
Земское Собрание 
Верещапшеко!  о ^уницииалыкл о района 

Пермского края

Р Е  Ш Е И  И Е

28.03 .2019

Об О тчёте  гл авы  м у н и ц и п а л ь н о г о  района -  главы а дм и н и с т р а ц и и  
В ер ещ а г и н ск о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  района о результатах  его деятельное'»

д ея т ел ьн о ст и  а д м и н и с т р а ц и и  В е р е щ а г и н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а
за 2018  год

Р уководствуясь  пунктом  14.1 части 2 статьи 26 Устава  м у н н ни п д л ык л  о 
образования  « В ер е щ а г и н ск и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  район П ер м ск о г о  края», 
р еш ен и ем  З ем ского  С о б р ан и я  В ер е щ а г и н ск о г о  м у н и ц и п а ль н о г о  района от 
31.03.2011 года №  17/177 «О П о р яд к е  р ассм отрения  З ем ским  С обранием  
В ер ещ аги н ск о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  района  О тчёта  главы м у ни ци па л ь но г о  района  
-  главы ад м и н и с т р ац и и  В ерещ аги н ского  м у н и ц и п а л ь н о г о  района  о результатах  
его деятельности  и деятельности  а д м и н и с т р ац и и  В е р е щ а г и н с к о ю  
м у н и ц и п а ль н о г о  района» ,  Земское  С об р ан и е  Р Е Ш А Е Т :

1. У твер д и ть  О тчёт  главы м у н и ц и п а л ь н о г о  района  -  главы 
а д м и ни стр ац и и  В ер е щ а ги н ск о г о  муниципалы-юго района о результатах  л ;  
деятельности  и д е я т е л ь н о е ™  а д м и ни стр ац и и  В ер е щ а ги н ск о г о  м у н иципального  
района  за 201 8 год (прилагается) .

2. Н астоя щ ее  р е ш е н и е  оп у б ли к о вать  в районной  газете «Заря».
3. К онтроль  и сп о л н ен и я  настоящ его  р еш ени я  возложить  на п о с т о я н н у ю  

д епутатскую  к о м и с с и ю  Земского  С обран и я  района  по вопросам 
с ам оуправления ,  ад м и н и с т р ат и в н о  - т е р р и то р и а л ьн о го  устройств  г 
з ем лепользования  и собственности .

С .В .  I \ 11 .■ I

01 .0 -5.2019 № 59/575



УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания района 
от 01.04.2019 № 59/575

ОТЧЁТ
главы муниципального района -  главы администрации Верещагинского 

муниципального района о результатах его деятельности и деятельности 
администрации Верещагинского муниципального района

за 2018 год

Добрый день, уважаемые жители Верещагинского района!
Сегодня мы подводим итоги 2018 года, которые являются общим 

результатом работы администрации Верещагинского муниципального района, 
депутатов Земского Собрания района, органов местного самоуправления 
поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, 
представителей малого и среднего бизнеса, всех жителей нашего района.

В отчетном году работа администрации Верещагинского 
муниципального района была направлена на реализацию основных 
направлений деятельности, определенных Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, Планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально -  экономического развития МО «Верещагинский муниципальный 
район Пермского края» на 2018 год, а также на реализацию всех действующих 
муниципальных программ.

Демографическая ситуация.
По данным Пермьстат за 2018 год в Верещагинском районе:

❖ родилось 506 человек,
❖ умерло 530 человек,
❖ естественная убыль населения составила 24 человека.

Структура населения района характеризуется преобладанием женщин,
наблюдается изменение возрастной структуры жителей района (Слайд 2).

Экономика
На 01 января 2019 года в Верещагинском районе функционирует 390 

организаций различных организационно - правовых форм собственности, 947 
индивидуальных предпринимателей, 2 нотариуса и 7 адвокатов (Слайд 4).

Промышленность
Промышленность Верещагинского муниципального района 

представлена следующими видами экономической деятельности: 
машиностроение, производство пищевых продуктов и трикотажных изделий, 
обработка древесины и изготовление изделий из нее, производство и 
распределение тепловой энергии и воды, дорожная деятельность.

Предприятиями Верещагинского района в 2018 году отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
по основным видам экономической деятельности в действующих ценах на



сумму 4 840 млн. рублей, что составляет 100,2% к уровню 2017 года, в том 
числе:

- обрабатывающие производства -  3 291,2 млн. рублей (92,8%),
- обеспечение электроэнергией, газом и паром -  176,1 млн. руб. (96,8%),
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов -  176,8 млн. рублей (126,3%).
Доминирующее положение в структуре промышленного производства и 

отгрузки товаров и услуг, по - прежнему, занимает обрабатывающее 
производство, обеспечивая более 68% от общего объема (Слайд 5).

На территории Верещагинского района функционируют крупные 
предприятия:

АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», плавно перешло из 
предприятия по ремонту путевой техники и вагонов в предприятие по 
изготовлению путевой техники. В 2018 году предприятие освоило 
изготовление модуля технического сопровождения и обслуживания (МТСО), 
который предназначен для:

- сопровождения специального состава;
- проезд лиц, сопровождающих груз или вагоны в пути их следования;
- проживание персонала на стоянках в районе проведения работ по 

обслуживанию объекта сопровождения;
- сопровождения составов из хоппер- дозаторных вагонов.
Инвестиционная программа предприятия увеличивает объемы

производства, значительно улучшает качество и потребительские 
характеристики выпускаемой продукции, а также улучшает условия труда.

