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Уважаемые депутаты Совета Приволжского района, гости, 

представители общественных организаций, руководители органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений, руководители 

предприятий,  
ветераны и молодежь! 
Дорогие приволжане! 

 
Сегодня мы подводим итоги развития Приволжского муниципального 

района за  2015 год, которые являются общим результатом работы 

администрации,/ депутатского корпуса,/ органов местного самоуправления,/ 

трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций,/ 

представителей бизнеса и всех жителей района. 
Прошедший год  был непростым не только для нашего района, но и для всей 

страны. 
Главное, что мы постарались сохранить позитивную динамику 

развития по реализации  программных направлений и выполнению всех 

социальных обязательств. 
Минувший год был наполнен  значительными политическими и социально-

культурными событиями. Состоялись выборы глав и депутатов поселений на   

высоком организационном уровне. Приступил к работе новый состав 

районного Совета депутатов, изменилась структура власти.  
 С полной уверенностью скажу, что мы сохраняем преемственность в 

решении вопросов местного значения и выполнении ранее поставленных 

задач.  
 
Для нашего района, как и для всей страны, 2015 год прошел под знаком 

 юбилея - 70 летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках празднования годовщины в районе прошло около 200 

различных мероприятий. 
На территории городских и сельских поселений  527 Ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла были вручены 

юбилейные медали «70 лет Победы». В официальной церемонии 

награждения ветеранов принял участие Губернатор Ивановской области 

Павел Алексеевич Коньков. 
В нашем районе осталось всего 23 ветерана Великой Отечественной 

войны. Для них прошла акция «Подарок фронтовику»: /ветеранов поздравили  

на дому и вручили подарки.  
Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны» в прошлом году 10 ветеранам предоставлены  

денежные выплаты за счет средств федерального бюджета. 
За счёт средств регионального и муниципального бюджетов проведён 

ремонт в жилых помещениях у 9 ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Проведён ремонт и благоустройство 27 памятников и воинских 

захоронений, в том числе у обелиска–памятника погибшим воинам в 

Приволжске заменены пилоны, на которых увековечены имена 972 

приволжан.  
       К юбилею Великой Победы  выполнено благоустройство дорог на 

улицах города Приволжска, названных в честь героев войны – на улицах 

Соколова,/Сыромятникова,/ Фролова. Также установлены мемориальные 

доски на домах. 
Впервые проведена акция «Лес Победы», в рамках которой посажено 

70 молодых берёз. Яркими и запоминающимися стали для всех приволжан 

акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Бессмертный 

полк». 
 Так впервые в Городском Доме культуры была создана выездная 

агитбригада, которая   выступила в сельских домах культуры с программами 

«На привале» и «Василий Теркин».(слайд). Театральная студия поставила 

спектакль «По дорогам памяти» о нашем земляке-партизане Соколове 

Анатолии Евлампиевиче, а в школе №6 города Приволжск был открыт музей 

с экспозицией о легендарном командире 17 Смоленской партизанской 

бригады.  
Знаковым событием для всего района стало открытие общественного 

историко-краеведческого музея на базе Городского Дома культуры,  в 

котором есть в том числе и зал  «Боевой  славы» 
      Традиционные встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной 

войны в клубе « Фронтовые друзья» в юбилейный год были по-особенному 

торжественными и трогательными. 
К юбилею Победы администрация Приволжского муниципального района 

совместно с Приволжской районной общественной ветеранской 

организацией осуществили издание книги «Труженикам тыла – честь и 

слава», а литературное объединение «Родник» выпустило книгу стихов 

местных поэтов   «Рассказывайте людям о войне». 
   Приволжане - курсанты военных ВУЗов и военнослужащие стали 

участниками Парада на Красной площади в честь 70-летия Победы! 
 
Все мероприятия юбилейного года – это дань уважения тем, кто защитил 

мир от фашизма. Эти события способствовали воспитанию молодого 

поколения в духе любви к Родине. 
  
 
Сегодня идет жесткая борьба за умы и сердца молодых, сильнО 

идеологическое и информационное влияние. Именно поэтому работа в 

сфере молодежной политики и патриотического воспитания обретает все 

большее значение. 
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 Молодые приволжане  ежегодно 22 июня участвуют в акции «Свеча 

памяти», активно работает поисковый отряд «Эхо». 
В преддверии праздника Победы приволжские ребята посетили музей 

Великой Отечественной войны на Поклонной горе в  городе Москве, где не 

только познакомились с экспозицией, но и побеседовали с участниками 

Российского бала ветеранов. 
 Познавательной стала поездка нашей молодежи на выставку 

международного форума «Армия России-2015» в Подмосковье.  
Впервые проведен районный смотр строя и песни « Статен в строю, силен 

в бою».  
При участии организации «Боевое братство» прошел в районе фестиваль 

военно-патриотической песни «Время выбрало нас». 

Совместно с районным военкоматом традиционно весной проводится «День 

призывника». 
С целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни прошли акции  

«Мы против наркотиков»,/ «Мы против курения»/  и фитнес-фестиваль 

«Движение-жизнь». 
На базе Городского Дома культуры создано молодежное объединение 

«Новый рубеж». Оно активно  проводит различные благотворительные 

акции, занимается волонтерской работой, вовлекая в свои ряды новых 

подростков. 
 
Наряду с молодежной политикой человека формирует и культура. 
 
В прошлом году продолжилось укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры нашего района. 
При поддержке Депутата областной Думы Анатолия Константиновича 

Бурова проведен капитальный ремонт Приволжского общественного 

историко-краеведческого музея на сумму более 3 миллионов рублей, в залы 

музея приобретено оборудования более чем на 200 тысяч рублей. В 

результате этого увеличилось количество выставочных проектов. Музей 

посетили более 5 тысяч человек, что на 80% больше по сравнению с 2014 

годом. 
  Капитальный ремонт произведен и в  Плесском городском доме культуры. 

Там оборудованы актовый и спортивный залы. На базе Дома культуры дети 

теперь имеют возможность заниматься художественным, декоративно-

прикладным творчеством. Работают тренажерный зал, секции настольного 

тенниса, кружок шахматистов «Ладья».  
 
