Ежегодный отчет главы администрации Котельниковского
муниципального района о работе администрации за 2018 год
Уважаемые жители, депутаты, коллеги!
Сегодня обращаюсь к вам с отчетом работы, проделанной администрацией
района в 2018 году и видением проблем, которые нужно решать в 2019 году.
Совершенно очевидно: видение проблем, постановка новых задач формируется
на основе анализа уже сделанного. Необходимо отметить, что данному отчету
предшествовала серьезная подготовительная работа, всесторонний анализ
отраслевых показателей, выявление проблем, болевых точек.
Работа администрации района проводилась в соответствии с плановыми
задачами прогноза социально-экономического развития района, с учетом
определенных основных приоритетов, которые охватывают все направления
развития района.
Образование, медицинское обслуживание, охрана правопорядка,
улучшение жилищных условий, развитие системы ЖКХ, социальная поддержка
граждан – это те основные направления стратегического курса, отраженные в
Послании Президента России к Федеральному Собранию, майских Указах
Президента, деятельности органов государственной власти Волгоградской
области.
В рамках исполнения Указа № 596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" ежеквартально проводится мониторинг
индикаторов социально-экономического развития района:
Промышленность играет существенную роль в экономике района, в
структуре экономики занимает четвертое место. По итогам года в сфере
промышленного
производства
предприятиями
района
отгружено
промышленной продукции на сумму 1,2 млрд. рублей. За отчетный период
снижено производство товарного бетона на 48,4%. Наряду с этим увеличено
производство хлеба и хлебобулочных изделий на 62%, теплоэнергии - на 1,6%.
Для нас очень важно, чтобы предприятия района в непростых
экономических условиях сохраняли положительные тенденции.
Учитывая
реализацию
стратегического
производственного
инвестиционного проекта, район по инвестиционной привлекательности
является уникальным, в связи с чем, территория района - это территория
перспективного развития. Поэтому важно, что бы эта территория была
интересна бизнесу. Работу в этом направлении активно ведется в тесном
взаимодействии с Комитетами экономики и промышленности Волгоградской
области.
Сегодня реализуется 6 инвестиционных проектов общей проектной
стоимостью 132,1 млрд. рублей. За 2018 год завершена реализация 5-ти
инвестиционных проектов на сумму 257 млн. рублей.
Предприятиями и организациями всех форм собственности в течение года
освоено инвестиций за счет всех источников финансирования порядка 20 млрд.
рублей.
Объем инвестиций по малым и средним предприятиям, включая

микропредприятия, составил 427 млн. рублей.
Реализация проекта по строительству ГОКа идет к завершению. Объем
вложенных инвестиций по проекту составил 113,6 млрд. рублей, из них в 2018
году - 9,9 млрд. рублей, включая строительство социальных объектов.
Основные инвестиционные вложения малыми предприятиями были
осуществлены в такие инвестиционные проекты как строительство:
- мелиоративной системы орошаемого участка "Даниловский" площадью
961 га, инвестор - ООО "Южный зерновой рынок 1". Завершен 1 этап
строительства орошаемого участка площадью 349 га;
- цеха по глубокой переработке рыбной продукции, инвестор ИП Иванов
В.В.;
- 4-х зданий торговых объектов.
В течение года шла реализация и малых агропроектов, таких как по
разведению крупного рогатого скота; производству молока и созданию условий
по сбору, хранению и транспортировке молока.
За счет средств федерального и областного и местных бюджетов
значимыми инвестиционными проектами в течение года стали - строительство
регионального спортивно-тренировочного центра; капитальные ремонты
четырех многоквартирных домов в г. Котельниково; благоустройство
городской и сельских территорий.
Не очень смело, но начинаются мероприятия по модернизации,
техническому перевооружению действующих предприятий, чаще это
происходит при смене собственника.
Все это способствует появлению новых рабочих мест. В прошедшем году
создано порядка 680 рабочих мест.
По результатам мониторинга указа Президента РФ № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" По
экспресс - информации государственной статистики среднемесячная
начисленная заработная плата на одного работника крупных и средних
организаций составляет 42,9 тыс. рублей.