В рамках инвестиционной программы реализуются проекты:
1. Приобретение нового оборудования и транспортных средств, взамен 

морально устаревших и физически изношенных, с помощью которого были 
приобретены:

- станок динамической балансировки колесных пар,
- ультразвуковой универсальный твердомер Novotest Т-УЗ,
- установка для пассивации баков,
- лентопильный станок,
- аппарат окрасочный Ультра Макс 2,
- средства малой механизации.
2. Реконструкция зданий и сооружений:
- пристрой к покрасочному отделению,
- навес для металлопроката,
- грузоподъемный кран.
3. Переходящие проекты:
- портальная газорезательная машина,
- седельный тягач МАЗ.
4. Передача компетенции АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» на АО 

«Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»:
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4.1. Приобретение нового оборудования и транспортных средств, взамен 
морально устаревших и физически изношенных,

4.2. Приобретение оборудования и транспортных средств ПМРЗ,
4.3. Модернизация оборудования,
4.4. Модернизация зданий и сооружений (Слайд 6).
ООО «Вемол» специализируется на выработке цельномолочной 

продукции, масла и сухих молочных продуктов. В 2018 году произведено:
- Молоко -  4 400 тонн,
- Творог и творожные изделия -1 487 тонн,
- Кисломолочные продукты -  1 795 тонн,
- Сметана и сливки - 1 328 тонн,
- Сливочное масло - 586 тонн,
- Сухие молочные продукты - 543 тонны.
Ежемесячно производится около 900 тонн высококачественной 

продукции, ассортимент которой разнообразен и составляет более 100 
наименований.

Вся продукция предприятия проходит трехступенчатый лабораторный 
контроль. На предприятии внедрена и действует система безопасности 
пищевой продукции ХАССП. Во втором полугодии 2018 года проведена 
реконструкция творожного цеха. Качество творога, изготовленного в 
современных творогоизготовителях, стало еще лучше (Слайд 7).

Индивидуальный предприниматель Керимов Азад Самран оглы 
специализируется по переработке продукции под торговой маркой «Любимый 
продукт». Производственный комплекс включает четыре цеха: мясной, 
фасовочный, салатный, рыбный, общая площадь производства 2000 кв.м. 
Благодаря современному оборудованию и квалифицированному персоналу 
ежемесячно выпускается более 120 тонн продукции Торговой марки 
«Любимый продукт» из высококачественного натурального сырья. Вся 
продукция прошла сертификацию и отвечает всем требованиям качества и 
безопасности.

В течение 2017 - 2018 гг. предпринимателем:
- приобретено 7 единиц автомобильной техники,
- произведена установка холодильного оборудования,
- произведена очистка и благоустройство пруда в д. Рябины, запущена 

живая рыба (9 видов карпа и форель),
- строительство и ввод в эксплуатацию склада для хранения сырья в 

условиях низких температур (500 тонн),
- строительство и ввод в эксплуатацию склада для хранения готовой 

продукции (площадь 120 кв.м.).
Общая сумма инвестиционных вложений составила 38,5 млн. руб.
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Основные показатели по крупным предприятиям 
и индивидуальным предпринимателям за 2018 год

Показатели ООО
«Вемол»

АО
«Верещагинский

ПРМЗ
«Ремпутьмаш»

ИП
Керимов А.С.о.

Численность работников 
предприятий, чел. 264 697 125

Объем производства 
предприятий, млн. руб. 1 013,5 2 213,6 144,1

(Слайд 8).
Сельское хозяйство
На территории муниципального образования сельскохозяйственную 

деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 46 
крестьянских (фермерских) хозяйств и более шести тысяч личных подсобных 
хозяйств.

Производство мяса крупного рогатого скота за 2018 год составило 1 040 
тонн (2017 год -  934 тонн). Среднесуточный привес по району - 600 грамм 
(2017 год -  597 грамм).

Производство мяса свиней за отчетный год - 66 тонн (2017 год -  36 
тонн). Наибольшая доля по производству мяса приходиться на крестьянское 
(фермерское) хозяйство Тетенова А.И.

На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота составило 
10 499 голов (103,8% к уровню прошлого года), в том числе 5 368 коров 
(105,4% к уровню прошлого года) (Слайд 9).

Валовое производство молока -  31 690 тонн. Лидером по производству 
молока является ООО АП «Заря Путино» - за истекший год произведено 50% 
от общего объема произведенного молока в районе.

В среднем по району продуктивность 1 коровы составила 6 226 кг 
молока, выше среднерайонного показателя наблюдается по следующим 
организациям:

- ООО «АП «Заря Путино» (надой на одну корову составил 7 680 кг),
- ОАО ППС «Тимирязевский» (надой -  7 240 кг),
- ООО «АП Соколово» (надой -  6 328 кг) (Слайд 10).
В 2018 году посевная площадь составила 33 423 га, в том числе 6 713 га 

засеяно зерновыми культурами. Валовой сбор зерна составил 11 959 тонн 
(99,4% от уровня прошлого года) при средней урожайности 17,8 ц/га. Лучшие 
результаты по возделыванию зерновых показали ООО АП «Заря Путино» 
(урожайность 23,4 ц/га), ООО «Заполье» (урожайность 22,3 ц/га) (Слайд 11).

В ходе проведенной инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения в 2018 году размер площади неиспользуемых земель -  6 855,5 га. В 
отчетном году введено в оборот неиспользуемых земель 478,4 га (Слайд 12).
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Инвестиционная деятельность сельскохозяйственных предприятий в 
2018 году.

1. Строительство зернового комплекса с. Вознесенское Верещагинского 
района Пермского края ООО АП «Заря Путино» с финансированием 275 млн. 
руб. реализуется в два этапа:

1 этап: 09.01.2018 г. - 30.11.2018 г. -  разработка проектно-сметной 
документации, монтаж автоприема, сушилки, весовой;

2 этап: 01.12.2018 г. - 30.11.2019 г. -  монтаж транспортной галереи, ввод 
объекта в эксплуатацию.

2. Строительство корпуса молочно - товарной фермы на 200 голов ООО 
АФ «Галинское» (Слайд 13).

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает 
комплекс мер государственной поддержки. В 2018 году общая сумма 
поддержки 102,9 млн. руб., в том числе:

- 26,8 млн. руб. в отрасли растениеводства,
- 71,3 млн. руб. в отрасли животноводства,
- 4,5 млн. руб. поддержка начинающим фермерам,
- 0,3 млн. руб. возмещение части затрат на организацию учебно -  

производственных площадок.
Верещагинский муниципальный район -  победитель конкурса 

муниципальных образований Пермского края -  2018 в номинации «Развитие 
сельского хозяйства» (Слайд 1 4).

