Уважаемые депутаты, приглашенные, коллеги!
Отчет о деятельности администрации района - это сложившаяся и
оправдавшая себя форма взаимодействия между органами исполнительной и
представительной власти, направленная на выработку согласованных
действий по решению актуальных проблем развития района.
Сегодня мы подводим итоги социально – экономического развития
Пучежского муниципального района за 2017 год, которые являются общим
результатом работы администрации и совета депутатов, органов местного
самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений
и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, общественности и
всех жителей нашего района.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, влияние
кризисных явлений, 2017 год во многом стал для района плодотворным.
Перед нами стояло несколько ключевых задач, которые требовали
максимального внимания.
Среди них:
- сохранение стабильности реального сектора экономики, от которого
зависит
наполняемость
бюджета,
перспективы
социального,
демографического и экономического развития;
- безусловное и четкое выполнение социальных обязательств и
«майских» Указов Президента;
- дальнейшее благоустройство и обустройство наших населённых
пунктов и района в целом.
Несмотря ни на что мы обеспечиваем выполнение возложенных на нас
полномочий в условиях жёсткой регламентации закона и дисбаланса между
потребностью в решении острых проблем и наличием средств на эти цели.
Сегодня я могу сказать, что многие задачи решены и мы вошли в 2018
год с серьезными планами на завершение начатых дел и реализацию новых
проектов.
Одним из
важных составляющих стабильного социальноэкономического развития района является сектор экономики. В нашем
районе
он
представлен
сельскохозяйственным
производством,
промышленностью,
включающей
в
себя
сферу
переработки
сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и
предметов потребления.
В целом за 2017 год объем промышленного производства на
основных предприятиях составил 172 млн.рублей, наблюдается рост объема
выпуска продукции на 5,1 %.
При этом возросла производительность труда, а средняя заработная
плата увеличилась на 4 % и составила 13 тысяч рублей.
С целью улучшения конкурентоспособности продукции собственники
предприятий в прошедшем году осуществляли вложения в реконструкцию и
модернизацию производства. Основные инвесторы - это хлебокомбинат
индивидуального предпринимателя Рымбу и ООО «Пучежский сыродельный
завод». Общий объём инвестиций по этим предприятиям составил 9,5
млн.рублей.

В современных экономических условиях развитие малого и среднего
бизнеса является важным стратегическим направлением.
На территории района осуществляют свою деятельность 292 субъекта
малого и среднего предпринимательства, это 84 % от всех хозяйствующих
субъектов. В организациях малого и среднего бизнеса занято 42 %
экономически активного населения района, что составляет более 1 400
человек. Данными субъектами реализовано за 2017 год товаров, работ и
услуг на сумму 1 миллиард 650 миллионов рублей или более 1 миллиона
рублей на одного работника.
Наибольшее число малых предприятий функционируют в розничной
торговле и бытовом обслуживании. Это наиболее востребованные малым
бизнесом виды деятельности.
Для их поддержки принята подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе». В 2017 году
средства направлялись на проведение в районе Дня российского
предпринимательства и конкурса профессионального мастерства.
Одним из механизмов поддержки малого бизнеса является закупка
муниципальными заказчиками товаров, работ и услуг в рамках 44-го
федерального закона. В 2017 году с ними было заключено более 25
контрактов на сумму 20 млн.рублей, или 15,2 % от совокупного годового
объёма закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд.
Сельскохозяйственное производство является одним из наиболее
развитых видов экономической деятельности Пучежского муниципального
района. На его долю приходится 65 % от общего объема производства в
районе.
Ежегодно
в
районе
увеличиваются
посевные
площади
сельскохозяйственных культур, в 2017 году они составили 12 тысяч 324
гектара, что выше уровня предыдущего года.
При неблагоприятных погодных условиях прошлого года производство
зерна составило 5728 тонн при средней урожайности 17,6 центнеров с
гектара. Наиболее высокие показатели урожайности зерновых получены в
СПК «Русь» и СПК ПЗ «Ленинский путь» - это 28,5 ц/га и 17,4 ц/га
соответственно.
Общий валовой сбор кормов урожая 2017 года - 11,2 тысяч кормовых
единиц или 26,3 цн.к.ед. на условную голову.
В структуре товарной продукции сельского хозяйства наибольший
удельный вес занимает молоко, поэтому развитию молочной отрасли
уделяется особое внимание.
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило
11664 тонн или 110,7 % к уровню 2016 года, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 10474 тонн или 111 % соответственно.
Наибольшие объемы производства молока получили животноводы СПК ПЗ
«Ленинский путь» - 5596 тонн, СПК «Русь» 1978 тонн, СПК «Авангард» 1316 тонн.
