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Уважаемые депутаты Приволжского муниципального района 

и Приволжского городского поселения, представители 

общественных организаций, руководители предприятий и 

учреждений, ветераны и молодежь!  

Жители нашего района! 

 

Сегодня в соответствии с требованиями 131 Федерального закона, 

Уставами Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения представляю Вам отчет о результатах 

деятельности за 2018 год. 

 

Национальные цели развития страны определяются «Майскими 

указами» президента, главная задача их-добиться повышения уровня 

жизни населения. 

Каждый пункт Майского указа 2018 г. – это национальный проект, 

исходя из этого, мы и будем анализировать нашу работу.  

Демография. 

Показатели демографии в нашем районе оставляют желать 

лучшего. К сожалению, смертность превышает рождаемость: в 2018 году 

родилось - 186 человек, умерло – 447.Численность населения в районе 

составила 23 440 человек. 

В связи с этим перед нами стоит задача повышения рождаемости, а 

также возрастного порога жизни за счет популяризации здорового образа 

жизни среди населения и увеличения числа людей, занимающихся 

спортом и физкультурой. На сегодняшний день в Приволжском районе 

спортом занимается 35 % населения. 

На территории района развиваются 22 вида спорта. Для 

привлечения и увеличения численности населения занятиями 

физической культурой и спортом у нас проходят спортивные праздники 

и   соревнования. 

Важнейшим событием в области физической культуры в 2018 году 

стала работа спортивного комплекса "Арена" с двумя большими залами, 
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где проходят межрегиональные и областные турниры: за прошедший год 

их было более 30 -ти. 

В зимний период в Приволжске были открыты два катка с прокатом 

коньков и катки в Ингаре и Плесе.  Было проведено несколько хоккейных 

турниров, в том числе на площадке села Ингарь, в которых команда 

Ингарского поселения "Ирбис" неоднократно занимала призовые места.  

В нашем районе много известных спортсменов и талантливой 

молодежи. Так, ребята из клуба «Молодые ветра» - Варя Андреева и 

Максим Рафаэлян- стали призерами Чемпионата России по каратэ и 

получили путевку на Чемпионат мира в Чехию. Приволжский район 

занял 1 место в Спартакиаде муниципальных образований Ивановской 

области.  

Активно внедряется комплекс ГТО: в   2018 году норматив на 

золотые, серебряные и бронзовые знаки выполнили 95 человек. 

Золотыми знаками ГТО были награждены Андреева Лилия и Боев 

Владислав. 

Прошли следующие мероприятия: Летний фестиваль ГТО, День 

физкультурника, День ЗОЖ, всероссийская акция   ГТО «Зарядка с 

чемпионом», муниципальный этап фестиваля «Папа, мама, я, ГТО – 

одна семья», соревнования по лыжным гонкам памяти тренера 

Макарова. Плесский веломарафон «Милая гора» включен в Основной 

этап кубка велосипедных марафонов России-2018. 

 Объём финансирования на реализацию программы ГТО составил 

80,0 тыс. рублей.  

По мере возможности мы будем решать проблему, которая 

волнует многих: по организации пешеходного перехода к 

спорткомплексу «Арена». Это сложный, но актуальный вопрос, 

связанный в том числе с обеспечением безопасности детей, 

занимающихся в спорткомплексе. 

Без внимания не остаются люди с ограниченными возможностями: 

команда Приволжского района ежегодно учувствует в параспартакиаде. 

В рамках реализации плана мероприятий по организации доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья  проведены 

ряд мероприятий: Организована работа мобильного офиса МФЦ для 
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маломобильных категорий граждан, обустроены туалеты для инвалидов, 

осуществляется поддержка версии для слабовидящих официальных 

сайтов администраций, в зоне приема граждан с ограниченными 

возможностями здоровья размещены образцы заявлений на оказание 

муниципальных услуг,  каждый инвалид может быть принят любым 

чиновником. 

Здравоохранение.  

 

Рост продолжительности жизни, снижение уровня смертности – 

задача и для здравоохранения. На сегодняшний день полномочия по 

здравоохранению являются областными, но администрация 

взаимодействует с Департаментом здравоохранения по решению 

вопросов обслуживания населения района. 

В 2018 году программа государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи населению района выполнена 

полностью. 