Инвестиции
Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит 

от инвестиционной привлекательности. Одним из важнейших элементов в 
решении поставленной задачи является повышение информационной 
открытости района для инвесторов, создание инвестиционно - 
привлекательной среды, улучшение инвестиционного имиджа и расширение 
межмуниципального взаимодействия в привлечении инвестиций.

На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех 
источников финансирования направлено инвестиций в основной капитал
1 110 млн. рублей (2017 год -  614 млн. рублей). В расчете на 1 жителя объем 
освоенных инвестиций составил 27,9 тыс. рублей (2017 год -  15,2 тыс. рублей) 
(Слайд 15).

Потребительский рынок
Потребительский рынок муниципального образования -  значимая часть 

экономики, которая обеспечивает повседневные потребности населения, 
играет
важную роль в развитии предпринимательской деятельности и в
формировании
доходов местного бюджета.

На территории Верещагинского района функционируют 299 объектов 
розничной торговли и 27 объектов общественного питания. В 2018 году
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оборот розничной торговли составил 6 514 млн. рублей, объем оборота 
общественного питания - 146 млн. рублей (Слайд 1 6).

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2018 году составил 25 млн. рублей.
В отчетном году построено и введено в действие 53 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 4 484 кв. м.
На территории района созданы две инвестиционные площадки под 

прочее производство:
1. Земельный участок п. Субботники (26 га)
2. Земельный участок г. Верещагино (6 га) (Слайд 1 7).
В целях решения жилищной проблемы в Верещагинском районе 

реализуется:
- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района» (в 2018 году выдано 1 свидетельство 
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности -  Путинское сельское поселение),

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Верещагинского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верещагинском муниципальном районе» (18 семей улучшили 
жилищные условия),

- приоритетный региональный проект «Достойное жилье» (подпроект 
«Ликвидация ветхих домов») (31 человек переселен из аварийного жилья по 
адресу г. Верещагино, ул. Северная, д. 25 и ул. 50 лет Октября, д.92).

В соответствии с Законом Пермского края от 10 мая 2017 года № 88-ПК 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 01 июля 2017 года 
Верещагинскому муниципальному району переданы отдельные 
государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот.

В 2018 году на приобретение жилых помещений из бюджета Пермского 
края выделено 23,7 млн. руб., приобретено 25 квартир.

С 2012 года на основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 
года №871 -ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае» многодетным семьям бесплатно 
предоставлен 231 земельный участок (Слайд 18).
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Создание современной среды
Одной из задач развития Верещагинского района является - создание 

современной среды для жизни, преобразование населенных пунктов. При этом 
важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие.

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 году благоустроены:

- 10 придомовых территорий:
S  придомовая территория домов № 67 А и № 67 Б по ул. Железнодорожная, 
S  придомовая территория дома № 47 по ул. Пролетарская,
S  придомовая территория дома № 124А по ул. К. Маркса,
S  придомовая территория дома № 69 по ул. Свободы,
S  придомовая территория дома № 4 по ул. Парковая,
S  придомовая территория дома № 96 по ул. Советская,
S  придомовая территория дома № 144 по ул. Ульяновская,
S  придомовой территории жилого дома ул. Ленина, 44 с. Вознесенское,
S  дворовой территории по ул. Мичурина, д.3 п. Зюкайка,
S  придомовая территория дома № 12 по ул. Парковая (Слайд 20).

- 5 общественных территорий:
S  тротуар вдоль городского парка культуры и отдыха (г. Верещагино 

ул. Энгельса, 114),
S  центральная аллея городского парка культуры и отдыха (г. Верещагино 

ул. Энгельса, 114) (Слайд 21),
S  парк п. Зюкайка,
S  парк с. Путино «Сосновый бор» (ул. Прудовая),
S  сквер с. Сепыч.

Общий объем финансирования составил 13,9 млн. руб., в том числе:
-  7,2 млн. руб. средства федерального бюджета,
-  5,3 млн. руб. средства бюджета Пермского края,
-  1,4 млн. руб. средства муниципального бюджета (Слайд 22).

В течение 2018 года построены газопроводы:
- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по ул. 

Комсомольская, Трудовая, 8-е Марта, Фабричная, Свердлова, Октябрьская, 
Свободы, Фрунзе, Челюскинцев, К. Маркса г. Верещагино (протяженность 
4,438 км) с финансированием 7,9 млн. руб.,

- распределительный газопровод низкого давления п. Зюкайка (2 очередь) 
(протяженность 6,577 км) с финансированием 10,2 млн. руб., сроки 
строительства 08.05.2018 - 30.08.2019 г. (Слайд 23).

Благоустройство и дорожное хозяйство
В целях повышения уровня благоустройства территории 

Верещагинского района, создания эстетического вида, обеспечения 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования в районе реализуются муниципальные программы 
благоустройства и дорожного хозяйства.
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Общая протяженность дорог на территории района составляет 808 км, в 
том числе:

• с твердым покрытием (асфальтобетонным) -  253,5 км;
• с переходным покрытием (с покрытием из песчано-гравийной 

смеси) -  134,2 км;
• грунтовым покрытием -  420,3 км. Таким образом, 52% улиц и 

дорог не имеет современного покрытия, что неблагоприятно влияет на 
развитие района.

В рамках исполнения муниципальных программ на:
- содержание автомобильных дорог затрачено 56,8 млн. руб.,
- ремонт -  45,8 млн. руб.,
- приобретение, установку и содержание дорожных знаков и 

остановочных павильонов -  0,3 млн. руб.,
- установку и обслуживание светофорных объектов -  0,3 млн. руб.,
- инвентаризацию и паспортизацию автомобильных дорог -  0,8 млн.

руб.,
- модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов -  0,6 млн. руб.,
- прочие расходы -  0,7 млн. руб.
В 2018 году отремонтировано более 20 км дорог (Слайд 25).

