
Уважаемые депутаты Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения, жители нашего района! 

В соответствии с требованием 131 Федерального Закона, Уставами 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения представляю Отчет о работе за 2021 год. 

Мы работали в неординарной ковидной ситуации, в которой, с одной 

стороны, надо было восстанавливать экономические и социальные процессы, 

а с другой,- сохранять ковидные ограничения. 

Основные акценты деятельности были сосредоточены на  реализации 

национальных проектов, стимулировании инфраструктурных проектов, 

социально-экономических программ, работе по развитию ТОСов и 

взаимодействию с гражданами. 

Важно было в условиях продолжающейся пандемии не только 

сохранить контакт с жителями, но расширить возможности взаимодействия с 

ними, обмена мнениями по различным вопросам, чтобы не утратить их 

доверие и поддержать диалог с ними. Для этого в период ограничений мы 

использовали электронные ресурсы, по которым граждане могли обращаться 

к нам, активно использовали социальные сети для общения. 

Работа администрации в соответствии с требованиями 

законодательства отражается на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района  в сети «Интернет», вся информация 

поддерживается в актуальном состоянии. 

Основные вопросы, которые традиционны и обязательны для отчета 

администрации за прошедший период, - это исполнение полномочий по 

решению вопросов местного значения, исполнение бюджета по доходам и 

расходам.    

 

 

 

 



ФИНАНСЫ 

По итогам 2021 года консолидированный бюджет Приволжского 

муниципального района исполнен с профицитом в размере 19,7 млн.руб., в 

т.ч. бюджет Приволжского муниципального района профицит 10,3 млн., 

бюджет Приволжского городского поселения дефицит 1,9 млн.руб. 

 

Профицит бюджета образовался в результате помощи, оказанной 

Правительством Ивановской области в виде дополнительных дотаций в 

размере 12,0 млн. руб., в т.ч. с целью эффективного завершения 2021 года и 

для формирования резервов на перспективу. 

Кроме того, из областного бюджета впервые были выделены средства 

для поощрения и стимулирования развития городских поселений, 

включенных в перечень исторических поселений федерального значения. 

Таким поселением в нашем районе стало Плесское городское поселение, 

которому выделены средства в сумме 19,4 млн. руб.  

Таким образом, 

 доходы бюджета составили 879,0 млн.руб., что выше исполнения 

2020 года на 236,7 млн.руб., 

 налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 253,6 

млн.руб., что по сравнению с 2020 годом больше на 16,0 млн.руб., 

 безвозмездные поступления составили 625,3 млн.руб., что выше 

2020 года на 220,4 млн.руб. 

 

В ходе осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю проведено 11 контрольных мероприятий, в том числе 

проверки в сфере закупок. 

   Проверены 7 учреждений образования, 2 учреждения культуры, 2 

главных распорядителя бюджетных средств. 

 

 



ЭКОНОМИКА 

Демография 

 

Не будем скрывать, что основной проблемой  остается  в течение 

нескольких лет  снижение численности населения. Постоянно сокращается 

численность трудоспособного населения, идет спад рождаемости, отток 

населения за пределы района. 

          По состоянию на 01.01.2022 года общая численность населения 

района составила 22 730 человек. Удельный вес городского населения – 72,7 

%, сельского- 27,3 %. 

В районе наблюдается превышение уровня смертности над 

рождаемостью, что сказывается на естественной убыли населения. В 2021 

году родилось – 143 человека, что составляет 75 % к предыдущему году. 

Снижение рождаемости связано со старением населения района. Количество 

умерших составило 535 человека или 115 % к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

В период с января по декабрь текущего года убыль населения 

увеличилась более чем на 40 процентов по сравнению с 2020 годом. 

В среднем по району число умерших в 3,7 раза превысило число родившихся 

в аналогичном периоде прошлого года в 2,5 раза.  

Число прибывших за 2021 год составило 773 человека, число 

выбывших   736 человек, миграционная прибыль составила 37 человек.    

 

Рынок труда и занятость населения 

 

Ситуация на рынке труда в районе оценивается как стабильная. 

Уменьшился  уровень безработицы до   показателя  0,94 %, в 2020 году он 

составлял 2,16%.  



По состоянию на 01.01.2022 года численность безработных граждан по 

району составила 115 человека. Напряженность на рынке труда по району – 

0,35   человека на 1 вакансию. 

Средняя заработная плата работающих составила 31 130,5 рублей. 

В течение года массовых случаев невыплаты заработной платы 

зафиксировано не было.   

Наибольшая численность работающих (без СМСП) занята в таких 

отраслях, как  образование, здравоохранение, государственное управление, 

сфера услуг.    

  

Промышленность. 

                

Основными отраслями промышленности в районе являются: 

ювелирное, текстильное и швейное производства.  