Прошли диспансеризацию более трех тысяч человек (100% от 

плана) взрослого населения, 10 участников и 1 инвалид Великой 

Отечественной войны, более пяти тысяч детей, в том числе дети-сироты 

– 32 человека (107% от плана). На санаторно-курортное лечение были 

направлены 2 участника Великой Отечественной войны. С 

профилактической целью в течении года в отдалённые населённые 

пункты выезжал передвижной медицинский комплекс. 

Общее число врачей в районе -28 чел., среднего медицинского 

персонала – 107 человек. 

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 48% (с 

учетом совместительства 83%), средним медицинским персоналом 66 

% (с учетом совместительства 88%), младшим медицинским 

персоналом 100%. 

Актуальной остается проблема кадров в медицинском учреждении. 

Администрация района принимает меры, направленные на социальную 

поддержку молодых специалистов: муниципальной программой 

предусмотрено предоставление служебного жилья (в 2018 году 

предоставлена квартира врачу - эндокринологу) и внеочередное 
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предоставление места в детские дошкольные учреждения – 

воспользовались 6 человек; единовременные выплаты молодым 

специалистам. В течение первых 6 месяцев работы предусмотрены 

ежемесячные стимулирующие выплаты из муниципального бюджета. 

В 2018 году этой поддержкой воспользовался 1 молодой специалист 

больницы. 

Продолжилось развитие материально-технической сферы 

здравоохранения: в поликлинику поступил цифровой маммограф, в 

распоряжение отделения «Скорой помощи» - новый автомобиль. 

В прошлом году на территории района сформированы и 

поставлены на государственный кадастровый учет два земельных 

участка для ФАПа, расположенных в сельских населённых пунктах. 

          

 Образование. 

 

 Образование – приоритетное направление деятельности 

администрации района. В прошедшем году началась работа в рамках 

национального проекта «Образование», в него вошли 9 федеральных 

проектов. 

Первый — "Современная школа»: обновляются образовательные 

программы и внедряется система оценки качества на основе 

международных исследований.  

В соответствии с «майскими» Указами Президента в районе 

обеспечивается запланированный уровень средней заработной платы 

педагогических работников.  

Более 80 % школьников обучались по федеральным государственным 

образовательным стандартам. Все выпускники получили аттестаты. По 

итогам регионального этапа олимпиады район на 12 месте в области из 

27. 

Нами сохранены школы в Рождествено и Толпыгино, где учителя 

также активно обновляют образовательные программы. Толпыгинской 

школе  исполнилось 120 лет. 

Второй проект — «Успех каждого ребенка»: для школьников 

разработаны программы обучения по индивидуальным планам, в том 
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числе дистанционно.   Расширен спектр мероприятий, проводимый 

образовательными учреждениями в урочное и внеурочное время. В 

Центре детского творчества занимаются 1074 ребенка по 6 

направлениям. В спортивной школе занимаются 400 детей по 8 видам 

спорта.  

2018 г. году воспитанники учреждений дополнительного 

образования стали победителями и призёрами многочисленных 

международных, всероссийских, региональных и межрегиональных 

конкурсов.  

Мы можем гордиться спортивными достижениями школьников: 

- в областном летнем фестивале ГТО – 2 место; 

- на региональном этапе Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания" – 2 место; 

 - на региональном этапе «Президентских спортивных игр» - 3 место; 

-  в областной спартакиаде школьников - 2 место. 

Грант Главы Приволжского района получили 12 человек, 

выпускников-медалистов 6.  

Наша молодая интеллектуальная элита — это победители 

олимпиад. На форуме одаренных детей в Иваново награду от 

Губернатора области получил Телепнев Александр, ученик школы №1.  

 В летнюю оздоровительную компанию в 7 лагерях отдохнули 400 

человек.  

В 2018 году более 500 (пятисот) учащихся льготных категорий 

получали дотации на питание (завтрак) из средств местного бюджета. 

Реализуется национальный проект   "Цифровая 

образовательная среда". Команда ребят из Плесской школы приняла 

участие в первом цифровом Дельфийском кубке школ России. 

Проект  "Современные родители" нацелен на психолого-

педагогическую помощь : ведутся консультации для родителей по 

вопросам воспитания и образования. Меняется формат проведения 

родительских собраний. 

На территории района функционируют 11 дошкольных 

образовательных учреждений и 2 группы дошкольного образования в 
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Толпыгинской школе. Ликвидирована очередь в детские сады для детей 

от полутора лет. 

96% воспитателей (за исключением молодых специалистов со 

стажем менее 2 лет) прошли курсы повышения квалификации при 

институте развития образования по внедрению ФГОС. 

