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Уважаемые депутаты Совета Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения, представители общественных 

организаций,  

ветераны! 

 

Сегодня в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения представляю отчет о работе за 2016 год. 

 

Социально-экономическое развитие района – это итог совместной 

деятельности органов власти, организаций, предприятий, предпринимателей 

и жителей района. 

 

По состоянию на 1 января 2017 года  численность постоянного 

населения в Приволжском  муниципальном районе  составила  24 тысячи  209 

человек. За 2016 год она уменьшилась на 1,1 % в сравнении с 2015 годом.  

    Основная причина снижения численности населения – естественная 

убыль, не перекрываемая миграционным приростом.   

Рынок труда — важная часть  экономики района. 

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению 

составил 1,19 %.    

В 2016 году в «Приволжский центр занятости населения» обратились  

577 жителей района.  99% трудоустроено. 

В результате заседаний  рабочих групп по неформальной занятости и 

легализации серой заработной платы  из заявленной    суммы задолженности  

во все уровни бюджета произведено погашение задолженности на сумму 

около 14 млн. рублей. 13  работодателей повысили заработную плату 

наемным работникам.         

Изменению уровня жизни населения способствует  рост заработной 

платы. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по 

крупным и средним организациям составила 20 тысяч 515  рублей. 

 В 2016 году она  увеличилась по сравнению с 2015 годом на 8,1 %  

В общем объеме  промышленного производства сохранился 

наибольший удельный вес  ювелирной промышленности – 50 %. 

Текстильное и швейное производство занимает в структуре - 23 %, доля 

производства пищевой продукции  – 14  %, прочие производства составляют 

13 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг увеличился и  составил   2 млр. 652 млн. рублей, а в 2015 году - 

2 млр. 410 млн. рублей.  

   50 % от общего объема отгруженных товаров составляет 

градообразующее предприятие Приволжский ювелирный завод «Красная 

Пресня». Объем отгруженной продукции собственного производства  -  более 

1  млрд. рублей.  
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  В бюджете Приволжского городского поселения доля поступлений 

НДФЛ от предприятия в общем объеме составляет 23 %.  

В настоящее время на предприятии трудятся 663 человека. 

Численность работающих  имеет тенденцию к уменьшению. 

Среднемесячная заработная плата на заводе «Красная пресня» за 

прошлый год составила  27 тысяч 386   рублей. Рост  -  8,4%. 

Инвестиционные вложения составили свыше 6 млн. 

руб.направлены на развитие производства.  

В текстильном и швейном производствах объем отгруженной продукции 

в отчетном году составил около 477 ( четырехсот семидесяти семи) млн. 

рублей,  что  на 171 млн. рублей больше, чем в прошлом году. (Слайд) 

 Пищевая промышленность  в районе  представлена двумя 

предприятиями  «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ»  и «Косби-М».  (Слайд) Объем 

отгруженной продукции  в производстве пищевых продуктов составил более 

300 ( трехсот) млн.рублей. Это меньше, чем в 2015 году на 16,5%. 

(шестнадцать целых и пять десятых процента)  

Финансовый результат деятельности за год крупных и средних 

предприятий сложился положительный: в общем  объеме - это около 150 ( ста 

пятидесяти) млн. рублей. Удельный вес прибыльных производств-78%, 

убыточных – 22%. 

 Составной частью экономики района является инвестиционная 

политика.  

За 2016 год предприятиями и организациями всех форм собственности за 

счет всех источников финансирования освоено  около 445 (четырехсот сорока 

пяти) млн.рублей инвестиций в основной капитал, что составляет почти 50%  

к соответствующему периоду прошлого года. Основную долю в общем 

объеме инвестиций составляют привлеченные средства. 

На изменения в экономике чутко реагирует потребительский рынок. 

Объем оборота розничной торговли   за отчетный период составил более 

3 (трех) миллиардов рублей, в сопоставимых ценах это почти на 3 % больше, 

чем в  2015 году. 

Одна из тенденций последних лет - развитие  предприятий 

общественного питания, в частности, ресторанного бизнеса. 

Оборот общественного питания за 2016 год составил более 12 млн. рублей, 

это на 3 %  больше, чем в аналогичный период 2015 года.  

Сеть предприятий бытового обслуживания развивается неравномерно. 

Основная их доля приходится на  Приволжск. Наибольший удельный вес, по-

прежнему, приходится на услуги по ремонту и техобслуживанию 

транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты, по ремонту и 

пошиву одежды, бытовой аппаратуры и техники. 