Объем отгруженной продукции в промышленности всеми 

предприятиями района за 2021 год составил 1,5 млрд. рублей или 119,4 % к 

уровню 2020 года в действующих ценах.    

В 2021 году в структуре обрабатывающего производства сохранился 

наибольший удельный вес ювелирной промышленности – 67,2 %, швейное 

производство занимает в структуре 2,5 %, доля производства пищевой 

продукции –30,3 %. 

Существенную долю от общего объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по видам деятельности, относящимися к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям в промышленности, 

составляет градообразующее предприятие ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня». 

Объем отгруженной продукции собственного производства за 2021 год 

составил  более 714,2 млн.рублей.  

Пищевая промышленность представлена предприятиями ООО 

«Хлебопек» и ООО «Косби-М». Продукция предприятия ООО «Хлебопек» 



пользуется повышенным спросом у населения района и реализуется не 

только в торговых точках нашего района, но и за его пределами. В 

ассортиментном перечне данного предприятия свыше  60 наименований. В 

условиях пандемии коронавирусной инфекции предприятие ни на один день 

не прекращало свою деятельность.   

На территории района осуществляют свою деятельность под единым 

брендом «Приволжский ювелир» 3 предприятия ювелирной 

промышленности: 

– ООО «Приволжская Производственная компания»; 

– ООО Производственная компания «Приволжский Ювелир»; 

– ООО «Фабрика «Приволжский Ювелир». 

         В период первой волны пандемии предприятие смогло 

переориентироваться на потребности рынка и расширило ассортимент 

выпускаемой продукции. В 2021 году продолжился  выпуск защитных 

медицинских масок с серебряным фильтром. Изделие выполнено из 

материала - неопрен, в состав маски входит фильтр из металлотканого 

полотна, покрытого серебром 999 пробы.  

 

Малый и средний бизнес 

 

Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для 

социально-экономического развития 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. 

Основными направлениями деятельности малого и среднего 

предпринимательства в районе являются розничная торговля, 



сельскохозяйственное производство, заготовка и переработка древесины, 

производство хлеба и хлебобулочных изделий, общественное питание и 

бытовые услуги. 

   На территории  района осуществляют деятельность 252 юридических 

лица и 396 индивидуальных предпринимателей.  

В 2021 году практически на все сферы деятельности повлияла 

пандемия. В связи с этим наиболее пострадавшей в районе оказалась сфера 

питания. Наименее затронутыми оказались отрасли лесного и сельского 

хозяйства, организации продолжали вести предпринимательскую 

деятельность в условиях введенных профилактических мер, связанных с 

пандемией. 

С целью взаимодействия органов местного самоуправления с 

субъектами малого и среднего предпринимательства создан 

Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

решении проблем, влияющих на активное развитие предпринимательства в 

районе, утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2022-2024 годы».  Программа предусматривает имущественную, 

консультативную, информационную и финансовую поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

                  

Потребительский рынок 

Наиболее активно малый бизнес развивается в сфере потребительского 

рынка. 

Обеспеченность населения торговыми площадями выше нормы  на 

12,4%  

В этой сфере по предварительным данным занято более 2 тыс. человек. 



Оборот розничной торговли в 2021 году увеличился, и составил 112,2% 

в сопоставимых ценах в сравнении к соответствующему периоду прошлого 

года.  

Сферу бытовых услуг осуществляют 19 индивидуальных 

предпринимателей. Объем платных услуг в 2021 году составил 389,0 млн 

руб.  

Инвестиции 

 

        Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов 

роста экономики, который напрямую влияет на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, созданию новых рабочих мест, а также на уровень и 

качество жизни.   

        На территории Приволжского муниципального района основными 

источниками инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, 

собственные средства предприятий и организаций, средства субъектов 

малого предпринимательства.  

Объем инвестиций Приволжского района в основной капитал за 2021 

год составил  свыше 77 млн.рублей. 

          Продолжается реализация инвестиционного проекта в области 

текстильной и легкой промышленности ООО «Камелот Плюс». 

        Осуществлялась реализация нескольких инвестиционных проектов 

частными инвесторами, наиболее крупные из них: 

– строительство двух торговых центров; 

– создание "Солнечного био-вегетария" СБВ-проф1; общий объем 

нвестиций в проект составит 65 млн руб; 

   - Завершено строительство  автоматической мойки автомобилей, 

мойка функционирует в штатном режиме, создано 1 рабочее место. 

Планируется  открытие кафе. Объем инвестиций составил 22 млн.рублей. 

Постоянно обновляется база по свободным земельным участкам и 

инвестиционным площадкам в районе, которая размещается на сайтах 



Администрации Приволжского муниципального района и инвестиционном 

портале Правительства Ивановской области. 