Проект «Учитель будущего"— это система учительского роста.  

Более 90 % педагогов имеют высшее образование. Первую и высшую 

квалификационные категории имеют 82%.      

 Учителя и воспитатели участвуют в различных конкурсах: 

«Лучший педагогический проект», «Молодой специалист года», конкурс 

мастер-классов, «Моя малая родина», в которых приняли участие 40 

педагогов.   

     На региональном уровне    в профессиональном конкурсе 2 место 

заняла Смирнова Наталья Евгеньевна из детского сада № 1 «Сказка». 

    На федеральном уровне победителем конкурса лучших учителей 

стала Тевризова Татьяна Александровна, учитель химии школы № 1. 

В системе образования острой остается проблема 

педагогических кадров. Средний возраст педагога – 53 года. В районе 

принята программа поддержки молодых специалистов, 

предусматривающая материальную помощь молодым педагогам.  

В течение 2018 года на содержание образовательных учреждений 

было выделено из муниципального бюджета более 126 млн. рублей, в 

том числе на ремонты- более 4 млн. рублей. 

Конечно, еще недостаточно финансирования на проведение 

ремонтных работ, но мы будем стараться решать данные проблемы, 

обеспечивать выполнение мероприятий и показателей, установленных 

«майскими указами» Президента; принимать участие в национальном 

проекте «Образование» по созданию центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей.  

Жильё и городская среда  

Для улучшения качества жизни нам также необходимо создавать в 

населенных пунктах комфортную среду. Проект «ЖКХ и городская 

среда», направленный на благоустройство населенных пунктов с 
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населением свыше 1 000 человек стартовал в 2017 году и продолжился в 

2018.В нашем районе в него вошли города Приволжск и Плес.  

  В 2017 году началось, а в 2018 продолжилось благоустройство 

парка «Текстильщик» в городе Приволжск: воссоздана входная группа, 

установлен уличный тренажерный комплекс. 

Были благоустроены и дворовые территории у многоквартирных 

домов по ул. Дружбы,  Железнодорожной,  Б. Московской, Завершены 

работы по благоустройству  на  ул.Фурманова 20,22,24.  

Отмечу, что при активном участии жителей города была 

подготовлена площадка для установки детского игрового оборудования у 

новых домов на ул.Фурманова. Инвестором выступил московский 

предприниматель В.В. Розанов, а неравнодушные жители города - 

Маянцев В.С., Кошкин Н.В., Степанов С.А, Гусев И.Л.- помогли 

подготовить площадку для установки оборудования. Впервые мы провели 

акцию «Мой город-наши дети». На средства от акции нами установлено 

дополнительное оборудование на спортивных площадках в разных 

микрорайонах города. 

В Плесе благоустроена дворовая территория у шести 

многоквартирных домов по ул. Луначарского. В прошедшем году Плес 

принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях.  В число победителей конкурса вошел проект 

благоустройства территории парковой зоны «Верхний пруд». Проект 

подразумевает обустройство на территории пруда нескольких 

функциональных зон – прогулочной, спортивной, историко-культурной, 

торгово-развлекательной и зоны с детскими площадками, что будет 

способствовать развитию туризма и бизнеса в Плесе, созданию новых 

рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений в бюджет 

города. 

 Особое внимание уделяется благоустройству общественных 

территорий. 18 марта 2018 года прошло голосование по концепции 

развития территории у бывшей станции юных техников.  Большинством 

голосов определено, что данная территория должна развиваться как 

молодежный парк. За счет средств федерального, областного и 
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районного бюджетов планируется ее обустройство в 2019 году.  25 

февраля этого года состоялось общественное обсуждение дизайн-

проекта, которое прошло эмоционально. 

  ТОСы сел Ингарского, Новского и Рождественского поселений 

также ведут большую работу по благоустройству территорий. 

 По обращениям жителей д. Колышино и собственников садовых 

участков был восстановлен пешеходный мостик через р. Ингарь по пер. 

Северный.  

 Комфорт – это в том числе и освещенные улицы наших населенных 

пунктов. В 2018 году была продолжена работа по замене ламп уличного 

освещения на энергосберегающие по ул. Революционной,  Фрунзе,  

Дружбы,  Ярославской,  Пролетарской, Рабочей. Заменено 108 

светильников, на сумму около 700 (семисот) тыс.руб. 

