. На завершение строительства 46-ти квартирного
жилого дома по ул.Островского затрачено 11,3 млн.рублей
бюджетных средств.
Важным направлением работы администрации
остаётся создание условий для дальнейшего повышения
доступности государственных и муниципальных услуг
для

населения,

которого

главным

является

инструментом

реализации

«Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг в
Пучежском

муниципальном

районе»,

включая

его

территориально обособленные структурные подразделения,
которые работают во всех сельских поселениях.
На конец года МФЦ предоставляло гражданам 72
государственных и 25 муниципальных услуг. За 2016 год
количество обращений увеличилось почти в 2 раза и
составило 15 тысяч 480 обращений или в среднем 62
обращения в день.
Принимаемые меры по развитию МФЦ должны
привести в текущем году к достижению доли заявителей,
удовлетворенных качеством предоставленных услуг, не
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менее 75 % и среднего время ожидания в очереди не более
10 минут.
Основной задачей комплекса экономического развития
совместно с главами поселений на ближайшую перспективу
считаю

повышение

уровня

инвестиционной

привлекательности района через разработку и выполнение
соответствующих программ, активное использование для
этих целей муниципального имущества и земельных
ресурсов, результатом чего должно стать улучшение
инвестиционного рейтинга и имиджа Пучежского района.
Социальная сфера района в непростых финансовоэкономических условиях 2016 функционировала стабильно.
Результатом работы стало выполнение всех социальных
обязательств перед жителями нашего района.
Была продолжена работа по созданию современных
комфортных и безопасных условий для обучения и
воспитания 547-ми воспитанников дошкольных учреждений
и 850-ти учащихся общеобразовательных школ района,
которые

получают

дошкольных

образование

учреждениях

и

5

в

7

муниципальных

общеобразовательных

школах. Данная образовательная сеть оптимальна для
района. Охват детей дошкольным образованием составляет
99%, что значительно выше областного показателя (63%).
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На территории муниципалитета отсутствует очередь детей
от 3 до 7 лет в детские сады. Это стало результатом
системной работы по оптимизации сети образовательных
учреждений, эффективному использованию имеющихся
площадей зданий.
Так, в 2016 году часть помещений Илья-Высоковской
школы

переоборудована

для

дошкольной

группы,

значительно улучшены условия пребывания детей в данном
учреждении.

Проведена

определённая

реконструкция

помещений Сеготской школы, что позволило организовать
занятия детей в одном каменном здании в одну смену,
создав более современные и безопасные условия.
В целях антитеррористической защищённости объектов
образования

во

всех

видеонаблюдения,

школах

все

установлена

образовательные

система

организации

оборудованы так называемой «тревожной кнопкой».
Следует отметить, что учащиеся школ получают
современные и прочные знания, по итогам предыдущего
учебного

года

на

государственной

аттестации

по

программам основного общего образования не имеется
учащихся,

получивших

количество

баллов

ниже

минимального. Ежегодно учащиеся школ района за особые
успехи в учёбе награждаются медалью и денежной премией
16

. В 2016 году 5 выпускников общеобразовательных школ
получили такие награды.
Кроме общего образования, школьники района имеют
хорошую возможность для получения дополнительного
образования.

На

функционируют

территории
три

района

учреждения

успешно

дополнительного

образования: Детская школа искусств, Детско-юношеский
центр

и

Детская

школа

искусств.

Охват

детей

дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет
составляет свыше 88%, это выше областного показателя
(72%)
Поддержка талантливых, одарённых детей, развитие их
творческого потенциала — важное направление в нашей
работе. Ежегодно под руководством опытных педагоговнаставников юные музыканты, вокалисты, танцоры, чтецы,
спортсмены радуют нас своими успехами, добиваясь самых
высоких результатов в мероприятиях различного уровня. И
в этой работе нельзя останавливаться на достигнутом,
помня о том, что, воспитывая сегодня талантливых молодых
людей, мы тем самым закладываем хорошие перспективы
на будущее.
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В этой связи актуальной является кадровая проблема,
которая касается буквально всех направлений развития
района и требует от нас конкретных шагов.
Так, в рамках реализации муниципальной программы
«Создание благоприятных условий в целях привлечения
медицинских работников для работы в ОБУЗ Пучежская
ЦРБ» уже в течение двух лет осуществляется поддержка
студентов,

