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Уважаемые депутаты Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения и все присутствующие! 

 

Рада приветствовать вас на Совете, посвященном подведению итогов 

минувшего года. 

В соответствии с требованиями 131 Федерального Закона, Уставом 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения представляю Вам отчет о результатах деятельности за 2020 год. 

Анализ наших успехов и проблем позволяет извлечь бесценный опыт, 

который всегда пригодится нам в будущем! 

В прошлом году мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным 

вызовом - пандемией, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, 

конечно, имеет неизбежные последствия для экономики. 

В этот непростой период времени пришлось адаптироваться к новым 

условиям исполнения своих функций: переходу на дистанционную работу в 

программных комплексах, освоению новых порталов и размещению на них 

информации, разработке мероприятий по исполнению доходной части 

бюджетов, перенаправлению ранее запланированных расходов на 

приоритетные задачи. 

Благодаря слаженной работе и своевременно принятым мерам 

получателями бюджетных средств района исполнены все принятые 

обязательства, оплачены все завершенные муниципальные контракты, 

исполнены условия соглашений по возврату средств из местного бюджета в 

областной бюджет (возвращено 4,7 млн.руб.). 

По итогам года консолидированный бюджет Приволжского 

муниципального района исполнен с профицитом. 

Тяжелым грузом последних лет, влекущим за собой ряд ограничений 

по расходованию средств местных бюджетов, было наличие просроченной 

кредиторской задолженности. В целом по консолидированному бюджету 

просроченная кредиторская задолженность составила: 

- на 01.01.2020 – 8,4 млн.руб., в т.ч. бюджет района-4,8 млн.руб., 

бюджет Плесского городского поселения-3,6 млн.руб.; 

- на 01.01.2021 – 0,5 млн.руб. (сокращение на 7,9 млн.руб.), в т.ч. 

бюджет Плесского городского поселения - 0,5 млн.руб. 

В настоящее время окончательно решен вопрос о погашении 

имеющейся просроченной кредиторской задолженности учреждений 

образования за предоставленные им коммунальные услуги путем зачета 

требований с МУП «Приволжское ТЭП». 
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В Приволжском городском поселении имеется кредит, привлеченный 

из областного бюджета в 2015 году и реструктурированный в 2018 году под 

минимальный процент за пользование - 0,1% годовых. 

Администрация района добросовестно исполняет условия соглашения. 

По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг Приволжского городского 

поселения составляет 8,0 млн.руб. 

В период пандемии Правительством Ивановской области была оказана 

поддержка в сумме 16,0 млн. руб., в том числе:  

- Приволжский район- 6,4 млн.руб.;  

- Приволжское городское поселение 4,7 млн.руб. 

Таким образом, 

- сумма доходов консолидированного бюджета составила 642,3 

млн.руб., что выше исполнения 2019 года на 68,9 млн. руб.; 

- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета составил 237,4 млн.руб., что по сравнению с 2019 годом больше на 

0,4 млн.руб.; 

- безвозмездные поступления составили 404,9 млн. руб., что выше 

2019 года на 87,3 млн. руб. 

Проведена большая работа по размещению информации на Едином 

портале бюджетной системы. 

Успешно ведется работа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

В ходе осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю  проведено 23 контрольных мероприятия, из них 18 

плановых проверок и 5 внеплановых. В сфере закупок проведено 12 

проверок. Проверены 8 учреждений образования, 6 органов местного 

самоуправления, 2 учреждения культуры. 

Были рассмотрены 3 жалобы на заказчиков, поступившие от ФАС по 

Ивановской области. По результатам рассмотрения жалобы признаны 

необоснованными. 

Все процессы, происходящие в экономике страны, так или иначе, 

сказываются на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, 

доходах и уровне жизни каждого из нас. 
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Демография 

 

Численность Приволжского муниципального района на 01.01.2021 г. 

составляет 23 104 человек. Удельный вес городского населения – 73 %, 

сельского - 27 %. 

Смертность в районе превышает рождаемость: в 2020 году родилось – 

189 человек, умерло – 467 человек, в результате естественных причин  

население района сократилось на 278 человек. 

Убыль населения увеличилась более чем на 13 % по сравнению с 2019 

годом. В среднем по району число умерших в 2,5 раза превысило число 

родившихся, в аналогичном периоде прошлого года – в 2 раза. Мы понимаем, 

что во многом на этот показатель повлияла, к сожалению, пандемия. 

Число прибывших за 2020 год составило 826 человек, число выбывших 

782 человека, миграционная прибыль составила 44 человека. 

 

Промышленность 

 

Сложившаяся в связи с пандемией обстановка в стране и мире в целом 

не могла положительно отразиться на предприятиях района. 

Но все-таки в минувшем году большинству предприятий удалось 

сохранить рабочие коллективы, обеспечить своевременность выплаты 

заработной платы. 

Основными отраслями промышленности в районе на протяжении 

многих лет являются: ювелирное, текстильное и швейное производства.  

Объем отгруженной продукции в промышленности всеми 

предприятиями района  составил 1290,1 млн. рублей или 79,1 % к уровню 

2019 года в действующих ценах. 

