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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! 

 

В соответствии с требованиями 131 Федерального закона, Уставом 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения представляю Вам отчет 

 о результатах деятельности за 2019 год. 

 

Президент страны В.В.Путин поставил задачу обеспечить высокие 

стандарты жизни по всей территории России с помощью  реализации 

национальных проектов. 

 Наш район  принимал  активное участие в различных федеральных и 

областных программах, стартапах, проектах, которые позволили 

привлечь дополнительные средства для развития муниципалитета. 

Сегодня мы постараемся объективно рассказать о наших успехах и 

проблемах, определить задачи на текущий год. 

 

 

        Численность Приволжского муниципального района на 1 января 

2020 года составляет 23,336 человек.  

      К сожалению,  смертность все еще превышает рождаемость:  

родилось – 199 человек, умерло – 404 человека, в результате 

естественных причин (рождаемость и смертность) население района 

сократилось на 205 человек. 

 Следует отметить! что по сравнению с 2018 годом смертность 

снизилась на 50 человек! 

        Число прибывших в район в прошлом году составило 859 человек, 

число выбывших  - 815 человек. Миграционная прибыль - 44 человека.   
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      Важным критерием оценки общей экономической ситуации  

является размер доходов населения, их основной источник – заработная 

плата.  

В целом по отраслям экономики средняя зарплата работающих 

составила 25 171рубль. Лидером по уровню заработной платы  остается 

ювелирный завод  «Красная Пресня».  

     Положительно !, что в нашем районе в течение года массовых 

случаев невыплаты зарплаты зафиксировано не было. 

 Ежедекадный мониторинг неформальной занятости и легализации 

заработной платы позволил избежать серьезных проблем на рынке 

труда. 

 Уровень официальной безработицы по району составил 0,81%. Он 

остается стабильным на протяжении последних нескольких лет. 

Напряженность на рынке труда по району – 0,28 человека на 1 

вакансию. 

 

         

          Экономическое состояние района в наибольшей степени 

определяется деятельностью промышленных предприятий. Основными 

отраслями промышленности  являются ювелирное , текстильное и 

швейное производства.  

         Объем отгруженной продукции в промышленности всеми 

предприятиями района составил свыше 1млрд.600 (шестисот) млн. 

рублей или 122 % к уровню 2018 года в действующих ценах.    

           В структуре обрабатывающего производства сохранился 

наибольший удельный вес ювелирной промышленности – 74 %, 

швейное производство занимает  чуть более 1 %, доля производства 

пищевой продукции -  25%     

      Существенную долю от общего объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по  

промышленному производству на крупных и средних предприятиях 

составляет градообразующее предприятие  «Красная Пресня». Объем 
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отгруженной продукции собственного производства  на заводе  

составил  около 900 (девятисот) млн. руб.   

 

 

       Создание благоприятных условий для жизни и труда в сельской 

местности – одна из основных задач развития агропромышленного 

комплекса. Его структура на сегодняшний день - 6 

сельскохозяйственных предприятий, 16 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 2 перерабатывающих предприятия и более 3 тысяч личных 

подсобных хозяйств. 

         Вся посевная площадь под урожай в 2019 году в хозяйствах всех 

категорий составила более10 тыс. га или  99% к  уровню 2018 года. 

         Объем продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 

630 млн. руб. (в сопоставимых ценах) или 108 % к уровню 2018 года, в 

том числе: 

– продукции растениеводства 507 млн. руб., рост составил 19%, это 

связано с увеличением производства овощей в 1,5 раза и зерновых на 

5% по сравнению с 2018 годом. 

– продукции животноводства 122 млн. руб. или 79 % к уровню 2018 

году.  К сожалению, снижение связано с прекращением 

производственной деятельности ряда предприятий. 

- Пять крестьянских (фермерских) хозяйств стали победителями 

конкурсного отбора на получение гранта для начинающих фермеров и 

гранта «Агростартап» – общая сумма поддержки составила свыше 7 

млн. руб. Размер каждого гранта составил около 1,5 (полутора) млн. 

руб. 

 Кроме этого 10 молодых специалистов, работающих у сельхоз 

товаропроизводителей, получили единовременные выплаты на общую 

сумму 530 тыс. руб. 

- 14 млн рублей получили предприятия района на развитие 

растениеводства и животноводства. 

Такой значительный !!!! объем средств господдержки для отраслей  

сельского хозяйства, ( в два раза больше 2018 года) мы получили 
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благодаря поддержке Правительства Ивановской области и лично 

Губернатора.  

 

Инвестиции в основной капитал сельхоз производства составили 10,4 

млн руб.  

Это в 10 раз больше, чем в прошлом году!!! 

 

На этот год перед нами стоит задача увеличения производства 

продукции сельского хозяйства за счет развития крестьянско- 

фермерских хозяйств; вовлечение в оборот неиспользованных земель 

сельхозназначения. 

 

 

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 зарегистрировано 283 юридических лица, 

433 индивидуальных предпринимателя. 

         В рамках проекта Минэкономразвития «Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

районе реализовался проект по оказанию помощи бизнес-гидом для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

         С  прошлого года они имеют возможность получить в Центрах 

«Мой бизнес» информационно-консультационную, имущественную, 

финансовую, экспортную поддержку.  

Поддержкой в виде микро займов воспользовались 2 представителя 

малого и среднего бизнеса нашего района. 

 

 

       Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов 

роста экономики, который напрямую влияет на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, а также на 

уровень и качество жизни населения.    
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Объем инвестиций  района в основной капитал за прошлый год 

составил  свыше 154 (ста пятидесяти четырех) млн.рублей. 

           Продолжается реализация инвестиционного проекта ООО 

«Камелот Плюс» – это производство курточных тканей для специальной 

одежды и вязаных трикотажных изделий. 