Развитие молочной отрасли происходит за счет роста продуктивности
молочного стада. Средний надой на 1 корову в сельхозпредприятиях достиг
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5714 кг, что больше уровня 2016 года на 663 кг. Впервые в истории
Пучежского муниципального района получен надой более 6000 кг на 1
фуражную корову в СПК ПЗ «Ленинский путь» 6583 кг, СПК «Русь» 6379 кг.
В хозяйствах всех категорий произведено 805,6 тонн скота и птицы на
убой в живом весе или 113,2% к уровню 2016 года.
Если сравнивать результаты работы в отрасли животноводства с
другими районами, то нужно отметить что Пучежский муниципальный район
занимает 4 место в области по этим показателям.
В аграрной сфере района занято 356 человек трудоспособного
населения. Средняя заработная плата составила 18,1 тысяч рублей, что выше
на 18 % уровня 2016 года.
Инвестировано в модернизацию сельскохозяйственного производства
90 млн. рублей, что на 3,8 млн. рублей больше, чем в 2016 году.
Общий объём производства продукции сельского хозяйства в прошлом
году составил 650 млн. рублей, рост – 1,6 %.
Важным показателем развития района является привлечение
инвестиций.
В 2017 году в целом по району было привлечено 311 млн.рублей
инвестиций, что на 36 % превышает уровень 2016 года. В то же время в
целом по Ивановской области рост этого показателя составил 8,8%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2017 году в 1,8 раза превысил уровень 2016
года, что ещё раз показывает привлекательность района для инвесторов.
Наибольшая доля в объёме инвестиций приходится на газификацию,
сельское хозяйство и промышленность.
В газификацию вложено 196 млн.руб., из них 183 млн.рублей за счёт
ООО «Газпром инвестгазификация». Общий объем инвестиций в объекты
газовой инфраструктуры в 2 раза превысил уровень 2016 года.
В проекты сельского хозяйства инвестировано 90 млн.руб., в том числе
39 млн.руб. – в приобретение машин и оборудования.
Была проведена модернизация оборудования ООО «Пучежский
сыродельный завод» на сумму 8,5 млн.рублей. Предприятием приобретены и
пущены в работу новые производственные линии для изготовления масла и
сыра.
Одним из главных приоритетов в прошедшем году в соответствии со
стратегией социально-экономического развития района было повышение
уровня жизни населения за счёт роста доходов граждан. Главными их
источниками являются заработная плата для работающих и пенсии для
пенсионеров.
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и
бюджетным учреждениям по данным статистики составила в районе за 2017
год 19 тысяч 408 рублей, что на 7 % выше аналогичного периода 2016 года.
Средняя заработная плата по полному кругу организаций с учётом
предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей 14 тысяч
563 рубля – это в 1,4 раза превышает величину прожиточного минимума для
трудоспособного населения.
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Средний размер пенсии увеличился в 2017 году на 4,8 % и составил 12
тысяч 87 рублей, что в полтора раза превышает величину прожиточного
минимума для пенсионеров.
Хочется отметить, что в 2017 году темп роста средней заработной
платы и пенсий был выше, чем сводный индекс роста потребительских цен
на товары и услуги по Ивановской области, который по данным статистики
составил 2,9 %.
Важным направлением работы администрации остаётся создание
условий для дальнейшего повышения доступности государственных и
муниципальных услуг для населения, главным инструментом реализации
которых
является
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном
районе» и его территориально обособленные структурные подразделения,
функционирующие во всех сельских поселениях.
Перечень предоставляемых населению услуг через МФЦ постоянно
расширяется, увеличивается также и общее их количество. В среднем в МФЦ
за предоставлением услуг обращается 77 человек в день.
По-прежнему актуальной остается задача исполнения земельного
законодательства.
Особое внимание в 2017 году было уделено вопросу реализации на
территории района Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам Российской
Федерации». Всего за время действия закона на безвозмездной основе на
территории района обеспечено земельными участками 74 многодетные
семьи.
Для дальнейшего обеспечения льготных категорий граждан были
проведены кадастровые работы в отношении 87 участков, расположенных в
г.Пучеже, западнее ул.Матросова, общей площадью 11,5 гектаров, что
позволяет в 2018 году ликвидировать очередь на получение земельных
участков.
Завершена работа по признанию права собственности сельских
поселений на невостребованные земельные доли. Всего в судебном порядке
право муниципальной собственности признано на 1607 земельных долей
общей площадью 8 тысяч 196 гектаров.
От использования земельных ресурсов в консолидированный бюджет
района поступило 1,9 млн.рублей денежных средств.
Исполнение
возложенных
на
муниципальное
образование
законодательством о местном самоуправлении полномочий напрямую
зависит от сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
Финансовое обеспечение района, несмотря на принимаемые
администрацией меры, в прошлом году было не менее тяжёлым, чем в 2016ом.
Доходная часть консолидированного бюджета за 2017 год исполнена в
сумме 260,1 млн. рублей, что составило 95,6 процента к уточненному плану.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
получены в сумме 87,0 млн. рублей, или 89,6 процента к плановым
4

показателям; к уровню 2016 года данный показатель составил 101,2 %.