В структуре обрабатывающего производства сохранился наибольший 

удельный вес ювелирной промышленности – 63,8 %, швейное производство 

занимает в структуре 2,1 %, доля производства пищевой продукции –34,1 %. 

Лидером по отгрузке продукции собственного производства является 

Ювелирный завод «Красная Пресня»: объем отгруженной продукции 

составил более 612,4 млн.рублей. 

К наиболее значимым позитивным тенденциям развития 

промышленного производства можно отнести перепрофилирование 

швейного производства на выпуск средств индивидуальной защиты. 

 

Рынок труда и занятость населения 
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Важным критерием оценки общей экономической ситуации в районе 

является размер доходов населения. Заработная плата – это основной 

источник доходов. В целом по отраслям экономики средняя заработная плата 

работающих составила 27 795 рублей. 

Действует рабочая группа «По снижению неформальной занятости и 

легализации заработной платы». 

В связи со сложившейся ситуацией в период пандемии в районе, к 

сожалению, вырос уровень безработицы до показателя 2,16 %, в 2019 году он 

составлял 0,81%. По состоянию на 01.01.2021 года численность безработных 

граждан по району составила 263 человека. Напряженность на рынке труда 

по району – 1,13 человека на 1 вакансию. 

 

Сельское хозяйство 

 

Создание благоприятных условий для жизни и труда в сельской 

местности – одна из основных задач развития агропромышленного 

комплекса. Его структура на сегодняшний день - 5 сельскохозяйственных 

предприятий, 13 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2 перерабатывающих 

предприятия и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Вся посевная площадь – это 9 тыс. га, или 99% к 2019 году. 

Объем продукции сельского хозяйства составил 597 млн.руб. или 91 % 

к уровню 2019 года, в том числе: 

- продукции растениеводства 465 млн. руб., что составило 92%. 

Снижение данного показателя связано с тем, что крупное овощеводческое 

хозяйство района перепрофилировалось на выращивание семенного 

картофеля с урожайностью значительно ниже, чем у товарного; 

- продукции животноводства 132 млн. руб. или 87 % к 2019 году. 

Причиной данной ситуации стало снижение продуктивности 

сельскохозяйственных животных в одном из предприятий района. 

На развитие агропромышленного комплекса направлено господдержки 

- 16 млн. руб., что выше 2019 года на 14%. 

На возмещение части затрат на оплату первоначального взноса по 

договорам финансовой аренды (лизинга) основных средств направлено 3,7 

млн. руб.  

Три крестьянских (фермерских) хозяйства стали победителями 

конкурсного отбора на получение гранта для начинающих фермеров и гранта 

«Агростартап» – сумма поддержки - 3,5 млн. руб.  
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Малый и средний бизнес 

 

Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для  района. 

Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает 

основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в 

соответствии с быстро меняющимися требованиями рынка. Малый и средний 

бизнес способствует увеличению налоговых поступлений, наиболее 

динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 

развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного 

бизнеса. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех 

отраслях экономики района – в строительстве, производственной сфере, 

розничной торговле, общественном питании, оказании платных услуг. 

На территории района осуществляют деятельность 263 юридических 

лица и 406 индивидуальных предпринимателя. 

Работают 2 ресторана, 19 кафе, 7 баров, 4 закусочных и 13 столовых. 

Функционируют 2 универсальные ярмарки с общим количеством 

торговых мест 369.  

 

Инвестиции 

 
Продолжается реализация инвестиционного проекта в области 

текстильной и легкой промышленности ООО «Камелот Плюс» – организация 

производства курточных тканей для специальной одежды и организация 

производства вязаных трикотажных изделий. 

Осуществляется реализация нескольких инвестиционных проектов 

частными инвесторами, наиболее крупные из них: 

- строительство двухэтажного торгового центра; 

- создание "Солнечного био-вегетария" СБВ-проф1; 

- открытие швейных цехов по пошиву спецодежды, постельного белья, 

фотоштор.  

В результате открытия швейных цехов было создано 46 рабочих мест. 

В районе постоянно обновляется база по свободным земельным 

участкам и инвестиционным площадкам, которая размещается на сайтах 

Администрации района и инвестиционном портале Правительства 

Ивановской области. 
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Потребительский рынок 

 
Один из ключевых сегментов жизнеобеспечения района - 

потребительский рынок участвует в формировании основ экономической 

стабильности и является важнейшим источником пополнения бюджета. 

В районе функционируют 268 торговых точек, из них: 68 

продовольственных, 140 непродовольственных, 60 смешанных. 

Обеспеченность населения торговыми площадями достаточна. В 

расчете на 1 тыс. жителей района она составила 597,16 кв.м., что выше 

норматива. Потребительский рынок является важным источником занятости 

населения, в этой сфере по предварительным данным занято более 2 тыс. 

человек. 

Оборот розничной торговли в прошлом году увеличился до 1 112,3 

млн.руб, и составил 105,2 % в сопоставимых ценах в сравнении к 

соответствующему периоду прошлого года.  

Сферу бытовых услуг осуществляют 22 индивидуальных 

предпринимателя, которые оказывают парикмахерские, ритуальные услуги, 

пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, строительство. Объем платных услуг 

составил 347,0 млн.руб. 