Культурное обслуживание населения района осуществляют 27 

учреждений культуры. 
В них работают: 

167 клубных формирований, в которых занимается 2500 человек, из них  91 

коллектив  самодеятельного художественного творчества. О качестве  и 
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уровне работы учреждений культуры   свидетельствуют  награждения 

творческих коллективов и присуждение им почётных званий: 
звание «народный» имеют   2 коллектива; звание «образцовый» - 1 

коллектив и звание «Заслуженный коллектив народного творчества» 

присвоено хореографическому  коллективу «Фаина».  
     Такие мероприятия, как «День города и района»,\ «День семьи, любви и 

верности»,\ «Снегурки-шоу»,\ «Масленица» стали любимыми для многих 

приволжан.  
     Межрегиональное значение теперь приобрел фестиваль «Запомните 

меня таким», посвященный нашему земляку-актеру Олегу Ивановичу 

Борисову. Жюри состоит из известных  режиссеров, художников, деятелей 

искусства.  
    Областной фестиваль «Планета танца», который проводится в 

Приволжском районе, собирает лучшие хореографические коллективы. 
  
2015 год в нашем районе ознаменовался двумя большими юбилеями  в 

сфере культуры: 80-летием Городского Дома культуры и 50-летием детской 

музыкальной школы города Приволжск. 
    Ярким событием в жизни района стало подписание Соглашений о 

межмуниципальном сотрудничестве Приволжского района с поселком 

Богородское  Сергиев-Посадского района Московской области, городом 

Волгореченск Костромской области и городом Чкаловск Нижегородской 

области. 
   В рамках  этих Соглашений делегации органов власти и творческие 

коллективы Приволжского района приняли участие в праздничных 

мероприятиях: День города Волгореченск,\ День поселка Богородское,\ 20-

летний юбилей Центра ремесел и Межрегиональный форум «Духовные 

пастыри малой Родины» в городе Чкаловске.  
 
Культура складывается из многих составляющих, в том числе из чтения книг. 

2015 год стал  годом литературы. 
 Президент России Владимир Владимирович Путин на открытии года 

литературы отметил необходимость повышения интереса к хорошей 

литературе, к чтению.  
 
Впервые на территории нашего района по инициативе и поддержке 

администрации состоялась Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образ Волги в русской литературе», посвященная памяти и 

юбилею известного профессора русской литературы Людмилы Анатольевны 

Розановой, преподававшей в Ивановском государственном университете. 
В библиотеках района с большим успехом прошли следующие мероприятия: 
50-летие поэтического клуба «Родник»,/ презентация сборника стихов 

поэтов-приволжан «По улочкам Приволжска»/, фестиваль авторской песни 

«Признание» /, встречи с поэтами и краеведами Ивановской области,/ акция 

«Библиосумерки».  
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   Так впервые в 2015 году реализован проект «Литература и православие» 

в рамках библиотечного фестиваля «Мы можем все», который проводился 

по инициативе Приволжского района. 
Сегодня на базе центральной  библиотеки города Приволжск сформирован 

электронный каталог существующих книг. Библиотеки Рождественского 

и Ингарского поселений получили доступ в интернет.  
Надо отметить, что благодаря активной творческой деятельности 

коллективов библиотек района у читателей не остывает интерес к книге. 
Заведующая отделом организации досуговой деятельности Центральной 

городской библиотеки Ванифатова Юлия на международном конкурсе 

«Современный библиотекарь» получила диплом 2 степени.  
 
 
Духовные ценности и пропаганда здорового образа жизни через спорт – вот 

база для развития личности. В Ивановской области Приволжский район 

славится  сильными спортсменами и серьезным отношением людей к 

спорту. 
 
       У нас в районе функционируют и оказывают услуги для  занятий 

физической культурой и спортом 14 спортивных залов,/ 5 бассейнов, в том 

числе в детских садах,/ один стадион вместимостью  порядка 2000 человек. 
 В городе Плес работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам 

и сноуборду, функционируют лыжная трасса и два горнолыжных спуска. 
Спортивная материально-техническая база продолжает укрепляться: 

завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

микрорайоне «Южный»,\ введен в эксплуатацию спортзал в городе Плес, 

\установлена новая хоккейная коробка в селе Ингарь,\ приобретена 

спортивная форма для  паралимпийской сборной нашего района. 
У нас развиваются 22 вида спорта. Численность занимающихся спортом  в 

прошлом году составила 6812 человек или 28 % от численности населения 

района. Для сравнения - в  2014 году спортом занимались -  6230 человек. 
  В течение 2015 года наши спортсмены приняли участие в около 100 

соревнованиях -  от областных до международных.  
На территории района проведено 67 соревнований различного уровня - 

от районных до всероссийских. 
На развитие физической культуры и спорта из районного бюджета выделено 

около полутора миллиона рублей и более 400 тысяч получено от спонсоров. 
Традиционно с успехом в районе проводятся такие спортивные праздники: 
"День Физкультурника"/, "Всероссийский День бегуна",/ «Лыжня России»/, 

Всероссийский День снега,/ легкоатлетическая эстафета «Верста Победы»/, 

«Кубок Победы» по каратэ и Межрегиональный турнир по самбо и  дзюдо, 

посвященные Дню вывода войск из Афганистана./ 
 Своеобразным спортивным брендом нашего района стал детско-

юношеский межрегиональный фестиваль спорта и художественного 

творчества «Грани». В этом году он пройдет уже в 14 раз! 
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Наши спортсмены ежегодно принимают участие в Областной 

параспартакиаде. Паралимпийцы Константин Полев и Павел Рогозин 

заняли первое и третье  места в армспорте. Павел Рогозин выступил и в 

областном фестивале настольного тенниса для людей с ограниченными 

возможностями.  
В районе реализуется план поэтапного внедрения комплекса ГТО. На первом 

областном фестивале ГТО команда Приволжского района заняла 3 место. 
Золотые знаки ГТО вручены ученикам школы №1 города Приволжск  

Поповой Кате и Тихомирову Илье. 
В Приволжском районе успешно развиваются единоборства. 
В 2015 году норматив Мастера спорта Международного класса по 

универсальному бою выполнил Кавин Сергей, а норматив Мастера спорта 

по самбо Александр Бойцов - оба спортсмены клуба единоборств «Витязь». 