Всего за 2018 год построено жилых помещений общей площадью  

4 845 кв.метров , в том числе 2097,5 кв.м -в сельских населенных 

пунктах. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» было выдано 5 сертификатов для получения субсидии 

на приобретение жилья молодым семьям нашего района. 

 В рамках целевой программы «Дети Ивановской области» 5 (пять) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были 

обеспечены благоустроенным жильем в Приволжске. 

 В соответствии с действующим законодательством проводилась 

работа по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. 

         В связи с тем, что на предприятии МУП «Приволжское ТЭП» 

введена процедура конкурсного производства, существовала угроза 

срыва отопительного сезона. Собранием кредиторов было принято 

решение о передаче топливного комплекса МУПа в аренду ООО 

«Тепловые энергетические системы г. Приволжск».  

         

 В целом отопительный сезон проходит без больших проблем, хотя 

аварии случались и устранялись. Но надо отметить, что назрела 

необходимость масштабной замены инженерных коммуникаций. 
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 Управляющими компаниями выполнены работы по ремонту кровли 

на многоквартирных домах, внутренних инженерных сетей, проведены 

ремонты подъездов, восстановлены входные группы крылец у 

подъездов. 

         В рамках реализации программы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах выполнен ремонт кровли по ул. 

Советской 1-1 и 1-2. 

 Проблемным вопросом на сегодняшний день остается снос домов, 

признанных аварийными. За 2018 год снесено 13 домов. Работы будут 

продолжены в этом направлении и в этом году.   

 

Экология   

В целях благоустройства города в прошлом году традиционно 

проводились субботники по сбору мусора, посадке деревьев и 

кустарников, кронированию, выпиловке старых деревьев. В планах на 

2019 год- обустройство зеленых зон у дороги АТП – Хлебокомбинат. 

 Вопрос по обращению с ТКО является для жителей нашего района 

одним из важных. Работу в этой сфере осуществляет «Региональный 

оператор по обращению с ТКО».  В 2018 году нами было обустроено 3 

контейнерных площадки.  

Остается острой проблема качества воды. В настоящее время решается 

вопрос о передаче водохозяйственного комплекса МУП «Приволжское 

ТЭП» в аренду АО «Водоканал» г.Иваново. Этой проблеме уделяет 

особое внимание и Губернатор Ивановской области. 

На форуме Территориального общественного самоуправления 

представительница ТОС «Околица» Ингарского поселения Ирина 

Дудова подняла вопрос качества воды. Станислав Сергеевич рассказал, 

какие меры предпринимаются для исправления ситуации. Так, он 

напомнил, что ивановский Водоканал – один из лучших в России по 

качеству работы – стал региональным предприятием. Он подчеркнул, 

что такое решение принято для того, чтобы привлечь федеральные 

инвестиции, в том числе на модернизацию систем водоснабжения в 

районах Ивановской области в рамках федеральных программ 
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«Оздоровление Волги» и «Чистая вода». На этот год в планах 

«Водоканала» – Приволжск, где, действительно, ситуация, наверное, 

самая тяжелая с качеством воды. Надеемся, что до конца года проблема 

качества воды будет решена. 

 

Безопасные и качественные дороги 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» 

нацелен на снижение рисков ДТП на дорогах регионального и местного 

значения, увеличение доли дорожной сети в нормативном состоянии и 

сокращении числа мест концентрации ДТП.  

         Самым масштабным событием прошедшего года стала 

реконструкция дороги АТП-Хлебокомбинат. На эти цели из областного 

и местного бюджетов было выделено  93,5 млн. рублей 

         После ввода ее в эксплуатацию значительно снизилась 

транспортная нагрузка на дорогу по ул. Революционной, а устройство 

тротуара с линией уличного освещения способствовало обеспечению 

безопасности пешеходов. Для перехода жителей улиц частного сектора 

к тротуару, благодаря помощи депутата Ивановской областной Думы 

Бурова А.К., был установлен пешеходный мостик.  

        Силами подрядчика была отремонтирована дорога к Центральной 

районной больнице и обустроена пешеходная дорожка из 

железобетонных плит к общеобразовательной школе №7. 

 За счет средств областной субсидии в сумме 7 млн руб. были 

выполнены работы по асфальтированию Революционной, 

Коминтерновской, Ленина.  