Транспорт
Транспортная инфраструктура Верещагинского района представлена 

автомобильным и железнодорожным транспортом.
С целью осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения по организации транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Верещагинского муниципального района 
администрацией муниципального района установлено 12 пригородных и 5 
городских муниципальных маршрута. Обслуживают данные маршруты МУП 
«Верещагинское автотранспортное предприятие». В отчетном году 
предприятием перевезено 1 146 тыс. пассажиров, что на 4,4% ниже уровня 
прошлого года (Слайд 26).

Экологическая безопасность.
В целях улучшения экологической обстановки в Верещагинском 

муниципальном районе, повышения экологической безопасности территории 
и населения, сохранения и восстановления природных экосистем, вовлечения 
широких слоев населения в природоохранную деятельность, повышения 
уровня экологической культуры всех слоев населения, улучшения 
экологической обстановки в районе в 2018 году проводились следующие 
мероприятия:

- организованы работы по очистке и улучшению санитарного состояния 
населенных пунктов от мусора и несанкционированных свалок с 
привлечением коллективов предприятий, организаций, учреждений, граждан,

- проведены Акции: «Дни защиты от экологической опасности», 
«Чистый берег», «Мы -  за чистый лес», «Чистый двор»,
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- организована работа по выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок на территории всех поселений района, 
(ликвидировано 76 свалок),

- проведены проверки малых лесопильных комплексов (24 пилорамы),
- сельскохозяйственных предприятий, состояние навозохранилищ и 

вывоз навоза на поля,
- проведены работы на санкционированных свалках района путем 

захоронения,
- проведены мероприятия по пропуску весеннего половодья и паводка в 

2018 году,
- проведен сбор и передали на утилизацию ртутьсодержащие отходы 1 

класса опасности от муниципальных учреждений муниципального района,
- проведены лабораторные испытания (сезонные) на скважинах, 

расположенных на территории Верещагинского муниципального района, всего 
обследовано 15 скважин,

- разработаны проекты зон санитарной охраны участков водозаборов 
подземных вод (скважин). ЗСО утвердили на 7 скважинах в Зюкайском 
сельском поселении.

В рамках просвещения, образования и воспитания проведены 
мероприятия:

- «Всероссийские заповедные уроки»,
- «Добрые уроки» с ключевой темой «Бережное отношение к природе»,
- Проведен молодежный форум «Верещагино -  город активной 

молодежи»,
- Открытая районная выставка «Мой Пермский край»,
- Районный семейный фестиваль «Дети. Экология. Будущее».
В 2018 году Верещагинский муниципальный район награжден 

Дипломом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского рая «За лучшую санитарную очистку территории» в рамках Акции 
«Дни защиты от экологической опасности» (Слайд 27).

Рынок труда и уровень жизни населения
Уровень жизни населения является важным показателем социальной 

стабильности любой территории.
Одним из основных индикаторов этого является уровень заработной 

платы. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям за 2018 год составила 28 678 рублей, что на 8,0% выше 
прошлого года. Несмотря на положительную динамику среднемесячной 
заработной платы, ее уровень составляет 73% от среднекраевого значения. 
Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. 
Среднесписочная численность работников составила 6 727 человек (Слайд 29).

На конец декабря 2018 года в Центре занятости населения 
зарегистрировано 189 безработных граждан (2017 год -  183 человека). 
Уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,98% (на 01.01.2018 
г. -  0,90%).

9



В 2018 году за предоставлением государственных услуг по содействию в 
поиске подходящей работы обратилось 1 234 человека, из них трудоустроено 
973 человека.

Важным направлением работы Центра занятости населения является 
взаимодействие с работодателями. За 2018 год работодателями заявлена 
потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 1 946 
вакансий. За отчетный год проведено 34 ярмарки вакансий и учебных мест, в 
которых приняло участие 521 человек.

Государственные услуги получили:
- по общественным работам -  60 безработных граждан;
- по временным работам -  75 несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет;
- по временным работам безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы -  16 чел.;
- по профессиональному обучению безработных граждан -  33 чел. 

(тракторист, слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь по ремонту 
автомобилей, сестринское дело, управление государственными и 
муниципальными закупками (44-ФЗ), повар, менеджер в торговле, оператор 
ПК со знанием программы 1С и др.);

- по профессиональному обучению женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет -  2 чел. (портной и 
управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ);

- по профессиональной ориентации -  1 033 чел.;
- по психологической поддержке безработных граждан -  60 чел.;
- по социальной адаптации безработных граждан -  70 чел.;
- по содействию самозанятости - 25 безработных граждан. Выплачена 

финансовая помощь при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя 1 чел. (Слайд 30).

Социальная политика.
Социальная сфера является одним из приоритетных направлений в 

работе администрации района.
На территории Верещагинского муниципального района 

образовательную деятельность осуществляют:
- 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 19 

групп для детей дошкольного возраста при общеобразовательных школах,
- 17 общеобразовательных школ,
- 3 учреждения дополнительного образования детей.
Сервисное сопровождение деятельности муниципальной системы 

образования осуществляет муниципальное казенное учреждение «Районный 
информационно - методический центр».

Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

В 2018 году выполнен Указ Президента по доведению среднего уровня 
заработной платы педагогических работников дошкольного образования
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(22 006 рублей) и дополнительного образования (31 443 рубля). Средний 
уровень заработной платы педагогических работников общего образования 
составил 29 020 рублей (Слайд 32).

Дошкольное образование района представлено 9 муниципальными 
детскими садами и 19 дошкольными группами на базе 10 
общеобразовательных школ (2 875 воспитанников), охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 3-х до 7 лет составил 100%. Очередность в 0 
до 3 лет, согласно данным портала «Дошкольное образование», составляет 370 
детей.

Развитие альтернативных форм работы с детьми дошкольного возраста 
обеспечивают:

-16 консультативных пунктов в дошкольных образовательных 
учреждениях -  98 детей,

- 5 групп кратковременного пребывания -  73 ребенка,
- Лекотека -  цикл занятий для неорганизованных детей и их семей на 

базе МБДОУ «Детский сад №5» - 5 семей,
- Служба ранней помощи для детей, не посещающих образовательные 

учреждения при МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 82» и 
МБДОУ «Детский сад № 4» -  5 детей (Слайд 33).