обучающихся

по

целевому

направлению,

которые по окончании Вуза обязаны возвратиться для
трудоустройства в ОБУЗ Пучежская ЦРБ.
Таким же образом следует решать кадровую проблему
и системе образования района, где уже на сегодняшний
день

есть

вакансии

учителей

иностранного

языка,

математики. Несмотря на то, что в последние годы возрос
престиж

учительской

профессии,

но

доля

молодых

специалистов в образовании невелика и составляет всего
10%,

происходит

старение

кадров

(34%

учителей

пенсионного возраста).Ощущается нехватка специалистов в
учреждениях

культуры,

сельском

хозяйстве,

промышленности.
Одним из приоритетных направлений деятельности
района

является

формирование

физкультурно-массовая

здорового

образа

жизни.

работа

и

Увеличилось
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количество

школьников,

успешно

участвующих

в

спортивных мероприятиях различного уровня, свыше 20%
жителей района систематически занимается физкультурой и
спортом,

возросло

количество

районных

спортивных

мероприятий, добровольных общественных объединений
различной спортивной направленности. В 2016 году
учащиеся школ активно включились в работу по сдаче норм
ГТО. Обучающиеся района успешно участвуют во всех
видах спорта Спартакиады школьников, по итогам которой
район занял второе место. В Спартакиаде среди городов и
районов Ивановской области наши команды завоевали
призовые места по волейболу, настольному теннису,
шахматам, баскетболу.
Хочу отметить, что, несмотря на сложную финансовую
ситуацию, мы будем укреплять материально-техническую
базу спортивной инфраструктуры, создавать такие условия,
чтобы с каждым годом повышать количество жителей ,
активно занимающихся спортом и укреплением своего
здоровья.
Свой вклад в формирование здорового образа жизни
вносят и учреждения культуры, используя современные
формы организации досуга населения. В клубных и
библиотечных объединениях регулярно занимаются свыше
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900 взрослых и детей. В 2016 году проведено более одной
тысячи

социально-значимых

мероприятий

различной

направленности ( День города и района, праздники сёл ,
деревень и улиц; чествование людей различных профессий,
культурные

мероприятия,

посвящённые

памятным

и

праздничным датам).
В своём выступлении хочу остановиться ещё на одном
важном направлении — это развитие туризма. В 2016 году
на базе бывшего профилактория создан туристический
центр «Гостевой дом», выполнена определённая работа по
созданию современных условий для приёма туристов,
проводятся подготовительные работы по газификации
данного объекта. Ведётся активная пропаганда туристского
ресурса. За 2016г наш район посетили свыше 900 туристов,
которые приняли участие в событийных мероприятиях,
экскурсиях, паломнических турах, рыболовном туризме.
Необходимо объединить усилия учреждений культуры,
образования, бизнес сообщества для дальнейшего развития
туристического потенциала района и более активного
привлечения туристов в наш район в целях решения
социально-экономических задач района.
Несколько слов хочу сказать о ситуации на рынке
труда, которая складывалась в 2016 году. За содействием в
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трудоустройстве в Пучежский центр занятости обратилось
616 человек, это чуть меньше, чем в 2015 году. При
содействии службы занятости 370 человек нашли работу. К
концу

года

уровень

безработицы

численность

безработных

соискателя

приходилось

-171
2,8

составил

человек.

3,1

На

%,

одного

предложения

по

трудоустройству. Беспокоит тот факт, что средняя цена
одной вакансии в области составила 11360 рублей, а самое
низкое её значение фиксируется в нашем районе — 7871
рубль ( для сравнения в Верхнеландеховском районе-8184
руб). Считаю необходимым провести разъяснительную
работу среди руководителей организаций и предприятий по
увеличению

количества

и

повышению

качества

предлагаемых вариантов трудоустройства.
Что касается демографической ситуации в районе, то
она остаётся непростой. К сожалению по итогам года
количество проживающих в районе уменьшилось на 3%.
Хотя произошло снижение смертности в районе ( 2016 год 339 чел, 2015 год - 375 чел), отсутствует младенческая и
детская смерть, но уменьшилась рождаемость ( 2016 год 69 чел, 2015 год - 83чел). Требуется дальнейшая работа по
стабилизации данного вопроса.
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Важной составляющей социальной политики района
является доступность и качество медицинских услуг. Одним
из

показателей

медицинскими

является
кадрами.