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного 

самоуправления является создание максимально комфортных условий для 

проживания населения.  

В отчетном году работа управления жилищно-коммунального 

хозяйства района велась по нескольким направлениям. 

 

Приоритетный проект «Городская среда» 

 

В рамках  национального проекта «Жилье и городская среда» и еще 

двух региональных проектов на территории района выполнялись 

мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий.  

Выполнены мероприятия по следующим объектам: 

В г.Приволжск: 

- Благоустройство общественной территории по ул.Революционная 

между д.119 и д.125 на сумму 4,5 млн.руб. 

В г.Плес: 

- Благоустройство территории у Обелиска по ул. Карла Маркса, 

пешеходной зоны с булыжным покрытием, переулок Юрьевский, парковой 

зоны «Верхний пруд».  
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В 2020 году город Приволжск принял участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и стал 

победителем.  

Комплексное решение по благоустройству общественной территории 

окажет положительный эффект, будет способствовать повышению уровня 

комфортного проживания, развитию спорта и укреплению здоровья 

подростков, молодежи и людей старшего возраста. 

 

Проект «Чистая вода» 

 

Для реализации проекта «Чистая вода» между администрацией 

Приволжского муниципального района и АО «Водоканал» было заключено 

концессионное соглашение на создание объекта водоснабжения на 

территории Приволжского городского поселения. В прошлом году данный 

объект принят в эксплуатацию и осуществляет очистку воды на территории 

города. 

В результате проведенной работы улучшились условия и качество 

жизни жителей. 

В рамках реализации  национального проекта «Экология» выделено 

43,4 млн.руб. 

 

«Безопасные и качественные дороги» 

 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» нами отремонтировано в районе дорог на сумму почти 29 

млн.рублей. 

г.Приволжск 

- ул.4-я Волжская; 

- ул.Свердлова; 

- ул.Льнянщиков; 

- ул. Фрунзе; 

- пер. Социалистический; 

- пер. Рабочий; 

- 2-й Рабочий переулок – ул. Восточная г. Приволжск; 

- ямочные ремонты в г.Приволжск. 

В сельских поселениях: 

- с.Кунестино; 

- д.Парушево; 



8 
 

- ямочный ремонт в д.Косиково; 

- ул. Суворова с. Сараево. 

Качество работ проверено государственным бюджетным учреждением 

Ивановской области «Дорожно – транспортным центром». 

За счет средств бюджета Приволжского городского поселения были 

выполнены работы на сумму около 5 млн.руб 

- ремонт тротуара (по ул. Революционная д.56 и д.58)  

- работы по подсыпке дорог г. Приволжск 

- ремонты дорог по пер. 8 Марта, д.6 и ул. Социалистическая, 

д.2(подъезд 6,7), ул. Фурманова д.17  

В рамках содержания дорог производилась выпиловка деревьев и 

кустарников вдоль обочин, установка и замена дорожных знаков. 

 

«Благоустройство» 

 

Мы занимались благоустройством: 

- новыми линиями уличного освещения в г.Приволжске (многое 

сделано в частном секторе) всего установлено ламп в количестве 140 штук на 

общую сумму почти 1 млн 700 тыс. руб. 

- выпиливанием и кронированием деревьев (609 499,99 руб.); 

- вывозом несанкционированных свалок на территории Приволжского 

муниципального района (вывезено 4 577,6 тонн мусора); 

- обустройством ливневых канализаций; 

- ремонтом колодцев (378 972,00 рублей.). 

- отловом безнадзорных животных (2 контракта, отловлено и 

отправлено на передержку (с дальнейшими мероприятиями) и возвращено на 

прежнее место обитания семи особей).  

 

Архитектура 

 

На территории нашего района в прошлом году построено 22 объекта 

ИЖС общей площадью 3000 кв.м. и реконструировано 32 объекта ИЖС с 

общей увеличенной площадью 3000 кв.м. 

Продолжено проектирование долгожданного газопровода общей 

протяженностью 26.1 км, предусматривающего газификацию двухсот 

пятидесяти домовладений с общим числом жителей более 1000 человек в 

семи населенных пунктах Ингарского и Рождественского сельских 

поселений. 
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Имущество 

 

1. В прогнозный план приватизации имущества на 2020 год, 

находящегося в собственности  района было включено 6 объектов 

недвижимого имущества (здания и нежилые помещения). 

По итогам продажи заключены 2 (два) договора купли-продажи 

муниципального имущества на общую сумму порядка 2,7 миллиона рублей. 

2. В прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Приволжского городского поселения, было включено 3 (три) 

объекта недвижимого имущества (здание, нежилое помещение и 

сооружение). 

По итогам продажи заключен 1 (один) договор купли-продажи 

муниципального имущества (электрокабель) на общую сумму 836,00 

(восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек). 

 

Формирование и управление земельными ресурсами 

 

Предоставлен в собственность 31 земельный участок, общей площадью 

9,5 га, в аренду - 62 участка площадью – 8,2 га, путем перераспределения – 29 

участков площадью 0,8 га.  