Исполнение
дорожной
карты
по
достижению
показателей
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических
работников учреждений общего образования выполнены на 100,3% от
установленного норматива;
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на
100,2% от установленного показателя;
педагогических работников организаций дополнительного образования на
100% от установленного показателя.
Целевой показатель по средней заработной плате работников учреждений
культуры выполнен в полном объеме, средняя заработная плата составляет 27,5
тыс. рублей, при целевом значении - 26,0 тыс. рублей.
Указ № 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки".
В настоящее время 80 детей в возрасте от 3-х до 6 лет ожидают зачисления
в детские сады города. Однако, в соответствии с актуальным спросом (с учетом
даты желаемого зачисления) и вводом в действие детского садика,

построенного ООО «ЕХВК», данный показатель будет достигнут.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
составляет 69,3%, целевой показатель определенный указами Президента РФ 70%.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг" городским поселением в 2018 году
разработан План мероприятий по инфраструктурному обустройству
территории, в границах которой предоставляются земельные участки семьям,
имеющим трех и более детей и ветеранам боевых действий, согласно которому
в 2019 году планируется: межевание 200 земельных участков; проведение работ
по расширению системы водоснабжения до земельных участков; проведение
работ по электроснабжению земельных участков.
По программе "Молодой семье - доступное жилье" выдано 13 свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.
Во исполнение мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию
жилья на территории района введено в эксплуатацию 6,8 тыс. кв.м. жилья, все
введенное в эксплуатацию жилье построено за счет средств населения.
Отделом капитального строительства администрации района было
подготовлено, утверждено и выдано 30 градостроительных планов земельных
участков, 10 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов
индивидуального и промышленно-гражданского строительства, 9 разрешений
на ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов
капитального строительства.
Отсутствие градостроительных планов способствовало хаотичной
застройке, в связи с чем проведена работа по внесению изменений:
- в генеральный план Майоровского сельского поселения;
- правила землепользования и застройки всех сельских поселений;
- схему территориального планирования района.
Наличие данных документов позволит нам осуществлять планомерную
застройку территории, вести новое строительство с проработкой социальной
инфраструктуры.
В рамках исполнения № 601 Указа Президента РФ "Об основных
направлениях совершенствования государственного управления":
Удовлетворенность жителей района предоставлением услуг через
многофункциональный центр составляет 91%, что превышает установленный
Указом показатель.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, составляет 56% ( при целевом значении не менее 90%).
В центральном офисе МФЦ работает 15 окон приема, в 7 сельских
поселениях специалисты МФЦ осуществляют прием населения. Так же
обеспечена возможность предоставления услуг для маломобильного круга

населения путем выезда в удобное место для заявителя.
Количество обращений в 2018 году составило 58,6 тыс., из них принято
27,6 тыс. дел, оказано консультаций 31 тыс., среднее время ожидания в очереди
не превышает допустимую норму в 15 минут.
Доля услуг предоставляемых в электронной форме составляет всего 0,1%.
В рамках реализации снижения среднего числа обращений представителей
бизнес-сообщества для получения одной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности через организованное «Бизнес окно»
предоставлено 3,1 тыс. услуг.
Указ № 606 "О мерах по реализации государственной политики РФ".
В рамках исполнения Указа центром социальной защиты населения
проводится информационно - разъяснительная работа о предоставлении
ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей. В течение
года выплаты назначены 270-ти семьям на 280 детей.
За материальной помощью обратилось 73 человека (из них 27 ветеранов
ВОВ), оказана помощь на общую сумму 260 тыс. рублей.
Уважаемые коллеги!
В настоящее время в районе реализуется 22 муниципальные
программы, 12 программ имеют социальную направленность, 10 экономическую.
Фактически в рамках реализации действующих программ освоено 41,9
млн. рублей. Участие района в мероприятиях, предусмотренных федеральными
и областными программами, позволили привлечь в район финансовые средства
в сумме 22,8 млн. рублей, которые были направлены на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования; оказание несвязанной поддержки, выплату субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на выплаты социального
характера отдельным категориям граждан, начало строительства регионального
физкультурно-оздоровительного центра.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории района является бюджет.