 
Социальную сферу невозможно  представить без здравоохранения. 
 
В 2013 году полномочия по решению этих вопросов были переданы на 

областной уровень. При этом между Департаментом здравоохранения 

Ивановской области и администрацией нашего района заключено 

Соглашение о взаимодействии. Вместе с руководством Центральной 

районной больницы мы решаем острые проблемы в этой сфере. 
Сегодня среди самых наболевших проблем остается обеспеченность  

районной больницы кадрами. С целью привлечения молодых специалистов  

для работы в наш район, администрацией осуществляются такие меры 

социальной поддержки, как предоставление служебного жилого 

помещения,  предоставление места в дошкольном образовательном 

учреждении. Так, в прошлом году ключи от муниципальной квартиры получила 

врач-терапевт Юлия Чаркина. 
Мы направляем выпускников школ на целевое   обучение в 

Ивановскую Государственную медицинскую академию: в 2014 году договор 

был заключён с 2 , а  в 2015 году уже с 4 студентами. 
Большая организационная работа проводится по предоставлению 

медицинских услуг для сельских жителей: в отдалённые населённые пункты 

выезжает передвижной медицинский комплекс. Доставка больных в  лечебные 

учреждения областного центра осуществляется специализированным 

автобусом районной больницы.  
В 2015 году укреплялась и  материально-техническая база, 

произведён ремонт отделения скорой медицинской помощи.  
С учетом  неоднократных обращений жителей района нами 

рассматривается вопрос о возможности организации работы морга и 

ритуального зала в районе. Это очень непростая задача, но мы совместно с 

руководством центральной районной больницы  и при поддержке области 

будем стараться принять все меры для ее решения в этом году. 
 



8 
 

Наряду с развитием культуры, спорта, здравоохранения большая роль 

отводится и решению проблем в системе образования. 
 
  Оптимизация сети образовательных учреждений района, отвечающих 

современным требованиям, позволила нам обеспечить эффективную 

наполняемость классов  до 25 учащихся в городе и до 8 – в сельской 

местности. 
Школы города Приволжска №1 и №6 в «пилотном» режиме  

реализуют программу Федеральных Государственных образовательных 

стандартов с 1 по 7 класс. 
Все городские школы  используют  модели сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования - Центром Детско-юношеского 

творчества и Детско-юношеской спортивной школой. 
Детям-инвалидам предоставляются равные возможности в получении 

образования. По состоянию на 1 сентября 2015 года в общеобразовательных 

школах района обучается 25 детей-инвалидов. С сентября, в проект 

дистанционного обучения  включены 3 ученика (4-го, 6-го и 11-го классов). 
Решена транспортная проблема по перевозке учеников к месту учебы и 

развивается дистанционное обучение сельских школьников. 
На сегодняшний день в районе 100% школьных столовых имеют  

современное технологическое оборудование, дети  получают качественное 

горячее питание. Введена электронная столовая в школе №6 и  

восстановлена работа такой столовой в школе №1  города Приволжск.  
100% школ сегодня имеют оборудованные игровые зоны, выход в  

Интернет, электронные журналы.  
В отчетный период проведены работы по огнезащите школьных 

помещений. Мы добились того, что все школы района имеют 

централизованное водоснабжение, отопление, систему автоматической 

пожарной сигнализации и предупреждения людей о пожаре. Во всех 

образовательных учреждениях работают медицинские кабинеты, современно 

оборудованные спортивные залы и спортивные площадки. 
Большая работа ведется по оздоровлению детей социально 

незащищенных категорий: летом 2015 года в 21 лагере отдохнули 337 ребят.  
Качество образования зависит в первую очередь от профессионализма 

учительского корпуса: 37% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 93% – высшее образование.  Но внимание к кадровой проблеме  

необходимо усилить! У нас и сегодня остаётся низким количество педагогов 

до 30 лет – всего 11%.  
Для решения этой проблемы  разработана  муниципальная  

программа поддержки молодых специалистов. В 2015 году финансовая 

поддержка оказана 4-м пришедшим работать в наши школы молодым 

учителям. 
Во всех школах  созданы органы  управляющие Советы. Они 

определяют основные направления образовательных организаций, 
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содействуют открытости и публичности в деятельности школ, контролируют 

соблюдение прав участников образовательного процесса.  
   Кропотливая и сложная работа в системе образования дает свои результаты  
-99% выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  
- 6 выпускников получили  аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и  медаль «За особые успехи в учении» 
- 100 баллов по русскому языку получила ученица школы № 1 Скатова 

Арина.  
- средний балл  по  7 предметам из 11 выше областного показателя!  
Продолжили обучение в 10 классе 42,2% ребят - этот показатель остается 

стабильным на протяжении уже трех лет. 
 Дала свои результаты и система поддержки  одаренных детей. 

Ежегодно на церемонии «Успех года» вручается  премия Главы  района. Ею 

в прошлом учебном году поощрены 12 школьников и один  школьный 

коллектив. 
Добились успеха и в дополнительном образовании. Воспитанница 

Детско-юношеской спортивной школы  Мараракина Наталья   награждена  

премией Губернатора Ивановской области и премией  Президента 

Российской Федерации. 
 

Помня об успехах, нельзя забывать о том, что повышенного внимания 

требуют к себе несовершеннолетние из группы риска. 

При администрации района создана и действует Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

Проведено 22 заседания комиссии, в  том числе 3 выездных, где рассмотрено  

порядка 136 материалов об административных правонарушениях.  
Охват несовершеннолетних ранней профилактической работой  по 

сравнению с 2014 годом увеличился на 40 человек . 
 В 2015 году  к работе комиссии привлечен психолог с целью координации 

профилактической деятельности в отношении подростков. 
При содействии районной комиссии  ежегодно проводятся мероприятия: 

«Несовершеннолетние», / Единые Дни профилактики,/ антинаркотическая  

акция « Дорога в будущее» и другие. 
 