Кроме того, в безвозмездное пользование предоставлены 4 земельных 

участка, общей площадью 112,37 га, в постоянное (бессрочное) пользование 

предоставлены 2 земельных участка, общей площадью 0,84 га  

 

Аренда нежилых помещений 

 

 В аренду сдано 220,4 кв.м. муниципального нежилого фонда по 5 

договорам аренды. 

За период 2020 года сумма поступлений в консолидированный бюджет  

района от сдачи в аренду нежилых помещений составила около трехсот 

тысяч рублей. 

 

Жилой фонд 

 

Продолжилась приватизация жилья на территории Приволжского 

муниципального района. Всего на территории Приволжского городского и 
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сельских поселений оформлено право граждан на 22 квартиры площадью 899 

кв.м. 

1. Жительница Приволжского муниципального района в 2020 году 

получила поддержку на улучшение своих жилищных условий в рамках 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета.  

2. Три вдовы участников Великой Отечественной войны, нуждающиеся 

в улучшении жилищных условий, получили единовременные денежные 

выплаты на приобретение жилья. 

Ведется работа комиссии по обследованию жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, в 

том числе была приобретена бытовая техника для ветерана Великой 

Отечественной войны на сумму 54 тыс. руб. 

3. В рамках переданных государственных полномочий по обеспечению 

жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

прошлом году приобретены и предоставлены две благоустроенные 

однокомнатные квартиры. 

 

Муниципальный контроль 

 

В период пандемии Отделом муниципального контроля совместно с 

сотрудниками полиции, сотрудниками роспотребнадзора проводились 

проверки соответствия торговых точек регламенту порядка работы объектов 

розничной торговли в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции. Было проверено 60 торговых точек в г. 

Приволжск и 8 торговых точек в г. Плес.  

Проведено 8 плановых и 18 внеплановых проверок физических лиц на 

предмет соблюдения земельного законодательства. 

В декабре 2020 года были проведены 3 рейда (1 рейд совместно с 

ГИМС, сотрудником полиции) по водным объектам. Проводилась 

профилактическая работа с населением. 

Были выявлены 2 несанкционированных свалки в г. Приволжск, ул. 

Железнодорожная у д.16, ул. Гоголя. Гражданам выдано предписание. 

По административно-техническому контролю было рассмотрено 67 

материалов, составлено 30 протоколов. 

Самыми распространенными правонарушениями являлись: 

ненадлежащее содержание прилегающей территории объектов торговли, 

невосстановление благоустройства после завершения земляных работ, 
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несанкционированное размещение объявлений и других информационных 

материалов, окос травы на прилегающих территориях. 

 

Отделом по делам ГО и ЧС 

 
Разработаны и утверждены новые планы по ГО и ЧС: 

- план гражданской обороны Приволжского муниципального района; 

- план организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- план светомаскировки. 

По гражданской обороне обучено 56 должностных лиц. 

- оказана материальная помощь пострадавшим при пожаре в сумме 70 

тысяч рублей.  

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

пожароопасный период проводились: 

- патрулирование территории района; 

- окосы травы у противопожарных водоемов; 

- расчищен пожарный водоем на ул. М. Хуторская г. Приволжска. 

В летний период особое внимание было уделено обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. Сотрудники отдела совместно с 

Плесским инспекторским участком ГИМС, ОМВД, народной дружиной 

патрулировали зоны отдыха у водоёмов. Несчастных случаев со 

смертельным исходом не произошло. 

 

Уважаемые коллеги! 

В период пандемии на первый план вышли социальные вопросы. 

У нас очень интересные, целеустремлённые дети и молодёжь. Мы 

делаем всё, чтобы сегодняшние школьники реализовали себя, чтобы у ребят 

были равные возможности для успешного жизненного старта. 

В обществе сформировался запрос на качественное инновационное 

образование, поэтому нам важно обновлять материальную базу. 

Период пандемии потребовал перестройки работы учреждений 

образования. При этом нам удалось продолжить участие в реализации 

национальных и региональных проектов. 

Ключевые векторы развития системы образования отражает 

национальный проект «Образование». 

Созданы и работают центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в школах №6 г. и № 1 г.Приволжск. Проведены 

ремонтные работы, приобретено оборудование, мебель на сумму 2,2 млн.руб. 
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 В школе № 7 г. Приволжск обновлено материально-техническое оснащение 

на сумму 2,3 млн.руб. по региональному проекту «Цифровая среда». 

Депутат Ивановской областной Думы Анатолий Константинович Буров  

находится с нами в тесном взаимодействии и помогает в реализации многих 

проектов.  

В прошлом году в д/с №1 «Сказка» начали функционировать 2 группы  

для детей с тяжелым нарушением речи. 

Создание современной образовательной среды  – это наша общая цель 

и одно из приоритетных направлений деятельности.  

100% выпускников основного и среднего общего образования 

получили аттестаты об образовании.  

Из них выпускники 11 классов - 84 чел. 10 человек – «золотые 

медалисты»! 

На региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников 

участниками стали 24 человека.  

По результатам регионального этапа Приволжский район по доле 

победителей и призёров - на 3 месте в регионе. 

Ежегодно в районе проводится свыше 100 мероприятий различной 

направленности.  