Консолидированный бюджет района включает 15 бюджетов сельских
поселений,
городской бюджет и бюджет муниципального образования
"Котельниковский муниципальный район".
За 2018 год в консолидированный бюджет района поступили доходы в
сумме 863,3 млн. рублей, что соответствует уровню 92% к плановым
назначениям.
В структуре доходов бюджета собственные доходы сформировались в
размере 53,5% или 462,1 млн. рублей и безвозмездные поступления в объеме
46,5% или 401,2 млн. рублей.
По расходам бюджета приоритетными оставались отрасли социальной
сферы, на которые направлено более 78% бюджета. Выполняя задачу по
выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, поселениям
оказывается финансовая поддержка в виде иных межбюджетных трансфертов,
объем которых в 2018 году составил 46 млн. рублей.
Администрацией района с 2015 года начаты мероприятия по оптимизации

бюджетных расходов по аппарату управления и учреждениям культуры. В
системе образования планомерно осуществляется перевод котельных на газовое
топливо.
Данная работа будет продолжена, очевидно, что она требует серьезных
структурных перемен. Главная задача – соблюсти баланс между сокращением и
качественным исполнением функций. Это сложная задача, которая требует
вдумчивого подхода, поэтому прошу заместителей и руководителей всех
структурных подразделений; глав поселений включиться в эту работу.
В течение года проведено 389 заседаний комиссий по пополнению доходов
бюджетов и 12 комиссий по легализации заработной платы. Вопросы
погашения недоимки по уплате налоговых платежей отработаны с двумя
тысячами налогоплательщиками, добровольно погашено более 5,5 млн. рублей
или 56 % недоимки. 108 работодателей повысили заработную плату более 1,1
тыс. работникам; оформлены трудовые отношения с 459 наемными
работниками.
В рамках мероприятий по мобилизации доходов в бюджетную систему
продолжится совместная целенаправленная работа администрации района,
городской и сельских поселений, Инспекции Федеральной налоговой службы,
службы судебных приставов, органов прокуратуры и полиции.
В результате проведенных обследований по выявлению самовольного
строительства на территориях всех сельских поселений дополнительно
поставлено на учет 11 объектов недвижимости; 40 земельных участков.
Продано 86 земельных участков площадью более 6 га, две единицы
автотранспорта.
Заключено с публичных торгов четыре договора на установку рекламных
конструкций.
Более менее устойчивые позиции в экономике района занимает сектор
малого и среднего бизнеса.
Малое предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики
района. На сегодняшний день в этом сегменте работает 885 субъектов малого
бизнеса, за год зарегистрировано 129 индивидуальных предпринимателя.
Малый бизнес не только пополняет наш бюджет, но и решает проблемы
занятости населения. Сегодня - это 26% доходов районного бюджета, 22%
объёма оборота организаций, 19% работающих.
В рамках муниципальной поддержки за счет средств местного бюджета
предоставлена субсидия 2 предпринимателям на сумму 200 тыс. рублей. Через
региональный гарантийный фонд получили поддержку два субъекта МСП.
В малом бизнесе в рамках государственной поддержки особое внимание
будет уделяться реальному сектору экономики и социально-ориентированному
бизнесу.
Для нас важно, чтобы инвестор, предприниматель остался на нашей
территории, каждый второй вторник месяца главой администрации района
проводятся прием предпринимателей.
Сельскохозяйственное производство остается гарантом бюджетной
надежности и жизнеобеспечения района. Сельское хозяйство в районе
представлено сельхозпроизводителями всех форм собственности (16

сельскохозяйственных организаций; 152 крестьянских (фермерских) хозяйств; 2
сельскохозяйственных кооператива; 9426 личных подворий. Валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур составил 196,9 тыс. тонн, это пятый
результат среди растениеводов области.