 В Плесе на сумму 3 млн. руб. выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия дороги спуск к Торговой площади  

 Из средств городского бюджета проведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия по ул. Соколова, произведена подсыпка 

улиц Б. Хмельницкого, Ермака, Гоголя, переулков 8-Марта, Ф. Энгельса, 

Восточного.  
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         В рамках содержания дорог производилась выпиловка деревьев и 

кустарников вдоль обочин, установка и замена дорожных знаков, в 

весенний период времени - ямочный ремонт.  

 В связи с многочисленными обращениями жителей д. Колышино 

Ингарского поселения Департаментом дорожного хозяйства Ивановской 

области был произведен ремонт участка дороги по ул. Центральная.   В 

настоящее время направлены запросы в Департамент информационного 

общества Ивановской области о необходимости установки камер фото-

видео фиксации.  

        Из железобетонных плит, оставшихся от демонтажа покрытия 

дороги АТП-Хлебокомбинат, отремонтирована дорога на кладбище 

города Приволжск. 

Производительность труда и занятость населения 

  Важным критерием оценки общей экономической ситуации в 

районе является размер доходов населения. Заработная плата — это 

основной источник доходов. В целом по отраслям экономики за 2018 год 

средняя заработная плата работающих составила 21407 рублей     

Лидером по уровню заработной платы в районе остается «Красная 

Пресня». В течение года массовых случаев невыплаты заработной платы 

зафиксировано не было. Ежедекадно в районе работала рабочая группа 

«По снижению неформальной занятости и легализации заработной 

платы». Уровень официальной безработицы по району составил 0,93%. 

Он остается стабильным на протяжении последних нескольких лет.  

Объем отгруженной продукции  в промышленности всеми 

предприятиями района и Приволжского городского поселения за 2018 

год составил 1305,7 млн.рублей или 97,7,0% к уровню 2017 года в 

действующих ценах. 

Неплохие показатели в сельском хозяйстве. Доля этого сектора 

сохранилась на уровне 2,8%, ожидается его устойчивое развитие с 

учетом процессов импортозамещения. Объем производства продукции 

сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями составил 718 

млн.рублей, или  107,0%  к уровню 2017года. 
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   В прошлом году на финансовую поддержку сельхоз. 

товаропроизводителям района направлено более 10 млн. руб. Это и 

несвязанная поддержка в области растениеводства, и субсидия на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агроальянс» 

получил Грант в сумме свыше 4 млн. руб. на развитие материально-

технической базы. 

Посевные площади в 2018г.  составили более 10 тыс гектаров, 

увеличение  площади  по сравнению с 2017 г. составило 8% или  более 

чем на 700 га (у КФХ Асуева). 

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 городского 

поселения реализуются следующие инвестиционные проекты: 

- в области металлообрабатывающей промышленности 

   - Развитие гальванического производства (инициатор - 

ООО «Приволжская производственная компания»).  

-Создание производства металлических изделий из латуни (инициатор – 

ИП Рахманова Н.П.).  

- в области текстильной и легкой промышленности: 

           Организация производства курточных тканей для специальной 

одежды (инициатор - ООО «Борисоглебская швейная фабрика».)  

-  Организация производства вязаных трикотажных изделий (инициатор  

ООО «Борисоглебская швейная фабрика»)  

- в области сферы услуг проект: 

- Организация детского досугового центра (инициатор – ИП 

Спасова И.В.). Цель проекта - строительство детского образовательно-

развлекательного центра с кафе.  

Все это позволит привлечь инвестиции в экономику моногорода в 

размере около 2 млн рублей и создать около тысячи рабочих мест. 
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Малый и средний бизнес 

 

Инструментом государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса является муниципальная программа развития 

предпринимательства. В 2018 году на цели поддержки направлено 

средств муниципального и областного бюджетов в сумме свыше 2 млн. 

руб. Проведен отбор на субсидирование части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, развития и 

модернизации производства, а также с уплатой первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования. Поддержку получили           

- ООО «Волжский пекарь» -  

-ООО «Альянс» 

Индивидуальные предприниматели: 

- Красавцев Андрей   

- Орлова Мария 

 

         В рамках реализации мероприятия  подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий Ивановской области" в 2018 году 

разработана проектно-сметная документация на объект «Строительство 

спортивных плоскостных сооружений с.Ингарь, с.Рождествено 

Приволжского муниципального района» и получено положительное 

заключение АГУ «Ивгорэкспертиза». 

 

Цифровая экономика. 