Результатом работы с одаренными детьми стали победы в различных 

фестивалях и конкурсах. 

На церемонии «Успех года» награждены грантом Главы 12 

обучающихся и 10 выпускников-медалистов среднего общего образования. 

Для обеспечения основной деятельности системы образования из 

муниципального бюджета выделено 121.5 млн. рублей,  для проведения 

ремонтных работ 6,4 млн. рублей и противопожарных мероприятий 2,5 млн. 

рублей. 

Наблюдается положительная динамика по охвату детей 

дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях.   

Предоставление услуг по программам дополнительного образования -  

бесплатное. 

В течение учебного года работало 13 школьных маршрутов, подвоз 

осуществляли 7 современных автобусов «ПАЗ» и 2 Газели. Школьный 

автопарк в 2020 году пополнился еще двумя новыми автобусами ПАЗ. 

 

Учреждения культуры и спорта в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой работали в режиме онлайн. 

Количество клубных формирований - 166 единиц, в них занимается 

2200 человек.  
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Проведено более двух тысяч мероприятий, из них на платной основе - 

387. 

В детских музыкальных школах обучается более двухсот человек.  

Средняя заработная плата работников: 

- в сфере культуры – 24 960 рублей 62 копейки,  

- работников дополнительного образования – 26 280 рублей 58 копеек.  

В рамках нацпроекта «Культура» в течение двух лет пройдет  

модернизация Детской музыкальной школы в г.Приволжск. В прошлом году 

отремонтированы наиболее проблемные участки: кровля и система 

отопления, затраты составили 3,4 млн. рублей. 

При поддержке заместителя председателя Ивановской областной Думы 

А.К. Бурова Городской Дом культуры на протяжении 5 лет получает 

субсидию из областного бюджета на ремонт учреждения. На сегодняшний 

день отремонтированы кровля, фасад, помещения музея, спортивные и 

колонный залы, произведен частичный ремонт коридора на 2 этаже, 

отремонтированы санитарные комнаты на 1 этаже.  

Обновляется материально-техническая база в спорткомплексе «Арена» 

За счет средств администрации Приволжского муниципального района 

произведен ремонт хоккейной коробки на сумму около 100 тыс.руб. 

Без внимания не остается и центральная городская библиотека: 

отремонтирован детский отдел, установлена система видеонаблюдения, 

приобретены стеллажи, мультимедийная установка. Общая сумма на 

обновление – более двухсот тыс. руб. 

К сожалению, остается недостаточным финансирование книжных 

фондов для библиотек. С целью их пополнения проводятся акции 

безвозмездной передачи книг в библиотечный фонд.  

На приобретение антенного комплекса для «Радио Приволжская волна» 

было выделено почти 500 тыс. рублей  и приобретены 2 источника 

бесперебойного питания на сумму боле 70 тыс.руб. 

 

 

 

2020 год был объявлен Годом памяти и славы. 

К этой дате было проведено несколько интеллектуальных игр 

исторического характера - квест - игра «Блокадный Ленинград», «Военное 

время», также состоялись конкурсы чтецов патриотической направленности.  

В связи с коронавирусной инфекцией c марта 2020 года все 

мероприятия проводились в режиме онлайн: «Флаг Победы», «Российский 

триколор», «Блокадный хлеб», «Вместе против террора» и другие. 
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Многие традиционные мероприятия прошли также в онлайн - формате:  

- День Победы, День России, День города и района, 

- Фестиваль «Запомните меня таким», посвященный актеру земляку 

Олегу Борисову (более 16 регионов России); 

- Библиотечный проект "Мы можем всё!"; 

- «Национальность моя - гордость моя» и многие другие. 

Воспитанники и сотрудники Городского Дома культуры даже в год 

пандемии завоевали немало наград. (примеры) 

Мы гордимся, что на Приволжской земле активно развивается военно-

патриотическое движение, ведется большая работа клубами «Патриот», 

«Родина», «Юный десантник», «Сыны Отечества», «Витязь», «Молодые 

ветра», которые участвуют в районных мероприятиях, волонтерских акциях и 

соревнованиях. 

На базе городского дома культуры г. Приволжск работает 

Общественный историко – краеведческий музей. Круглый год в музее 

проходят выставки и мероприятия. 

С целью привлечения в наш город туристов  музеем разработаны 

туристические маршруты «Яковлевский лубок», «Яковлевская рассольная 

баранка», «Яковлевские вечёрки». 

Началась разработка путеводителя по г. Приволжск. 

27 марта 2020 года в Приволжском районе в рамках 

Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» начал свою работу 

Волонтерский штаб по оказанию помощи гражданам в период пандемии 

коронавирусной инфекции. Движение «Мы вместе» объединило 53 

волонтера района. Работа была организована сразу по нескольким 

направлениям. 

В первую волну работы волонтерского штаба было выполнено 

- 323 заявки от жителей района на покупку продуктов, лекарств, на 

оплату услуг ЖКХ.  

- 1379 продуктовых наборов доставлено жителям 65+, многодетным 

семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 - сделано около 2 тыс. звонков жителям старшего возраста по поводу 

их самочувствия. 