Сегодня нам необходимо заботиться о моральном и физическом здоровье 

общества, в том числе и в сфере противодействия экстремизму, 

межнациональной розни и религиозной нетерпимости. 

В 2015 году на территории района в  сфере государственной национальной 

политики был реализован комплекс мероприятий. 
Организованы и проведены 4  заседания антитеррористической комиссии 

при администрации  Приволжского района с участием представителей 
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прокуратуры, Глав  поселений  района, МЧС:    обсуждены вопросы 

предупреждения межнациональных конфликтов.  
         В течение года администрацией района рассматривались вопросы о 

работе общественных и молодежных организаций по проблемам 

взаимодействия с представителями национальных и религиозных 

объединений.  
    На территории Приволжского района ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом прошли мероприятия: встреча  учащихся в Городском доме 

культуры  с представителями МВД и ФСБ   по теме  «Терроризм - угроза  

обществу»,/ на базе школ проведены информационные часы "Угроза 

человечеству".  
С успехом ко Дню народного единства в районе проходит  фестиваль  

«Национальность моя - гордость моя»!  
Территория Приволжского района стала родной для многих национальностей 

и при этом в нашем крае бережно сохраняются традиции коренных жителей. 
 
Наш район обладает большим туристическим потенциалом. 
 
       В 2015 году в районе продолжилась  реализация программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». 
На строительство туристско-рекреационного кластера «Плес» из 

федерального бюджета были выделены средства в сумме 270 млн.рублей, 

Из областного бюджета на эти цели было направлено более 90 млн.рублей. 
 
 В прошлом году  порядка 130 круизных судов причалили  в городе Плёс./  

Город принял более 17 тысяч туристов, что на 59% больше по сравнению с 

туристическим потоком в 2014 году.  
 
 На территории района сегодня активно развивается сельский туризм. 

Совместно с Департаментом культуры и туризма Ивановской области, при 

содействии администрации района Еленой Вячеславовной Маньенан 

разработан маршрут «Знатная сторонка». 
По инициативе Рождественского сельского поселения - маршрут 

«Сараево-вотчина Генералиссимуса». 
 
 
Туризм во многом способствует и социально-экономическому развитию 

нашего района. 
 
Экономика района тесно связана с демографической ситуацией. 
 К сожалению, уровень смертности в 1,6 раза превышает уровень 

рождаемости. 
   Естественная убыль населения  по итогам прошлого года  составила – 

7,6 человек на 1 тысячу населения, это меньше, чем в 2014 году. И вместе с 
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тем численность  постоянного населения района  продолжает снижаться 

ежегодно на 1 процент.      
Численность постоянного населения в Приволжском  муниципальном 

районе по состоянию на 1 января 2016 года составила  24 484 человека. 

Удельный вес городского населения – 76 %, сельского -  24 %. 
Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению в прошлом году по сравнению с 2014 годом вырос и  составил 

1,08 %, в 2014 году был - 0,70 %.  По состоянию на 1 января 2016 года в 

службе занятости населения Приволжского района  состояло на учете 149 

жителей  района.  
 
Средняя начисленная месячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий района в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 

годом и составила 18 тыс. 972 рубля , темп прироста –   2%. 
По итогам 2015 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг промышленными 

предприятиями района составил   2 млрд. 596 млн. рублей.  
         Объем отгруженной продукции в текстильном и швейном 

производствах в отчетном году составил около 170  млн. рублей,  по 

сравнению с 2014 годом он снизился на 1,6% . 
     Наиболее крупным предприятием, представляющим обрабатывающую 

промышленность в районе, является «Приволжский ювелирный завод 

«Красная Пресня».  
     В 2015 году объем отгруженной продукции на заводе  составил более 1 

млрд.  рублей, к уровню  предыдущего года намечен рост -102,0 %. Степень 

загрузки производственных мощностей  предприятия 100%. 
В настоящее время на заводе трудится 681 человек. Средняя заработная 

плата за прошлый год -  25 265   рублей,  что составляет к  уровню 2014 года 

107,0 %. Инвестиционные вложения, направленные на развитие 

производства предприятия  за 2015 год - 6 млн. руб.  
Ведущими предприятиями пищевой отрасли нашего района являются  

«Хлеб поволжья» и «Косби-М»-производство мясных и колбасных изделий./ 

Объем отгруженной ими продукции в прошлом году -  более  360  млн. 

рублей, что на 12,8% меньше, чем в 2014. /  Это объясняется в том числе 

снижением уровня покупательской способности населения района. 
 
Для повышения эффективности экономики ведется работа по формированию  

актуальных инвестиционных площадок для включения  их в каталог, 

размещенный на инвестиционном портале Ивановской области, 

актуализирован инвестиционный паспорт района.  
        За 2015 год предприятиями и организациями всех форм 

собственности за счет всех источников финансирования освоено  около 930 

млн.рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 115,6 % к 

соответствующему периоду прошлого года. Основную долю в общем объеме 

инвестиций определяют привлеченные средства. 
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 Одним из направлений экономических реформ последних десяти лет 

является развитие малого и среднего предпринимательства. 
 На территории района  действуют 158 малых предприятий и 426 

индивидуальных предпринимателей.    
      Доля людей, занятых в малом бизнесе -  36 % от общей численности 

занятых на территории района. В результате реализации частных 

инвестиционных проектов малым и средним бизнесом освоено более 100 

млн.рублей  
Оборот малого предпринимательства в 2015 году составил 281 млн. 

рублей, индекс физического объема к предыдущему году – 103,9 %. 
 

Важнейшим сектором экономики района является 

потребительский рынок, представляющий собой разветвленную сеть 

предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.  
 