Информационные технологии внедряются в сферу управления и 

взаимодействия с населением. Для совершенствования работы с 

обращениями граждан администрации всех поселений района 

подключились к единой сети ВипНетКлиент, которая позволяет 

контролировать результаты рассмотрения обращений как на уровне 

области, так и на уровне управления по обращению граждан 

администрации Президента.  

 По числу граждан, зарегистрированных на портале Госуслуг наш 

район, занимает пятое место из 27 в области.  
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Активно развивается предоставление услуг через 

многофункциональный центр. 

9 специалистов Приволжского, Ингарского, Рождественского, 

Новского, Плесского поселений – предоставляют 40 государственных, 47 

региональных, 26 муниципальных и 8 дополнительных и 11 платных 

услуг. Всего – 132 вида услуг. 

По итогам регионального конкурса на лучший многофункциональный 

центр Ивановской области в 2018 г. коллектив МФЦ занял 2 место. 

Значимым проектом на 2019 год является внедрение Цифрового 

телевидения на территории района. Большую работу совместно с 

администрацией района проводят в настоящее время Главы всех 

поселений и службы социального обеспечения. 

Культура  

Развитие общества невозможно без укрепления Российской 

гражданственности на основе культурных ценностей всех народов, 

населяющих нашу страну. Сегодня у культуры особая роль, а потому и 

повышенное внимание к укреплению материально - технической базы 

муниципальных домов культуры, школ искусств и поддержке различных 

творческих объединений.  

Мы сохранили сеть учреждений культуры, которая включает в себя 

24 учреждения. 

        В 2018 году на реализацию проекта «Местный дом культуры» 

«Городскому дому культуры» г.Приволжск была выделена субсидия 

более 9 млн рублей на ремонт кровли, фасада, электропроводки, 

колонного зала, коридоров и приобретение микрофонов.  

        В 2018 году продолжилось укрепление материально-технической 

базы музыкальной школы в г.Приволжск и школы искусств в г.Плес: 

приобретены гитары, балалайки, два фортепиано. 

      Заместителем Председателя Областной Думы Анатолием 

Константиновичем Буровым выделялись финансовые средства в сумме 

около 150 тыс рублей на ремонт сливов и текущий ремонт двух 

помещений в Центральной городской библиотеке, а также на 
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косметический ремонт и приобретение кресел в Утесский сельский дом 

культуры.  

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 2018 

год был объявлен Годом волонтера. Волонтерский корпус района 

насчитывает более   200 (двухсот) человек. В течение 2018 года   

участники 11 объединений волонтеров оказывали помощь в подготовке 

и проведении 50 (пятидесяти) основных мероприятий в сфере развития 

добровольчества. При Городском доме культуры был реализован 

социальный проект "Школа волонтеров". 

Юбилейный для Приволжска и Приволжского района год был 

отмечен яркими культурными и спортивными событиями, активными 

участниками которых стали жители нашего района: запомнился парад 

предприятий и учреждений в День города и района. Ярко, интересно 

проходит ежегодный фестиваль «Национальность моя-гордость моя». 

Ведется большая военно-патриотическая работа. Клуб «Патриот» 

принял участие в перезахоронении нашего земляка, погибшего во время 

Великой Отечественной войны, Ершова Николая Александровича, 

останки которого привезли из Орловской области.  Ребята из клуба 

«Витязь» впервые приняли участие в работе военно-патриотического 

лагеря «Ратники Отечества, Бородино-2018 г.», где показали 

замечательные результаты в различных состязаниях.  Была продолжена 

работа по развитию юнармейского движения, в этом году в ряды 

«Юнармии» вступило   30 человек. Всего в районе 249 юнармейцев.  

  Наступивший год объявлен годом театра. Большой популярностью 

у населения пользуются постановки народного театра «Миниатюра» и 

театральной студии «Жар птица». В апреле 2018 года студия «Жар-

птица» приняла участие в I международном фестивале театральных 

постановок в г.Минск и получила ДИПЛОМ Лауреата II степен в 

номинации «Театральное искусство», ДИПЛОМ Лауреат I степени в 

номинации «Художественное творчество». Приволжане представляли 

спектакль «Памяти о стоявших на смерть». 

В прошлом году на сцене городского дома культуры зрители 

увидели спектакли для детей и взрослых. Визитной карточкой является 

в районе фестиваль-конкурс «Запомните меня таким», посвящённый 

нашему земляку- актеру Олегу Борисову. 
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   Хореографические коллективы тоже радовали в 2018 году победами на 

Всероссийских конкурсах: «Колибри» получил Гран-При на фестивале 

искусства «Ветви», а «Фаина» -лауреата 1 и 2 степени на конкурсе 

«Персонажи». 