 

Сельское хозяйство 

       Структура сельского хозяйства - 4 сельскохозяйственных 

предприятия, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 перерабатывающих 

предприятия и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств. 

         Вся посевная площадь под урожай в 2021 году в хозяйствах всех 

категорий составила 8 тыс. га или 89 % к 2020 году. 

       Объем продукции  составил 528 млн.руб. (в сопоставимых ценах) 

или 89 % к уровню 2020 года, в том числе: 

–  растениеводство 408 млн. руб., что составило 88%.  

– животноводство 120 млн. руб. или 93 % к 2020 году.  

В 2021 году на развитие агропромышленного комплекса направлено 

господдержки 20 млн. руб., что выше 2020 года на 24%.  

 Два крестьянских (фермерских) хозяйства стали победителями 

конкурсного отбора на получение гранта  «Агростартап» сумма составила 

около 1,5 млн. руб. (кролиководческая ферма в Новском сельском 

поселении).  Грант на развитие семейной фермы  сумма поддержки составила 

6,4 млн. руб.  (реконструкция овощехранилища). 

 В  с.Горки–Чириковы  велась активная работа по вовлечению в оборот 

земель сельхозназначения: начало производственную деятельность КФХ 

Матагова И.Э., обработано 500 га пашни, ведется строительство 

производственных помещений. 

 

ЖКХ 

 Нацпроект «Жилье и городская среда»: 

-региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды»:  



В рамках его была благоустроена центральная площадь города, тихое 

место у воды около часовен, территория у церковной лавки по пер.2-й 

Овражный, сквер на месте снесенного дома и сад «Текстильщик». 

Город приобрел место для комфортного отдыха жителей и гостей, на 

котором могут проводиться массовые городские культурно-развлекательные 

мероприятия (с установкой новогодней елки, ярмарочных павильонов и т.д.). 

Созданы безопасные зоны спокойного отдыха горожан (пешеходные 

дорожки, скамейки, зеленые зоны). Усилен зеленый каркас города. 

Благоустроенная территория оборудована системой видеонаблюдения. 

На работы по благоустройству территорий в 2021 году 

израсходовано  

Всего: 86,3 млн.руб. 

- 85 893 005,69 руб. – федеральный бюджет 

-362 555,61руб. – областной бюджет 

-19 081 руб. – местный бюджет 

В рамках этого же проекта в г.Плес обустроена общественная 

территория у памятника Ф. Шаляпина  на 3,8 млн.руб.  

 

«Безопасные и качественные дороги» 

 

В рамках федеральных, региональных и муниципальных программ 

Протяженность отремонтированных дорог составила 4,52 км 

Тротуаров -3,935 км 

Придомовых территорий -2,280 кв.м. 

 

В рамках субсидии, полученной из областного бюджета  был выполнен 

ремонт автомобильных дорог (-пер.Чапаева, ул.Восточная, часть 

ул.Ворошилова г.Приволжска, а также автомобильная дорога в с.Новое от 

развилки до центра  и дорога в д.Василево Приволжского муниципального 

района на сумму 8 311,014 тыс. рублей.  



За счет  иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 

выполнен ремонт автомобильных дорог и тротуаров: 

в г. Проволжске на сумму 50 341,56 тыс. рублей по следующим 

адресам: ул.Куйбышева, подъезд к саду «Текстильщик»,пер.2-ой Овражный 

подъезд к монастырю, часть дороги по ул.Революционная, участок дороги по 

ул.Фрунзе, ул.Льнянщиков, участок дороги по ул.Станционный проезд, 

тротуары по ул.Кирова и пер. Железнодорожному.  

В районе отремонтирована дорога по  ул.Речная д.Колышино 

Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 

1 759,9 тыс. рублей.  

За счет средств Приволжского городского бюджета были выполнены 

следующие работы: 

- ремонт тротуара (по ул. Революционная от д.56 и д.106) на сумму 

460,67 тыс. рублей; 

- ремонт тротуара по ул.Социалистическая на сумму 533,33 тыс.рублей; 

- ремонт тротуара по ул.Коминтерновская на сумму 335,41 тыс.рублей; 

- ремонт пешеходной дорожки ул.Революционная д.28 и д.40 на сумму 

48,41 тыс.рублей; 

- ремонт дороги по ул.Революционная д.28 и д.30 на сумму 700,98 

тыс.рублей; 

- ремонт дороги ул.Революционная д.112 на сумму 1 121,35 тыс.рублей; 

- ремонт дороги по ул.Шагова д.27 и д.26 на сумму 1 240,77 

тыс.рублей; 

- ремонт территории пл.Революции д.1Б на сумму 414,20 тыс.рублей. 