В течение двух месяцев сотрудники администрации и волонтеры 

совместно с представителями полиции дежурили на въезде в город. Это был 

пост №1 в области, главная задача которого была обеспечение пропускного 

режима, организация заполнения чек - листов жителями, въезжающими в 

область. 
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Спорт в период пандемии переживал не лучшие времена. Вместе с тем 

тоже есть результаты, которыми можно гордиться. 

В районе подготовлено 11 спортсменов 1 разряда, 2  кандидата в 

мастера спорта, 1 заслуженный мастер спорта.  

В марте 2020 года Кавин Сергей в составе сборной Ивановской области 

участвовал в Чемпионате России по самбо среди мастеров. По итогам 

соревнований сборная Ивановской области заняла 1 место. 

В ноябре спортсмены клуба «Молодые Ветра» принимали участие в 

Первенстве России Всестилевого каратэ, который проходил в городе - герое 

Орле, завоевали 5 наград (золотую, серебряную и три бронзовых медали) и 

вошли в состав сборной страны для участия в чемпионате мира 2021 года. 

Знаменитая  Российская легкоатлетка Александра Гуляева начала свой путь в 

спорте в ДЮСШ г.Приволжск, ее первым тренером является Н.Л.Попова. 

Когда появляется возможность, Александра приезжает в свой родной город и 

охотно делится опытом с подрастающими спортсменами, которые также 

показывают отличные результаты на соревнованиях. 

К сожалению, в настоящий момент условия для тренировок 

спортсменов-легкоатлетов оставляют желать лучшего: необходимы 

специально оборудованные беговые дорожки на летний период и 

специальные крытые помещения для зимних тренировок. Это на 

перспективу. 

Ведется работа по организации различных видов соревнований и 

спортивных мероприятий в спорткомплексе «Арена». 

На территории района внедряется комплекс ГТО: в 2020 году норматив 

на золотые, серебряные и бронзовые знаки выполнили 50 человек (из 100 

приступивших). Прошли следующие мероприятия: зимний фестиваль ГТО, 

Спартакиада среди муниципальных служащих, Спартакиада среди 

школьников. Объем финансирования на реализацию программы ГТО 

составил около 90 тыс. рублей. 

На территории г. Приволжска установлено 2 тренажерные площадки 

Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой 

и спортом в районе - 9851 человек в 22-х видах спорта или 42 % от 

численности населения района. 

Мы понимаем, что работа с молодежью является важным фактором 

профилактики правонарушений.  

На территории Приволжского муниципального района проживает 4486 

несовершеннолетних. 
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В отношении 122 несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, велась индивидуальная работа; прекращена в отношении 49 чел. Из 

них в связи с улучшением ситуации 26 случаев. 

Прошли медикаментозное лечение 6 человек.  

Подготовлено и опубликовано в СМИ 330 материалов по вопросам 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, проведено 

социально - психологическое тестирование обучающихся, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди несовершеннолетних, в котором приняли 

участие 736 обучающихся 7-11 классов школ района. 

За отчетный период осужденных без изоляции от общества с диагнозом 

«наркомания» либо наркопотребителей на учете не состояло и не состоит. 

ОМВД по Приволжскому району проводит мониторинг сайтов в 

интернете, случаи блокировки не выявлены. 

В образовательных учреждениях прошли мероприятия по 

информационной безопасности. 

За отчетный период проведено 12 рейдов, выдано 7 ходатайств по 

трудоустройству. 

Три  несовершеннолетних побывали в санаторно-оздоровительных 

лагерях г. Плес (2 чел) и «Березовой роще» (1 чел) 

 

В этот сложный год особое внимание уделялось здравоохранению. 

Общее число врачей в районе - 27 чел.,  

Среднего медицинского персонала – 104 человек. 

Укомплектованность кадрами: 

- врачебными - 45,1% (с учетом совместительства 79,0%),  

-средним медицинским персоналом - 56,7% (с учетом совместительства 

84,5%),  

- младшим медицинским персоналом 100%.  

Проблема кадров в медицинском учреждении остается актуальной. 

Администрация района принимает меры, направленные на социальную  

поддержку молодых специалистов: муниципальной программой 

предусмотрено предоставление служебного жилья (в 2020 году служебное 

жилье не предоставлялось) и внеочередное предоставление места в детские 

дошкольные учреждения – воспользовался 1 человек; в течение первых 6 

месяцев работы предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты из 

муниципального бюджета. Этой поддержкой воспользовались 2 молодых 

специалиста больницы. 
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Продолжилось укрепление и развитие материально-технической сферы 

здравоохранения: приобреталось необходимое медицинское оборудование. 

На базе детского отделения начата   реализация проекта «Бережливая 

поликлиника» и в 2021 году будет продолжена на базе взрослого отделения 

поликлиники.  

 

Несмотря на пандемию, активная работа по предоставлению услуг 

населению была продолжена. 

В МФЦ 9 специалистов – консультантов предоставляют населению 40 

государственных, 47 региональных, 26 муниципальных и 8 дополнительных 

и 11 платных услуг. Всего – 131 вид услуг. 

Наиболее востребованными услугами стали услуги Росреестра и 

кадастра, услуги МВД, выдача справок с места жительства, услуги ФНС, 

подтверждение учетной записи на сайте Госуслуги.  