В 17 общеобразовательных учреждениях обучается 5 528 учащихся. В 
целях обеспечения доступности общего образования в районе организован 
подвоз 714 школьников к месту обучения (2017 год -  591 школьник).

На территории муниципалитета в различных формах обучается 64 
ребенка - инвалида, по адаптированным общеобразовательным программам 
общего образования организовано обучение 459 школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. На дому по состоянию здоровья 
организовано обучение для 31 школьника. В федеральном проекте 
«Дистанционное образование детей - инвалидов» в 2018 году участвовало 6 
детей (Слайд 34).

Знаком отличия «Гордость Пермского края» и губернаторской премией 
награждены 12 школьников:

- в номинации «Интеллект» - 7 чел.,
- в номинации «Физическая культура и спорт» - 4 чел.,
- в номинации «Культура и искусство» - 1 чел.

_____Качество подготовки выпускников имеет положительную динамику:
Год Получили 

аттестаты о 
среднем 

образовании 
(%)

Получили 
аттестаты с 

отличием (чел.)

Ср. балл ГИА Получили 100 
баллов 
(чел.)

Получили 225 
баллов и выше 

(чел.)
9 класс 11

класс
9 класс 11

класс
9 класс 11

класс
9

класс
11

класс
2016 97,97 22 12 51,1 58,4 13 0 27 13
2017 99,5 22 26 53,1 62,4 17 2 Нет

данных
20

2018 100 16 27 54,9 65,2 33 1 31 47
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По результатам основного государственного экзамена в 9-х классах 
лидируют МБОУ «ВСШИ», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Комаровская СОШ». 
Районный рейтинг школ по результатам ЕГЭ возглавляют МБОУ «Гимназия», 
МБОУ «Путинская СОШ», МБОУ «Сепычевская СОШ».

По результатам ЕГЭ по русскому языку и по предметам по выбору 
Верещагинский район вошел в десятку лучших по Пермскому краю:

- по русскому языку -  8 место,
- по предметам по выбору -  2 место.
МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Гимназия», МБОУ 

«Комаровская СОШ», МБОУ «Сепычевская СОШ» и МБОУ «Путинская 
СОШ» стали победителями краевого проекта «Ступени».

Растет результативность участия наших ребят во Всероссийской 
олимпиаде школьников. Призеры регионального этапа олимпиады:

- Баженов Константин, ученик МБОУ «СОШ №2» - по истории (учитель 
Неволина Наталья Валерьяновна),

- Агеев Александр, ученик МБОУ «Зюкайская СОШ» - по физической 
культуре (учитель Балуева Елена Анатольевна),

- Мезенцева Виктория, ученица МБОУ «Сепычевская СОШ» - по 
географии (учитель Черемных Елена Филимоновна),

- Фадеев Дмитрий, ученик МБОУ «ВСШИ» - ОБЖ (учитель Тетенова 
Елена Валерьевна).

Победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по географии -  Баженов Константин, ученик МБОУ «СОШ №2» 
(учитель Пугина Светлана Владимировна). Поступил в МГУ на 
географический факультет (Слайд 35).

На проведение летней оздоровительной кампании учащихся в 2018 году 
израсходовано 12,3 млн. руб. (2017 год -  9,9 млн. руб.), оздоровлено 4 343 
ребенка.

Новые направления летнего отдыха:
- Профильный лагерь круглосуточного пребывания детей активистов 

Российского движения школьников (далее РДШ) «Поехали!»
Цель проекта: Создание условий для продвижения детских 

общественных объединений РДШ в образовательное пространство 
Верещагинского района.

Направления проекта: Предоставление активным, творческим детям 
условий для самореализации, личностного самоопределения, развития 
индивидуальности, а также развития навыков работы в команде.

- Лагерь дневного пребывания «Волонтеры.ру»
Цель: Создание благоприятных условий для привлечения детей и 

подростков к волонтерской деятельности, укрепление физического и 
психологического здоровья обучающихся, что особенно актуально в год 
Волонтера.

Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и 
уже апробированных методик по волонтерскому движению, элементов
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психологического тренинга, коллективно - творческих игр, практических 
занятий, дискуссий, командообразующих мероприятий, спортивных 
соревнований.

- Летний профильный краеведческий лагерь «С улыбкой по родному 
краю» в п. Бородулино

Цель: формирование положительного имиджа поселка Бородулино, 
знаний об истории и достопримечательностях родного уголка.

В ходе путешествия по тропам дети узнали историю возникновения 
п. Бородулино, историю Верещагинского района. Узнали исторические факты 
о старинных зданиях поселка, особенностях растительного и животного мира. 
Были организованы экскурсии к месту основания поселка, к местам учений 
Ярцевской дивизии в годы ВОВ.

- Киноэкспедиция «Видеодорожка»
В течение семи дней, с 29 июня по 5 июля 2018 года, в городе 

Верещагино на базе МБОУ «ВСШИ» проходила сессия для учащихся 
отделения медиатворчества Школы художественного образования для 
одаренных детей Пермского края.

Киноэкспедиция «Видеодорожка» - это формат образования, где 
учащиеся не только учатся снимать кино, но и, выезжая в разные территории 
Пермского края, изучают их историю, встречаются с интересными людьми, 
знакомятся с культурой, традициями.

Итог каждой киноэкспедиции — рождение новых фильмов, 
пополняющих кинолетопись истории малых городов Пермского края. 
Верещагино - это одиннадцатый город, о котором снят фильм юными 
кинематографистами (Слайд 36).