Так же выполнены работы 

- по подсыпке дорог в г. Приволжск на сумму 691,5 тыс.руб. 

- по обустройству перехода от ул.Соколова на ул.Полевую на сумму 

197,0 тыс.руб. 

- по разработке проектно-сметной документации и инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту 



«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Техническая в 

Приволжском муниципальном районе» на сумму 790,0 тыс.руб; 

- по разработке проектно-сметной документации автомобильной 

дороги общего пользования местного значения в г.Приволжск по 

ул.Фурманова, подъезд к ГСК в районе нефтебазы на сумму 600,0 тыс.руб.) 

 

В  рамках регионального проекта «Чистая вода»: возмещены 

затраты на выплату платы концедента по концессионному соглашению на 

станцию по обезжелезиванию воды на 89,3 млн.руб. 

 

«Благоустройство» 

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего 

пользования» муниципальной программы «Благоустройство территорий 

Приволжского городского поселения» были заключены муниципальные 

контракты на выпиливание и кронирование деревьев на общую сумму 

163,925 тыс.рублей.  

В рамках содержания дорог производилась выпиловка деревьев и 

кустарников вдоль обочин, установка и замена дорожных знаков, в весенний 

период времени - ямочный ремонт.  

Производился вывоз несанкционированных свалок: вывезено в  

Приволжском городском поселении - 4096,8 тонн, в районе - 625 тонн.  

Отремонтированы стеллы в г.Приволжск и Приволжском  районе на 

общую сумму 104 тыс.рублей. 

Выполнены работы по обустройству ливневой канализации, 

расположенной по адресу: г.Приволжск  (между ул.Шагова и пер. 2-й 

Овражный)  на сумму 97,8 тыс. рублей. 

Установлено 7 контейнерных площадок и 1 общественный питьевой 

колодец в сельских населенных пунктах Приволжского муниципального 

района. 



Установлены 2 контейнерные площадки в г. Приволжск по следующим 

адресам: пер. 2-ой Фурмановский и пер. 4-й Фурмановский. 

За  год отловлено11 безнадзорных животных. 

 

                                        ТОСы 

 

       Особую роль в благоустройстве территорий сегодня играет 

Территориальное общественное самоуправление. 

 6 ТОСов  направили заявку в администрацию Приволжского 

муниципального района на участие в конкурсном отборе проектов развития 

территорий, из них для участия в областном конкурсе было отобрано и 

направлено в Департамент внутренней политики Ивановской области-5. 

 В результате отбора проектов  ТОС «Мы вместе» стал победителем  

и получил грант на установку детской площадки в сумме свыше 350 

тысяч рублей. 

В июле 2021 года детская-спортивная площадка "Наше детство" в 

границах ТОС "Мы вместе" была установлена и прошла приемку работ. 

 

В сентябре 2021 года за счет средств местного бюджета установлена 

детская площадка на ул. Фурманова. 

 

«Энергосбережение» 

  

В бюджете района  предусматривались средства для реализации 

ресурсосберегающих мероприятий с учетом приоритетных направлений 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, а именно: 

 - замена  ламп светильников наружного (уличного) освещения в 

г. Приволжске на энергосберегающие светодиодные FLA 02-55-50 WL в 

количестве 144 шт. на сумму более 1 млн. рублей; 



- Устройство освещения ВЛ линий освещения территории между 

домами по ул.Революционная д.28, д. 30 на сумму 168,77 тыс.рублей; 

- установка железо-бетонных опор, светильников ВЛ линии по адресу: 

г.Приволжск, ул. Ярославская на сумму 164,9 тыс.рублей; 

- на ремонт линии электроосвещения пешеходного перехода через р. 

Шача от ул. Соколова на ул. Полевую на сумму 41,58 тыс. рублей; 

- демонтаж ВЛ и опор уличного освещения на ул.Советская, 

ул.Плесской тракт, ул.Шагова,  ул.Фурманова, пер.Железнодорожный, 

ул.Станционный проезд на сумму 202,6 тыс.рублей. 

На протяжении  года осуществлялось  техническое обслуживание и 

ремонт линий уличного освещения. 

В общеобразовательных учреждениях района проводился ремонт 

систем теплоснабжения и холодного водоснабжения,  замена оконных блоков 

на блоки из ПВХ профиля, замена светильников на светодиодные, ремонт 

электропроводки, ремонт наружного освещения. 

Ремонт отопительной системы в здании администрации Приволжского 

муниципального района. 

Замена угольного котла на электрический в образовательном 

учреждении, 

 

 «Жилье и архитектура» 

За 2021 год снесено 3 аварийных дома. В настоящее время 

администрацией  района проводится работа по расселению 2 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

Произведено отселение 4 граждан из 2 жилых помещений (в виде выплаты 

выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение и предоставления 

жилого помещения по договору социального найма). 