Доля собственных доходов в общем объеме доходов составила 32,5
процента.
По сравнению с 2016 годом налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета увеличились в целом на 1,0 млн. руб.
Прирост в 2017 году к 2016 году получен по налогу на доходы
физических лиц (1,4 млн.руб.) и по доходам, полученным от реализации
имущества (+1,5 млн. рублей). Это связано с увеличением размера
минимальной оплаты труда с 01.07.2017, а также с изменением норматива
отчислений по НДФЛ в районный бюджет и бюджеты поселений в связи с
передачей исполнения полномочий сельских поселений на уровень
муниципального района с 1 января 2017.
Полученные доходы и привлеченные источники финансирования
дефицита
бюджета
позволили
профинансировать
расходы
консолидированного бюджета в сумме 265,8 млн. рублей, или на 93,8
процента к уточненному годовому плану.
В течение всего года выполнялись обязательства по своевременной
выплате заработной платы работникам социальной сферы, в полной мере
исполнены Указы Президента Российской Федерации по поэтапному
повышению заработной платы отдельных категорий работников данной
сферы.
Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, в расходах
консолидированного бюджета заняли отрасли образования (43,2%) и
жилищно-коммунальное хозяйство (15,7%).
Несмотря на положительную динамику по доходам и исполнение расходной
части, кредиторская задолженность на 01.01.2017 года сложилась в объеме
9,2 млн. рублей, что на 1,4 млн. больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
В связи со сложной финансовой ситуацией в муниципальном
образовании первоочередной задачей на 2018 год считаю снижение
неэффективных расходов, определение приоритетов в программно-целевом
планировании расходов бюджетов, анализ эффективности реализуемых
муниципальных программ, еще более тесное взаимодействие с
общественностью при принятии наиболее ответственных решений,
удержание дефицита местных бюджетов в рамках значений, уставленных
бюджетным законодательством.
Для социальной сферы района, как и для других направлений, 2017
год был напряжённым, ответственным, насыщенным позитивными
изменениями
Это касается и системы образования района, которая представлена 5
школами, в которых обучается 845 учащихся, семью дошкольными
учреждениями с общим числом воспитанников 548 человек, тремя
учреждениями дополнительного образования.
Все учреждения образования района имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
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Имеется
достаточная
сеть
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений: это 4 городских детских сада, 3 – сельских, 2
дошкольные группы в составе двух сельских малокомплектных школ (МОУ
«Затеихинская школа» и МОУ «Илья-Высоковская школа»). Стабильно
высоким остается охват детей дошкольным образованием, по итогам 2017
года он составляет 95%. На конец 2017 в общей очереди на региональном
Интернет - портале Департамента образования Ивановской области для
получения места в дошкольные образовательные учреждения нашего района
зарегистрировано 28 детей в возрасте от 0 года до 3 лет, из них от 0 до 1 года
– 15 детей, от 1 года до 1,5 лет – 11 детей, от 1,5 лет до 2 лет – 1 ребенок, от 2
лет до 2,5лет – 1 ребенок (отложенный спрос).
В дошкольных учреждениях района решена проблема предоставления
образовательной услуги детям от 3 до 7 лет.
100% воспитанников от 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях
занимаются по Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования, что позволяет повысить качество
дошкольного образования. Улучшается материально – техническая база
учреждений. Используя областные средства, выделенные на наказы
избирателей, средства муниципального бюджета, в 2017 году проведен
частичный ремонт крыши детского сада №6 «Колокольчик», косметические
ремонты помещений других дошкольных учреждений.
На территории Пучежского муниципального района успешно
функционируют 5 общеобразовательных учреждений (1 лицей, 1 гимназия, 3
сельских малокомплектных школы). Несмотря на сложности и трудности все
обучающиеся школ района обеспечены учебниками, школы –
квалифицированными кадрами и современным учебным оборудованием,
имеется доступ обучающихся к современным информационным
образовательным ресурсам независимо от места жительства.
Всё это позволяет ежегодно добиваться хороших результатов в
обучении школьников. В 2017 году аттестаты о получении основного общего
образования получили 93,02% выпускников 9-х классов, в том числе 10
выпускников (11,6%) получили аттестаты особого образца.
Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников
11-х классов школ города (2016 год – 100%), в том числе 7 выпускников
(22,6%) получили аттестаты особого образца и медали «За успехи в учении».
Особое внимание в районе уделяется обеспечению транспортной
доступности образования, подвоз обучающихся (90 школьников из 18
населённых пунктов) осуществляется по 8 школьным маршрутам. В целях
обеспечения безопасных перевозок обучающихся все школьные автобусы
оборудованы системами спутниковой навигации «Glonass/GPS» и
тахографами.