В рамках реализации программ в 2018 году в общеобразовательных 
учреждениях Верещагинского муниципального района проведены следующие 
мероприятия:

1. Повышение энергетической эффективности учреждений (замена 
оконных блоков):

- МБОУ «Верещагинская школа-интернат»,
- МБОУ «Гимназия»,
- МБОУ «ВСШИ»,
- МБОУ «Бородулинская ООШ»,
- МБОУ «Ленинская СОШ»,
- МБОУ «Комаровская СОШ».
2. Усиление антитеррористической защищенности (установка 

видеонаблюдения):
- МБДОУ «Зюкайский детский сад»,
- МБОУ «Сепычевская СОШ»,
- МБОУ «Кукетская СОШ»,
- МБДОУ «Рябиновский детский сад»,
- МБДОУ «Сепычевский детский сад»,
- МБОУ «Кукетская ООШ».
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3. Создание условий для занятий спортом:
- капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ 

«Путинская СОШ»,
- устройство спортивных площадок на территории МБОУ «Ленинская 

СОШ» и МБОУ «СОШ № 2»,
- капитальный ремонт спортивного зала (МБОУ «Нижне-Галинская 

ООШ»).
4. Создание доступной среды (установка пандусов на территорию и при 

входе):
- МАОУ «СОШ № 1»,
- МБОУ «СОШ № 2».
5. Создание современных условий:
- ремонт кровли (МБДОУ «Путинский детский сад»),
- установка ограждений (МБДОУ «Детский сад №4»).
На капитальный ремонт в образовательных учреждениях израсходовано 

24,5 млн. руб. (2017 год - 16 млн. руб.) (Слайд 37).
Проект «Кадры для села», основной задачей которого является создание 

в сельских школах агроклассов для ранней профориентации учеников.
Проект «Кадры для села» реализуется в рамках проекта «Российское 

село» партии «Единая Россия» совместно с краевыми министерствами 
образования и сельского хозяйства, сельхозпредприятиями, вузами и школами 
региона. Это взаимодействие позволяет выстроить наиболее эффективную 
систему для создания и развития агроклассов.

В этом году реализация проекта проходит в пяти пилотных районах 
Прикамья: в Верещагинском, Карагайском, Кунгурском, Нытвенском и 
Сивинском районах. При этом ученики могут не только познакомиться с 
агропрофессиями в формате дополнительных занятий, экскурсий и 
производственных практик на предприятиях, но и получить профессиональное 
образование по специальности «Тракторист-машинист».

В 2019 году пилотные школы, участвующие в проекте, планируется 
оснастить дополнительным оборудованием. С 2020 года инициативы учебных 
заведений в области аграрного образования будут поощряться грантами.

В Пермском крае региональным координатором проекта «Кадры для 
села» назначен Сергей Александрович Ветошкин, заместитель председателя 
комитета по промышленности, экономической политике и налогам 
Законодательного Собрания Пермского края, член Президиума регионального 
политсовета партии «Единая Россия» (Слайд 38).

Физическая культура. Духовное и физическое здоровье жителей 
Верещагинского района, их успех на крупнейших краевых и Всероссийских 
соревнованиях, бесспорно, формируют положительный имидж района в 
целом.

В течение отчетного года проведено 30 мероприятий, в которых приняло 
участие около 6 тыс. чел.

14

http://perm.bezformata.com/word/kadri-dlya-sela/1584894/
http://perm.bezformata.com/word/rossijskoe-selo/1426890/
http://perm.bezformata.com/word/rossijskoe-selo/1426890/
http://perm.bezformata.com/word/edinaya-rossiya/8034/
http://perm.bezformata.com/word/traktorist-mashinist/468187/


На территории Верещагинского муниципального района проведены:
- Краевая спартакиада «Волшебный мяч» среди несовершеннолетних (в 

командном зачёте первое место).
- Чемпионат Пермского края по спортивному туризму (спорт слепых) (в 

командном зачёте первое место) (Слайд 39).
Развитие семейного спорта в районе организуется в рамках официальных 

физкультурно - оздоровительных мероприятий и проекта «Развитие массового 
спорта».

В 2018 году проведено мероприятие «Папа, мама, я -  спортивная семья» 
(более 100 участников). При образовательных учреждениях района в рамках 
проекта «Развитие массового спорта» занимается более 50 человек. Семейный 
досуг также обеспечивает наличие подготовленной лыжной трассы «Тропы 
здоровья», где самостоятельно занимается до 50 человек в день.

В июне 2018 года по территории Верещагинского района прошла 
легкоатлетическая факельная эстафета «Бег Мира». Факельная эстафета 
представляет собой непрерывный бег в светлое время суток. Участники бегут 
с горящим факелом, последовательно сменяя друг друга на участках 
маршрута. Вместе с командой следуют автомобили сопровождения. Цель 
эстафеты -  дать возможность всем людям почувствовать и выразить 
общечеловеческое стремление жить в мире и гармонии как единая мировая 
семья. Всемирный Бег Мира пропагандирует здоровый образ жизни, 
способствует физическому воспитанию, развитию массового спорта.

Представили Верещагинский район приняли участие во II-ом Пермском 
международном марафоне (Слайд 40).

На территории Верещагинского района открыт Центр тестирования 
норм комплекса «Готов к труду и обороне». В 2018 году зарегистрировано в 
АИС ГТО 1 451 человек, приняли участие в выполнении нормативов 
испытаний комплекса ГТО 536 человек, выполнили нормативы - 252 человека, 
в том числе 106 на золотой знак, 91 на серебряный знак, 55 на бронзовый знак 
(Слайд 41 ).

Культура.
Основной задачей учреждений культуры района является создание 

условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и 
духовных потребностей населения, реализации их творческого потенциала.

Сеть муниципальных учреждений культуры Верещагинского 
муниципального района:

- 8 учреждений культурно -  досугового типа, включающие 14 
структурных подразделений,

- МБУ ДО «Школа искусств», включает 2 филиала (п. Зюкайка и 
с. Вознесенское),

- МБУК «Верещагинский районный музейно - культурный центр»,
- ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека имени 

В.Г. Мельчакова», включающая 15 структурных подразделений (Слайд 43).
За отчетный год учреждениями культурно - досугового типа проведено

4 080 культурно -  массовых мероприятий, на которых присутствовало более
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284 тыс. чел. В учреждениях культуры работают 98 клубных формирований с 
численностью 1 555 чел.