На территории района в 2021 году построено 9 объектов ИЖС общей 

площадью 1200 кв.м. и реконструировано 8 объектов ИЖС с общей 

увеличенной площадью 670 кв.м. 



Были введены в эксплуатацию 2 объекта капитального строительства 

для сельскохозяйственного производства общей площадью 1250 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. 

Формирование и управление земельными ресурсами 

За период 2021 года заключены следующие сделки с земельными 

участками: 

- 25 договоров купли-продажи, общей площадью 2,4 га на общую 

сумму 1,3 млн. руб.; 

- в аренду предоставлен 41 участок общей площадью 2,7 га; 

- 21 соглашение о перераспределении земель и (или) земельных 

участков. Площадь предоставленных земельных участков – 0,4 га на общую 

сумму 0,53 млн. руб.; 

- 3 договора безвозмездного пользования общей площадью 62 га; 

-  бесплатно в собственность предоставлено 3 участка площадью 0,2 га; 

- в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 5 земельных 

участков, общей площадью 4,75 га,  

- прекращено право постоянного (бессрочного) пользования 12 

земельными участками, общей площадью 3,45 га. 

Продолжалась Реализация Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 

111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 

На 01.01.2021 г. на учете в Территориальном управление социальной 

защиты населения по Приволжскому муниципальному району состояло 92 

многодетные семьи. 



В 2021 году включены в Перечень земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в 

собственность  12 земельных участков.  

В течение 2021 года бесплатно предоставлено в собственность 

гражданам 14 земельных участков для строительства индивидуального 

жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1,36 

га.  

Аренда нежилых помещений 

 

По состоянию на 01.01.2022 в аренду сдано 371,7 кв.м муниципального 

нежилого фонда по 8 договорам аренды. 

За период 2021 года сумма поступлений в консолидированный бюджет 

Приволжского муниципального района от сдачи в аренду нежилых 

помещений составила 309,65 тыс. рублей.  

 

Приватизация объектов муниципальной собственности 

Прогнозный план приватизации имущества на 2021 год, находящегося 

в собственности Приволжского муниципального района, включал 4 (четыре) 

объекта приватизации (недвижимое имущество).  

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

муниципального имущества на общую сумму 527 777,00 (пятьсот двадцать 

семь тысяч семьсот семьдесят семь рублей 00 копеек). 

Прогнозный план приватизации имущества на 2021 год, находящегося 

в собственности Приволжского городского поселения - 1 (один) объект 

недвижимого имущества (нежилое помещение). 

Заключен 1 (один) договор купли-продажи муниципального имущества 

на сумму 1 013, 25 тыс.рублей. 

 

 

 



Жилой фонд 

 

Продолжилась приватизация жилья на территории Приволжского 

муниципального района. Всего на территории Приволжского городского и 

сельских поселений оформлено право граждан на 33 квартиры площадью 

1545 кв.м. 

Из аварийного жилья переселена 1 семья (состав семьи 2 человека). 

В рамках переданных государственных полномочий по обеспечению 

жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 

году приобретено и предоставлено две благоустроенных однокомнатных 

квартиры. 

В период 2021 года  администрация Приволжского муниципального 

района провела работу по принятию 3 объектов (жилых квартир, домов) 

выморочного имущества в муниципальную собственность. 

 

                                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

За год  было проведено 14 проверок физических лиц соблюдения 

требований земельного законодательства  

Проверено 60 торговых точек в г. Приволжск и 8 торговых точек в г. 

Плес. 

          Проведены проверки по нарушению масочного режима - 12 

объектов. 

По административно-техническому контролю было рассмотрено 57 

материалов. 

В течение года проведены рейды (совместно с ГИМС, сотрудником 

полиции) по водным объектам. 

 

 

 



ГО и ЧС 

 

     В областном учебно-методическом центре по гражданской обороне 

обучено 56 должностных лиц и специалистов Приволжского района 

(выполнение   плана по обучению работающего населения составило 136 %); 

     -  оказана материальная помощь трем семьям, пострадавшим при 

пожаре в сумме 50,0 тысяч рублей;  

     -  велась работа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в пожароопасный период  

     - приобретены 5 противопожарных ранцев  

      Для экстренного оповещения населения приобретены 2 мобильных  

ручных мегафона РМ-25 СП. 

      В летний период особое внимание было уделено обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

 

                                             СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

 

В рамках нацпроекта «Образование» три региональных проекта: 

 

-региональный проект «Современная школа»: созданы и 

функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска и МКОУ Плесская средняя 

школа. В рамках проекта проведены ремонтные работы, приобретено 

оборудование и мебель на 3,1 млн.руб. 