Объем оборота розничной торговли   за  2015 год составил более 3 

миллиардов рублей, что на 4,7% меньше, чем в  2014 году.  
Обеспеченность населения торговыми площадями выше норматива. Сегодня 

структура торговых объектов меняется в сторону расширения сети крупных 

магазинов. Приход на рынок известных брендов «Пятерочка», «Высшая 

лига» – существенный шаг в развитии потребительского рынка. 
     Предприятия местного пищевого производства, 5  фирменных магазинов 

«Косби-М», работают как универсальные продовольственные с полным 

ассортиментом товаров. 
Увеличение  торговых площадей произошло за счет открытия новых 

объектов потребительского рынка./  И в 2016 году мы ждем открытия 

торгового центра «Высшая лига» по улице Революционная; магазина 

ювелирных изделий на улице Фабричная. 
Одна из тенденций последних лет в нашем районе - развитие  предприятий 

общественного питания, а в частности, ресторанного бизнеса.  
Оборот общественного питания за 2015 год составил более 12 млн. рублей, 

это на 3 %  больше, чем в 2014 году. 
Открыты в прошлом году кафе-бар «Дыра» в городе Приволжск и кафе 

«Плесский пивной дом» в городе Плес./ 
Если говорить о сети предприятий бытового обслуживания, то она 

развивается неравномерно, основная их доля приходится на город 

Приволжск. Объем платных услуг населению в  2015 году  составил около 90 

млн. рублей или 101% к периоду прошлого года. 
   Всего на территории района  зарегистрировано 263 объекта 

торговли,\58 объектов общественного питания,\62 объекта бытового 

обслуживания. 
 
 
Очень важной сферой экономики района являются пассажирские 

перевозки. 
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Они осуществляются по 8 муниципальным маршрутам с общей 

протяженностью порядка 140 км ./До каждого сельского населенного 

пункта района можно добраться на регулярных рейсовых автобусах. 

Организовано 3 службы по предоставлению населению  услуг «такси».  
 
 
На современном этапе в связи с программой импортозамещения особую 

роль приобретает развитие агропромышленного комплекса. 
 
В его районной структуре  функционируют /6 сельхозпредприятий, \3  

крестьянских фермерских  хозяйства,\ 2 перерабатывающих предприятия и 

более 4 тысяч личных подсобных хозяйств населения.  
В развитии отрасли растениеводства сохраняется положительная 

тенденция увеличения посевных площадей, продолжается процесс 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.  
В 2015 году весь технологический комплекс работ проводился 

аграриями в сложных погодных условиях. Несмотря на это собран  хороший 

урожай. 
Важное направление в отрасли растениеводства занимает 

овощеводство и производство картофеля, которым серьезно в нашем 

районе занимается общество «Альянс». 

По урожайности овощей и картофеля район занимает первое место 

среди районов  Ивановской области./ 

 

Одним из приоритетных направлений развития Агропромышлнного 

комплекса остается животноводство. От результатов этой отрасли во 

многом зависит финансовое положение аграриев.  

Валовое производство молока в сельхоз организациях за 2015 год 

увеличилось: надой на одну фуражную корову составил 3711 кг –это 117% к 

уровню 2014 года. 

 Добиться значительных результатов в сельском хозяйстве было бы 

невозможно без государственной поддержки. 
 В 2015 году сельхозпредприятиями всех форм собственности получено 

субсидии более чем на 23 млн.руб.  Приобретено основных средств на сумму 

около 70 млн рублей, в том числе на покупку техники и оборудования – 

более 50 млн. рублей. 
 
 
Активная трудовая деятельность заставляет нас заботиться о снижении 

ущерба природной среде, о максимально возможном уменьшении риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также о сохранении здоровья 

людей.  
 



14 
 

            Отделом ГО и ЧС администрации района совместно с 

соответствующими службами в режиме повседневной деятельности 

проводится большая работа.  
 
 Приняты к реализации муниципальные целевые программы на 2015-2017 

годы  «Безопасный район» и  «Безопасный город». В рамках их  создана 

рабочая межведомственная группа, разработан план внедрения  комплекса 

«Безопасный город» на территории Приволжского муниципального района. 

Совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление делами» 

были установлены 4  камеры видеонаблюдения с выводом изображения в 

Единую Диспетчерскую службу  района.  
В 2015 году проведено 28 заседаний  комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной  безопасности. На основании их,  гражданам, пострадавшим от 

пожаров в жилых домах, из резервного фонда Приволжского городского 

поселения оказана единовременная материальная помощь.  
   Большая работа велась в летний пожароопасный период. 
 Совместно с Главным Управлением и районным отделением МЧС 

неоднократно  проводились тренировки и учения, в октябре 2015 года 

район принял участие и в Общероссийской тренировке. 
   Спектр мероприятий данной службы широк./ Проводятся проверки 

пожарных гидрантов. / На ремонт и очистку ливневой канализации  в 

границах города Приволжск израсходовано около 100 тысяч рублей./Летом 

2015 года произведена очистка 2 пожарных водоемов на ул.4-я Волжская и 

ул. Фридриха Энгельса города Приволжск на сумму  290 тысяч рублей, 

состоялись обследования и составлен реестр всех искусственных водоемов 

района. В мае 2015 года проведено водолазное обследование мест для  

купания населения и открыты 2 пляжа - в Приволжске и в Плесе.  
    Совместно с администрациями Ингарского сельского поселения и 

Плесского городского поселения весной прошлого года проведено 

обследование гидротехнических сооружений, организован контроль и 

наблюдение за уровнем воды в реках.  
   Большая работа ведется по антитеррористической защите населения. В 

декабре 2015 г. в Приволжске была установлена  звуковая система 

экстренного оповещения населения С-40  на ул. Социалистическая/,  

ул.Железнодорожная,/ ул. Льнянщиков,/ и ул. Дружбы. 
Этого вполне достаточно, чтобы покрыть звуковым сигналом всю 

территорию города Приволжск. 
  

В значительной степени среду жизнедеятельности человека 

формирует жилищно-коммунальное хозяйство. Оно является важным 

звеном системы жизнеобеспечения населения. 
 
Одной из острых проблем жилищно-коммунальной  сферы является 

проблема ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда. 
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Приволжский муниципальный район на протяжении многих лет 

принимает активное участие в региональной адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 
Всего в Приволжском городском поселении 63 жилых дома признаны 

аварийными и непригодными для проживания граждан, в них проживает 1 

тыс. 392 человека. 