Во всех школах района организовано горячее питание учащихся.
В 2017 – 2018 учебном году его получают 757 человек, что составляет
89,6% от общего числа обучающихся (двухразовое питание – 46,3%).
Льготным горячим питанием за счет средств местного бюджета (60
рублей в день) обеспечиваются обучающиеся из многодетных семей и
6

обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами.
В рамках подготовки к новому учебному году вовремя проведены
ремонтные работы в учреждениях образования, укреплена материальнотехническая база.
Благодаря слаженной системной работе для 95,5% школьников района
созданы современные, комфортные и безопасные условия обучения.
В районе обеспечен достаточный уровень доступности получения
дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет. Сеть
учреждений дополнительного образования остается стабильной на
протяжении последних лет. Программы дополнительного образования
реализуют 7 учреждений образования: МУ ДО «Центр детского творчества г.
Пучежа», МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучежа» и все 5
общеобразовательных школ района.
Дополнительное образование детей бесплатное для категории детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в
районе составляет 96% (региональный показатель - 91% с учетом сфер
культуры и спорта). В 39 объединениях занимаются 765 детей, в 12
спортивных секциях -324 ребёнка.
Основными направлениями работы являются художественное,
физкультурно-спортивное,
социально-педагогическое,
военнопатриотическое.
Продолжена в 2017г работа по дальнейшему внедрению и
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. Проведено 38 мероприятий на районном уровне по сдаче
норм ГТО. Кроме школьников, в эту работу поэтапно включается взрослое
население района. В 2017 году 331 человек зарегистрировались в АИС ГТО и
принимали участие в сдаче норм, 111 из них стали обладателями знаков ГТО.
В рейтинге муниципальных образований Ивановской области наш район по
итогам внедрения комплекса ГТО за 2017 год из 27 муниципалитетов занял
седьмое место.
Важным направлением деятельности муниципалитета остается
реализация майских Указов Президента по поэтапному повышению
заработной платы педагогических работников. 2017 год – не простой в
этом плане год, район принимал все усилия для выполнения поставленных
задач.
Заработная
плата
педагогических
работников
Пучежского
муниципального района по итогам 2017 года представлена на слайде.
Отмечаем, что средняя заработная плата педработников ниже областных
показателей в связи с недостаточной наполняемостью образовательных
учреждений обучающимися.
Большое место в социально-экономическом развитии района занимает
реализация государственной культурной политики.
Все культурные достижения года были возможны благодаря
сохранившейся структуре сферы и составу муниципальных бюджетных
учреждений, где функционируют 13 клубных, 16 библиотечных учреждений,
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краеведческий музей и Детская школа искусств.
В 2017 году все учреждения успешно справились с выполнением
муниципального задания по всем показателям. Муниципальные услуги
населению были предоставлены в полном объёме и в рамках утвержденных
регламентов.
Ежегодно на хорошем уровне и с большим охватом населения
проводятся районные культурно-массовые мероприятия. С каждым годом
растёт количество выездных гастрольных концертов творческих коллективов
РДК, в 65 клубных формированиях занимаются 900 участников
художественной, творческой, патриотической направленности. Творческие
коллективы и солисты РДК приняли участие в 14 областных,
межрегиональных и российских фестивалях, смотрах-конкурсах и добились
хороших результатов.
Сохранены и развиваются три коллектива, имеющие звание
«народный»: театр «Лира», Илья-Высоковский хор и фольклорный ансамбль
«Пучежские узоры».
Эти коллективы — активные участники всех социально-значимых
мероприятий, таких как День города и района, осенняя и весенняя
агропромышленные выставки- ярмарки, День Победы и других.
Самым ярким событием в творческой жизни муниципалитета
продолжает оставаться Межрегиональный песенный фестиваль «Волжские
зори».
В Межпоселенческой централизованной библиотечной системе
работают 19 специалистов, которые обслуживают 8,4 тысячи читателей.
Библиотечные учреждения района внедряют в свою деятельность инновации,
новейшие технологии и активные формы библиотечной деятельности:
«Библионочь» и «Библиосумерки», Летний читальный зал, Библиотечный
кинозал, поэтический бульвар, интерактивные программы и многие другие,
работают клубы по интересам и любительские объединения, центр правовой
информации. Центральная районная библиотека стала лауреатом областной
программы «Большое чтение» среди межпоселенческих библиотечных
систем.
Важное значение в развитии сферы культуры за прошедший год
сыграла образовательная и творческая деятельность Детской школы
искусств. Школа стабильно сохраняет контингент учащихся (180 человек), в
ней успешно развиваются творческие коллективы, которые участвуют во
всех значимых мероприятиях города и района, фестивалях, смотрах,
конкурсах, выставках на областном уровне, организуют выездные концерты.