 

-региональный проект «Успех каждого ребенка»: проведены 

ремонтные работы спортивного зала в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска на 2,6 

млн.руб.   

 



-региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 

образовательные учреждения обеспечены материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды (обновлено материально-

техническое оснащение, приобретено новое оборудования) в МКОУ СШ №1 

и МКОУ СШ №6 на 3,8 млн.руб. Оборудование, которым оснащены Центры, 

отвечает всем требованиям современного урока. Подготовка помещений для 

размещения «Точек роста» легла на плечи муниципалитета, на эти цели 

затрачено более 2-х   млн. рублей. 

В проекте «Детский спорт» участвовала  МКОУ СШ №1 г.Приволжска. 

Произведён ремонт спортивного зала школы для занятий физической 

культурой и спортом, приобретено оборудование для использования на 

уроках, а также в  работе школьных спортивных клубов. 

Отремонтирован фасад спортивной школы, в кабинеты начальных 

классов школы №6 согласно требованиям СанПиНов   подведена вода. 

 Благодаря поддержке А.К.Бурова в Толпыгинской школе 

отремонтирован класс и туалет для учеников начальной школы, в школе №7 

и №12 частично заменены окна.  

 Благодаря губернатору С.С.Воскресенскому из областного бюджета 

выделены 9 млн.рублей на замену системы отопления в школе №1. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности заменена автоматическая 

пожарная сигнализация в Рождественской школе, в д\с №3 и №6 на  общую 

сумму 1,4 млн. рублей. 

 На организацию питания школьников льготной категории 

израсходовано 626,1 тыс. рублей.  

На подготовку к новому учебному году  израсходовано 4,6 млн. руб., на 

мероприятия по охране труда 1,4 млн.рублей. 

Муниципалитет и в дальнейшем планирует участие в конкурсных 

мероприятиях в рамках национальных проектов с целью повысить уровень и 

качество муниципального образования.  



 

Укрепление учебно-материальной базы школ положительно 

сказывается на успехах наших обучающихся. 

 По итогам ЕГЭ в районе 6 медалистов, 1 чел получил 100 баллов  по 

русскому языку, призером  заключительного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку стала ученица 10 класса из 

нашего района. 

 18 человек получили Грант Главы в 2021 году. 

 

 Дополнительное образование. 

В учреждениях дополнительного образования  занимается 1404 

воспитанника, на базе школ охват кружковой работой составил 1488 чел.  

Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования 

составляет 98,7%.     Внедрена система мониторинга «Навигатор». 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, центром 

детского и юношеского творчества осуществлялся образовательный процесс 

по 32 дополнительным образовательным программам. Функционировало 96 

групп. Проведено 63 мероприятия. 

Завоеваны  награды  учениками Детско-юношеской спортшколы: 

40-в гиревом спорте 

8-в теннисе 

29-в легкой атлетике 

 

Сдали нормы ГТО 

39 чел- на золотые значки 

12-серебряные 

4-бронзовые 

 

                               Дошкольное образование. 

Новой тенденцией в районе является предоставление дошкольного 



образования детям, нуждающимся в коррекционном развитии. В МКДОУ д/с 

№1 «Сказка» функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелым нарушением речи (логопедические группы), еще одна 

логопедическая группа в МКДОУ д/с №10 «Солнышко». 

 

 Кадровое обеспечение образовательных организаций  района можно 

отметить хотя и незначительное, но всё же «омоложение» кадров: 11% 

составляют молодые педагоги, 52% - работники от 35 до 55 лет.  

 

КДН 

На территории Приволжского  района проживает 4617 

несовершеннолетних. 

В отношении 147 несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, велась индивидуальная профилактическая работа органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

прекращена в отношении 69 н/л. Из них в связи с улучшением ситуации  61 

случая. 

96 несовершеннолетних состояли в 2021 году на учете в 

муниципальном банке социально-опасного положения. Из них в отношении 

42 прекращена индивидуальная профилактическая работа, в 31 случае – по 

причине улучшения ситуации. 

В 2021 году поставлено 17 семей на учет в муниципальный банк семей, 

признанных в социально-опасном положении, прекращена работа в 

отношении 18 семей. 

Проведено 24 заседания комиссии. 

 

                                                 КУЛЬТУРА 

 

Реализация нацпроекта «Культура»: 



- в рамках регионального проекта «Культурная среда»: 

модернизированы муниципальные детские школы искусств по видам 

искусств. В частности, проведен капитальный ремонт здания Детской 

музыкальной школы г.Приволжска на 14,8 млн.руб. 

 В Ингарском сельском поселении выполнен капитальный ремонт Дома 

Культуры с.Толпыгино на сумму 7,3 млн.руб. 

 

Количество культурно - досуговых учреждений в районе сохранено. 