Предприятие зарегистрировано с июля 2019, перечислено налогов 

во все уровни бюджетов свыше 1 млн .рублей, в том числе в местный 

бюджет 760 тыс. рублей. 

Численность работающих составляет 48 человек, средняя 

заработная плата –30 тыс. рублей. 

Постоянно обновляется база по свободным земельным участкам и 

инвестиционным площадкам, которая размещается на сайтах 

Администрации района и инвестиционном портале Правительства 

Ивановской области. 

Мы понимаем, что, когда приходят инвестиции, экономика 

получает второе дыхание.  

 Муниципалитет  взаимодействует с Правительством области, 

Агентством по привлечению инвестиций и центром «Мой бизнес» по 

вопросу  привлечения инвесторов. 

 Мы открыты для инвесторов, готовы к сотрудничеству! 

 

 

 

 Наиболее устойчивым сектором экономики является потребительский 

рынок.  

Оборот розничной торговли за 2019 год составил более 1 млрд. 

рублей, это меньше аналогичного периода прошлого года на 2,5 %. 

 Стационарная розничная торговая сеть составляет 280 объектов, 

торговой площадью около 14 тыс кв.м. Уровень обеспеченности 

торговыми площадями - 103% от установленного норматива. 

 Функционирует 71 объект общественного питания, 29 объектов 

бытового обслуживания.  
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За прошлый год открыто 17 новых торговых объектов, в том числе 

4 предприятия общественного питания, 9 торговых объектов, 4 объекта 

бытового обслуживания.  

Анализируя структуру малого предпринимательства, можно 

сделать вывод: торговля и общественное питание являются наиболее 

доступной отраслью, не требующей больших стартовых затрат, 

обеспечивающих быструю отдачу от вложений, что наиболее 

привлекательно для малого бизнеса. 

 

 

Город Приволжск принимает активное участие в проекте 

«Формирование современной городской среды». 

В целях благоустройства общественных территорий прошло 

голосование по концепции развития территории бывшей станции юных 

техников – большинство голосов было за  молодежный парк. 

  После общественных обсуждений дизайн-проекта началось 

благоустройство: установили многофункциональную спортивную и 

тренажерную площадки, заменили лавочки, произвели посадку зеленых 

насаждений, дополнительно сделали  освещение. 

 На благоустройство территории направлено около 6 млн рублей!! 

В 2020 году планируем завершить начатое: установить детские 

игровые элементы и благоустроить зоны отдыха. 

Мы знаем, что открытым остается вопрос благоустройства 

дворовых территорий. 

В 2019 году были благоустроены территории у четырех 

многоквартирных домов по ул. Фурманова д.18а, 20а, 22а, 24а. Сумма 

работ составила около 2 млн руб. 

 Был сделан ремонт тротуара на сумму 1 млн. рублей по  

ул. Революционная. 

Еще много дворов ждут своего благоустройства. 

Надеемся, что активизация гражданских инициатив через развитие 

Территориального Общественного Самоуправления (ТОСы) позволит 

решать в том числе и данную проблему как в городских, так и сельских 

поселениях.  



7 
 

 

 

  В прошлом году традиционно проводились субботники по сбору 

мусора, посадке деревьев и кустарников, кронированию, выпиловке 

старых деревьев. 

Остается актуальной проблема загрязнения реки Шача. Мы провели 

рейдовые мероприятия совместно со специалистами ЦЛАТИ, были 

отобраны пробы воды, в них превышен порог установленных 

загрязняющих веществ. Данное заключение направлено нами в 

природоохранную прокуратуру для принятия дальнейших действий. 

Еще одной животрепещущей проблемой является качество воды, 

которая течет из наших кранов. С ней приволжане обращались к 

Губернатору. И сегодня проблема решается  в рамках подпрограммы 

«Чистая вода Ивановской области». 

 

           

 В рамках исполнения полномочий по жилищному 

законодательству нами проведена следующая работа: 

- проводятся  обследования технического состояния жилфонда и 

комиссии по работе с гражданами, имеющими долги за услуги жкх;  

- ведется работа комиссии по обследованию жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной 

войны. 

 Для них в 2019 году произведены ремонтные работы на сумму около 

100 тысяч рублей. 

- Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2014 года 1 ветеран и 5 вдов 

участников Великой Отечественной войны получили ЕДН 

(единовременную денежную выплату) на приобретение жилого 

помещения; 

- За счет областных субвенций в городе Приволжске приобретено 5 

благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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В соответствии с действующим законодательством проводилась 

работа по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг: заменены 

1500 (тысяча пятьсот) метров труб. 

На основании Акта проверки Центральным управлением 

Ростехнадзора району был впервые!!! выдан Паспорт готовности к 

отопительному периоду еще в октябре 2019 года.  

Обследованию и проверке подлежало 24 учреждения и 

организации, 141 многоквартирный дом. 

 

Проблемным остается вопрос сноса и утилизации аварийных 

домов. В прошлом году снесено и вывезено 13 домов. Работа  будет 

продолжена в 2020 году. 

 На территории  района построено в прошлом году 40 

индивидуальных жилых домов общей площадью около 6 тысяч кв 

метров. 

 

 

За 2019 год администрацией Приволжского муниципального района 

было предоставлено в собственность граждан и юридических лиц 88 

земельных участков общей площадью около 7 гектаров, что пополнило 

бюджет более чем на 2 млн. рублей, 

а также было предоставлено 44 земельных участка в аренду с годовой 

арендной платой почти 1,5 (полтора) млн. рублей 

В целях поддержки крестьянско-фермерских хозяйств был выделен 

один земельный участок  земель сельскохоз назначения площадью 67,7 

гектаров и предоставлен в безвозмездное пользование  на 6 лет. 

В соответствии с законодательством сформировано необходимое 

количество земельных участков для передачи в собственность 

многодетным семьям. 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» 

нацелен на снижение рисков ДТП на дорогах регионального и местного 

значения, увеличение доли дорожной сети в нормативном состоянии. 