Объем платных услуг населению в  2016 году возрос и составил около 

168 ( ста шестидесяти восьми) млн. рублей. 
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В среднесрочной перспективе планируется  ввод двух гостиниц в 

Приволжске. 

Всего на территории района  зарегистрировано 263 объекта торговли, 58 

объектов общественного питания, 62 объекта  сферы бытового обслуживания. 

 

Сегодня большая роль отводится  малому и среднему  

предпринимательству - этот сектор экономики  нуждается в  поддержке.  

 На территории района   осуществляют свою деятельность 158 малых 

предприятий и 428 индивидуальных предпринимателей. Доля занятых в 

малом бизнесе составляет  36 % в общей численности занятых на территории 

района. 

В результате реализации частных инвестиционных проектов малым и 

средним бизнесом освоено более 100 млн.рублей. 

Оборот малых предприятий в 2016 году составил 281 млрд. рублей, 

индекс физического объема к предыдущему году – 104 %.  

 

 На качество жизни населения, продовольственную безопасность, на 

социально-экономическую обстановку в целом по району влияет и развитие 

агропромышленного комплекса. 

Структуру его представляют  5 сельскохозяйственных предприятий, 

5  крестьянских (фермерских)  хозяйств, 2 перерабатывающих предприятия и 

более 4 тысяч личных подсобных хозяйств населения. 

В аграрном секторе экономики района занято 144 человека. Средняя 

заработная плата в сельском хозяйстве за прошлый год - 13 тысяч 250 

рублей, рост составил – 102%. 

Общая посевная площадь сельхозкультур в районе составила более 12 

гектаров. По причине неблагоприятных погодных условий снизилось 

количество зерновых культур. Убрано 7405 ( семь тысяч четыреста пять) 

тонн, что ниже почти на 10 % индикатора Государственной программы и 

меньше уровня 2015 года на 22,8%.  

              Зато увеличился валовый сбор овощей и картофеля. В хозяйствах 

всех категорий было собрано  около 11 тыс. тонн картофеля. Рост  - 33% к 

уровню 2015 года и почти на 25% выше индикатора Государственной 

программы; 

  Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий составил 9 тыс.тонн, что 

на 34 % выше уровня 2015 г.  и  почти на 25 % выше индикатора 

Государственной программы. 

   Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 

категорий  составил 615  тонн. Это 107,7%  (сто семь целых и семь десятых) 

процента к уровню 2015 года  и выше индикатора Государственной 

программы на 6,1%.  
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      Произведено молока  во всех категориях хозяйств около 5000 тонн, что 

соответствует уровню 2015 года, но ниже индикатора Государственной 

программы на 0,7%;                                 

  Для стабильной работы и дальнейшего развития сельхоз. предприятий  было  

получено более 63 млн. рублей инвестиционных  кредитов на 

приобретение техники, оборудования и реконструкцию картофеле-

хранилища. 

            Дало положительные результаты применение федерального закона № 

44-ФЗ. 

 В 2016 году размещено 130 конкурентных процедур  на сумму более 157 (ста 

пятидесяти семи) млн. рублей. Экономия бюджетных средств  составила  

около 8 (восьми) млн.рублей, что очень значимо для бюджета нашего района. 

Исполнение бюджета в 2016 году характеризуется следующими 

параметрами: 

- сумма доходов консолидированного бюджета составила 697,8 млн.руб.; 

- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета уменьшился по сравнению с 2015 годом на 7% или на 15,4 

млн.руб.; 

- по структуре объем собственных доходов бюджета составляет – 30,1%; 

-  безвозмездные поступления –69,9%. 

Активно ведется работа по мобилизации доходов. По итогам работы 

комиссий погашена задолженность во все уровни бюджета в сумме около 13  

млн. рублей, в том числе в областной бюджет - в сумме 2,0 млн. руб. 

Исполнение расходных обязательств 2016 года составило 784,4 

млн.руб. или 79,9% к уточненному плану.  

Бюджет Приволжского муниципального района продолжает оставаться 

бюджетом развития в виду финансирования инвестиционной деятельности, 

связанной с капитальными вложениями: 

- расходы на ЖКХ (строительство домов для переселения граждан из 

ветхого жилья) составляют 38,6% в общем объеме расходов; 

- расходы на национальную экономику (развитие туризма) – 17,6% 

Значимой сферой в бюджете на протяжении ряда лет является 

образование, доля которого в общей структуре составляет 27,3%. 

 

В 2016 году Приволжским муниципальным районом впервые 

применена практика привлечения бюджетного кредита через Управление 

Федерального казначейства по Ивановской области. Процент платы за 

пользование кредитом составляет всего 0,1% годовых. Привлечение данного 

кредита позволило исполнить обязательства при минимальных расходах на 

обслуживание заемных средств. 