Снижение валового сбора на 72 тыс. тонн обусловлено тем, что часть
зерновых погибло из-за неблагоприятных погодных условий (списано по
засухи 10,3 тыс. га). Урожайность зерновых культур в коллективных
хозяйствах составила 18,5 ц/га, в К(Ф)Х - 26,1 ц/га. Наивысшую урожайность
по зерновым культурам получили: ИП глава К(Ф)Х Сердюков Константин
Александрович; АО имени Крупской; ИП глава К(Ф)Х Алимов Виктор
Леонидович.
В отрасли продолжается техническое перевооружение и приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, на эти цели израсходовано
235,2 млн. рублей, приобретено 15 комбайнов, 19 тракторов. Введены в
эксплуатацию 2 механизированных тока, 1 летняя площадка для содержания
скота, 2 складских помещения для хранения зерна. Продолжается
строительство мелиоративных систем, только за два года введено в
эксплуатацию 3 орошаемых участка площадью 1077 га с общим объемом
инвестиций 124,6 млн. рублей. Надеемся, это позволит расширить список
наименований продукции растениеводства для производства в районе и как
факт урожайность.
За
прошедший
год
71
сельхозтоваропроизводитель
получил
государственную поддержку на общую сумму 123,3 млн. руб., из них на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 53,4 млн. рублей,
на возмещение части затрат, связанных со строительством оросительных
систем – 39,7 млн. рублей. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве по
итогам года составила 21,5 тыс.рублей. Продолжает развиваться
потребительский рынок.
В связи с ростом требований к качеству предоставления услуг
расширяется, обновляется
торговая сеть, сеть бытовых yслуг, услуг
общественного питания. Это новые рабочие места, наполнение местного
бюджета,
обеспечение
населения
конкурентноспособными
продовольственными и непродовольственными товарами, услугами.
В сфере торговли мы активизируем борьбу с торговлей в
несанкционированных местах, продолжается реконструкция территорий
рынка.
Разработан единый порядок по размещению нестационарных торговых
объектов; рекламных конструкций на территории района. Предоставлено одно
место под размещение нестационарного торгового объекта в х. Пимено- Черни.
В течение года мы продолжали работу с незаконно установленными
рекламными конструкциями: выписаны два предписания на демонтаж
конструкций, демонтировано семь рекламных конструкций.
Большой вклад в формирование человеческого капитала вносит система
образования.
Ликвидация очередности в детские сады - наша приоритетная задача.
На сегодняшний день очередь в детские сады от 0 до 7 лет составляет

483 ребёнка, возросла потребность в обеспечении детей раннего возраста с 1,5
до 3-х лет. Доступность этой возрастной категории возможна при условии
открытия нового построенного детского сада в ж.р. "Дубовая роща". Сегодня
совместно с инвестором - компанией ЕХВК прорабатываем вопрос передачи в
муниципальную собственность здания детского сада на 100 мест, построенного
инвестором в рамках инвестиционного проекта строительства ГОКа.
Ликвидация второй смены - вторая важнейшая стратегическая задача в
сфере образования. Сегодня 16% или 612 учащихся занимаются во 2 смену.
Мы хорошо понимаем, что единственный путь решения проблемы второй
смены - строительство новой школы на 500 мест. Последняя школа в районе
была построена 40 лет назад.
К сожалению, в связи с заключенным соглашением о социальноэкономическом сотрудничестве с компанией ЕВК, наш район не включали в
перечень субъектов, использующих механизм привлечения федеральных и
региональных финансовых средств на строительство и реконструкцию
объектов образования. В настоящее время во все государственные инстанции
оформлены обращения по включению района в планируемые региональные
мероприятия, в рамках национальных проектов президента России.
В течение года проведены работы:
по замене
кровель зданий двух школ, ремонту кровель трех
образовательных зданий ;
- по замене и ремонту отопительных систем в 7-ми учреждениях;
- ремонты электропроводки проведены в 8- ми учреждениях;
- по обустройству теплых туалетов в 7-ми образовательных учреждениях.