Способствовала сохранению и популяризации исторического прошлого
края и созданию условий для развития сферы туризма в районе деятельность
Краеведческого музея. Кроме традиционных форм работы, таких, как
экскурсии, выставки, работники краеведческого музея разработали и
внедряли
образовательные
туры
по
району
с
посещением
достопримечательностей муниципалитета, занимались краеведением со
школьниками, вели активную просветительскую и научную деятельность. В
целях дальнейшего развития краеведческому музею выделено отдельно
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стоящее здание в центре города, в котором начался ремонт, приобретение
оборудования для создания новых музейных экспозиций, внедрению
активных современных интерактивных программ для всех категорий
населения.
Для дальнейшего развития туристического направления в районе
открыт туристический центр «Гостевой дом», укреплена материальная база
данного учреждения, произведён косметический ремонт помещений,
приобретена современная мебель. Созданы комфортные условия для
проживания туристов. На эти цели из разных источников израсходовано
2939173,0 руб. Все это способствовало увеличению числа туристов, в 2017г
туристический центр принял 700 туристов.
Приоритетным направлением в 2017 году, как и в предыдущие годы,
была работа по поэтапному повышению заработной платы работников
культуры.
Несмотря на сложности и трудности, установленный показатель на
2017 год выполнен, благодаря этим мероприятиям сохранен кадровый
потенциал, выполнены количественные и качественные показатели.
Главной задачей, стоящей перед сферой здравоохранения в 2017г, как
и в предыдущие годы, было повышение качества медицинского
обслуживания населения района. Пучежское здравоохранение имеет
следующую структуру: 2 круглосуточных стационарных отделения хирургическое и терапевтическое, поликлиника на 530 посещений, отделение
врача общей практики в с. Сеготь. Общая мощность амбулаторного звена
составляет 470 посещений, кроме того работают отделение скорой
медицинской помощи, 3 медицинских кабинета образовательных
учреждений, 4 — в дошкольных учреждениях, 13 ФАП, дневные стационары
терапевтического, гинекологического, педиатрического профилей.
Общая коечная мощность ЦРБ-30 круглосуточных коек и 21 место
дневного пребывания. В системе здравоохранения трудится 113 человек, из
них 22 врача (укомплектованность 75,5%), и среднего медицинского
персонала – 91 человек (укомплектованность 95 %) . По сравнению с
другими районами области это относительно неплохой результат, хотя с
кадрами с каждым годом проблем становится больше. Для решения
кадрового вопроса ведётся работа по заключению договоров на целевое
поступление и целевое обучение. В настоящее время 3 студента обучаются в
Ивановской медакадемии именно по такой форме.
В целом по району показатель по общей заболеваемости на 1000
населения имеет тенденцию к снижению на 8% по сравнению с 2016 годом.
Однако, показатель смертности за 2017 год остаётся высоким —27,5% на
тысячу населения (2015г- 31,0%, 2016 год -28,9% ). Если в абсолютных
цифрах, то в 2015 году умерло 375 чел, в 2016 г — 339 чел, в 2017 году —
312 чел. Причины разные: в структуре населения большое количество лиц
пожилого возраста, район удалён от специализированных медицинских
центров, низкий материальный уровень населения, образ жизни, не
способствующий укреплению здоровья.
В 2017 году уменьшилась рождаемость, в районе зарегистрировано 67
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новорождённых (2015г- 85 чел., 2016 г -69 чел). Объясняется это тем, что
происходит уменьшение числа лиц репродуктивного возраста.
Но отрадно отметить, что в течение последних двух лет не
зарегистрировано случаев младенческой смерти.
Особенностью здравоохранения района является и то, что пациенты из
муниципалитета для оказания экстренной и плановой специализированной
медицинской помощи доставляются в Шуйскую ЦРБ, в лечебные
учреждения г. Иваново, г. Кинешма. За 2017 год транспортировано 175
пациентов. Всего имеется для этих целей 3 автомобиля скорой медицинской
помощи, поэтому транспортная проблема всегда стоит остро.
В здравоохранении, как и в других сферах, под особым контролем
находился вопрос повышения заработной платы медицинских работников.
Результаты этой работы представлены на слайде.
В 2017году 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 523 семьи, получившие субсидии на сумму
свыше 7,5 млн. руб.
На муниципальном рынке труда в 2017 году обеспечена стабильная
ситуация, не допущен рост социальной напряжённости.