В уходящем году всем запомнились фестивали в г. Плёс, которые 

прошли на высоком уровне, благодаря председателю Плесского 

городского Совета Тимербулату Олеговичу Каримову и поддержке 

Правительства Ивановской области. 

Во всех крупных селах были проведены Дни села с участием 

широких масс населения как в роли артистов, так и в роли зрителей. В 

Ингарском поселении проведена выставка работ народной художницы 

Серовой. Работал местный исторический музей и принимал ребят из 

школы №6.   

В толпыгинском ДК под руководством Марии Литти дети 

проводили раскопки, в результате которых обнаружили множество 

предметов старины. Хочется отметить , что библиотеки и музеи нашего 

района, в том числе школьные,  активно использовали новые формы 

работы для привлечения посетителей и воспитания подрастающего 

поколения. 

 В пространствах музеев и библиотек своим опытом делятся с 

ребятами наши ветераны.  

Ветеранской организацией было проведено множество 

мероприятий. В 2018 году   самые активные представители ветеранских 

организаций были награждены экскурсией    г.Гусь-Хрустальный. 

Активно развивается межмуниципальное сотрудничество с 

городскими округами Чкаловск  и Волгореченск, Фурмановским и 

Красносельским районами. 

В 2019 году мы продолжим укрепление материально технической 

базы, ремонты учреждений культуры, чтобы участвовать в 

национальном проекте «Культура» и развивать туристическую 

деятельность.  

Культура и спорт играют большую роль в воспитании личности.  

 В работе с молодежью и подростками важна и профилактика 

правонарушений.  Для ребят из «группы риска» работал лагерь 
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«Подросток» на базе школы № 12. В ушедшем году проведено 390 

мероприятий профилактической направленности. 

_______________________________________________________ 

Работа по направлениям «Майских указов» Президента 

обеспечивается деятельностью Советов и администраций 

Приволжского муниципального района. 

Мероприятия, которые нам удалось реализовать, решение проблем в 

будущем и реализация планов возможны только при эффективном 

использовании финансовых ресурсов.  
Бюджет  района за 2018 год исполнен с профицитом в размере 1,6 

млн. руб. (доходы-324,2 млн.руб, расходы-322,6 млн.руб.). В прошлом 

 году в бюджете района дополнительно было предусмотрено 15,1 млн. 

руб. на оплату платежей за коммунальные услуги. По состоянию на 

01.01.2019 оплачены коммунальные услуги учреждениям образования в 

сумме 29,7 млн. руб., в т.ч. кредиторская задолженность 2017 года-9,1 

млн.руб. 

Актуальной проблемой остается непогашенный остаток 

кредиторской задолженности за энергоресурсы учреждений 

образования за 2017 год в сумме около 5 млн.руб. 

Бюджет Приволжского городского поселения исполнен с 

дефицитом в размере 9,4 млн.руб. (доходы-215,7 млн.руб., расходы-

206,3 млн.руб.) При исполнении значимыми событием было погашение 

основной части бюджетного кредита в размере 7,5 млн.руб. и 

реструктуризация оставшейся части 9,5 млн. руб. сроком до 2024 года 

под минимальный процент за пользование-0,1% годовых. 

Проблемой для бюджета городского поселения остается 

недостаточность собственных средств на завершение мероприятий 

программы переселения (снос переселенных домов, благоустройство 

территорий, доведение состояния вновь введенных домов до 

установленных требований). 

Бюджет на 2019 год запланирован с профицитом в размере 0,5 

млн.руб., из расходов исключено возмещение недополученных доходов 

организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, высвободившиеся 
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средства в сумме 1,0 млн.руб. планируется направить на ремонт 

тротуаров. 

Как одной из основ местного самоуправления, уделяется 

постоянное внимание вопросам управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Приволжского района. 

   

  По состоянию на 01.01.2019 г. зарегистрировано право 

собственности Приволжского муниципального района на 343 объекта в 

том числе за период 2018 года проведена государственная регистрация 

права на 65 объектов. Приволжского городского поселения - на 596 

объектов,  

В  том числе за период 2018 года проведена государственная регистрация 

права на 9 объектов. 