В район направлены   значительные средства на ремонты дорог. 
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 По программе «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры»: 

 в Приволжске  произведен ремонт автомобильных дорог на общую 

сумму более 6 млн. рублей: 

 ул. Калинина, ул. Ф. Энгельса, пер. Коминтерновский, ул. Ленина, ул. 

Дружбы, пер. 8 Марта, ул. Плесский тракт (старый).   

Кроме того, организацией «Упрдор Москва-Нижний Новгород» 

обустроен тротуар в микрорайоне «Южный» на федеральной трассе.  

В  районе произведен ремонт автомобильных дорог на общую сумму 

более 2 млн. рублей, в том числе:  

 -д. Федорищи: ул. Новая, 

 - с. Рождествено: ул. Спортивная, ул. Олимпийская,  

 - с. Толпыгино, ул. Центральная – дорога к храму. 

В рамках содержания дорог производилась выпиловка деревьев и 

кустарников вдоль обочин, установка и замена дорожных знаков, в 

весенний период времени - ямочный ремонт. 

Мы и дальше планируем продолжить ремонт дорог.  

 

         С учетом приоритетных направлений государственной политики в 

области энергосбережения, тепло- и водоснабжения проведены   

мероприятия: 

        - Замена ламп светильников наружного (уличного) освещения в г. 

Приволжск на энергосберегающие. Всего заменено 120 светильников; 

          - работы по энергосбережению велись  в здании администрации; 

          -  в общеобразовательных учреждениях района - всего на сумму 

более 3-х млн. рублей, в том числе заменены оконные блоки. 

               - актуализированы схемы теплоснабжения Приволжского 

городского поселения, Ингарского , Новского сельских поселений; 

         - актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения 

Приволжского городского поселения;  

          -  МУП «Сервис-центр» после проведения ряда мероприятий  

снизило энергопотребление  почти в 2 раза, что положительно 

сказалось на экономии средств.   

         При реализации данных мероприятий привлекались в том числе 



10 
 

средства из внебюджетных источников (спонсорская помощь) в сумме 

около 80 тыс. рублей.  

Администрация района совместно с ООО «Камелот Плюс» обустроила 

освещение пешеходной зоны и моста на ул.Полевой. 

 

 

Обеспечивался комплекс мероприятий в области ГО и ЧС, а 

именно:  

      - проведено   19 учебных тренировок на объектах экономики и в 

муниципальных образованиях;  

     -  обучено 46 должностных лиц и специалистов ГО и ЧС  района. 

(выполнение составило 120 %); 

     -  оказана материальная помощь семье, пострадавшей при пожаре в 

сумме 15 000 рублей;  

     -   расчищен пожарный водоем  по ул. Революционная у магазина 

«Стрелка». 

-  переработан паспорт безопасности территории Приволжского 

муниципального района. 

 - разработана и утверждена декларация безопасности 

гидротехнического сооружения «Плотина на р. Таха у д. Карбушево» 

 

 

 

Новые положительные изменения произошли в социальной сфере. 

Деятельность учреждений культуры в 2019 году была направлена на 

создание условий эффективной работы. 

Количество культурно - досуговых учреждений в районе сохранено. 

Количество клубных формирований - 168 единиц, из них 83 коллектива 

самодеятельного художественного творчества, в них занимается около 

1000 человек.  

Проведено более 2000 мероприятий, из них на платной основе - 556.  

В детских музыкальных школах обучается более 200 (двухсот) человек. 
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Средняя заработная плата работников в сфере культуры - 23 863 рубля 

64 копейки, работников дополнительного образования - 25 712 рублей 

66 копеек   

 

    

           Наш район принял участие в ряде национальных и 

региональных проектов «Культура»: 

- «Культурная среда»,  

-«Цифровая культура», 

- в федеральном  проекте политической партии «Единая Россия» 

«Культура малой родины» - направление «Местный дом культуры». 

 

 

Участие в данных проектах позволило сделать:  

1. Ремонт части фасада Дома культуры города Приволжск и обновление 

материально-технической базы – более 1 млн. руб.; 

2. Приобрести для Детской музыкальной школы города Приволжск и 

Детской школы искусств города Плес музыкальные инструменты и 

учебные материалы – почти 1,5 млн. руб.; 

3. Создать виртуальный концертный зал в Детской музыкальной школе 

города Приволжск – около 1 млн. руб.  

Об этом хочется сказать особо: впервые у нас появилась возможность 

видеть и слышать онлайн концерты, которые проходят в лучших залах 

классической музыки. Это позволяет сделать высококачественное 

оборудование.  

 

Получили Грант от фонда кино «Поддержка кинотеатров в 2019 

году» - 5 млн руб. Теперь и в наш малый город пришло большое кино - 

открыт переоборудованный кинозал. 

 

 

По  наказам избирателей 
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1. Приобретен сценический занавес для Приволжского Дома 

культуры на сумму более 300 (трехсот) тысяч рублей из 

областного и районного бюджетов; 

2. Сделан ремонт  в Центральной городской библиотеке  на сумму  

более 200 (двухсот) тысяч рублей из областного и районного 

бюджетов;         

 

   С 1 января 2019 года прошла централизация библиотечной системы: к 

Центральной городской библиотеке присоединено 8 сельских 

филиалов, что позволило активизировать работу.  

40 % жителей района пользуются библиотечно-информационными 

услугами. 

К сожалению, остается недостаточным финансирование книжных 

фондов для библиотек. С целью пополнения фондов проводятся акции 

безвозмездной передачи книг в библиотечный фонд. 

 

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 2019 

год был объявлен Годом  театра 

 

 Театральными студиями  было показано 9 спектаклей, из них 4 

премьерных.  