 
Программа состоит из нескольких этапов: в прошлом году уже 

выстроены и заселены 5 домов: 
 2-на улице Фурманова, 3-на улице Льнянщиков.  
 426 человек из аварийных домов переехали в благоустроенные 

квартиры. 
По этапу 2015 года  планируется расселить 32 аварийных дома, в 

которых проживают 693 человека.  /По этапу 2016 года расселению 

подлежат 7 домов, в которых проживает 155 человек. 
В прошлом году введен в эксплуатацию многоквартирный дом на территории 

города Плес, в который осуществляется переселение из 7 аварийных  домов 

93 человека.  
 
 
Развитие сферы ЖКХ района было бы невозможно без поддержки 

федерального и регионального Правительства. 
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской 

области» для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры из 

областного бюджета Приволжскому муниципальному району в 2015 г. 

выделена субсидия в размере 2,5 млн. руб. на перевод Рождественской 

школы с электрического отопления на сжиженный газ. В настоящее время 

ведутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить в 

2016 году.  
Сегодня решается проблема обеспечения жильем молодых семей: в 

районе сформирован список  участников программы. Размер социальной 

выплаты всех уровней бюджетов для них составил более 3 млн. руб. 
 В 2015 году ключи от новых квартир получили 4 молодые семьи, на 

две семьи больше, чем в 2014 году. 
В рамках реализации Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» в 2015 году за счет средств 

местного бюджета в муниципальном жилье установлены индивидуальные 

газовые счетчики в 18 квартирах на сумму порядка 290 тыс. руб., в 19 

квартирах установлены индивидуальные приборы учета холодной и горячей 

воды на сумму 70,0 тыс. рублей. 
 
В 2015 г. в соответствии с требованиями  жилищного 

законодательства на территории  района проведено два открытых конкурса 
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по отбору управляющих компаний в Приволжском и Плёсском городских 

поселениях, по итогам которых определены управляющие организации, 

имеющие лицензии на данный вид деятельности. Часть многоквартирных 

домов выбрала управляющие компании по итогам общих собраний 

собственников жилых помещений. Таким образом, сегодня на территории 

района нет ни одного брошенного дома.  
 
         В прошлом году   на инженерных сетях теплоснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения произошла 21 аварийная ситуация. 
Надо отметить, что все аварийные ситуации были устранены в 

нормативные сроки. 
По состоянию на 1 января 2016 года задолженность населения за 

жилищно-коммунальные услуги по району составила более 65 млн. руб. 
Средний процент собираемости платежей населения в 2015 г. за 

жилищно-коммунальные услуги  – 96%. 
В 2015 году продолжила свою работу комиссия по работе с 

должниками и впервые начала применяться практика по ограничению 

услуги по водоотведению  для злостных неплательщиков  путем установки 

заглушек. 

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

были и остаются:  
- задолженность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций 

за коммунальные и энергетические ресурсы. 
- неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги. 
- ветхость и изношенность инженерных сетей и оборудования. 
В 2016 году нам предстоит серьезная работа по решению этих проблем. 

 
 

Одним из приоритетных направлений работы в части повышения качества 

жизни населения города и района , как и в предыдущие годы, был  ремонт 

дорог. 

          Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на улице Фрунзе,/ 

переулках Фрунзе и Рабочий, подъездной дороги к детскому саду №10,/ 

ремонт тротуара с установкой ограждений к детскому саду №1 города 

Приволжск. Выполнены работы по ямочному ремонту на улице 

Революционная,/ Советская, /Костромская,/Льнянщиков,/на площади 

Революции. 
           В рамках наказов избирателей выполнены следующие  работы: 
-установлен автобусный павильон у стадиона в городе Приволжск   
  - проведено благоустройство дворовой территории по улице Фурманова и 

части дороги улицы Рабочая в городе Приволжск;  
-осуществлена подсыпка песчано-гравийной смесью подъездов к сельским 

населенным пунктам: дерЕвням Парушево и Горки-Чириковы, Пеньки и 

Поддубново  
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-выполнен ремонт участка дороги к дерЕвням Борисково-Лещево; 
- сделано устройство пожарного пирса и чистка пруда в селе Рождествено; 
- спилены аварийные деревья в селе Ингарь; 
- покрашены детские и спортивные площадки на улице Фрунзе и 

Революционная города Приволжск; 
- установлены новые игровые площадки в деревнях Василево, Колышино, 

Рогачево, Красинское /, а также на территории сада «Текстильщик» в городе 

Приволжск.  
     В 2015 году закончена реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 

деревне Васькин Поток.  Введение в эксплуатацию данного объекта позволит 

решить проблему с открытием пассажирского движения к этому населенному 

пункту. 

  Из муниципального дорожного фонда на содержание дорог выделено 

средств на 69% больше, чем в предыдущем году. 
             В отчетном году часть автомобильных дорог  в городе Приволжск по 

улице Спартака, Шагова, Революционная, Советская,  Плесский тракт 

передана в федеральную собственность. Это позволит включить   

освободившиеся в результате передачи денежные средства на улучшение 

содержания и ремонта автомобильных дорог города. 
     Совместно с представителями ГИБДД по Приволжскому району велась 

работа по безопасности дорожного движения в целях предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий и снижения детского травматизма. 
   Перед школами были установлены дорожные знаки с флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета, нанесена светоотражающая дорожная 

разметка на пешеходных переходах.  
    Улучшался эстетический вид территорий района: высаживались цветы и 

осуществлялась подрезка  кустарника. 
      Выделение денежных средств   на содержание городского кладбища в 

сумме 500 тыс. рублей  позволило отремонтировать подъездные пути, 

организовать вывоз мусора с территории кладбища,    произвести выпилку и 

вывозку аварийных деревьев. 
 
Одной из наболевших проблем в нашем районе является уличное 

освещение. В прошлом году оно восстановлено на улицах Чехова, Мало-

Хуторская, Революционная на сумму около 1 миллиона рублей.  

Сегодня на районном Совете рассматривается вопрос о разрешении МУП 

«Сервис центр» города Приволжск на заключение энергосервисного 

контракта с инвестором, что позволит при реализации контракта улучшить 

освещенность города и получить значительную экономию в потреблении 

электроэнергии. 