В условиях пандемии особенно актуальными стали консультации для 

граждан по телефону.  

Предоставлены услуги почти по 29 тыс. обращений. 

Появились новые виды услуг, предоставляемые МФЦ: 

- по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации; 

- услуги, связанные с признанием банкротом физического лица; 

- 4 услуги ГБУ Ивановской области «Центр кадастровой оценки»; 

- по приему заявлений на предоставление ежемесячной выплаты 

семьям, имеющим детей до 3 лет, от 3 до 7 лет (т.н. президентские выплаты в 

связи с пандемией). 

Для обеспечения санитарных требований приобретены и установлены 

на рабочие места специалистов-консультантов защитные экраны, 

рециркулятор воздуха, осушитель воздуха, СИЗы и обеззараживающие 

средства. Соблюдаются все санитарные требования. 

Районный архив исполнил более 1000 запросов от физических и 

юридических лиц, в т.ч. 909 запросов социально-правового характера 

(трудовой стаж, заработная плата), 275 тематических запроса (копии 

документов, архивные выписки) 

На хранение принято 353 единицы документов. 

Активно идет информатизация по всем направлениям работы. 

ЕДДС и система 112 

В работу ЕДДС внедрена система МКА ЖКХ, позволяющая вести 

мониторинг аварий и инцидентов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

района, осваивается информационная система дистанционного мониторинга 
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лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ – 

Рослесхоз), ее мобильного приложения «Термические точки». 

Развивается система 112,  получено и отработано 242 обращения на 

систему 112. 

Функционирование АПК «Безопасный город» 

Имеется12 камер видеонаблюдения. 

В прошлом году установлены 3 новых камеры: две – у игровой 

площадки в парке у бывшего СЮТ, третья – на здании ГДК в месте, 

отведенном для проведения общественных акций. 

АПК позволяет отслеживать оперативную обстановку в городе и по 

горячим следам раскрывать правонарушения. 

В рамках АПК «Безопасный город» функционирует система 

экстренного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях (сирены). 

Сегодня приоритеты работы обозначены Президентом страны 

В.В.Путиным: « Главное в работе – быть вместе с людьми, досконально 

знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем 

делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать». 

Бюрократические отписки, длительные сроки рассмотрения обращений 

уходят в прошлое. Информационное поле позволяет гражданам онлайн 

напрямую обращаться во все уровни власти, поэтому значительно 

увеличилось количество каналов связи с гражданами.  

Социальные сети стали наиболее массовой информационной 

площадкой, оставив позади традиционные медиа и способы обращений. 

На стороне соцсетей - массовость, простота публикации и скорость 

распространения информации. Рейтинг власти, эффективность решений 

теперь оценивают в открытом публичном пространстве. 

На официальные страницы администрации подписаны: 

В контакте – 1298 чел 

Одноклассники – 419 чел 

Инстаграмм – 1062 чел 

Официальный сайт администрации ежедневно посещают более 250 

человек. 

Сотрудники администрации по работе с обращениями граждан 

ежедневно и практически круглосуточно работают в онлайн-системах и 

чатах. 

В 2020 году через систему Инцидент - менеджмент отработано 581 

обращение. 

В прошлом году внедрены и начали работать еще 2 новые системы: 
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Внедрена платформы обратной связи (ПОС.Госуслуги) в рамках 

федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика». 

ПОС позволяет организовать работу по четырём направлениям: 

 - работа с обращениями граждан с возможностью оперативного 

контроля решения вопросов; 

- проведение онлайн-опросов и общественных обсуждений; 

-отслеживание инцидентов в соцсетях ( инцидент-менеджмент) 

- ведение госпабликов органов власти (это мы внедряем сейчас)  

Система «Прямая линия 2.0.» ОНФ Помощь 

Президент РФ предложил так назвать новую систему контроля за 

обращениями граждан, поступившими на "прямую линию" Президента. 

Система мониторинга за выполнением обращений была представлена 

Общероссийским народным фронтом на Международном форуме 

добровольцев в Сочи. 

Вместе с тем остаются и традиционные формы работы с гражданами. 

В период пандемии личные приемы проводились в онлайн-формате и 

по телефону, также обрабатывались обращения граждан, поступившие в 

письменной форме. 

В администрацию за прошлый год поступило 1255 письменных 

обращений граждан, это на 20 обращений больше, чем в 2019 году. 

В основном граждане обращаются в администрацию района по 

вопросам экономики, жилищно-коммунальной сферы, благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

На личный прием Главы обратились 15 жителей района.  

По всем обращениям граждан проведена работа, при необходимости на 

места выезжали комиссии и руководители организаций и предприятий  

района. 

Хочется отметить, что по итогам проверки прокуратуры за 2020 год по 

работе с обращениями граждан замечаний не выявлено. 

На протяжении всего периода пандемии в администрации работал 

круглосуточно телефон горячей линии, проводилась информационно-

разъяснительная работа в соцсетях и шел сбор отчетно-аналитической 

информации. 

Сегодня информационному сопровождению деятельности органов 

местного самоуправления уделяется особе внимание.  