За содействием в трудоустройстве в 2017 году обратились 570человек ( 2016г
-616 человек), что на 46 человек меньше, чем в 2016 году. Нашли доходное
занятие 69,5% от обратившихся ( в 2016 году — 60%)
Уровень регистрируемой безработицы от численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте составил на конец 2017 года 2,3%, что
ниже уровня прошлого года (3,1%), На конец отчётного периода 2017 года в
центре занятости в качестве безработных было зарегистрировано 120
человек, это ниже по сравнению с 2016 г на 54 человека (174 чел. )
Выполнен комплекс мер, направленных на улучшение состояния
условий и охраны труда работающего населения района в рамках
реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда
в Пучежском муниципальном районе»:
 продолжена работа по проведению специальной оценки условий труда
(2017г- 22 рабочих места, 2016 г - 28 рабочих мест);
 25 работников муниципальных учреждений прошли обучение по
охране труда и проверке знаний по охране труда ( 2016г — 11 человек);
 252 работника прошли медицинские осмотры;
 регулярно приобретаются средства индивидуальной защиты для

Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается одной из
первоочередных по важности и 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,
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предоставление населению качественных коммунальных услуг.
Работу отрасли в районе обеспечивают 12 организаций с общей
численностью работающих 175 человек. За 2017 год предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства оказано услуг на сумму 238,1 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 новых и замене изношенных водопроводных линий. Произведена
замена теплоизоляции трубопроводов отопления, а так же замена запорной
арматуры на тепловых и водопроводных сетях.
Всеми поселениями района были получены паспорта готовности к
отопительному сезону 2017-2018 гг. и 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 414, 8 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
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.
Одним из ключевых направлений работы в 2017 году, как и в предыдущие
годы, являлось благоустройство территорий поселений.
За 2017 год на благоустройство территорий поселений израсходовано 16,8
млн.рублей.
На ремонт дорог, тротуаров, пешеходных переходов из бюджета Пучежского
городского поселения израсходовано- 14,0 млн.руб., в том числе на
благоустройство Летнего парка г. Пучеж- 3,4 млн.руб.
В 2017 году Пучежское городское поселение участвовало в реализации
Программы «Формирование современной городской среды на территории
Пучежского муниципального района». Цель данной программы – повышение
уровня территории Пучежского городского поселения. В рамках данной
программы выполнены работы по благоустройству общественных
территории у памятника погибшим воинам на набережной реки Волга
г.Пучежа и двух дворовых территорий дома № 6 по переулку Советскому и
дома №8 по улице 1-я Производственная . Всего сумма работ составила 3,3
млн.руб., в том числе из федерального бюджета- 2,8 млн. руб., из областного0,3 млн.руб., из бюджета Пучежского городского поселения-0,2 млн.руб.
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В 2017 году в Пучежском муниципальном районе были проведены
мероприятия по обеспечению населения района, нуждающегося 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.
На территории района продолжились работы по газификации населенных
пунктов. В рамках подпрограммы «Развитие газификации Ивановской
области» государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»
газифицированы
следующие
населенные
пункты
Пучежского
муниципального района: д. Затеиха, с. Зарайское, д. Кораблево, д. Губинская,
д. Крестьяновская, д. Летнево, с.Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово. В 2017 году
построены газопроводы низкого давления в д. Бакланиха, с. Воронцово,
блочно – модульная газовая котельная для отопления школы в д. Затеиха.
С целью улучшения жилищных условий жителей района переведены на
индивидуальное отопление 52 квартиры в с. Зарайское и д. Кораблево, что
позволило отказаться от работы угольных котельных.
Для выполнения обязательств Ивановской области по подготовке
потребителей к приему газа построены уличные распределительные газовые
сети общей протяженностью 55 км, а также завершено строительство
межпоселковых газопроводов до д. Кораблево, д. Губинская, с. Зарайское, д.
Затеиха, д. Крестьяновская, с. Сеготь, д. Летнево, д. Петрово, д. Дроздиха.
Общая протяженность газопроводов составила 62 км.
В 2017 году в рамках реализации программы «Ремонт и содержание
дорог
общего
пользования
местного
значения
Пучежского
муниципального района» были выполнены работы по ремонту дорог: ул.
Школьная и ул.Молодежная в д. Дубново, ул. Полевая в с. Зарайское, д.
Верещагино- с.Зарайское, ул. Лесная, ул. Заречная и ул. Клубная в д.Затеиха,
ул. Заводская в селе Илья-Высоково, ул. Советская и ул. Садовая в селе
Сеготь. Финансирование данных работ осуществлялось за счет средств,
формируемых в рамках муниципального дорожного фонда и финансирования
из районного бюджета. Общая сумма работ составила 3,1 млн. руб.
В 2017 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" 2 молодые семьи,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 1,2
млн.рублей. Также в прошедшем году было выдано 3 свидетельства о праве
на социальную выплату в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» на сумму 1,4 млн.
рублей.
Реализации программы «Развитие и поддержка автомобильного и
водного транспорта общего пользования на внутримуниципальных
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маршрутах в Пучежском муниципальном районе» предусматривает
возмещение
из
районного
бюджета
недополученных
доходов
муниципальным предприятиям, занимающимся перевозками населения на
внутримуниципальных маршрутах . В 2017 году администрацией
Пучежского района было выплачено МУП «Транспортное предприятие»
Трансремсервис» в качестве недополученных доходов по перевозкам на
внутримуниципальных маршрутах – 4,5 млн.руб.