обеспеченность

населения

Укомплектованность

врачами

ОБУЗ Пучежская ЦРБ составляет 74% , и это, кстати,
значительно выше областного показателя - 42% Хотя нас
это не устраивает, и мы по этому вопросу работаем. Выше я
уже

отмечал,

как

решается

здравоохранению.

кадровая

проблема

Укомплектованность

по

средним

медицинским персоналом - 94%. Из 23 врачей, 8 пенсионного возраста.
Особенно
доступности,

остро
так

как

стоит

проблема

многих

транспортной

больных

приходится

доставлять в медицинские центры, расположенные в
городах Шуя, Кинешма, Иваново, а имеющийся транспорт у
Пучежской

ЦРБ

значительно

изношен.

Благодаря

совместным усилиям депутата областной Думы С.В.
Мазалова и администрации района удалось в 2016г
обновить существующий парк на одну транспортную
машину.

Работу

по

данному

направлению

будем

продолжать.
Жилищно-коммунальное хозяйство для района
было и остается одной из первоочередных по важности и
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значимости сфер деятельности. От его состояния напрямую
зависит качество жизни населения. Главной задачей власти
в жилищно-коммунальной

сфере по-прежнему остается

создание комфортных условий проживания граждан в
жилых

помещениях,

предоставление

населению

качественных коммунальных услуг.
Работу

отрасли

в

районе

обеспечивают

12

организаций с общей численностью работающих 193
человека.

За

2016

год

предприятиями

жилищно-

коммунального хозяйства оказано услуг на сумму 239,2
млн. руб.
Для любой организации коммунального комплекса
большое

значение

имеет

поддержание

системы

коммунальной инфраструктуры в безаварийном состоянии.
В период подготовки к отопительному сезону были
проведены

работы

по

прокладке

изношенных

водопроводных

Произведена

замена

и

новых

и

тепловых

теплоизоляции

замене
линий.

трубопроводов

отопления, а также замена запорной арматуры на тепловых
и водопроводных сетях.
В целях реализации на территории Пучежского
городского
модернизация

поселения подпрограммы «Реконструкция,
и

капитальный

ремонт

объектов
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теплоэнергетического

и

жилищно-коммунального

комплекса Пучежского городского поселения на 2014-2016
годы» и

улучшения

качества

питьевой

воды

были

произведены работы по ремонту системы первоначальной
очистки холодной воды на станции 2-го подъема городского
водопровода, а именно ремонт скорых фильтров, ремонт
системы самоочистки скорых фильтров, замена сетевого
насоса и АПЧ.
Во

всех

поселениях

района,

на

основании

соответствующих постановлений, отопительный сезон был
начат в установленные сроки. Осложнений с началом
отопительного периода не зафиксировано, а имевшие место
инциденты

с пуском и циркуляцией теплоносителя на

объектах устранялись в кратчайшие сроки.
Жилой фонд Пучежского района составляет 405, 3
тыс. кв. м. От степени благоустройства жилищного фонда
зависит

комфортность

проживания

человека,

удовлетворение его базовых потребностей.
Одной из основных проблем в работе предприятий
жилищно-коммунального

хозяйства

является

несвоевременная плата оказанных коммунальных услуг.
В целях сокращения дебиторской и кредиторской
задолженности

в

жилищно-коммунальной

отрасли
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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.
Большое

внимание

администрациями

поселений

уделяется вопросам благоустройства. За 2016 год на
благоустройство
12626,6

территорий

поселений

израсходовано

тыс. рублей, в том числе на ремонт дорог,

тротуаров и придомовых территорий 7449,0 тыс. руб . Так
за счет средств городского бюджета были выполнены
работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой
территории д.№6 по ул.Тельмана и д.№1 по ул.Островского
на сумму 1885,9 тыс.руб.
Наиболее

распространенными

и

востребованными

работами у населения являются ремонт колодцев, очистка
дорог, озеленение территорий города и сельских поселений,
спиливание деревьев, ликвидация несанкционированных
свалок.
В 2016 году в Пучежском муниципальном районе
были проведены мероприятия, по обеспечению населения
района, нуждающегося в улучшении своих жилищных
условий,

качественным

жильем,

по

поддержке
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автомобильного

и

водного

внутримуниципальных
содержанию

дорог

транспорта

маршрутах,

общего

по

на

ремонту

пользования

и

местного

значения.
На территории района продолжились работы по
газификации населенных пунктов.
В 2016 году произведен пуск газа в д. Хмелеватово, д.
Большое

Село,

д.