Но  привлеченный бюджетом Приволжского городского поселения в 

2015 году бюджетный кредит не удалось погасить в установленные сроки, 

поэтому  в бесспорном порядке взыскивались суммы основного долга, пени 
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за несвоевременный возврат. По итогам 2016 года  за пользование 

привлеченным кредитом из бюджета заплачено около 5 млн.рублей  

В 2016 году финансовым управлением активно внедрялась 

государственная интеграционная информационная система управления 

общественными финансами «Электронный бюджет».  

Контрольными мероприятиями проверено распределение и 

использование более ста пятидесяти пяти млн.руб., в результате которых 

выявлены финансовые нарушения на сумму около 13 млн.руб., что меньше, 

чем в  2015 году  на 15 млн.руб. 

 

Стратегической целью работы администрации в сфере ЖКХ является 

обеспечение доступного и комфортного проживания граждан Приволжского 

района. 

 

Надо отметить, что в 2016 году значительно снизились субсидии по 

теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению из областного бюджета:  

Приволжскому  району были выделены средства в размере чуть более 30 

миллионов рублей.  В 2015 г. размер таких субсидий составил около 80 

млн. руб. 
Администрация района изыскивала средства в бюджете района на  

подготовку и бесперебойное прохождение отопительного сезона. 

 В 2016 г. утверждена схема теплоснабжения Новского сельского поселения, 

в настоящее время идет работа по утверждению схем в Плесском городском 

поселении. 

В рамках исполнения полномочий по жилищному законодательству  

организовано и проведено 55 обследований технического состояния 

жилищного фонда, заключены 34 договора социального найма и 44 

договора передачи жилого помещения в собственность граждан; 

-предоставлено жилое помещение -1 ребенку-сироте; 

-сформированы учётные дела по участникам Великой Отечественной войны 

и вдовам участников.  После проверки Департаментом социальной защиты 

населения двум из них предоставлены единовременные денежные выплаты 

на приобретение жилых помещений; 

- признан участником программы «Жилье для российской семьи»  -1 

человек. 

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства были и 

остаются: 

          - ветхость и изношенность инженерных сетей и оборудования, которая           

составляет более 70%.        

          - неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги 

- задолженность управляющих компаний и ресурсоснабжающих 

организаций за коммунальные и энергетические ресурсы. 
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Кредиторская задолженность основной ресурсоснабжающей 

организации Приволжского района - МУП «Приволжское ТЭП» по 

состоянию на конец 2016 года составила более двухсот млн. руб. 

А задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги по 

району - более 77 млн. руб. В прошлом году она составляла  - 65 млн. руб.  

Средний процент собираемости платежей с населения за жилищно-

коммунальные услуги  в 2016 г. -  93%, а в  2015 году -96% 

Продолжена реализация программы по переселению граждан из 

ветхого жилья. И хотя было немало критики в адрес администрации по 

поводу строительства домов, хочется сказать, что ни в одном районе 

Ивановской области так активно не ведется строительство бесплатного для 

населения  жилья. В настоящее время реализуется этап 2015 года. В 2016 

году введен в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом (г. 

Приволжск, ул. Фурманова, д. 24). Получили бесплатное жилье 102 жителя. 

В 2017 году программа завершается. Будет введено в эксплуатацию 6 домов. 

 

Как и в предыдущие годы в районе активно шел ремонт дорог. 

 

Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах 

Революционная, Костромская, Ленина, Льнянщиков, Большая Московская, 

Станционный проезд, Дружбы, Фрунзе, Восточная, переулках Второй 

Рабочий и Фрунзе на сумму более 6 миллионов рублей. Отремонтирована в 

щебеночном исполнении дорога на улице Иваново-Вознесенская.  

В рамках наказов избирателей выполены работы по благоустройству 

дворовых территорий на улице Фурманова, а также часть дороги села Новое 

и села Георгиевское.  

В 2016 году проведена реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 

деревне Василево. Разработана и утверждена проектно-сметная 

документация на реконструкцию автомобильной дороги с устройством 

тротуара и уличного освещения «АТП-Хлебокомбинат». 

На содержание дорог из муниципального дорожного фонда выделены и 

освоены полностью более 4 млн.руб .  

В рамках наказов избирателей производилась замена светильников 

уличного освещения, отлов бродячих животных. 