Уважаемые депутаты! Динамика социально – экономического развития
района во многом зависит от эффективности управленческого корпуса,
профессионализма и компетентности органов местного самоуправления.
Муниципальная
кадровая
политика
заключается
в
создании
высококвалифицированного, оптимального, мобильного кадрового состава и
эффективной системы управления для решения вопросов местного значения,
направленных на рост благосостояния населения.
По состоянию на 01.01.2017 года в аппарате администрации
Пучежского муниципального района и ее структурных подразделениях
работали 45 муниципальных служащих. 97 процентов от общего числа
имеют высшее профессиональное образование, четверо из них имеют два
высших образования.
Большое внимание в администрации района уделяется обучению
кадров. В минувшем году за счет средств местного бюджета шесть
муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное
образование по различным программам повышения квалификации в
Ивановском филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Впервые три муниципальных служащих прошли стажировку в
Правительстве Ивановской области.
Анализ возрастного состава работников администрации позволяет
отметить, что количество молодых специалистов до 40 лет и работников с
опытом работы является оптимальным балансом для кадрового состава
администрации. Средний возраст работающих муниципальных служащих
составляет 45 лет. Все 100 процентов работников имеют классный чин
муниципальной службы в соответствии с занимаемой должностью.
В течение отчетного периода в администрации района проводилась
целенаправленная работа по формированию у муниципальных служащих
нетерпимого отношения к коррупции, соблюдение ограничений, запретов
и обязанностей, установленных законодательством о противодействии
коррупции.
По итогам 2016 года все муниципальные служащие предоставили
декларации конфликта интересов, а также сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. По результатам проведенного
анализа сведения предоставлены в полном объеме, нарушений не выявлено.
В течение года регулярно проводился анализ должностных
регламентов муниципальных служащих на предмет наличия в них
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положений, способствующих коррупционным проявлениям, а также
мониторинг нормативно – правовых актов с целью приведения их в
соответствие с действующим законодательством.
Утвержден план взаимодействия с сельскими поселениями и
подведомственными учреждениями. Все учреждения и предприятия, где
учредителем является администрация, разработали локальные нормативные
документы по противодействию коррупции.
Структурными подразделениями администрации района ведется
большая нормотворческая деятельность, проводится антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов. По вопросам, находящимся в
ведении администрации района, в 2017 году принято 750 постановлений и
265 распоряжений по основной деятельности. Все документы, носящие
нормативный характер, были своевременно опубликованы на официальном
сайте администрации района. В течение года выпущено 12 информационных
бюллетеней «Правовой вестник Пучежского муниципального района».
Как Глава муниципалитета важнейшим показателем качества работы
органов местного самоуправления считаю удовлетворенность населения
деятельностью этих органов, их оценка того, как исполняются полномочия
на местах. А потому первостепенное значение в администрации района
отводится выстраиванию диалога власти и населения, умению оперативно
отвечать на запросы населения и корректировать деятельность органа власти
в зависимости от требований времени и пожеланий граждан.
В 2017 году в администрацию района поступило 169 письменных
обращений граждан по личным вопросам. Основное место в общем потоке
корреспонденции составили заявления, касающиеся дорожного хозяйства (23
% от общего количества). Высоким остается удельный вес обращений по
вопросам жилищного характера (14,7%) и коммунального хозяйства (11,8%).
Актуальными остаются для заявителей проблемы, связанные с
газификацией
района,
транспортным
обслуживанием
населения,
благоустройством территорий.
Без рассмотрения не оставлено ни одно обращение. По каждому из них
приняты конкретные меры или даны необходимые разъяснения.
В целях устранения причин и условий, способствующих повышенной
активности населения, должностными лицами администрации Пучежского
муниципального района еженедельно проводится личный прием граждан, в
том числе на базе общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» и Депутатского центра. В течение 2017 года Главой района
и другими должностными лицами администрации было принято 1017
человек.
Внедрено в практику работы проведение бесплатных юридических
консультаций как формы внесудебной защиты нарушенных свобод и
законных интересов граждан. Всего в течение 2017 г. было принято 34
человека с целью оказания им бесплатной юридической помощи.
Для совершенствования работы с обращениями администрация района
подключилась к единой сети по работе с обращениями граждан. В настоящее
время установлен программный комплекс VipNetClient (ВипНетКлиент) и
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специализированное программное обеспечение, где регулярно размещается
информация о результатах рассмотрения обращений, поступивших в
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций.
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. Активно развивается и наполняется обновленный официальный сайт
администрации, где располагаются сведения в соответствии с федеральным
законодательством.
Для удобства граждан на сайте работает интернет – приемная, 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.
С целью обеспечения открытости и доступности органов власти для
населения в 2017 году была продолжена практика проведения
информационных встреч по вопросам жилищно – коммунального хозяйства с
уличкомами и домкомами, ветеранским активом, населением Пучежского
муниципального района.