Первуниха,

д.

Крупино

Илья-

Высоковского сельского поселения.
Переведены на индивидуальное отопление 96 квартир
в д. Дубново, что позволило отказаться от работы угольной
котельной.
За счет средств «Газпрома» начато строительство
межпоселковых

газопроводов

до

д.

Кораблево,

д.

Губинская, с. Зарайское, д. Затеиха, д. Крестьяновская, с.
Сеготь, д. Летнево, д. Петрово, д. Дроздиха. Планируемые
сроки

завершения

объектах – сентябрь

строительно-монтажных

работ

на

2017 года. Общая протяженность

газопроводов 62 км. Ввод в эксплуатацию объектов
программы позволит газифицировать 9 населенных пунктов
района, в которых будут закрыты угольные котельные, и
жителя

многоквартирных

домов

перейдут

на

индивидуальное отопление.
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В 2016 году в рамках

реализации программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования
местного

значения

Пучежского

муниципального

района» были выполнены работы по ремонту дорог к д.
Мехово, д. Палашино и д. Стрелка-Подлесная, а также
выполнен ремонт дороги

«г. Пучеж - д. Первуниха».

Финансирование данных работ осуществлялось за счет
средств,

формируемых

в

рамках

муниципального

дорожного фонда и районного бюджета. Общая сумма
работ составила 2,7 млн.руб.
Реализации программы «Развитие и поддержка
автомобильного

и

водного

транспорта

общего

пользования на внутримуниципальных маршрутах в
Пучежском муниципальном районе» предусматривает
возмещение
доходов

из

районного

муниципальным

бюджета

недополученных

предприятиям

Пучежского

района, занимающимися перевозками различными видами
транспорта. Таким образом, в 2016 году администрацией
Пучежского района было выплачено МУП «Пучежский
райтопсбыт» в качестве возмещения недополученных
доходов по содержанию судна «Марс-27» - 345,4 тыс.руб.,
МУП «Транспортное предприятие» Трансремсервис» в
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качестве недополученных доходов по перевозкам на
внутримуниципальных маршрутах – 2806,9 тыс.руб.
В 2016 году начаты работы по капитальному ремонту
сопряжения моста через реку Родинка по ул.Заводская в
Пучежском городском поселении. Сметная стоимость
объекта составляет 6133,5 тыс.руб.За период с октября по
декабрь 2016 года выполнены работы по демонтажу
половины старого моста, монтаж буронабивных свай,
монтаж переходных плит, отсыпка гравием переходных
плит, бетонирование двух укосов. Частично смонтирована
водосточная система. Всего выполнено работ на сумму
2230,0 тыс.руб.
В рамках поручения Губернатора Ивановской области
Конькова

П.А.

администрация

Пучежского

муниципального района завершила строительство «под
ключ» многоквартирного жилого дома по адресу
ул.Островского, д.1, в рамках реализации адресной
программы

по

переселению

граждан

из

аварийного

жилищного фонда. 30 ноября 2016года была выдано
разрешение на ввод в эксплуатацию выше указанного дома.
В результате свои жилищные условия улучшили 45 семей
из 7 аварийных жилых домов.
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В районе остро стоит вопрос по утилизации
твердых

бытовых

отходов.

В данном направлении

администрацией района разработан проект рекультивации
свалки

ТБО

в

районе

д.Лихуниха.

В

2016

году

администрацией района проводились организационные
работы по корректировке разработанного проекта.
К

полномочиям

решению

вопросов

администрации

местного

района

значения

по

относятся

вопросы ГО ЧС и мобилизационной работы.
В течение 2016 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!
Эффективному решению приоритетных задач во всех
сферах деятельности во многом способствует система
муниципального

управления,

которая

выступает

в

современных условиях как один из важнейших факторов
функционирования и развития общества .
В 2016 году, как я уже отмечал, проведена работа по
изменению

перечня

полномочий,

решаемых

администрацией Пучежского муниципального района и
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сельскими поселениями в связи с введением в действие
закона Ивановской области № 54-ФЗ от 07.07.2016 г.
В целях повышения качества и эффективности работы
администрации,