   Выделение денежных средств   на содержание городского кладбища в 

сумме  более 500 тысяч рублей  позволило отремонтировать подъездные 

пути, организовать вывоз мусора с территории кладбища,    произвести 

выпиловку и вывоз аварийных деревьев. 

 Для своевременной утилизации твердо-бытовых отходов  

администрацией района  приобретены 3 контейнера, емкостью 8 кубометров 
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Разработаны долгосрочные муниципальные программы по 

благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры.  

  Осуществлялось систематическое обследование территории района  по 

соблюдению требований Правил благоустройства городских и сельских 

поселений Приволжского муниципального района.  

В течение 2016 года рассмотрено 23 обращения граждан, выдано 63 

предписания в сфере благоустройства и ЖКХ. 98% предписаний выполнено.

  

 По итогам проведенных проверок и рейдов в отношении 7 граждан 

возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам их 

рассмотрения  комиссия наложила штраф на 5 человек  на сумму 13 тысяч 

рублей, в отношении 2-х человек комиссия ограничилась устным 

предупреждением.   

В отношении юридических лиц было проведено 3 плановые проверки 

соблюдения земельного законодательства и 1 внеплановая проверка по 

выполнению ранее выданного предписания об устранении выявленных 

правонарушений, в отношении граждан было проведено 10 проверок. 

Выявлены 2 нарушения в области земельного законодательства. В бюджет 

поступило штрафов на сумму более 70 (семидесяти) тысяч рублей. 

 

Велась большая работа по разграничению муниципальной 

собственности между Приволжским муниципальным районом и 

поселениями, находящимися на его территории. 

Прогнозный план приватизации имущества на 2016 год, находящегося 

в собственности Приволжского муниципального района, включал 13 

объектов приватизации, а находящегося в собственности Приволжского 

городского поселения - 4 объекта недвижимого имущества, в том числе 

объекты недвижимости бывших оздоровительных лагерей. 

 Всего от приватизации муниципального имущества в районный 

бюджет поступило 760 тыс. рублей, в городской бюджет – около 300 тыс. 

рублей. 

 Было сформировано 67 земельных участков, предоставлено в 

собственность за плату  24 земельных участка, в аренду - 41 земельный 

участок, в безвозмездное пользование 3 земельных участка и прекращено 

право постоянного (бессрочного) пользования 4  земельными участками. 

Бесплатно предоставлено в собственность гражданам 28 земельных 

участков для строительства индивидуальных жилых домов, в том числе и для 

многодетных семей.  

По состоянию на 1 января 2017 года в аренду сдано 652,4 кв.м. 

муниципального нежилого фонда по 7 договорам аренды. 

За период 2016 года сумма поступлений в бюджет Приволжского 

муниципального района от сдачи в аренду нежилых помещений составила 

692,00 тыс. рублей, в бюджет Приволжского городского поселения –  почти 

130 тыс. рублей. 
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В результате от продажи земельных участков в районный бюджет 

поступило около 2 млн. рублей, в городской бюджет перечислено около 300  

тыс. рублей. 

Поступления в консолидированный бюджет от сдачи в аренду 

земельных участков за отчетный период  составили более  5 млн. рублей, в 

том числе в городской бюджет – около 600 тыс. рублей  

 

Большую работу ведет администраци по  комплексу мероприятий, 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

На основании решений комиссий  пострадавшим  гражданам  была оказана 

единовременная материальная помощь в размере 260 тысяч рублей. 

 Проводились  плановые  проверки пожарных гидрантов, обследования 

гидротехнических сооружений, организован контроль и наблюдение за 

уровнем воды в реках, был создан оперативный штаб по контролю за 

пожарной  обстановкой в лесах. 

   В апреле   в  Плесе прошли крупномасштабные межрегиональные 

командно-штабные учения.  

      В мае  проведено водолазное обследование мест для  купания населения и 

открыты 2 пляжа - в Приволжске и в Плесе.  

 В октябре  район принял участие в Общероссийской тренировке. 

   В целях антитеррористической защищенности разработаны паспорта 

антитеррористической защищенности, ведется работа по программе 

«Безопасный город». 

В данных вопросах очень значимо сотрудничество граждан и органов 

исполнительной власти. 

 

Одним из способов  взаимодействия граждан и  власти является 

предоставление государственных и муниципальных услуг. 

Администрация  района и подведомственные ей учреждения оказывают  

36 муниципальных услуг. За 2016 год общее количество заявлений о 

предоставлении их выросло до  девяти тысяч.  

На территории района действует многофункциональный цент 

предоставления населению государственных и муниципальных услуг. На 

его содержание в 2016 году израсходовано более 3 миллионов рублей. 