В преддверии Нового года был организован смотр-конкурс  «Лучшее 

новогоднее украшение двора»,  по итогам  которого выявлены  участники 

конкурса- простые жители , которые по собственной  инициативе украшали 

свои дворовые территории, жилые дома иллюминацией и новогодними 
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елями. В этом году лучшими признаны 2 участника: 1 место завоевал 

Степанов Сергей Анатольевич, 2 - Ершов Вячеслав Владимирович.  

        Для решения    одной из важных проблем - организации  сбора и 

вывоза мусора - выполнены работы по разработке Генеральной схемы 

очистки территории района.  Впервые! для раздельного  сбора ТБО на 

контейнерных площадках города Приволжск и в селе Ингарь установлены 

специальные контейнеры для пластиковых отходов.  

 
 
Органами административно-технического контроля проводились 

проверки по соблюдению требований Правил благоустройства района. 

Нарушителям выписывались предписания.  Надо отметить, что 98% из них 

были выполнены и в части благоустройства территорий, и по ремонту 

фасадов зданий, и по уборке несанкционированных свалок.  
Административной комиссией нашего района в прошлом году 

рассмотрено 18 протоколов о нарушениях в сфере благоустройства 

городских и сельских поселений. По итогам их на 13 человек наложены 

штрафы, а в отношении 5 человек комиссия ограничилась устным 

предупреждением.   
Велась работа и по жилищному контролю в сфере содержания жилых 

помещений. Администрация района оперативно реагировала на обращения 

граждан. Всего рассмотрено более 70 обращений.  
 
В ходе реформ, проводимых в последнее десятилетие, наибольшим 

преобразованиям подвергся институт собственности. 
 
Сегодня  в составе имущества казны района находится 84 объекта 

недвижимого имущества, балансовая стоимость которых  составляет более 

200 млн.рублей, остаточная стоимость – более 100млн.рублей, и 23 объекта 

движимого имущества, балансовой стоимостью более 4млн.руб., остаточной 

стоимостью – более 2млн.рублей.  
      За период 2015 года  районом зарегистрировано право собственности на 

134 объекта и проведена государственная регистрация права на 56 объектов. 
Проведена работа по оформлению права собственности Приволжского 

муниципального района на 2 объекта газового хозяйства. 
Значимой для нас работой является продолжение процесса 

приватизации имущества Приволжского муниципального района.  
Всего от приватизации муниципального имущества в районный бюджет в 

прошлом году поступило более 3 млн. рублей  
Еще одним важным направлением в деятельности администрации 

является эффективное управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной и неразграниченной 

государственной собственности.  
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В течение 2015 года было сформировано 155 земельных участков.  Из 

них при рождении в семье третьего и последующих детей бесплатно в 

собственность предоставлено 47 земельных участков для индивидуального 

строительства. 
Всего за прошлый год предоставлено в собственность 52 земельных 

участка,  в аренду  - 97, в бессрочное пользование -7. 
Кроме того прекращено право постоянного (бессрочного) 

пользование 13 земельными участками.  
Необходимо отметить, что с 1 марта 2015 года распоряжение 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется органом местного самоуправления поселения. 
 
Грамотное управление муниципальным имуществом приносит доходы 

в бюджет района. Так в 2015 году 
-от сдачи в аренду муниципального нежилого фонда сумма 

поступлений составила более 400 тыс. рублей ,/  
-от продажи земельных участков в консолидированный бюджет- 

более 6 млн.рублей, в районный –более 3 млн.рублей.   
-от сдачи в аренду земельных участков в консолидированный 

бюджет – около 9 млн. рублей, в том числе в районный бюджет около 6 млн. 

рублей. 
 
Сегодня в стране очень непростое положение.  В период кризиса 

особо значимо эффективное управление финансами.  
 

 Консолидированный бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 

1 млрд. 140.2 млн. рублей, что составило  75,0%  к уточненному плану и на 

117,1% к бюджету 2014 года. 
 В течение года проводилась работа с Департаментом финансов 

Ивановской области по привлечению в бюджеты муниципальных 

образований дополнительных средств из вышестоящего бюджета, в 

результате чего объем безвозмездных поступлений в прошлом году составил 

более 900 млн.руб. и увеличен к первоначально запланированному бюджету 

более чем на 700 млн.руб. 
Деятельность финансового управления администрации района в 2015 

году была направлена на сохранение финансовой стабильности путем 

исполнения запланированных доходов бюджета. 
   Активно ведётся работа по мобилизации доходов: 
- впервые в 2015 году создана рабочая группа, которая действует 

еженедельно; 
- проведено 15 заседаний рабочей группы, 
-проведено 9 расширенных заседаний комиссии по работе с недоимкой. 
 В результате работы комиссии погашена задолженность  в местный бюджет  

в сумме 10,0 млн.рублей и в областной -1,8 млн.рублей 
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В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц, который напрямую зависит от  уровня 

жизни населения района. Исполнение по данному виду налога в 2015 году 

составило 98% или 128,2 млн. руб., что на 700 тыс. руб. больше, чем в 2014 

году.  
Исполнение по налогу на имущество за 2015 год составило 22,2 млн. 

руб., что на уровне 2014года. 
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета 

Приволжского муниципального района на протяжении пяти последних лет 

остаётся довольно стабильной. 
 Одним из основных источников доходов консолидированного 

бюджета Приволжского муниципального района являются неналоговые 

доходы.  
 Конечно, неналоговые доходы бюджетов в настоящее время 

существенно уступают по объемам налоговым поступлениям. Однако именно 

по степени эффективности управления сбором неналоговых доходов можно 

делать выводы об эффективности  муниципального управления. 
Уровень дотационности консолидированного бюджета  на сегодня 

составляет 84%, он стабилен на протяжении пяти лет  . Принципы выделения 

дополнительных средств из вышестоящих бюджетов основаны в первую 

очередь на доверии к муниципалитету и уверенности в целевом и 

эффективном освоении выделенных средств. 
 Основную долю в дебиторской задолженности консолидированного 

бюджета составляет недоимка по налоговым платежам. Общая сумма 

недоимки по состоянию за прошлый год составила 22,9 млн.рублей.  
 Основными должниками являются предприятия-банкроты текстильной 

промышленности. 
Приоритетным направлением деятельности финансового управления 

является бюджетная политика в области межбюджетных отношений. 
 В 2015 году межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключёнными соглашениями, были исполнены в сумме 77,4 млн.руб.   
Для устойчивости социально-экономического развития района 

необходимо поддержание финансовой стабильности, которая достигается 

взвешенной бюджетной политикой – важнейшим инструментом 

регулирования. 
Организация исполнения бюджета, при котором учитывалась 

необходимость обеспечения всех расходных обязательств района, 

выполнена! 
 