Наши достижения: 

- Международный фестиваль славянского братства в городе Минск- 

Гран-при и диплом лауреатов 1 степени; 

- дипломы 1 и 2 степени на областных  фестивалях по творчеству 

Цветаевой и «Я -Театр». 

В течение года на наших сценах выступали областные театральные 

коллективы.   

           Год был отмечен яркими фестивалями на Приволжской земле:  

- «На всю Ивановскую»; 

- «Запомните меня таким», посвященный актеру земляку Олегу 

Борисову   

  -библиотечный проект "Мы можем всё!",  
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- «Национальность моя-гордость моя»  

        В летний период для населения города была активизирована 

работа парка «Текстильщик»: проводились интерактивные программы 

для детей и молодёжи, концерты, показы кинофильмов, выставки.  

В День защиты детей прошла театрализовано – развлекательная 

программа «Волшебная страна «Детство». 

 

        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 таких районных 

мероприятиях, как  «Статен в строю, силен в бою», День российского 

флага, военно-спортивной  игре «Зарница». 

О наших клубах знают в области и стране! 

   В Городском доме культуры открыто молодёжное общественное 

объединение «Волонтеры Победы». 

  Клуб «Патриот» принял участие в параде на Красной площади в День 

ВДВ, установлении памятника участникам Великой Отечественной 

войны братьям Ершовым, во всероссийской акции «Горсть памяти» и 

других мероприятиях районного и областного масштабов. 

Клуб «Витязь» - в соревнованиях «Лига военно-патриотических 

клубов» в рамках Армейских международных игр–2019. 

 

Гражданскую позицию занимают наши ветераны: они открыто говорят 

о том, что их волнует, обозначают проблемы и свою точку зрения. За 

каждым их словом – любовь к родной земле, району, городу. За это им 

– особая признательность! 

 Ветеранские объединения  проводят заседания Совета и своих клубов 

на базе библиотек и краеведческого музея. В 2019 ветераны приняли 

участие в областном  фестивале "Территория здоровья", где заняли 3 

место.  Самые активные выезжали с экскурсией в г.Тутаев Ярославской 

области.  

Наступивший год объявлен годом  Памяти и славы, в честь 75- летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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 Впереди - большая работа и много мероприятий, посвященных этой 

дате.  

Мы обязаны провести их на  высоком уровне! 

 Самое главное - наше внимание, забота и душевное тепло - каждому 

ветерану не только в праздник!!!! 

 

 

В планах культуры – активное развитие туризма и музейных программ.   

 Мы начали подготовку  проектно-сметной документации для  

капитального ремонт детской музыкальной школы г.Приволжск, будет 

продолжено укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования в культуре.       

 

 

 Сегодня в приоритете - духовное и физическое здоровье нации, 

развитие физической культуры и спорта. 

  -39 % от численности населения районаактивно занимаются 

физкультурой и спортом; 

- развивается  22 вида спорта.  

На территории района проведено более 80 ( восьмидесяти) 

соревнований различного уровня. 

Чтобы молодежь занималась спортом, проводила с пользой время, 

нужны современные площадки. В прошлом году мы установили 2 

уличные тренажерные площадки. 

Велась большая работа по проведению соревнований в спорткомплексе 

«Арена».  

Победители первенства дворовых футбольных команд получили новую 

спортивную форму и футбольные мячи – награждение провел первый 

заместитель Ивановской областной Думы  А.К. Бурова 

 

   На территории района активно внедряется комплекс ГТО 

-  норматив на золотые, серебряные и бронзовые знаки выполнили 192 

человека. 
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- Победители муниципального этапа «Папа, мама, я, ГТО - одна семья» 

- семья Артамоновых   приняла участие в областном этапе 

соревнований  и заняла 3 место.  

   Прошли следующие мероприятия: зимний и летний фестивали ГТО, 

День физкультурника, Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом».  

С 2019 года центром тестирования по выполнению нормативов ГТО 

является МБУ «Арена».   

 

 

В нашем районе развитие спорта - на достойном уровне!  

В прошлом году  подготовлено: 

- 6   спортсменов 1 разряда, 

- 3  кандидата в мастера спорта, 

- звание «Заслуженный мастер спорта» в декабре  получил Кавин 

Сергей. 

         Больших успехов добились наши спортсмены как в России, так 

и за рубежом. 

- Мы гордимся достижениями приволжанки Александры Гуляевой, 

которая сейчас тренируется в Москве. Александра стала Чемпионкой 

России. Свою карьеру Саша начала в спортивной школе  города 

Приволжск, первый тренер - Наталья Львовна Попова, которая 

продолжает растить спортивную смену - ее воспитанник  Гулин Илья 

на международных детских играх по легкой атлетике  в Финляндии 

занял 1 и 2 место на различных дистанциях; 

-  тренер клуба «Молодые ветра» Сычев Николай  в соревнованиях по 

каратэ в Чехии завоевал бронзовую медаль. Его воспитанники  тоже 

достойно представляют район на соревнованиях различного уровня; 

 - Дзюдоисты  Кавин Сергей и Буров Андрей (тренеры клуба «Витязь»)   

на чемпионате Европы по дзюдо в Испании в личном и командном 

зачёте заняли соответственно 3 и 1 место. На чемпионате мира по самбо 

среди мастеров, который проходил на Кипре, Кавин С. занял 2 место; 

-Крайнов Александр стал победителем на Открытом международном 

Кубке ДОСААФ по водно-моторному спорту  в г. Гомель Республика 

Беларусь; 
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- Спортсмены гиревого объединения "Олимп"  стали призерами   в 

Открытом Межрегиональном Турнире по Армейскому гиревому рывку, 

который проходил впервые на парашютно-десантного полка г. 

Костромы.  

-Особо хочется отметить наших молодых участников ежегодной 

областной параспартакиады, самым активным является Павел Рогозин. 

В прошлом году в соревнованиях: по шахматам – он занял 7 место, по 

настольному теннису - 6 место, по многоборью ГТО - 4 место из 19. 