В МФЦ ведется прием в 9 окнах. Из них 4 расположены на территории 

Ингарского,  Рождественского,  Новского и Плесского поселений. 

9 специалистов-консультантов предоставляют 69 государственных, 16 –

региональных, 22 муниципальные услуги,  11 дополнительных платных 



 

10 
 

услуг.  Доходы от оказания платных услуг составили около 120 тыс.рублей. 

Перечень услуг постоянно расширяется.  

В перспективе развитие МФЦ будет активно продолжаться.  

В рамках реализации плана мероприятий по организации доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья  проведена 

большая работа: 

Организована работа мобильного офиса МФЦ, отремонтирован 

перенесенный на 1 этаж кабинет фонда социального страхования, 

оборудована зона для приема инвалидов сотрудниками администрации, 

парковочное место около МФЦ и здания администрации. Обустроен туалет 

для инвалидов на 1 этаже здания администрации. Поддерживается версия 

официального сайта для слабовидящих людей. 

 

 На сегодняшний день полномочия по здравоохранению являются 

областными, но администрация взаимодействует с Департаментом 

здравоохранения по решению вопросов обслуживания населения района. 

В 2016 году программа государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи населению Приволжского муниципального района 

выполнена полностью. 

Общее число врачей в районе составляет 29 чел., среднего 

медицинского персонала – 113 человек. 

Стационарная медицинская помощь населению  соответствует  

нормативам согласно численности жителей Приволжского муниципального 

района. 

Снижение востребованности круглосуточного коечного фонда 

указывает на активность использования стационара дневного пребывания. 

В 2016 году продолжилось  развитие материально-технической сферы 

здравоохранения. В  селе Рождествено установлен новый ФАП,  в 

распоряжение отделения  «Скорой помощи» поступил новый автомобиль. 

 

Прошли  диспансеризацию 4 675 человек взрослого населения, 19 

участников Великой Отечественной войны, более 4000 детей, в  том числе 

дети-сироты - 103 человека. На санаторно-курортное лечение были 

направлены 3 участника Великой Отечественной войны.  

С профилактической целью в течение года в отдалённые населённые 

пункты выезжал передвижной медицинский комплекс. 

Актуальной остается проблема кадров в медицинских учреждениях. 

Администрация района принимает меры, направленные на социальную 

поддержку молодых специалистов:  предоставлено служебное жилое 

помещение врачу акушеру-геникологу, дети молодых специалистов 
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обеспечиваются вне очереди  местами в дошкольном образовательном 

учреждении. 

С 2014 года при согласовании с  лечебным учреждением заключаются 

договОры со студентами  о целевом обучении в Ивановской 

Государственной медицинской академии. За этот период договоры 

заключены с 9 студентами, в том числе в  2016 году  - с 3 студентами. 

 

В Приволжском районе последовательно выполняется муниципальная 

программа развития образования 

 В  2016 году  присвоены квалификационные категории -27 педагогам, 

обучились на курсах - 72  работника сферы образования. Во исполнение 

«майских» указов Президента Российской Федерации проводится 

мониторинг заработной платы педагогических работников. По итогам 2016 

года средняя заработная плата работников общего образования  составила 21 

тысячу 965 рублей (при областном показателе 21 тысяча 369 рублей). 

     В районе сохранена сеть образовательных организаций. 

Систематически контролировалась потребность в дополнительных местах 

в дошкольных образовательных учреждениях. Все дети с полутора лет 

обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях Дважды в год 

ведется мониторинг физической подготовки детей.  

Родительская плата не повышалась с 1 января 2015г. и составляла в 

2016 году - 1300 и 1400 рублей в зависимости от категории учреждений. 

Родители, имеющие низкий доход в семье, многодетные семьи, имеют 

льготы по оплате за детский сад. Освобождены от платы родители, 

имеющие детей-инвалидов, детей-сирот, детей, находящихся под опекой, 

детей с отклонениями в развитии.  

         В системе общего образования Приволжского муниципального района 

7 муниципальных общеобразовательных школ (3 средних, 4 основных), в 

которых обучается  2132 школьника.   

По итогам  2015-2016 учебного года  100% выпускников  9 и 11 классов  

получили аттестаты. Аттестат особого образца получили :5 - 

девятиклассников, 8- среднего общего образования. 12 выпускников 

муниципальных средних общеобразовательных  школ, награждённые 

медалью «За особые успехи в учении»,  получили  грант Главы 

Приволжского района.  
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 Статус победителя и призера муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады присвоен 147 школьникам.   В олимпиадах, проводимых 

сторонними  организациями,  приняли участие 157 человек, из них  заняли 

137  призовых мест и 1 человек был  награжден путёвкой в Артек.  