В 2018 году выявлен 1 (один) бесхозяйный объект недвижимого 

имущества -- сооружение электроэнергетики ( ВЛ – 0,6 кВ, 

ориентировочной протяженностью 300 м)  

В течение прошлого года было сформировано 135 земельных 

участков, в том числе для многодетных семей 56. 

Всего от приватизации  имущества в районный и городской  

бюджеты в 2018 году поступило  почти 900 тысяч  рублей. 

За период 2018 года сумма поступлений в бюджет  района и города  

от сдачи в аренду нежилых помещений составила более 800 ( восьмиста) 

тыс рублей.  

В результате от продажи земельных участков в районный и 

городской бюджеты поступило более 900 тыс. рублей 

Всего по состоянию на 01.01.2019 года учитывается 780 договоров 

аренды земельных участков, и поступление от них в 2018 году составило 

почти 4 млн. руб.  

В результате взыскания задолженности по арендной плате в 

бюджетную систему района поступило более одного миллиона рублей. 

 

В результате осуществления мероприятий по административно - 

техническому, земельному, жилищному контролю и контролю за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения были проведены 
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67 проверок, 16 рейдов, составлено 12 протоколов на общую сумму 

штрафов 21 тыс.руб.  

Обеспечивается комплекс мероприятий в области ГОиЧС, 

антитеррористической деятельности: проводятся командно-штабные 

учения, общероссийские тренировки, в летний период обследуются 

места для купания, создается оперативный штаб по контролю за 

лесопожарной обстановкой, патрулируются все поселения района. 

Главы поселений проводят сходы с населением, ведут большую 

информационно-разъяснительную работу. В рамках АПК «Безопасный 

город» функционирует система экстренного оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. В 2018 г. закуплено оборудование и 

программное обеспечение для функционирования системы 112. На эти 

цели затрачено более одного миллиона рублей. 

 

В 2018 году прошел смотр-конкурс на лучшую организацию 

воинского учета в органах местного самоуправления на территории 

Приволжского и Фурмановского районов, где военно- учетный стол  

Приволжского городского поселения занял 1 место. План по призыву за 

2018 год был перевыполнен: призвано 63 человека ( по плану – 53).  

 

За 2018 год была проведена большая нормотворческая работа. 

Хотелось бы отметить активную работу юридических служб района, 

поселений и подведомственных организаций, которые оказали 

бесплатную юридическую помощь 109 гражданам, из них семи 

человекам определенных законодательством категорий.   

 

Документооборот значительно увеличился, поэтому мы 

продолжили работу по развитию архива в соответствии с нормами 

законодательства. В честь 100-летия архивного дела в России 

работниками архива нашего района  была проведена экскурсия для 

школьников. К 35-летию Приволжского района и 80-летию г. 

Приволжска опубликованы 2 статьи в газете «Приволжская новь» из 

истории города. 
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Муниципальная служба предъявляет особые требования к работникам 

администрации и повышению квалификации. Обучение прошли 44 

человека. Все муниципальные служащие администрации Приволжского 

района предоставили декларации конфликта интересов и сведения о 

доходах и расходах, которые размещены на официальном сайте. 

 

Сегодня информационная открытость органов местного 

самоуправления осуществляется не только через официальный сайт, но 

и через страницы в социальных сетях и, что еще важнее, через встречи 

населения с представителями администраций, где обсуждаются 

проблемы. 

 Губернатор Ивановской области призвал активизировать эту 

форму работы. 14 марта в 16.00 в большом зале администрации 

пройдет встреча населения по актуальным вопросам развития 

района.  

Особую значимость приобретают инициативы граждан, мы 

стараемся активно взаимодействовать с разными общественными 

объединениями и партиями. Хочется выразить благодарность прежнему 

составу Общественного Совета, ветеранской организации, 

предпринимателям, представителям патриотических, спортивных, 

экологических, творческих объединений, молодежным движениям за 

активную гражданскую позицию, за диалог и развитие партнерских 

отношений с администрацией района и поселений. 

Выражаю благодарность Правительству Ивановской области, 

областной Думе, депутатам за сотрудничество и помощь в решении 

сложных вопросов. 

Главам городских и сельских поселений района, руководителям 

предприятий и учреждений, коллегам за добросовестную работу.  

Впереди – интенсивный труд по реализации всех намеченных 

планов и решению проблем. Надеюсь на конструктивное 

взаимодействие. 

Спасибо за внимание!  

 