Павел был награжден благодарностью отдела культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма за спортивные достижения. 

-В соревнованиях по зимнему плаванию участвует клуб  «Айсберг». 

Представители клуба популяризируют закаливание и здоровый образ 

жизни. 

   Традиционно успешно прошли массовые спортивные мероприятия.  

 

Наша задача – увеличить количество занимающихся спортом и 

физической культурой. Мы продолжим установку спортивных 

площадок для уличных видов спорта и развитие материально-

технической базы учреждений. 

 

    - Впервые наш район принял участие в молодёжном Медиафоруме по 

направлению "Блогерство».  Крупина Карина подготовила видеоролик 

о Плесе;   

- молодежные объединения  участвовали в  форуме "Сплоченность. 

Единение. Дружба"; 

- семья Беловых - в региональном фестивале многодетных семей 

«Добрый аист», в  фестивале вокального творчества в г.Чкаловск и 

фестивале патриотической песни « Славим Россию!»; 

- 2 семьи от района приняли участие в межрегиональном 

образовательном форуме  «Мама-это здорово!» в г. Иваново. 

         

Неоценимый вклад внесли молодые волонтеры  ( рук. Алла Петровна 

Мараракина) в информировании населения по цифровому телевидению. 
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Самые активные были награждены от Правительства области 

экскурсионной поездкой на Останкинскую телебашню. 

    

 Заметна работа Приволжского отделения Юнармии, в которой состоит 

253 человека, 38 из них вступили в объединение в 2019 году. 

 

5 социально ориентированных некоммерческих объединений получают 

поддержку из средств бюджета Приволжского городского поселения. 

 

         

 

Большая доля работы с молодежью выпадает на долю системы 

образования.  

Все образовательные организации своевременно подготовились к 

началу учебного года.  

В соответствии с «майскими» Указами обеспечивается 

запланированный уровень средней заработной платы педагогических 

работников.  

100% школьников учатся в современных условиях, все школы 

оборудованы мультимедийной техникой, учебным оборудованием. 

99%  учащихся перешли на  обучение  по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Все выпускники  9 классов успешно справились с ОГЭ.  

100 % выпускников получили аттестаты о среднем образовании в 

2019 году, из них с отличием - 5 выпускников. 

 17 выпускников – сдали ЕГЭ от 81 (восьмидесяти одного) до 100 

(ста) баллов. 

Старовик Анастасия – выпускница 6 школы- сдала русский язык 

на 100 баллов.  
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Более 70% выпускников поступили в вузы: 

 49% - в вузы Ивановской области   

21 % - в вузы других регионов в т.ч. Москвы и Петербурга. 

 Это свидетельствует о конкурентоспособности наших 

одиннадцатиклассников.  

В прошедшем учебном году в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников от муниципалитета было 26 участников, из них 

1 победитель и 5 призёров.  

В рамках регионального проекта «Детский спорт- 37» в школе № 

12 был произведен капитальный ремонт спортивного зала.  

В рейтинге муниципалитетов по эффективности участия район 

занял 6 место из 27.  

Дополнительным образованием охвачено более 90% детей: растет 

число программ технической направленности, реализуются новые 

проекты в области ученического самоуправления. 

Воспитанники учреждений дополнительного образования стали 

победителями и призёрами спортивных и творческих конкурсов 

различных уровней:  

18 человек - международных конкурсов, 

 5 - всероссийского конкурса,  

 87- региональных  

 50 человек  - межрегиональных конкурсов.  

Нами успешно решена задача по ликвидации очереди в детские сады. 

С августа 2019г родительская плата  за детский сад   составляет 1500-

1600 рублей.  бОльшая часть средств расходуется на питание детей. 
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Освобождены от платы за детский сад:  

- родители, имеющие детей-инвалидов, 

- детей-сирот, 

- детей, оставшихся без попечения родителей, 

- находящихся под опекой, 

- детей с отклонениями в развитии. 

Льготы по оплате имеют родители с низким доходом в семье, 

многодетные семьи. 

Уровень удовлетворённости населения качеством общего 

образования остаётся относительно высоким.  

По результатам независимой оценки качества образования 

лидирующее положение у школ №1 и №7, среди дошкольных 

образовательных организаций – у детского сада №5. 

За счет средств районного бюджета в 2019 году в четырех 

учреждениях проведен ремонт кровли: 

- в детских садах  - № 2 г.Приволжск и «Радуга» г. Плес; 

 в здании №2 школы с.Толпыгино и  в школе г.Плес. 

Осуществлена установка ограждения у детского сада №10 

«Солнышко». 

 В пяти образовательных учреждениях заменили автоматическую 

пожарную сигнализацию. Проведены и другие виды текущего и 

косметического ремонта. 

Впервые за последние годы были изысканы значительные 

средства на ремонты образовательных учреждений. Всего проведено 

ремонтов на общую сумму около 14 млн руб! 
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Хочу отметить, что нам удалось также впервые! привлечь  

значительные средства инвестора на ремонт школы в г.Плес.  Были 

отремонтированы: полы на 2 и 3 этажах, ряд кабинетов,санузлы, 

входная группа, освещение – весь ремонт на общую сумму около 4 

млн.рублей. 

Кроме того, мы получили два новых школьных автобуса, теперь 

все автобусы соответствуют нормативным срокам эксплуатации. 

 

Благодаря участию в реализации национального проекта 

«Образование», в ближайшие 3 года в Приволжский район будут 

привлечены значительные федеральные и областные средства. 

Средства будут направлены: 

- более 4 млн. руб.  - на обновление материально-технической базы в  

Плесской и школе №7 для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды; 

- более 3 млн. руб. – на создание центров образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» на базе школ №1, 6, 12; 

 

В будущем перед нами стоят задачи реализации национального проекта 

«Образование», ликвидации второй смены в школах, создания 

комфортных условий пребывания детей в образовательных 

организациях. 