решением

Совета

Пучежского

муниципального района от 26.12.2016 г. № 139 утверждена
новая структура, в соответствии с которой образован новый
отдел – по земельным ресурсам и землепользованию.
Структурными подразделениями администрации района
ведется большая нормотворческая деятельность, проводится
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов,

выпущено

12

информационных

бюллетеней

«Правовой вестник Пучежского муниципального района».
Большое

внимание

уделяется

обучению

муниципальных служащих. В минувшем году за счет
средств муниципального бюджета 20 муниципальных
служащих повысили свою квалификацию в Нижегородском
филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
В

целях

определения

соответствия

занимаемой

должности в прошедшем году проведена аттестация 33-х
муниципальных служащих администрации района. По
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результатам аттестации все служащие подтвердили свой
квалификационный уровень.
В рамках кадровой политики проводятся мероприятия
по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Пучежского муниципального района.
Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и
планах, нельзя забывать, что одним из самых важных
показателей является оценка населением деятельности
органов местного самоуправления. Она складывается из
многих факторов – из качества оказываемых населению
государственных и муниципальных услуг, из оперативности
при рассмотрении обращений, из степени открытости
власти для людей.
Сегодня ни одна сфера жизни современного общества
не может функционировать без развитой информационной
инфраструктуры, так как владение информационными
ресурсами создает предпосылки прогрессивного развития. В
связи

с

этим

в

администрации

района

проводится

планомерная работа по развитию информационного
общества,

внедрению

механизмов

предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной
форме и обеспечению их использования населением района.
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Как я уже отмечал, прием посетителей на получение
государственных и муниципальных услуг осуществляется
во всех сельских поселениях, что позволяет жителям
нашего района получать государственные и муниципальные
услуги по месту проживания.
В то же время дорожной картой по реализации
Концепции

развития

механизмов

предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронном
виде,

утвержденной

Российской

Федерации,

распоряжением
определены

Правительства
значения

такого

показателя, как «Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде». К 2018 году значение данного
показателя должно достигнуть 70 %.
В целях достижения необходимых показателей в
текущем году необходимо активизировать работу по
регистрации заявителей на портале государственных услуг
и получению ими учетной записи.
Для получения жителями актуальной информации о
событиях и фактах, происходящих в районе, освещения
деятельности органов местного самоуправления ведется
постоянная работа по наполнению официального сайта
администрации района, который приведен в соответствие с
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требованиями

по

стандартному

оформлению

сайтов

администраций городов и районов Ивановской области.
Немаловажную роль в информировании 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, общественных организаций и других структур и
учреждений, она является посредником и площадкой для
осуществления обратной связи районной власти с жителями
Пучежского района.
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 поэтому считаю очень важным направлением
своей деятельности оперативное решение вопросов,
поднятых в обращениях граждан.
В течение года в администрацию района поступило 116
обращений граждан по личным вопросам. Основное место в
общем потоке корреспонденции занимают
касающиеся

больной

для

муниципалитета

заявления,
темы

–

содержание дорог и мостовых переходов. Обращения
данной тематики составили 25,9%. Высоким остается
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удельный

вес

обращений

по

вопросам

жилищного

характера (19%) и коммунального хозяйства (14,7%).
Актуальными остаются для заявителей проблемы,
связанные

с

газификацией

района,

водоснабжением

населенных пунктов, благоустройством территорий.
Без рассмотрения не оставлено ни одно обращение.
Для

удобства

граждан

на

сайте

администрации

Пучежского муниципального района работает интернетприемная, куда каждый желающий может обратиться и в
дальнейшем получить письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов на почтовый либо
электронный адрес. Это очень удобный способ общения
населения с властью.
В целях устранения причин и условий, способствующих
повышенной активности населения, должностными лицами
администрации

Пучежского

муниципального

района

еженедельно проводится личный прием граждан, в том
числе и на территориях сельских поселений. В течение 2016
года главой района
лицами

администрации

и

другими

должностными

принято

760 человек.
Уважаемые депутаты! Еще одна важная тема, на
которой необходимо отдельно остановиться и которая на
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сегодняшний

день,

действительно,

актуальна

–

это

противодействие коррупции.
Позволю

себе

процитировать

слова

Президента

В.В.Путина, который в своем послании Федеральному
Собранию сказал «…Борьба с коррупцией не шоу, она
требует профессионализма, серьезности и ответственности.
Только тогда она даст результат, получит осознанную,
широкую поддержку со стороны общества…»
Администрацией