Количество клубных формирований - 162 единицы, в которых занимается 

2309 человек.  

В детских музыкальных школах обучается 210 человек.  

 

Средняя заработная плата: 

- работников в сфере культуры – 26 908 рублей 08 копеек,  

-работников дополнительного образования – 29 221 рубль 25 копеек.  

 

Большую помощь в развитии  материально-технической базы 

спорта и культуры оказали спонсоры: 

 

-В Детской школе искусств г. Плес отремонтирован потолок и  и 

приобретено оборудование для школы; 

- в Детской музыкальной школе г. Приволжск приобретена мебель в 

классы; 

- на стадионе «Труд» установлена новая хоккейная коробка. 

 

По наказам избирателей   

2021 году из средств областного и местного бюджетов выделены 

денежные средства в сумме 2,1 млн. руб., на  проведение текущего ремонта 

фойе и гардероба кинотеатра «Приволжский». 

 



 сделан ремонт в здании детского отдела ЦГБ на юношеском 

абонементе. Помещение стало светлым и уютным.  
За указанный период комплектование книжных фондов увеличилось в 2 

раза и составило 181,4 тыс. рублей. 

 «Редакция радио «Приволжская волна»  провели работы по демонтажу 

опорной конструкции антенны и по установке новой мачты на общую 

стоимость 230,0 тыс.рублей. Улучшилось качество сигнала. 

 

Новые события в культуре и спорте в 2021 году. 

 

-Одним из значимых событий 2021 года является факт присуждения 

звания «Народный самодеятельный коллектив народного творчества» 

театральной студии «Жар Птица», это 6 - ой коллектив Городского дома 

культуры, имеющий звание народный. 

 

-В общественном историко - краеведческом музее впервые состоялся 

фестиваль «Пуговичный STAYL». В фестивале приняли участие более 100 

человек. Надеемся, что фестиваль  станет ежегодным. 

С целью привлечения туристов в наш город музеем разработаны 

туристические маршруты «Яковлевский лубок», «Яковлевская рассольная 

баранка», «Яковлевские вечёрки».  

Выпущен путеводитель  «Приволжск – путешествие по провинции»; 

Спортсмены и коллективы нашего района приветствовали участников 

детско – юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против 

наркотиков – я выбираю спорт!» На базе «Арены» прошла встреча с 

олимпийцами. От «Российского союза спортсменов» получен сертификат на 

100 000 рублей на спортивный инвентарь: закуплены коньки, тренировочные 

лестницы, пульсометры, гиря 16 кг и мячи. 

 



Два специалиста прошли подготовку по северной ходьбе - проект 

«Территория здоровья плюс». В настоящее время проходят тренировки с 

жителями старшего поколения. 

Спорт 

В 2021 году районе подготовлены спортсмены 1 разряда – 17 человек, 3 

кандидата в мастера спорта, 2 мастера спорта.    

В течение года спортсмены принимали участие в региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях.  

В спорткомплексе «Арена» проходят спортивные соревнования 

межрегионального уровня: фестиваль спорта и творчества «Грани», 

Чемпионат по каратэ «Кубок Победы», «Первые шаги», посвященный Дню 

учителя, турнир по всестилевому каратэ, турниры по дзюдо и самбо с 

участием представителей УФСИН и кинологической службы, на постоянной 

основе проходят соревнования по настольному теннису «Народная лига». 

Ежегодно  проходят зимний и летний фестивали по сдаче норм ГТО. 

 В 2021г. 259 человек приступили к сдаче норм ГТО: это  на 38,6% 

больше, чем в 2020г. 

Хочется отметить, что увеличился процент выполнивших все 

испытания.  

Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой 

и спортом в 22-х видах спорта или   49 % от численности населения района. 

По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 6,7%. 

На стадионе «Труд» выполнено асфальтирование беговой дорожки, 

входной зоны и зоны у трибун на сумму более 1 млн руб. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Мы гордимся, что на Приволжской земле активно развивается военно -

патриотическое движение, ведется большая работа клубами «Патриот», 

«Юный десантник», «Витязь», «Молодые ветра», которые участвуют в 

различных мероприятиях, волонтерских акциях и соревнованиях.  

 



Активную работу ведет волонтерский штаб «Мы вместе»  (53 

человека). Новое направление работы в 2021 году - организация 

голосования жителей района за объекты благоустройства в рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды». Также помогали 

гражданам в регистрации на портале «Государственные услуги» для 

предварительного голосования по выбору депутатов в Государственную 

Думу РФ.  