 

При администрации работает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

На территории Приволжского муниципального района проживает  

4 525 несовершеннолетних. 



21 
 

В отношении 88 (восьмидесяти восьми) в прошлом году велась 

индивидуальная профилактическая работа органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Прекращена  работа в отношении 72 человек. Из них в связи с 

улучшением ситуации - 59 случаев. 

     За летний период в загородных оздоровительных лагерях пребывало 

11 чел из группы риска.  В санаторно-оздоровительных лагерях 

пребывало -10 человек  из числа стоящих на учете. 

За прошлый год проведено 407 мероприятий профилактической 

направленности. 

 В летний период на базах 7(семи) общеобразовательных  организаций 

работали 7 (семь) лагерей с охватом 400 человек. 

 Трудоустроены через Приволжский центр занятости 28  

несовершеннолетних.  

На базе школы №12 для детей «группы риска» работал лагерь 

«Подросток», где отдыхали 20 человек.  

 

Всего охвачено различными формами отдыха в летний период 

 около 2 000 детей: на базе учреждений культуры и  дополнительного 

образования функционировали 274 кружка, организовано 435 

экскурсий. 

 

Особое внимание уделяется вопросам здравоохранения.  

На сегодняшний день полномочия по здравоохранению являются 

областными, но администрация взаимодействует с    Департаментом 

здравоохранения. 

Программа государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи населению  района выполнена полностью. 

 

Прошли диспансеризацию  



22 
 

-3 775 человек (100% от плана) взрослого населения из них 9 

участников и 1 инвалид Великой Отечественной войны 

- почти 5,5 тыс детей (100% от плана ), в том числе дети-сироты - 28 

человека (100% от плана).    

С профилактической целью в течение года в отдалённые населённые 

пункты выезжал передвижной медицинский комплекс. 

 

 

Укомплектованность кадрами: 

- общее число врачей 29 человек (41,8 % укомплектованности, с 

учетом совместительства 82,5%) 

- среднего медицинского персонала – 105 человек (62,3 %, с 

учетом совместительства 91,4%), 

 - младшим медицинским персоналом укомплектованы полностью.  

Администрация района принимает меры, направленные на 

социальную поддержку молодых специалистов: 

- муниципальной программой предусмотрено предоставление 

служебного жилья: в 2019 году предоставлена квартира врачу- хирургу;      

 - внеочередным предоставлением места в детские сады 

воспользовались 4 человека-медики;   

          -  единовременной выплатой из бюджета района для молодых 

специалистов-медиков воспользовались 6 человек. 

Продолжилось обновление материально-технической базы: 

- в поликлинике установлена эндоскопическая стойка,  

-в распоряжение отделения «Скорой помощи» поступили 2 новых 

автомобиля, автомобиль неотложной медицинской помощи, 

-На территории  района в пошлом  году приобретены  и установлены 2 

каркасно-модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в 

с.Красинское и с.Толпыгино. 

Для нашего района актуальной остается проблема медицинских 

кадров, которую Администрация продолжит решать вместе с 

руководством больницы и департаментом здравоохранения Ивановской 

области.  
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 Работа идет большая по всем направлениям деятельности!!!! 

  

В течение года осуществлялись жилищный, земельный и 

административно-технический виды контроля 

Было рассмотрено 66 обращений граждан: из них 12 обращений 

граждан в Жилищную инспекцию и 54 обращения по благоустройству и 

земельному законодательству.   

        Самыми распространенными правонарушениями являлись: 

ненадлежащее содержание прилегающей территории объектов 

торговли, невосстановление благоустройства после завершения 

земляных работ, несанкционированное размещение объявлений и 

других информационных материалов. 

 Отделом муниципального контроля была проведена плановая 

проверка в отношении ПАО «Газпром» вблизи д. Борисково,  выявлено 

нарушение земельного законодательства. Организации выдано 

предписание на устранение данного нарушения.  

  Было проведено 19 плановых и 33 внеплановых проверки 

физических лиц на предмет соблюдения земельного законодательства. 

Выдано 19 предписаний, составлено 13 протоколов. Общая сумма 

штрафов составила около 40 тысяч рублей. 

В летний период проводились рейды совместно с ГИМС, отделом 

ГО и ЧС по водным объектам по предупреждению нарушений купания 

в неотведенных для этих целей местах, а также в ноябре – декабре 2019 

года были проведены 4 рейда совместно с полицией. Проводилась 

профилактическая работа с населением. 

Проведено 6 рейдов совместно с сотрудниками ГИБДД по 

перевозке сыпучих грузов без тентов, выявлено 1 нарушение, составлен 

протокол. 

 

   По жилищному контролю было проведено 8 внеплановых проверок 

управляющих компаний на предмет соблюдения жилищного 

законодательства. Выявлено нарушение содержания общего домового 

имущества управляющими компаниями, собраны пакеты документов и 
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направлены в Государственную жилищную инспекцию Ивановской 

области для вынесения решения о наказании. 

           Была выявлена несанкционированная свалка в д. Неданки 

Ингарского сельского поселения. Гражданину выдано предписание. 

Свалка устранена. 

В течение  года по административно-техническому контролю было 

составлено 26 протоколов на общую сумму штрафов 25 тысяч рублей 

 

 

Нашими юристами была оказана в прошлом году бесплатная 

юридическая помощь: 

 в виде устных консультаций – 68 (шестидесяти восьми) людям, в том 

числе из них определенной категории граждан   - 9 (девяти) ; 

-предоставлялись ответы на обращения граждан.   

  Юристы района проводят правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов на предмет исключения коррупционной составляющей. 

 Велась работа по взысканию в доход Приволжского муниципального 

района государственной пошлины с физических и юридических лиц по 

всем судебным делам, рассматриваемым в судах первой инстанции, 

направлено 378 заявлений о возбуждении исполнительных 

производств. Особое место  занимает представление интересов в судах 

разных инстанций. 