Отмечу, что в рейтинге Правительства Ивановской области мы 

занимаем ведущие позиции по данному направлению (таблицы ДВП). 
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Развитие цифровых технологий и возросшая интенсивность 

информационных потоков способствуют трансформации моделей 

управления и, как следствие, усложнению профессионального образа  

управленцев. Возрастает необходимость в повышении компетенций, в 

обучении кадрового состава. 

Всего в Приволжском районе 75 муниципальных служащих, 59 человек 

– это администрация и Советы Приволжского района и Приволжского 

городского поселения. 

В администрации возрастной состав значительно обновился, 

омолодился: 

до 30 лет – 7 человек 

30-50 лет – 38 человек 

старше 50 лет – 14 человек 

За прошлый год обучение прошли 26 муниципальных служащих 

администрации – это более 50% состава. 

Разработан комплексный план организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

 Эффективное и оперативное юридическое сопровождение деятельности 

администрации и Совета района осуществляет юридический отдел: 

обеспечивает деятельность Главы района, администрации, ее структурных 

подразделений, защиту их прав и законных интересов. Ведется большая 

нормотворческая деятельность. 

Юридическим отделом оказана бесплатная правовая помощь 

гражданам посредством: 

- предоставления устных консультаций – 49; 

- составлено письменных запросов и ответов – 59. 

Особое место в деятельности специалистов юридического отдела 

занимает представление интересов Администрации в арбитражных, 

районных и мировых, апелляционных и кассационных судах: в прошлом году 

приняли участие в 193 судебных заседаниях по гражданским делам. 

Заслуга  юридического отдела -  зачет требований с МУП 

«Приволжское ТЭП». 

- была продолжена работа по взысканию задолженности по договорам 

аренды земельных участков. Решения вынесены в пользу администрации. 

Уважаемые коллеги! 

Считаю, что в прошлом году работа была проведена большая, несмотря 

на сложные условия. 

А теперь несколько слов о планах. 
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Движение вперед будет определяться реализацией национальных 

проектов, решением насущных потребностей муниципалитета и 

взаимодействием с общественностью. 

Мы будем заниматься инфраструктурой. 

Давно в Приволжске не предполагались такие кардинальные изменения 

городской среды, какие грядут в 2021-22 годах после победы во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях. 

Само время требует омоложения городской среды, комфортных 

парковок и пешеходных зон, красивых пространств. 

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжим 

масштабный ремонт дорог в городских и сельских поселениях, который уже 

начали ранее. 

Мы понимаем, что актуальной остается и проблема освещенности 

улиц, особенно это касается частного сектора, поэтому в перспективе – 

работы по замене и установке энергосберегающих ламп уличного освещения. 

Начали работы в микрорайоне «Южный», уже в этом году всего будет 

заменено134 лампы. 

Мы готовы предложить муниципальное жилье учителям и врачам , в 

которых нуждается район. 

В районе надо активно развивать территориальное общественное 

самоуправление и создание инициативных групп граждан для участия в 

конкурсах по обновлению придомовых территорий. Такой опыт уже имеется. 

В прошлом году была установлена детская спортивно-игровая 

площадка «Счастливы дети - счастливы родители», расположенная в 

границах прилегающей территории ТОС «Наш двор». 

Всего в 2020 году создано 8 ТОСов в разных микрорайонах 

Приволжского городского поселения. 

Для участия в областном конкурсе в 2021 году были отобраны и 

направлены 5 заявок. 

В рамках национальных и федеральных проектов продолжим 

модернизировать социальную сферу, обновлять ее  материально-

техническую базу. 

«Точка роста» будет открыта  в школах №12 г.Приволжск и Плесской 

школе. 

В реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» в этом году включаются 

школы №1 и № 6 г.Приволжск. 

На участие в проекте «Детский спорт» заявлена СШ №1 г.Приволжска.  
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Продолжим ремонты в городских и сельских домах культуры, 

библиотеках. 

Чтобы создать благоприятный экономический климат в районе мы:  

планируем предоставление крестьянским фермерским хозяйствам 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;  

участие в конкурсном отборе на предоставление Гранта "Агростартап"; 

реализацию инвестпроектов в туризме и дополнительном образовании. 

Пополнение бюджета района во многом зависит и от эффективной 

работы по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами. Мы тоже будем работать в этом направлении. 

Планируем расширение предоставляемых услуг через АИС МФЦ, 

внедрение новых информационных систем. 

 

Я считаю, что вместе с Главами городских и сельских поселений, 

депутатским корпусом мы продолжим курс на тесное взаимодействие с 

жителями и общественными организациями. 

Благодарю всех, кто неравнодушно относится к проблемам района и 

помогает их решать, кто готов к конструктивному диалогу. 

Выражаю признательность за доверие и поддержку Правительству 

Ивановской области, лично Губернатору, Ивановской областной Думе, 

депутатам всех уровней, жителям нашего района, руководителям 

предприятий, учреждений, общественным деятелям, нашим ветеранам, 

коллегам по работе. 

Правительством российской Федерации и области перед нами 

поставлены большие задачи, поэтому сплоченной командой мы будем 

выполнять их с целью развития нашего Приволжского района.  

Спасибо за внимание! 