района

в

данном

направлении

проводится серьезная целенаправленная работа, и в своем
ежегодном отчете я постоянно освещаю ее результаты. В
целях реализации поставленных антикоррупционных задач,
на муниципальном уровне утвержден план мероприятий по
противодействию

коррупции,

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.
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Особое

внимание

уделяется

выявлению

и

предупреждению коррупции в тех сферах, от которых
непосредственно зависит повседневная жизнь населения –
здравоохранение,

образование,

жилищно-коммунальное

хозяйство. Продолжается работа по совершенствованию
системы

учета

земель

и

оценки

эффективности

ее

использования. Вся информация о проводимых конкурсах и
аукционах

по

обеспечению

муниципальных

нужд

размещается в сети Интернет.
Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на
то,

что

муниципальные

служащие

и

руководители

учреждений района ежегодно предоставляют сведения о
своих доходах, расходах и имуществе, а также аналогичные
сведения своих супругов и несовершеннолетних детей.
Данные сведения размещаются на официальном сайте
администрации района в сети Интернет в установленные
сроки.
С

целью

усиления

роли

органов

местного

самоуправления в реализации антикоррупционных мер и
осуществления

обратной

связи

районной

власти

с

населением района на сайте администрации в сети Интернет
размещен антикоррупционный ящик. В течение 2016 года
обращений граждан на предмет наличия информации о
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фактах коррупции со стороны муниципальных служащих не
поступало.
Уважаемые депутаты, коллеги!
Подводя итоги ушедшего года, необходимо отметить,
что

несмотря

на

продолжающийся

в

2016

году

экономический кризис, затронувший все без исключения
сферы деятельности,

район продолжает

жить,

а не

выживать. Муниципалитет движется вперед, опираясь на
собственные

силы,

реализуя

свои

преимущества.

В

сложившихся условиях мы сделали главное – удержали
район

на

траектории

устойчивого

развития.

«Муниципальный район, имеющий хорошие перспективы
социально-экономического развития и профессиональное,
энергичное руководство», - такую характеристику дал
Пучежскому району глава региона Павел Алексеевич
Коньков в рамках Дня губернатора, прошедшего в
Пучежском районе в январе 2017 года
Я уверен, что вы меня поддержите в том, что главный
фактор успеха в любом начинании – человек, способный
приносить пользу своей малой родине. 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 слова
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искренней

благодарности

Правительству

Ивановской

области, профильным департаментам за конструктивное
взаимодействие

в

решении

возникающих

вопросов,

депутатскому корпусу, главам поселений, своим коллегам
районной администрации, подразделениям государственной
власти, нашим социальным партнерам за содействие и
плодотворную

работу

во

благо

Пучежского

муниципального района и всех жителей, оказавших нам
доверие.
Особо подчеркну тот факт, что значительный вклад в
развитие района вносят наши общественные организации,
помогая
наиболее

органам

местного

значимые

благоустройстве,

самоуправления

вопросы

социальной

местного
сфере,

решать

значения

в

патриотическом

воспитании молодежи, работе с ветеранами. Кроме того,
они активно участвуют в политической жизни района.
Общественные организации стремятся сделать жизнь наших
земляков лучше, помочь тем, кто в этом нуждается, и самое
главное – у них многое получается! За это я выражаю им
слова особой благодарности.
Завершая доклад, хочу подчеркнуть, что в 2017 году
усилия

администрации

района

и

ее

структурных

подразделений будут направлены на дальнейшее развитие
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положительной динамики развития района, сохранение
социальной стабильности, повышение качества и уровня
жизни нашего населения. Вместе с тем 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.
Часть из них была озвучена

на выездном заседании

Правительства Ивановской области в Пучежском районе в
январе 2017 года. Мы понимаем, что без федеральной и
региональной финансовой поддержки нам не обойтись,
поэтому считаю одной из основных задач администрации –
войти

в

наибольшее

количество

федеральных

и

региональных программ, реализация которых поможет нам
в работе.
Выражаю надежду, что 2017 год станет для Пучежского
района новой вехой в его развитии. Желаю всем успешной
работы.
Буду признателен за конструктивные замечания и
предложения.
Спасибо за внимание.
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