 Работа по судебной практике в прошлом году имела 

положительный экономический эффект для района и была успешной. 

 

Кадровый потенциал является ключевым ресурсом каждой 

организации. 

Всего в районе 80 муниципальных служащих.   

Более половины муниципальных служащих (68%) составляют граждане 

в возрасте от 30 до 49 лет. 

На сегодняшний день самая большая группа муниципальных служащих 

со стажем  свыше 15 лет.  

Высшее образование имеют 95% сотрудников.  
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Муниципальная служба предъявляет особые требования к работникам 

администраций и повышению квалификации. 

Обучение  на курсах  и семинарах прошли 61 человек. 

 

Уже не первый год положительно оценивается работа военно-учетного 

стола Приволжского городского поселения. В прошлом году в смотре-

конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета в 

организациях и органах местного самоуправления  

-первое место заняло Ингарское сельское поселение; 

- второе место - Приволжское городское поселение,  

- среди предприятий первое место - у  завода «Красная Пресня». 

В осеннюю призывную кампанию 2019 года  установленное задание на 

призыв юношей в Вооруженные Силы РФ было выполнено в полном 

объеме. 

 

Идет развитие многофункционального центра предоставления 

услуг. 

Населению предоставляются следующие услуги: 

-государственные - 44 

-региональные -40 

- муниципальные -26 

-  платных услуг- 11 

 Всего – 121 вид услуг. 

Через в МФЦ в прошлом году на сайте Госуслуги зарегистрировалось 

610 человек 

 

Новое в работе МФЦ в 2019 году:  

 

1)Создание картотеки по частному сектору (более 1000 адресов); 

2)Осуществление выездных приемов граждан в помещении МФЦ 

сотрудниками налоговой службы и судебными приставами;  

3)Прием деклараций 3-НДФЛ; 
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4)Оплата госпошлины через банкомат с помощью банковской карты. 

 

По итогам регионального конкурса на «Лучший МФЦ» в 2019 году мы 

заняли 3 место. 

 

 

 

 

 

 

Продолжилось развитие АПК «Безопасный город». 

Всего имеется 9 камер видеонаблюдения. Из них в прошлом году вновь 

установлены 3 камеры: 2 – в парке у бывшей СЮТ, 1 – в городском 

парке «Текстильщик». 

 

Система 112  прошла тестирование и функционирует в рабочем 

режиме. Проведена ее аттестация на предмет информационной 

безопасности. 

В прошлом году нами проведен ряд мероприятий, направленных на 

работу по защите персональных данных. 

 

Район успешно справился с задачей по переходу на цифровое вещание. 

Благодарности Министерства связи Российской Федерации получили  

технические волонтеры – Твельнев Сергей и Кошелев Александр. 

 

 Перед нами стоит задача постепенного обновления компьютерной 

техники и программного обеспечения: развитие системы электронного 

документооборота, модернизация официального сайта. 

 

Документооборот ежегодно увеличивается, поэтому большое значение 

имеет деятельность районного архива:  
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-исполнено 1118 запросов;  

- На хранение принято более 12 тысяч единиц документов личного 

состава находящихся в ликвидации предприятий ООО «Яковлевский 

льнокомбинат», «Яковлевская мануфактура», а также 81 ед.-  

управленческой документации.  

 

 

 

 

В основе всех мероприятий лежит эффективное использование 

финансовых ресурсов. 

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться в 2019 

году, получателями бюджетных средств Приволжского 

муниципального района исполнены все принятые обязательства, 

оплачены все завершенные муниципальные контракты, заключены 

мировые соглашения по возврату средств из местного бюджета в 

областной бюджет Ивановской области с рассрочкой платежей до 5 лет, 

достигнуто снижение просроченной кредиторской задолженности. 

Консолидированный бюджет Приволжского муниципального района 

исполнен с дефицитом в размере 41,2 млн.руб., при этом бюджеты 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения исполнены с профицитом соответственно 0,1 млн.руб. и 6,1 

млн.руб. 

Проблемой последних лет было наличие просроченной кредиторской 

задолженности. В целом по консолидированному бюджету 

просроченная кредиторская задолженность составила: 

- на 01 января 2019 – 11,9 млн.руб., в т.ч. бюджет района-4,9 млн.руб., 

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

Плесского городского поселения-6,4 млн.руб. 
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- на 01 января 2020 – 8,4 млн.руб. (сокращение на 3,5 млн.руб.), в т.ч. 

бюджет района-4,8 млн.руб., бюджет Плесского городского поселения-

3,6 млн.руб.  

До настоящего момента окончательно не разрешен вопрос о погашении 

имеющейся просроченной кредиторской задолженности учреждений 

образования за предоставленные им коммунальные услуги.  

Из всех муниципальных образований лишь 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: 

своевременно оплачивает проценты за пользование кредитом и 

согласно графику погасила причитающуюся сумму основного долга в 

размере 0,5 млн.руб. Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 

муниципальный долг Приволжского городского поселения составляет 

9,0 млн.руб. 

Исполнение доходной части бюджета в 2019 году Приволжского 

муниципального района характеризуется следующими параметрами: 

- сумма доходов консолидированного бюджета составила 573,4 

млн.руб., что ниже исполнения 2018 года на 77,9 млн. руб.; 

- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета увеличился по сравнению с 2018 годом на 9,3 млн.руб. и 

составил 237,0 млн. руб.; 

- безвозмездные поступления – составили 336,4 млн. руб., что ниже 

2018 года на 87,2 млн. руб. 

 

   Финансовым управлением активно ведётся работа по мобилизации 

доходов.  В результате погашена задолженность во все уровни бюджета 

в сумме 500 тыс. руб. 