Традиционными для жителей района стали массовые праздники и 
памятные даты. В рамках проекта «Сохраним семью -  сбережём Россию» 
проведен первый фестиваль отцов. На Большом семейном совете Пермского 
края Верещагинский район представил опыт работы по формированию 
обобщённо - позитивного образа отца.

В 2018 году творческие коллективы учреждений культуры района 
активно участвовали в краевых и всероссийских мероприятиях, где стали 
победителями -  лауреатами и дипломантами. Три коллектива (студия 
художественной акробатики, детский танцевальный коллектив «Андеграунд» 
и студия бального танца «Ювента») приняли участие в мероприятиях 
международного уровня (Слайд 44).

Учреждения культурно -  досугового типа принимают участие в 
проектной деятельности. В отчетном году победителями признаны:

- МБУК «Городской центр кино и досуга» (реконструкция кинотеатра, 
укрепление материально - технической базы),

- МБУК «Сепычевский сельский центр досуга» (Проект «59 фестивалей 
59 региона» - фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» и фестиваль 
лесных промыслов «Медвежий угол», проект «Подростковый лагерь «Мишка- 
краевед»),

- МБУК «Городской дворец досуга и творчества» (проекты «Главная 
сцена», «Веселый паровозик» и «Арт - Верещагино»),

- МБУ ДО «Школа искусств» (проект «Красно - Верещагино»),
- МБУК «Зюкайский центр досуга» (проект «Вместе мы волшебники!») 

(Слайд 45).
МБУ ДО «Школа искусств» 31 декабря 2018 года отметила юбилей. За 5 

лет школа выпустила более 1 200 выпускников, из них 11 чел. продолжают 
обучение в средних и высших заведениях творческой направленности. 20 
учащихся стали стипендиатами, из них 5 человек награждены знаком 
«Гордость Пермского края». Учащиеся школы являются дипломантами и 
лауреатами краевых, Всероссийских и международных конкурсов (г. Пермь, 
Ижевск, Березники, Кудымкар, Москва).

На базе школы ежегодно проводятся открытые районные конкурсы, 
выставки, конференции, где ребята Верещагинского и соседних районов 
показывают свое мастерство (Слайд 46).

МБУК «Верещагинский районный музейно-культурный центр» 
продолжает работу по развитию музейного дела, решению вопросов 
улучшения культурного обслуживания населения, повышения качества и 
объемов оказываемых услуг, по поиску новых эффективных форм работы.

Основной фонд насчитывается 16 845 ед. хранения. За отчетный год 
музейно -  культурный центр посетило 38 700 чел., проведено 245 экскурсий, 
24 массовых мероприятий, 56 выставок и экспозиций (Слайд 47).
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В 2018 году на официальном сайте МБУК «Верещагинский районный 
музейно-культурный центр» размещен виртуальный тур по музею.

За 2018 год в муниципальных библиотеках количество читателей 
составило 22 355 чел., книговыдача -  527 410 экземпляров, библиотеку 
посетило более 205 тыс. чел. Установлена версия для слабовидящих на сайте 
учреждения http ://verl ib. permkultura.ru.

МБУК «Верещагинский районный музейно-культурный центр» и 
ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» завершили 
перепланировку санузла для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп (Слайд 48).

Молодежная политика.
Молодёжь является основным стратегическим ресурсом развития нашего 

общества. В рамках организации досуга молодежи в Верещагинском районе 
проведено 825 мероприятий, в котором приняло участие более 10 тыс. чел. в 
возрасте от 15 до 24 лет:

S  День молодежи,
S  Акция по здоровому образу жизни «Антидоза»,
S  Акция памяти ко Дню Победы «Возвращение имен»,
S  День призывника,
S  Районный форум молодежи «Верещагино - город активной 

молодежи»,
S  Городской конкурс лидеров «Мы -  Самые Активные, Молодые, 

Инициативные!» и другие.
Летом 2018 года в Верещагино находилась летняя выездная экспедиция 

учащихся отделения медиатворчества Школы художественного образования 
для одаренных детей Пермского края ГАУДО КЦХО «Росток» г. Перми. В 
результате работы снят фильм о городе Верещагино.

В рамках военно - патриотического воспитания проведено 281 
мероприятие:

S  95 мероприятий о Малой Родине, людях района,
S  33 мероприятия, посвященные символам государственности,
S  153 мероприятия военно -  патриотической направленности (Слайд 49).

Здравоохранение.
Важнейшая задача, которая касается каждого, - это доступность 

современной, качественной медицинской помощи.
Медицинскую помощь населению района оказывают:
- одна центральная районная больница, в структуру которой входят 21 

фельдшерско -  акушерский пункт, три сельских врачебных амбулаторий, одна 
участковая больница,

- одна стоматологическая поликлиника,
- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная медицина», 

ООО «Виво», 3 стоматологических кабинета и 3 офтальмологических 
кабинета.
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По состоянию на 01 января 2019 года укомплектованность врачебных 
должностей в Верещагинской центральной районной больнице составляет 
92%, средним медицинским персоналом -  98%. Больница испытывает 
трудности в нехватке врачебных кадров, таких как, акушер -  гинеколог, 
хирург, отоларинголог и офтальмолог.

Проблема с кадрами среди среднего медицинского персонала решается 
путем обучения вечерней группы медицинских сестер на базе ЦРБ. В 
настоящее время обучается группа из 13 человек (Слайд 50).

Общая заболеваемость на 1 тыс. населения составила 1 592 случая. 
Структура заболеваемости в Верещагинском районе аналогична структуре 
заболеваемости в Пермском крае:

на I месте стоят болезни органов дыхания (в связи с ростом 
заболеваемости ОРВИ в зимний период),

на II -  болезни сердечно - сосудистой системы, 
на III -  болезни костно-мышечной системы.
За 2018 год общая смертность на 1 тыс. населения составила 13,3 

случаев. В структуре причин смертности всего населения: 
на I месте - сердечно - сосудистые заболевания, 
на II месте - онкозаболевания, 
на III месте -  смертность от травм и отравлений.
В отчетном году младенческая смертность составила 9,9 промилле. 