На ремонтные работы израсходовано 20 млн. рублей средств бюджета
района.
МКОУ Генераловская СШ стала участником программ по созданию
условий для занятия физической культуры и спортом, произведен ремонт
спортивного зала на условиях софинансирования федерального (82%),
областного (13%) и местного (5%) бюджетов.
Мы и в 2019 году будем активно заниматься объектами социальной сферы.
И самые срочные задачи, которые мы должны решить:
- перевод на газовое отопление котельных пяти детских садов и двух школ,
учитывая, что ПСД на строительство газовых котельных уже готовы для
Майоровской и Чилековской школ;
- оснащение комплектами программно-аппаратного комплекса педагога
68% предметных кабинетов;
- создание медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях, в
первую очередь это коснется городских школ;
- установка систем очистки воды.
Говоря об образовании, хочется отметить и учебные достижения.
Государственную итоговую аттестацию прошли 126 учащихся, это 97%,
Количество медалистов увеличилось на 26 человек.
Все 327 выпускников 9-х классов получили аттестаты об образовании, из
них 31 ученик - с отличием.
Следует отметить положительную динамику числа участников

предметных олимпиад, 132 ребенка приняли участие, 14 стали призерами. По
количеству победителей и призеров лидируют 2 и 3 городские школы.
Доступное и качественное дополнительное образование - важная
составляющая образовательного процесса. Обучающиеся центра детского
творчества, экологического центра стали участниками Всероссийской акции
"Вода и здоровье", 24 воспитанника Детско-юношеской спортивной школы
успешно выступали на Всероссийских соревнованиях.
Наша детская школа искусств удостоена звания "100 лучших организаций
дополнительного образования России", учащиеся школы радовали своими
талантами на двух всероссийских фестивалях, международном конкурсефестивале, межрегиональных и региональных конкурсах.
В летний период в лагерях с дневным пребыванием при образовательных
организациях отдохнули 1311 детей, на период летних каникул было
трудоустроено 204 учащихся. На организацию отдыха и оздоровления детей
было потрачено из местного бюджета 72,4 тыс. рублей.
В 2018 году удалось реализовать мероприятия в образовательных
учреждениях, направленных на предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В течение года на внутришкольный
контроль было поставлено 27 человек. На конец года на территории района
проживало 76 опекунских семей, 20 семей, в которых воспитывается 102
приемных ребенка.
Очень важная для каждого тема - здоровье.
Несмотря на то, что система здравоохранения перешла в областное
подчинение, но для нас отрасль по-прежнему остается приоритетом.
Начал работать построенный модульный ФАП в п. Равнинный; завершен
ремонт физиотерапевтического кабинета поликлиники; получено оборудование
для паллиативной помощи в Выпасновскую участковую больницу, разработана
проектно-сметная документация на строительство ФАП в ст. Пугачевская.
Сегодня мы активно работаем над вопросом включения в федеральные,
региональные программы строительство ФАПов в ст. Пугачевская; х. НижниеЧерни, требуется еще строительство ФАПов в п. Рассвет, п. Терновой, х.
Чиганаки, х. Семичный.
По-прежнему одной из основных проблем в системе здравоохранения
остается кадровый вопрос. С начала года в государственные учреждения
здравоохранения привлечено на работу 5 врачей и 2 фельдшера.
В целях привлечения и закрепления медицинских кадров за счет средств
бюджета района приобретено служебное жилье для семьи врача, данная работа
будет продолжена.
Проводится работа по профессиональной ориентации среди учащихся
школ района и отбору наиболее достойных для целевой подготовки в
Волгоградском Государственном медицинском университете, так 2018 году
было направлено 3 рекомендованных выпускника, поступило 2 чел. Всего по
целевой контрактной подготовке от района обучается 11 студентов.
Основным средством профилактики заболеваний и укреплении здоровья
является спорт.