29 
 

В ходе осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю отделом контроля  проведено 23  мероприятия, 

План контрольной деятельности выполнен в полном объеме. 

   Проверены 5 учреждений образования, 5 органов местного 

самоуправления, муниципальное автономное учреждение и 

муниципальное унитарное предприятие. 

  Материалы проверок показывают, что наибольший удельный вес 

(93%)  нарушений относится к  сфере закупок.  

 

 

 

   Контрольными мероприятиями проверено распределение и 

использование 509 млн. руб.   

Отдел финконтроля в социальной сфере управления финансов 

администрации района был награжден дипломом 1 степени как лучший 

орган внутреннего финансового контроля. Награду получали в Москве 

от журнала «Финконтроль». 

Решать задачи возможно только в тесном взаимодействии с 

населением района.  

Хочу заметить, что руководители администраций ведут прием граждан 

не только в официальные дни и часы, но и по мере обращения жителей 

к представителям администраций. 

Информационная открытость органов местного самоуправления 

осуществляется не только через официальный сайт, но и через 

страницы в социальных сетях.  

Новое в работе – это  система Инцидент- Менеджмент. Она успешно 

внедрена и освоена: идет взаимодействие с населением по проблемным 

вопросам через соцсети. 

 Всего через эту систему в прошлом году поступило 168 обращений: 

 Вконтакте  - 161 обращение, 
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 через Инстаграм - 7. 

 Из них 135 обращений получили исчерпывающий ответ, и автор 

больше не вступал в диалог. Неудовлетворенных ответом-2 человека, 

авторы были нейтральны - 4 человека.  

Ответы в Инцидент -менеджмент предоставляются в течение 24 часов. 

 

 Важными для нас остаются встречи населения с представителями 

администраций, где обсуждаются различные вопросы.  

Состоялось 3 больших встречи по следующим темам: 

-переход на цифровое телевидение; 

-реализация молодежной политики;  

-работа управляющих компаний.  

Все эти мероприятия способствуют снижению количества 

письменных обращений граждан.  

 

    В администрацию  района  поступило 1.235 письменных обращений 

граждан, это на 179 обращений меньше !, чем в 2018 году. 

    В основном граждане обращаются по вопросам, жилищно-

коммунальной сферы, благоустройства и дорожного хозяйства, 

экономики. 

   На личный прием Главы района  обратилось 60 жителей. 

 Ежегодно в декабре проводится Общероссийский день приема 

граждан. В прошлом году поступило  18 обращений. 

   По всем обращениям граждан проведена работа. При необходимости 

сотрудники администраций  выезжают на места, привлекают 

руководителей организаций и предприятий  района к решению 

вопросов.  

 

 В нашем районе очень неравнодушные граждане. Значимость 

приобретают их инициативы.  

 В 2019 году на территории сельских поселений было 6 ТОСов, они  

проводили дни двора, занимались благоустройством придомовых 

территорий. Сегодня идет активная работа по созданию ТОС в 

городских поселениях.  Именно общественное самоуправление может 
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быть инициатором благоустройства территорий и реализации проектов, 

направленных на улучшение качества жизни. 

  Положительным примером объединения усилий в прошлом году стало 

обустройство молодежного парка, в котором приняли участие клуб 

«Патриот», предпринимательское сообщество и неравнодушные 

жители города.  

Мы признательны за поддержку предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям: они оказывают благотворительную помощь, 

помогают установкой лавочек, урн, выходят с инициативами по 

установке освещения.  

В период проведения компании по переходу на цифровое телевидение 

предприниматели выделили бесплатные приставки и вручили их 

малообеспеченным гражданам в том числе в сельских поселениях. 

 Без  помощи предпринимательского делового сообщества невозможно 

было бы проведение Дня города и других социально значимых 

мероприятий в районе. 

Хотелось бы отметить самых активных - это завод «Красная Пресня»,  

« Яковлевская текстильная мануфактура», ООО «Алмаз»,« Волжский 

пекарь», «Приволжский ювелир», «Альянс», магазин «Высшая лига». 

 ИП Рахманова Наталья Павловна, Лисина Светлана Владимировна, 

Щавелев Александр Васильевич, Литов Михаил Александрович , 

Степанов Сергей Анатольевич, Маянцев Сергей Сергеевич, Гусева 

Марина Валентиновна, Тихомирова Ольга Михайловна, Тевризов 

Владимир Германович, Лемехов Владимир Валерьевич, Певцова 

Надежда Юрьевна, Мурадов Акрем ГурбанМамед-оглы, КФХ 

Гулаксизова Антонина Михайловна и другие. 

 

Нельзя не отметить роль общественного Совета района, состав 

которого обновился. Мы активно взаимодействуем с различными 

общественными объединениями и партиями, готовы к конструктивному 

диалогу.    

ВСЕ! актуальные вопросы развития района мы решаем ТОЛЬКО вместе 

с Главами городских и сельских поселений  и депутатским корпусом! 

Выражаю благодарность им за сотрудничество и помощь! 
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 Реализация проектов и  программ –это в том числе  результат 

добросовестной слаженной  работы всех  коллег. 

 

Благодарим за  поддержку района Правительство и Думу Ивановской 

области, лично Губернатора!  

Считаю, что залог плодотворной работы – конструктивное 

взаимодействие всех ветвей власти! 

 

 

 

Итак, предлагаю посмотреть на экран – кратко мы сформулировали 

итоги деятельности за год ( идут слайды). 

 

 

Впереди – важные события 2020 года : в апреле пройдет голосование 

по Конституции, в сентябре -выборы в местные Советы. И голосование, 

и выборы нам надо провести на достойном уровне.  

Правительство поставило  задачи по реализации национальных 

проектов, по улучшению качества жизни населения. 

 Будем работать!  

Надеюсь на поддержку депутатов, коллег и жителей района! 

 

Спасибо за внимание! 
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