Все школы в 2015 и 2016 г.  прошли независимую оценку качества.  

Во всех дошкольных учреждениях имеется программа автоматизации 

расчёта питания. 

Охват горячим питанием учащихся 1–4 классов в настоящее время 

составляет 100%. Надо отметить, что по данной статье все расходы на 

себя взял муниципалитет!  

Учреждения дополнительного образования осуществляют реализацию 

образовательных программ по 7 направлениям более чем для полутора 

тысячи воспитанников.  

На организацию летнего отдыха детей в  2016 году из областного бюджета 

были выделены финансовые средства в объёме 624 тысячи рублей, 

софинансирование из муниципального бюджета составило более 300  тысяч 

рублей. В июне были  открыты 15 лагерей дневного пребывания.  

Одним из главных направлений в проведении летней работы является 

вовлечение в различные формы отдыха и занятости «трудных» подростков. В 

2016 году в организованные формы труда и отдыха было вовлечено 58 

человек. 34 подростка трудились в отряде по благоустройству школ. 

При подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного 

года на средства муниципалитета проведены следующие работы: - ремонт 

пищеблока в   детском саде №1 «Сказка», ремонт медицинского кабинета и 

системы канализации в детском саде  «Радуга» г. Плеса   

- установлено ограждение вокруг школы № №7   

- во всех образовательных организациях выполнен косметический ремонт,    

-в детских садах  №1,6,8,10, в детском саде Толпыгино, в Рождественской 

школе установлены новые окна.   

-благодаря помощи депутата Ивановской областной Думы Анатолия 

Константиновича Бурова в школе № 6 отремонтирован спортивный зал.  

Большая доля работы сегодня связана с профилактикой 

правонарушений среди подростков.              
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 На учете на конец 2016 года состояло 25 семей, в которых воспитываются 60 

несовершеннолетних детей. По результатам проведения с семьями 

индивидуально - профилактической работы  в 2016 году были  сняты с учета 

20 семей,  в том числе  с улучшением ситуации  - 15 семей. Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав с двумя исками вышла в 

Приволжский районный суд на лишение родительских прав 2 семей, иски  

были удовлетворены. Рассмотрено 136  материалов об административных 

правонарушениях. Сумма штрафов составила более 80 тысяч рублей. 

   57 семьям «группы риска» оказана помощь  на сумму более 16 тыс руб 

рублей и 42 семьям оказана помощь вещами, осуществлялось оказание 

спонсорской помощи новогодними подарками,  оказание помощи в 

оформлении документов для направления в медицинские учреждения, в 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.  

            Радует, что на территории Приволжского района наблюдается 

снижение подростковой преступности: в 2015 году -11  , в 2016 году-8 детей 

совершили правонарушения, что на  3 % ниже показателя по Ивановской 

области, который составляет - 5,2%.      

 

       Развитие культуры  способствует улучшению социальной обстановки в 

обществе. 

 В районе действует - 24 учреждения культуры. Из них-12 домов культуры, 

12 библиотек, Детская школа искусств города  Плёс, Детская музыкальная 

школа города  Приволжск.  

          Всего в клубных учреждениях района на данный момент работают  55 

специалистов.  

              Общий объем финансирования сферы культуры    составил около 44 

млн. рублей. Средняя заработная плата работников в сфере культуры    

составила 12 тысяч 956 рублей. 

            Проведено около 3-х тысяч мероприятий, из них более тысячи - в 

сельской местности.      

 Прошлый год был  Годом  кино. В  рамках его проведены интересные  

мероприятия  как в учреждениях культуры, так и в библиотечной системе. 

 В 2016 году День города и района проходил с участием Губернатора 

Ивановской области, который присутствовал на открытии «Доски Почёта» 

лучшим людям города и района.  

Учреждениями культуры  проводится много мероприятий 

патриотической направленности: были торжественно открыты Приволжское 

районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство»,  филиал клуба единоборств «Витязь» в школе № 6.  

Творческие коллективы, молодые семьи, общественные молодёжные 

организации  представляют район на областном уровне: 
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- в молодёжном проекте «Я могу»  

- в конкурсе молодых семей  «Крепкая семья-2016»  

- в межрегиональном фестивале «Увлечения» и «Ворошиловский 

стрелок», «Молодежный Олимп». 

- в международном конкурсе детского рисунка «А.С.Пушкин глазами 

детей»  

Большую работу ведет центральная городская библиотека: проводятся 

районные семинары для сельских и городских  библиотекарей, конкурсы 

профессионального мастерства. 