В состав этого штаба входит отряд «Волонтеры Победы». Ребята с 

руководителями занимаются благоустройством памятных мест, помогают 

ветеранам, проводят акции «георгиевская ленточка» и другие. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФЦ 

В МФЦ ведется прием граждан в 9 окнах 

 Оказывают 138 видов услуг. ( в 2020 г. – 131 вид услуг). Часть услуг 

переведена в электронный вид. Появились новые услуги, из них наиболее 

значимые: 

- выдача на бумажном носителе QR –кодов -выдано 164 , 

-регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 

жительства. 

 Нельзя не отметить оказание специалистами МФЦ следующих 

видов услуг: 

 - выдача охотничьих билетов – 5, 

 - выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов – 43, 

 В период выборов в Государственную Думу Российской Федерации 

специалисты МФЦ  выдавали открепительные талоны заявителям.  

 

Развивается АПК «Безопасный город»:  в рамках реализации 

программы «Комфортная городская среда» в 2021 году установлены 8 новых 

камер на пл. Революции. (теперь всего 20 видеокамер) 

 



Архив исполнил 895 запросов от физических и юридических лиц, 

на хранение принято 90 единиц документов. 

 

В работе ЕДДС использовалась система МКА ЖКХ, позволяющая 

вести мониторинг аварий и инцидентов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

района, осваивается информационная система дистанционного мониторинга 

лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ – 

Рослесхоз), ее мобильного приложения «Термические точки». 

Производится запись телефонных разговоров. 

Развивается система 112. Население Приволжского района все чаще 

обращается за помощью на систему 112. За 2021 год – 310 обращений. 

 

Военно-учетный стол 

 

Всего на первичном воинском учете в военно-учетном столе 

Приволжского городского поселения на 1 января 2022 года состоят 3307 

человек, в т.ч.270 граждан, подлежащих призыву на военную службу; 78 

офицеров запаса; 2959 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат 

и матросов запаса. Из них на общем воинском учете – 2725чел. - граждан, 

пребывающих в запасе; на специальном воинском учете  - 234чел. - 

граждан, пребывающих в запасе. Движение учитываемых ресурсов в 2021 

году составило 237 человек. Из них убыло -  140 человек; прибыло – 97 

человек, в том числе 34 человека, уволенных из Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

В 2021 году согласно плану проведены сверки военно-учетных данных в 

21 организации, расположенных на территории Приволжского городского 

поселения, с военно-учетными данными военно-учетного стола Приволжского 

городского поселения. 

На территории Приволжского городского поселения проводился смотр-

конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета. По 



результатам смотра-конкурса наилучших результатов в организации 

осуществления воинского учета граждан среди ОМСУ, расположенных на 

территории Приволжского городского поселения, добился военно-учетный 

стол Приволжского городского поселения 

Взаимодействие с ОМВД России по Приволжскому району, с 

миграционным пунктом ОМВД России по Приволжскому муниципальному 

району установлено. Военнообязанные граждане регулярно направляются для 

постановки на воинский учет в военно-учетный стол (направления МП ОМВД 

России по Приволжскому муниципальному району). Ведется работа 

(совместные рейды) с ОМВД по Приволжскому району по розыску граждан, 

уклоняющихся от воинской обязанности. 

 

                                    Бесплатная юридическая помощь 

 

За 2021 год бесплатная юридическая помощь была оказана 4 

гражданам, обратившимся за этой помощью, из них: 

- 2 – малоимущие граждане; 

- 1 – дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

- 1 – граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с законами субъектов РФ. 

Администрацией Приволжского муниципального района продолжается 

работа по бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, 

утвержденным Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

Большинство вопросов относятся к земельным отношениям и 

жилищным вопросам. 

Ежегодно проводится Единый день бесплатной юридической помощи. 

В этот день запланировано проведение бесплатных юридических 

консультаций граждан, определенной категории граждан. 



                                   

Обращения граждан 

 

Взаимодействие с гражданами ведется как через личные приемы, так и 

с использованием различных информационных систем (что особо актуально 

было в пандемию). Отрабатываем оперативно проблемные вопросы, 

стараемся находить взаимодействие с гражданами. 

На личные приемы Главы обратилось 13 граждан 

Письменных обращений поступило -1077 

Через систему «Инцидент-менеджмент»  отработано сообщений -1575 

Через систему ПОС (платформа обратной связи) -142 

Через систему «Прямая линия» - 66 

Проведено 12 встреч с населением и 4 Общественных Совета. 

 

Работа в информационных системах и соцсетях ведется постоянно, без 

учета выходных. 

 

 

 

Подводя итоги, хочется сказать слова благодарности всем, кто 

неравнодушно относится к проблемам района и помогает их решать, кто 

готов к конструктивному диалогу. Выражаю признательность за  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. 

 Сегодня непростое время, сложные проблемы и большие задачи. 

 Их можно решить только сплоченной командой единомышленников, 

ответственным отношением к делу. 