Немаловажную роль в информировании населения и сохранении
социальной стабильности играет наша газета «Пучежские вести», которая
является посредником для осуществления обратной связи районной власти с
жителями района.
К полномочиям администрации района по решению вопросов местного
значения относятся вопросы ГОЧС и мобилизационной работы. Вся
деятельность в этом направлении строилась в соответствии с утвержденными
планами. Наиболее значимые вопросы регулярно выносились на заседания
комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В течение 2017 года администрацией осуществлялось тесное
взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД РФ «Пучежский» в
вопросах профилактики правонарушений и противодействию преступности.
На территории района не допущено преступлений террористического
характера. Реализовались мероприятия по районным программам
правоохранительной направленности.
В течение отчетного периода осуществлялась работа по защите
интересов Пучежского муниципального района в судах по
предъявленным в адрес администрации района искам.
На постоянной основе проводились претензионные работы с
должниками по досудебному урегулированию споров. В соответствии с
проведенной претензионной работой большинство должников погасили свои
долги в добровольном порядке.
В 2017 году администрацией Пучежского муниципального района
было направлено в суды всех инстанций 18 исковых заявлений по взысканию
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задолженности по различным направлениям на общую сумму 194 256 руб.
В настоящее время все исполнительные листы находятся на
исполнении судебных приставов.
Во исполнение требований Федерального закона от 20.08.2004 г. №
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» проведена большая работа по составлению,
проверке и согласованию списков кандидатов в присяжные заседатели
Пучежского районного суда. Мной утвержден основной список кандидатов
в количестве двухсот сорока человек и запасной список в количестве
восьмидесяти человек. Списки опубликованы в районной газете «Пучежские
вести».
Еще одно из приоритетных направлений в политике муниципалитета –
это взаимодействие с институтами гражданского общества, вовлечение
населения
и
общественности
в
процессы
общественного
самоуправления. Общественные формирования, функционирующие на
территории района, оказывают позитивное действие на общественное мнение
населения. Это Общественный районный Совет ветеранов войны, труда,
правоохранительных органов и вооруженных сил, женский Совет, местное
отделение Общероссийского общества инвалидов, общественная организация
воинов – интернационалистов и другие.
Общественные организации принимают активное участие во всех
социально значимых мероприятиях, проводимых в районе, помогают
органам местного самоуправления решать наиболее значимые вопросы
местного значения в благоустройстве, социальной сфере, патриотическом
воспитании молодежи, работе с ветеранами.
В целях обеспечения взаимодействия и координации действий власти и
общественности, а также содействия социальной и политической
стабильности в районе при Главе муниципального образования работает
Общественный Совет, председателем которого является Шувалов А.П.,
главный врач ОБУЗ «Пучежская ЦРБ».
Уважаемые депутаты, коллеги! В ходе своего выступления я
остановился на наиболее значимых моментах реализации полномочий,
определенных законодательством. За всеми цифрами и результатами данного
доклада стоит нелегкий повседневный труд не одной сотни людей,
работающих на благо нашего района. В связи с этим хотел бы выразить слова
искренней благодарности Правительству Ивановской области, профильным
департаментам за конструктивное взаимодействие в решении возникающих
вопросов, а также поблагодарить глав поселений, депутатский корпус,
органы
государственной
власти,
наших социальных партнеров,
общественные организации и всех неравнодушных жителей за
сотрудничество и плодотворную работу во благо Пучежского
муниципального района.
Впереди много масштабных планов. Несомненно, 2018 год станет
очень значимым в жизни каждого россиянина. В марте месяце мы с вами
стали участниками самых главных выборов нашей страны – выборов
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Президента Российской Федерации. А в сентябре, в единый день
голосования, состоятся выборы Губернатора региона и депутатов в
Ивановскую областную Думу. Все вместе мы должны приложить максимум
усилий, чтобы эти выборы в нашем районе прошли на достойном уровне.
Завершая доклад, хочу подчеркнуть, что в 2018 году усилия
администрации района и ее структурных подразделений будут направлены на
дальнейшее развитие положительной динамики района, сохранение
социальной стабильности, повышение качества и уровня жизни нашего
населения.
Чтобы достигнуть этих целей, необходимо разумно и экономно
распределять имеющиеся финансовые ресурсы, повышать качество
предоставляемых услуг и обеспечить эффективность принимаемых
управленческих решений.
Необходимо также укреплять роль представительных органов на
местах и авторитет власти в целом, а сделать это можно только конкретными
делами.
В середине года заканчиваются полномочия глав района, городского и
сельских поселений. Нужно таким образом выстроить совместную работу
всех уровней власти, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед
гражданами, были выполнены.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.
Буду признателен за конструктивные предложения для дальнейшей
работы.
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