 В 2016 году  для библиотекарей была организована  экскурсия в Ростов 

Великий.  

Международный форум библиотекарей  в Крыму посетила Зубцова Оксана 

Евгеньевна–директор библиотеки Плесского городского поселения. 

       На 10 %  выросло число посещающих  местные учреждения 

культуры.  

 

Сегодня  перед нами стоит задача развития туризма в Приволжском 

районе, создания бренда территорий и  разработки новых туристических 

маршрутов и программ, с включением объектов, находящихся  на территории 

не только Плесского городского поселения, но и других поселений района. 

Работая в данном направлении, представители Приволжского городского 

дома культуры стали участниками Второго областного  туристического 

форума «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ивановской области» и  

Иваново-Вознесенской ярмарки в «Серебряном городе».  

 

Администрация Приволжского муниципального района работает над 

повышением эффективности программ в сфере культуры в условиях 

ограниченного бюджета. Мы стараемся сохранить кадровый потенциал, 

рационально использовать средства, выделяемые на культуру, ищем 

источники финансирования, участвуя в федеральных и региональных 

программах. 

 

Это относится и к работе в области  физической культуры и спорта, которым 

также  уделяется большое внимание. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для  занятий 

физической культурой и спортом 14 спортивных залов, 5 бассейнов, 3 

пластиковых хоккейных корта, один стадион с трибунами на 2000 мест,  с 

футбольным полем, хоккейной пластиковой  площадкой, мини-футбольным 

искусственным полем, площадкой для пляжного волейбола, теплыми 

раздевалками, душевыми и санитарными узлами, а в зимнее время года – с 

прокатом коньков.  
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Функционирует детско-юношеская спортивная школа по 7-ми видам спорта с 

охватом более 450 (четырехсот пятидесяти) детей и подростков.  В городе 

Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам и 

сноуборду, функционируют освещенная лыжная трасса более километра и 

два горнолыжных спуска.  В физкультурно-оздоровительном  комплексе  

функционируют два плавательных бассейна. Дети обучаются плаванию в 

двух бассейнах в детских садах «Сказка» и «Солнышко».  

        Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, ежегодно увеличивается. Численность занимающихся  в 2016 году 

составила 6943 человека  в 22х  видах спорта, или 28,7 % от численности 

населения района  (в  2014 – 6230 чел, в 2015 – 6812 чел).  

     Большую популярность в последние годы получили такие виды спорта как 

зимнее плавание, водно-моторный и гиревой спорт, различные виды 

единоборств.  

 Мы гордимся нашими чемпионами: Юрием Моревым, Сергеем Кавиным, 

Андреем Буровым, Николаем Сычевым, Василием Мосиным, Андреем 

Макиным, Ольгой Ратьковой.   

    В 2016 году в районе подготовлено 183  спортсмена массовых разрядов,  8 

человек 1 разряда,   9  кандидатов в мастера спорта. 

Директору и тренеру Плесской спортивной школы по лыжным гонкам 

Сергею Юрьевичу Макарову приказом Министра спорта РФ присвоено 

высокое звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ». 

В течение 2016 года спортсмены Приволжского муниципального района 

приняли участие более чем в 80-ти соревнованиях  -  от областных до 

международных. На территории района проведено более 50-ти  соревнований 

различного уровня - от  районных до всероссийских.  

На городском стадионе "Текстильщик" за 2016 год прошло более 

пятидесяти  соревнований по различным видам спорта, включая 

физкультурно-спортивные праздники, с участием более 20 ( двадцати) тыс. 

зрителей и спортсменов.  Хоккейному клубу «Регион» были вручены 

денежные средства - 46 тысяч рублей  на приобретение хоккейной  

формы для взрослой и детской команд. 

  

        Дальнейшее развитие получили в районе пропаганда и внедрение 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО.  По итогам 

2016 года 37 человек выполнили нормы золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия ГТО. 

По инициативе куратора района Сергея Витальевича  Зобнина  в 

последние два года в районе в большом кино-концертном зале дома 
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культуры проходит торжественная церемония чествования лучших 

спортсменов, команд, тренеров «Спортивный Олимп года».  

 

В 2016 году на развитие физической культуры и спорта из бюджета района  

израсходовано более полутора миллионов рублей  и более 400 ( четырехсот) 

тысяч средств спонсоров. 