 
Большую работу ведут  специалисты юридического отдела администрации в 

том числе по обращениям граждан. Оказание бесплатной правовой помощи 
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гражданам осуществлялось в виде 63 устных консультаций и 9 письменных 

обращений.  
  Особое внимание в работе было направлено по взысканию недополученных 

доходов в бюджет района по арендным платежам, задолженности по договорам 

аренды земельных участков и по договорам купли продажи недвижимости: 
 Так по исковым требованиям Администрации по Решениям судов 

первой инстанции  взыскано около 3 млн рублей, исполнено судебными 

приставами исполнителями – порядка 800 тысяч, на исполнении в Управление 

Федеральной Службы Судебных Приставов России – более 400 тысяч руб., 

включено в требование кредиторов –  около 1 миллиона рублей. 
 

Управленческая деятельность выступает в  современных условиях 

как один из важнейших факторов функционирования и развития 

общества. 
 
Сотрудники аппарата обеспечивают  деятельность администрации 

района. 
В 2015 году значительно увеличилось количество входящей 

корреспонденции, что повлекло за собой необходимость строгого контроля 

за исполнительской дисциплиной в части предоставления ответов на письма 

заявителей.  
Отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации 

района в отчетный период было выпущено 82 информационных бюллетеня 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 
 Идет постоянная работа по наполнению  официального портала 

администрации  района, который приведен в соответствие с требованиями по 

стандартному оформлению сайтов администраций городов и районов 

Ивановской области.  
         Большое внимание уделяется обучению муниципальных 

служащих.  
В  2015 году в администрации  района прошли  обучение на курсах 

повышения квалификации  25 человек, в том числе по охране труда – 11 

человек.  
Следует отметить, что в 2015 году была проведена реструктуризация 

администрации Приволжского муниципального района. В  октябре 2015 года 

создано муниципальное казенное учреждение «Отдел строительства». В 

декабре  2015 года создано новое структурное подразделение «Комитет 

экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 

района» вместо двух отделов: «Отдела экономики» и «Отдела управления 

закупками».  
Впервые была разработана подпрограмма «Охрана труда», приведены 

в соответствие  документы по данному направлению. 
Также впервые разработано и реализуется Положение о резерве 

управленческих кадров. 
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Большая работа ведется с обращениями граждан.   Основные вопросы, 

которые волнуют население - это жилищно-коммунальная сфера, 

благоустройство и дорожное хозяйство.  
 

В 2015 году проведены работы по созданию сети 

Многофункциональных Центров предоставления государственных  и 

муниципальных услуг на территории городских и сельских поселений 

Приволжского муниципального района.  

На создание Центров израсходовано более 4 млн.рублей из бюджетов 

всех уровней и около 3 млн.рублей – на развитие центров. 

В Многофункциональном центре ведется прием в 9 окнах,  из них 4 

являются  территориально обособленными структурными подразделениями и 

расположены на территории Ингарского, Новского, Рождественского 

сельских поселений и Плесского городского поселения. 
9 специалистов-консультантов предоставляют населению  
15 государственных, 19 муниципальных и 10 дополнительных услуг\  

Для удобства посетителей разработан оптимальный график работы: 

с 8.00 до 18.00 час, без обеденного перерыва. Рабочими являются каждая 

вторая и четвертая суббота месяца.  
В помещении Центра созданы все условия для обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, установлен терминал банка 

«Евроальянс», с помощью которого посетители могут произвести оплату 

государственной пошлины. 
Еженедельно специалисты-консультанты принимают 350-400 

посетителей. Информация о работе МФЦ размещена на официальном сайте 

администрации Приволжского  района.  
 

В современной ситуации особое внимание уделяется и вопросам 

противодействия коррупции. 

В 2015 г был утвержден новый состав координационного Совета при 

Главе  по противодействию коррупции. 

Состоялись семинары  и круглые столы с участием заместителя 

прокурора Приволжского района Ольги Владимировны Сосниной. Обновлен 

состав и проведено 6  заседаний  комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. Работа по противодействию коррупции освещается в 

средствах массовой информации  

Подводя итоги работы за 2015, хочется сказать, что положительные 

тенденции – это во многом заслуга эффективного руководства 

администрацией, которую возглавлял до октября 2015 года Сергей 

Витальевич Зобнин.   
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Уважаемые депутаты! Коллеги! Приволжане! 

 
 От имени всех жителей Приволжского района  позвольте выразить 

благодарность Губернатору Ивановской области Павлу Алексеевичу 

Конькову, Ивановской Областной Думе в лице Первого заместителя 

Председателя Анатолия Константиновича Бурова и Правительству 

Ивановской области, лично куратору Приволжского района, заместителю 

Председателя Правительства Зобнину Сергею Витальевичу за понимание и 

поддержку.  
Благодарю  районных, городских и сельских Депутатов, представителей 

силовых структур за конструктивную работу и эффективное взаимодействие 

с администрацией района. 
Слова признательности хочется сказать в адрес ветеранов, активистов, 

представителей  общественных организаций, руководителей предприятий 

всех форм собственности, творческой интеллигенции - всем жителям за 

большой вклад в духовное и социально-экономическое развитие района. 

В наступившем 2016 году нам предстоит работать в особых экономических 

условиях. Думаю, что каждый из нас должен с пониманием относиться к тем 

трудностям, которые испытывает государство, область, район. 
 Перед нами стоят сложные задачи, но уверен, любовь к большой и малой 

Родине, добросовестное отношение к делу помогут нам  решить все 

проблемы и двигаться вперед. Потенциал у Приволжского района есть! 
 
Спасибо за внимание! 
 