Основными причинами младенческой смертности являются болезни 
эндокринной системы, болезни органов дыхания, врожденные аномалии, 
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. (Слайд 51).

В марте 2018 года открыт первый межрайонный кардиологический 
Центр. Пилотный кардиоцентр осуществляет приём пациентов из 
Верещагинского, Сивинского, Карагайского, Очёрского и Большесосновского 
районов.

Построены фельдшерско -  акушерские пункты в п. Ленино и п. 
Субботники, общий объем финансирования -  1,3 млн. руб. (Слайд 52). 

Консолидированный бюджет района
Выполнение бюджетных обязательств, наполнение местного бюджета и 

рациональное использование денежных средств является важнейшей задачей.
Консолидированный бюджет Верещагинского муниципального района 

сформирован на основе 13 муниципальных программ.
В течение 2018 года в консолидированный бюджет поступило 1 292,6 

млн. рублей, в том числе: безвозмездных поступлений -  1 045,5 млн. рублей, 
налоговых доходов -  217,1 млн. рублей и неналоговых -  30,0 млн. рублей. 

Расходы бюджета составили 1 260,2 млн. рублей, в том числе:
- Образование 718,3 млн. руб.;
- Общегосударственные вопросы 130,9 млн. руб.;
- Национальная экономика 105,6 млн. руб.;
- Жилищно -  коммунальное хозяйство 66,6 млн. руб.;
- Культура и кинематография 68,1 млн. руб.;
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- Социальная политика 100,0 млн. руб.;
- Прочие расходы 70,7 млн. руб.
Профицит бюджета составил 32,4 млн. руб. (Слайд 53).
Общественная безопасность. Анализ состояния преступности и 

результатов деятельности отдела МВД России «Верещагинский» 
свидетельствует о принятых мерах по борьбе с преступностью и обеспечения 
общественной безопасности.

За 12 месяцев 2018 зарегистрировано 659 преступление различных 
категорий (2017 год -  641 преступление), в том числе:

- кражи -  328 преступлений;
- грабежи -  26 преступлений;
- наркобизнес -  9 преступлений;
- убийств -  5 преступлений.
Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения, в 2018 году 

составил 166 преступлений (2017 год -  159 преступлений).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост 

преступлений категории небольшой тяжести на 5,8% (с 362 до 383 
преступлений), тяжких на 10,1% (с 109 до 120 преступлений), особо тяжких 
преступлений на 16,7% (с 12 до 14 преступлений). По итогам 2018 года 
снизилось количество преступлений средней тяжести на 3,8 % (с 158 до 152 
преступлений).

В 2018 году подростки совершили 18 преступлений (уровень 2017 года). 
Удельный вес подростковой преступности составил 4,4% (среднекраевой 
показатель -  5,1%). Основные причины преступности среди 
несовершеннолетних -  недостаточный контроль со стороны родителей, 
законных представителей, низкий материальный уровень семей, а также 
индивидуальные особенности детей.

В целом криминальная обстановка на территории Верещагинского 
района по итогам 2018 года характеризуется как стабильная и контролируемая 
(Слайд 54).

Деятельность администрации
В 2018 году администрацией издано 2 239 правовых актов (2017 год -

2 246), из них 1 048 постановление, 256 -  распоряжений по основной 
деятельности и 935 -  распоряжений по кадровым вопросам (Слайд 56).

За отчетный год в адрес администрации Верещагинского 
муниципального района поступило и рассмотрено 177 обращений, из них:

- 127 обращений лично гражданами (73 в письменной форме и 54 в 
устной форме);

-11 обращений переадресовано на рассмотрение из федеральных 
органов;

-19 обращений переадресовано на рассмотрение из региональных 
органов;

- 16 депутатских запросов;
- 2 обращения через средства массовой информации;
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- 2 обращения от уполномоченного по правам человека.
Все обращения рассмотрены и взяты на контроль.
36% от общего числа поступивших обращений в администрацию 

Верещагинского муниципального района относятся к вопросам 
благоустройства территории, 16% к содержанию дорог.

Объективное рассмотрение обращений, оказание содействия заявителям 
в защите их прав и законных интересов является главной задачей в работе с 
обращениями граждан администрации Верещагинского муниципального 
района. Вопросам качества работы с обращениями граждан придается 
большое значение. Важнейшей задачей остается повышение ответственности 
должностных лиц за результаты работы с письменными и устными 
обращениями граждан (Слайд 57).

В 2018 году продолжилась работа по созданию территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС). В июне 2018 года создан четвертый 
ТОС «Рябины».

В краевом конкурсе проектов ТОС приняли участие и реализовали:
- ТОС «Центральный» - проект «Территория детства» (игровая детская 

площадка по адресу: г. Верещагино, ул. Советская, д. 61) с финансированием 
735,4 тыс. руб.,

- ТОС «Субботники» - проект «Универсальная спортивная площадка» с 
финансированием 638,7 тыс. руб.,

- ТОС «Северный» - проект «Тропинка в детство» (асфальтовая дорожка 
на территории микрорайона Северный) с финансированием 306,3 тыс. руб. 
(Слайд 58).

За 2018 год проведено 34 аппаратных заседаний, 22 Совета глав 
поселений и 4 совещания с Федеральными структурами. Так же ежедневно 
проводятся рабочие совещания при главе района и заместителях (Слайд 59).

Задачи на 2019 год:
❖ создание условий для комфортного проживания людей,
❖ развитие экономики,
❖ создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства,
❖ газификация населенных пунктов,
❖ благоустройство и дорожная деятельность,
❖ реализация национальных проектов (Слайд 60),
❖ создание системы управления городским округом,
❖ выполнение социальных обязательств,
❖ создание условий для получения дошкольного и школьного 

образования,
❖ создание условий для занятия физической культурой и спортом,
❖ объединение юридических лиц в отрасли образования и культуры 

(Слайд 61 ).
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