Сфера физкультуры и спорта, прежде всего, характеризуется увеличением

числа занимающихся. 38% населения регулярно занимаются физической
культурой. Доступная инфраструктура представлена 42-мя учреждениями,
занимающимися физкультурной и оздоровительной работой, на их базе жители
имеют возможность заниматься спортом, за год проведено 69 спортивный
мероприятий, около 3тыс. человек приняли участие в спортивно-массовых
мероприятиях.
Квалифицированный кадровый состав, потенциал и усердие спортсменов
обеспечивают победы котельниковцев на соревнованиях различных уровней.
Наши спортсмены принимали участие в областных чемпионатах, региональных
турнирах
Калмыкии,
Ростовской
области
по
армрестлингу.
Все больше внимание уделяется занятию спортом инвалидами, численность
инвалидов занимающихся спортом каждый год увеличивается и сейчас
составляет 256 человек. Большой интерес среди этой группы населения
пользуется бассейн и конный клуб.
Жители нашего района приняли активное участие в мероприятие сдаче
норм ГТО. Всего было протестировано 427 чел., 163 из которых выполнили
нормативы и получили знаки отличия ГТО разного достоинства.
Приглашаю присутствующих в зале присоединиться к этому движению!
Продолжается работа по созданию и развитию инфраструктуры для
организации привлечения наших жителей к занятиям физической культурой и
спортом.
На территории района мы имели один физкультурно-оздоровительный
комплекс, в текущем году начато строительство регионального физкультурнооздоровительного центра в ж.р. Дубовая роща.
Начата
реконструкция
стадиона
«Локомотив»:
обновлен
легкоатлетический круг, приобретен и установлен хоккейный корт, заменено
покрытие на баскетбольной площадки, смонтирована площадка ГТО;
восстановлено освещение и проведено благоустройство. Данная работа
продолжится в 2019 году, жители района смогут пользоваться услугами
обновленного и улучшенного стадиона.
Ведутся ремонтные работы объектов
конноспортивного клуба:
отремонтирована одна половина здания конюшни; окультивирован скаковой
круг, огорожен манеж .
Все это позволит значительно улучшить показатель обеспеченности
населения спортивными объектами.
Продолжаем работу по созданию комфортных условий для реализации
творческого потенциала жителей нашего района. Культура сегодня - это три
районных учреждения культуры, проведено около 500 культурно-досуговых и
массовых мероприятий, особо внимание было уделено мероприятиям,
посвященным празднованию 75-летия Победы Сталинградской битвы.
Значимыми
мероприятиями
стали:
32-ой
областной
фольклорноэтнографический проект "Троица" и V межрайонный фестиваль Православной
культуры.
В выставочном зале районного музея экспонировались 9 стационарных и
21 временных выставок.
В рамках укрепления материально-технической базы учреждений

культуры проведены работы но капитальному ремонту кровли здания "Центра
Досуга и Кино" с объемом финансирования 1,8 млн. рублей.
Одно из перспективных направлений в развитии экономики района
является реализация туристско-рекреационного потенциала. Для устойчивого
развития туризма в районе разработаны три туристических маршрута, имеются
пять частных гостиниц и три мотеля, кафе, детские игровые площадки. За
истекший год по данным маршрутам проведено 99 экскурсий с участием около
3 тыс. посетителей. Для формирования имиджевой привлекательности района,
привлечение инвестиций в туристическую индустрию специалистами
Администрации подготовлена и выставлена на сайт Администрации района
презентация со слайдами инвестиционных площадок для развития
туристического кластера в нашем районе. Данный вопрос обсуждался на
Координационном совете предпринимательства, пока заинтересованных лиц в
этом направлении не найдено.
Молодежь района сегодня - это надежная опора во всех наших делах и
начинаниях, способная на равных участвовать в социально-экономическом,
политическом, культурном развитии района.
В районе три учреждения по работе с молодежью, проведено 76
мероприятий при участии более 32 тысяч молодых людей.
В рамках военно-патриотического воспитания молодежи в районе
действует местное движение "Юнармия", в рядах которого находится 60
молодых человек, в 2019 году ряды юнармейцев пополнят еще 60 человек.
На базе Центра Досуга и Кино создано молодежное движение по
пропаганде здорового образа жизни "Вместе" объединяющее 25 активных
молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.