Важнейшей задачей развития в области физической культуры и массового 

спорта является укрепление и модернизация материально - технической базы 

учреждений. В городе Плес введена в эксплуатацию площадка по программе 

«Газпром – детям», в селе Новое открыт мини - спортивный зал с 

тренажерами и теннисными столами. Идут работы по устранению 

недостатков в новом физкультурно-оздоровительном комплексе и  

процедуры по его оформлению. 

 

Управленческая деятельность выступает в современных условиях как 

один из важнейших факторов функционирования и развития общества.  

         

Отделами ведется большая нормотворческая деятельность, проводится 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Оказана   

бесплатная  правовая  помощь 88 гражданам. Интересы Администрации 

представлены в Арбитражных, районных  и мировых судах  по гражданским 

делам, судебным делам по искам прокуратуры: по некоторым искам решения 

отсрочены до октября 2017 года, по 44 искам администрация признана 

ненадлежащим ответчиком. 

 По исковым требованиям Администрации по Решениям судов первой 

инстанции  взыскано – более 1 миллиона рублей.           

  

В 2016 году увеличилось количество входящей корреспонденции почти 

на 500 единиц, исходящей – почти на 1000 единиц, в том числе значительно 

увеличилось количество запросов от прокуратуры. 

Увеличилось количество принятых постановлений и распоряжений,  

выпущено 59 информационных бюллетеней «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района».  

         Идет постоянная работа по наполнению официального сайта 

администрации района, который приведен в соответствие с требованиями по 

стандартному оформлению сайтов администраций городов и районов 

Ивановской области. Информация администрации  публикуется в газете 

«Приволжская новь» и освещается на радио «Приволжская волна». 
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 В 2016 году проведена работа по изменению перечня полномочий, 

решаемых администрацией Приволжского  района и сельскими поселениями 

в связи с окончанием действия Закона Ивановской области 92-ОЗ. 

         Большое внимание уделяется обучению муниципальных служащих:          

на курсах обучились  9 человек, однодневные семинары посетили  5 человек.   

        Проведена работа по организации диспансеризации  муниципальных 

служащих.  

         Велись  мероприятия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Приволжского муниципального района. 

         Следует отметить, что в 2016 году было  проведена реструктуризация 

администрации Приволжского муниципального района.  

         В марте 2016 года создано новое структурное подразделение «Комитет 

жизнеобеспечения и инфраструктуры  администрации Приволжского 

муниципального района» вместо трех отделов. 

        В связи с ликвидацией военкомата на территории Приволжского  

муниципального района  проведена организационная работа по созданию 

военно-учетного стола Приволжского  городского поселения.  

          Большая работа ведется с обращениями граждан. 

 Увеличилось количество заявлений, поданных  через интернет-ресурс.  

 Основные вопросы, которые волнуют население - это жилищно-

коммунальная сфера, благоустройство и дорожное хозяйство. 

На личный прием Главы  района  обратились 54 жителя. 

 

Знаменательным событием 2016 года стало обучение  команд, 

управляющих проектами развития моногородов.  В  «Сколково»   прошли 

обучение  2 муниципальных служащих администрации района.  

 

Подводя итоги 2016 года хочется сказать, что он не был простым для 

нашего района: есть проблемы ,которые требуют пристального внимания, 

которые невозможно решить без поддержки Правительства Ивановской 

области, лично губернатора Павла Алексеевича Конькова.  

Многие вопросы также рассматривалисть только при непосредственном 

участии куратора района-заместителя Председателя Правительства 

Ивановской области Сергея Витальевича Зобнина. Так, после серии встреч и 

переговоров был снят с повестки дня вопрос об остановке работы 

льнокомбината в связи со сменой арендатора. Мы благодарны за эту 

поддержку и помощь нам. 
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Слова благодарности – Анатолию Константиновичу Бурову – нашему 

депутату Ивановской областной Думы, который помогает решать многие 

вопросы в социальной сфере. 

Большая роль в решении вопросов местного значения принадлежит 

депутатскому корпусу. Активность депутатов, неравнодушное отношение к 

делу помогали найти правильные пути и принять необходимые решения. 

Признательность всем жителям, руководителям общественных 

объединений и местных отделений политических партий, главам поселений, 

руководителям всех уровней, сотрудникам администрации и 

подведомственных учреждений и предприятий за конструктивное 

взаимодействие и работу. 

В 2017 году администрация Приволжского района будет реализовывать   

более  60 (шестидесяти)     программ. 

Сегодня значима для нас программа комплексного развития моногорода 

Приволжск, которая позволит решать вопросы создания новых рабочих мест, 

привлечения инвестиций, развития социальной сферы и улучшения качества 

жизни населения 

Призываю всех к активной и плодотворной работе. 

Спасибо за внимание! 

 