Президентом России Владимиром Путиным 2018 год в Российской
Федерации был объявлен Годом добровольца и волонтера.
Развитие добровольческого движения в нашем районе является
приоритетным направлением. Сегодня в движении задействовано более
67 молодых активистов. Впервые в районе была организованна
интеллектуальная игра "Игра разума", которая проводилась с участниками
различных возрастов: школьниками, студентами и пенсионерами.
Сообщество добровольцев, несомненно будет расширяться путем
формирования в городских и сельских поселениях района отделений
добровольческого движения.
Забота о жителях нашего района является важной частью нашей
социальной политики, на особом контроле у нас стоят ветераны, многодетные
семьи, дети-сироты.
Пять объектов культуры являются доступными для маломобильных групп
населения.
В районе 134 ребенка с особыми образовательными потребностями, из них
54 ребенка-инвалида. Их обучение организовано в двух дошкольных
учреждениях и 18 общеобразовательных организациях.
На базе второй городской школы создан ресурсный центр.
Более 8 тыс. малообеспеченных граждан на общую сумму 11,9 млн. рублей
получили социальную поддержку на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг за счет средств регионального бюджета.
11 многодетных семей и 15 граждан, являющихся ветеранами боевых
действий, получили в собственность земельные участки. Всего обеспечено
земельными участками 175 многодетных семей и 96 ветеранов, 267 семей и 165
ветеранов стоят на очереди. Работы в данном направлении продолжается.
7 детей - сирот, оставшиеся без родителей, обрели свое жилье.
12 молодых семей признаны участниками программы "Молодой семье доступное жилье".
Особое внимание уделялось детскому отдыху и оздоровлению детей. 67
детей и подростков побывали в различных оздоровительных лагерях, на
оздоровление детей было израсходовано около 2 млн. рублей из местного и
областного бюджетов.
Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном контроле.
Наших жителей очень волнует этот вопрос, так как территории общего
пользования и дворовые территории - это по сути продолжение нашего дома, в
котором каждый из нас хочет видеть порядок и уют. Район включился в
реализацию приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды".
Центральный парк отдыха в 2018 году стал победителем народного
голосования, проведена реконструкция парка на общую сумму 14,5 млн.
рублей.
Благоустроено 5 дворовых территорий.
Соревнования и премии объединяет людей, в связи с чем в рамках
муниципальной программы "Развитие ТОС" проводился конкурс по
благоустройству территорий ТОС. По итогам премии проект по
благоустройству территории школы № 2 ТОС "Преображение" стал
победителем.
В рамках регионального проекта проведены работы по комплексному
благоустройству парков в сельских населенных пунктах – ст. Пугачёвская, п.
Ленина, п. Равнинный.
На 2019 год планируется реконструкция парков по ул. Серафимовича в г.
Котельниково и в хуторах: Веселый, Майоровский, Пимено-Черни,
Нижнеяблочный.
Важнейший показатель комфортности проживания - это состояние дорог и
уровень транспортной обеспеченности.
В районе 324 км или 68% дорог местного значения не соответствует
нормативным требованиям.
За 2018 год в г. Котельниково отремонтировано более 37 тыс. кв. метров
автомобильных дорог. Сельскими поселениями произведен ремонт порядка 10
км автодорог с твердым покрытием. За счёт средств дорожного фонда на
данные цели направлено 8,4 млн. рублей.
В отчетном году разработана комплексная схема организации дорожного
движения района.
В течение года МУП «Колхозный рынок» проведены работы по
благоустройству прилегающей территории с обустройством парковочного
пространства на 21 машино-места.

Для каждого из нас важно, чтобы общественный транспорт приходил по
расписанию, внутри автобуса было чисто и комфортно, чтобы остановки были
чистыми и современными.
На территории района организовано 4 маршрута по перевозке пассажиров,
которые осуществляются субъектами предпринимательства. В городе
подвижной парк включает 4 автобуса, средний возраст подвижного состава
составляет 11 лет.
Одной из основных задач нашей работы является создание условий для
безопасного проживания наших жителей. Решить эту проблему помогает
реализация мероприятий государственной программы "Безопасный город", в
рамках которой работают 497 видеокамер, из которых 322 - на объектах
социальной сферы. На 2019 год предусмотрено оборудовать видеонаблюдением
7 социальных объектов в сельских населенных пунктах.
Важными для района остаются вопросы экологии, прежде всего,
проблема незаконных свалок. В 2018 году ликвидировано 18
несанкционированных свалок на площади 689 тыс. кв.м., вывезено 253 тонн
мусора.
В рамках Всероссийской акции "Живи, лес!" были созданы памятные
посадки в юго-восточной части города, высажено 220 деревьев.
Администрацией области уделяется большое внимание проведению
мероприятий по очистке водных объектов. Русло балки Нагольная левого
притока реки Аксай Курмоярский, протекающая по территории района,
включена в государственную программу охраны водных объектов, работы но
очистке будут проведены в 2019-2020 годы с объемом инвестиций 34,2 млн.
рублей.
В рамках выполнения полномочий по организации мест захоронения,
сельскими поселениями разработаны проекты устройства кладбищ с
включением мероприятий по уборке, организации стоянок для транспорта и
площадок для сборки мусора на трехлетний период. За счет средств бюджета
района закуплены металлические контейнеры для сбора ТКО объемом 0,75
куб.м. в количестве 50 шт.
Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступность
власти.
Открытое общение с нашими жителями помогает выявить самые болевые
точки и отреагировать на проблемы. Во многом этому способствует и
постоянный живой контакт с общественными организациями района.
В течение года по 142 из 147 обращений были приняты положительные
решения, 13 обращений рассмотрено с выездом на место. Самыми актуальными
вопросами, волнующими население, были вопросы эксплуатации и
сохранности автомобильных дорог, улучшения жилищных условий,
социального обеспечения, деятельности исполнительно-распорядительных
органов местного самоуправления.
Деятельность органов местного самоуправления широко освещается в
средствах массовой информации. Власть доступна и в социальных сетях.
Общее количество просмотров сайта администрации за прошлый год
составило около 74 тыс. Интересна география посещений: 84% приходится на

Россию, 12,4% - на США.
Главное общественно-политическое событие прошедшего года это выборы
Президента, проведение выборов обеспечено на высоком организационном
уровне. 2019 год не менее значимый для нас, это выборы губернатора области;
депутатского корпуса органов местного самоуправления поселений; главы
Семиченского сельского поселения.
Я прошу всех жителей района принять активное участие в выборах. Важен
голос каждого избирателя.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что продолжается тенденция
делового конструктивного взаимодействия с главами поселений. Сегодня
каждый глава села нарабатывает свои технологии управления, приобретая
необходимый опыт, ставя приоритетной задачей повышение качества жизни
граждан. Многие Администрации работают в созидательном режиме.
Практически уходит из практики деление на «свои» и «чужие» полномочия.
Там, где думают, прежде всего, о людях, несомненно, четко вырисовываются
перспективные линии, обозначаются проблемы и пути их решения.
Наша главная задача сегодня - это улучшение качества жизни населения с
реальными результатами, которые любой житель смог бы увидеть, измерить,
потрогать, увидеть перемены к лучшему и оценить по достоинству.
Одними из самых сложных и трудно решаемых проблем нашего района
являются:
- необеспеченность инженерной инфраструктурой инвестиционных
площадок;
- высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования
регионального и местного значения;
- большое количество социальных объектов, требующих ремонта;
- недостаточность квалифицированных кадров.
Хочу поблагодарить депутатов, общественные организации за большую
помощь и поддержку в решении вопросов местного значения.
Именно слаженная работа представительной и исполнительной ветвей
власти поможет нам в полной мере отвечать современным запросам общества и
оперативно реагировать на все изменения.
Уверен, все проблемы преодолеть нам по силам. Работая единой командой,
следуя президентским курсом.
Спасибо за внимание.

