Отчет
главы Александро-Невского муниципального района перед депутатами АлександроНевской районной Думы по итогам работы за 2017 год
21 марта 2018 года
Уважаемые депутаты, присутствующие!
18 марта 2018 года состоялось важнейшее политическое мероприятие - выборы
Президента Российской Федерации. Избиратели нашего района проявили высокую активность
и вновь продемонстрировали гражданскую зрелость и ответственность за будущее своей
страны. Александро-Невский район
является первым по результатам голосования. За
Путина В.В. проголосовало 86,24 % избирателей. Явка составила 80,77%.
В сентябре 2017 года был избран губернатор Рязанской области. Наш район так же
является первым по результатам голосования. За Любимова Н.В. проголосовало 91 %
избирателей.
Выражаю искреннюю благодарность
всем, кто участвовал в подготовке и
проведении выборной кампании: членам ТИК и участковых избирательных комиссий,
сотрудникам правоохранительных органов, руководителям энергоснабжающих и дорожных
организаций, коммунальных служб, главам поселений, руководителям трудовых коллективов.
В соответствии с Уставом муниципального района представляю отчет о результатах
своей деятельности как высшего должностного лица
и о результатах деятельности
администрации муниципального района по решению вопросов местного значения за 2017 год.
Ежегодный отчет – это не только
обязательная
норма предусмотренная
законодательством о местном самоуправлении, а, прежде всего, открытый диалог с
депутатами районной Думы, а в их лице с жителями района, представителями предприятий и
учреждений, общественных и политических организаций.
Главной задачей для представительной и исполнительной власти муниципального
уровня всегда была и остается задача повышения уровня, качества и условий жизни населения,
то есть улучшение социально-экономической ситуации в районе.
Важно сделать район
привлекательным для работы и жизни специалистов различных отраслей, особенно молодежи.
На реализацию этих задач в отчетном периоде была направлена работа администрации района.
Один из основных показателей экономической стабильности – итоги исполнения
бюджета района.
В 2017 году мы смогли сохранить сбалансированность бюджетной системы, что
позволило решать поставленные задачи: в установленные сроки выплачивать заработную
плату в бюджетной сфере и выполнить все социальные обязательства перед населением.
Бюджет района сохранил свою социальную направленность.
В консолидируемый бюджет Александро-Невского муниципального района за 2017
года поступило доходов в сумме 508,1 млн. руб., в том числе собственных доходов в
сумме 122,6 млн. руб. или 100,5%.
Доля собственных доходов в 2017 году составила 24,1 % ( + 19,1% к уровню 2016 года), а
за период с 2014 года произошел рост собственных доходов на 21,3%.
Основным доходным источником собственных доходов по-прежнему является налог на
доходы физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 84,5 млн. 329

тыс. руб. В структуре поступивших собственных доходов налог на доходы физических лиц
составляет 69,7 % .
Наибольший вклад в доходную часть бюджета района вносят сельхозпредприятия
(СПК «Мир», ООО «Надежда», ООО «Каширинское») и бюджетные организации.
Администрация муниципального района осуществляла контроль за поступлением
средств от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества в бюджет
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области.
В целях исполнения Указов Президента РФ 2012 года в части повышения заработной
платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений района (это работники
культуры, образования, физической культуры и спорта).
В 2017 год были достигнуты показатели средней заработной платы по всем
указанным категориям работников бюджетным учреждениям.
Администрация района в отчетном периоде
проводила
работу по выявление
недобросовестных налогоплательщиков, по легализации «теневых» зарплат. В течение года на
заседания комиссии по вопросам налоговой политике и обеспечению доходов бюджета
приглашались руководители предприятий, имеющие задолженность по уплате налогов и
взносов в бюджет района и во внебюджетные фонды. Эта работа будет продолжена и в этом
году.
Расходы консолидируемого бюджета муниципального района исполнены в сумме 505
млн.руб. или 98,9%.
В 2017 году финансирование расходов строго осуществлялось по программному
бюджету. Было принято 11 муниципальных программ на сумму 463,7 миллионов рублей,
что составляет 90 % от общего объема бюджета района.
Это такие программы как:
1. «Совершенствование системы органов местного самоуправления Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
2.«Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского
муниципального района на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
3. «Обеспечение общественного правопорядка и безопасности населения в Алекандро-Невском
муниципальном районе Рязанской области на 2016-2020 годы и в перспективе до 2023 года»
4. «Демографическое развитие Александро-Невского муниципального района на 2017-2020
годы и на период до 2023 года».
5. «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов Александро-Невского
муниципального района Рязанской области в 2015-2020 годах»
6. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на 20162020 годы и на период до 2023 года»
7. «Развитие образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области на
2016-2020 годы и на период до 2023 года»
Одним из механизмов повышения эффективности использования средств бюджета
является организация муниципального заказа. В отчетном году проведено более 89
конкурсных процедур. По результатам которых было заключено муниципальных контрактов
на сумму 210,1 миллионов рублей.
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур составила 13,3
млн. рубле

Основная задача администрации, экономического блока в 2018 году - это увеличение
налогового потенциала, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств.
Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил – 658,4 млн. рублей или в
фактических ценах в 2,1 раза больше, чем в 2016 году.
За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал составил млрд.151 млн. 800 тысяч рублей.
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По источникам финансирования:
- собственные средства – 1 млрд. 401 млн. рублей
- привлеченные бюджетные средства – 571,5 млн. рублей, в том числе федерального
бюджета – 177,8 млн. рублей, областного бюджета - 358,8 млн. рублей, местного бюджета –
более 34,8 млн. рублей.
Основным источником доходов населения является заработная плата.
Средняя заработная плата за 2017 год составила 23 003 рубля
11,2 % к уровню 2016 года.

это +

В 2017 году оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя района составил 163,8
тыс. рублей. По этому показателю район стабильно занимает 2 место в области.
Трудоспособного населения в районе насчитывается 6062 человека. Среднесписочная
численность работников (в крупных и средних организациях) по данным статистики
составляет 1975 чел. Не учитываются объекты малого предпринимательства и организаций с
численностью работников до 15 человек. Таким образом, общая цифра занятого населения
выше.
Итоги деятельности по развитию сельскохозяйственного производства
В районе имеется 71661 га сельхозугодий, в том числе пашня – 62660 га, кормовые
угодья- 7613 га. Посевная площадь – 52220 га, в том числе под зерновыми- 27407 га, сахарная
свекла- 2104 га, кормовые культуры- 13731 га.
За 2017 год производство составило:
- зерна 137,2 тыс. т.(121,4% к уровню 2016 г), при урожайности 53,3 цн/га (116,9% к уровню
2016 г),
- сахарной свеклы 130,4 тыс. тн. (94,6%), при урожайности 619,8 цн/га;;
- подсолнечника 10,2 тыс. тн.(90,4%) при урожайности 21,0 цн/га.;
Поголовье крупнорогатого скота в районе составляет 14283 гол ( - 663 гол).
Поголовье коров - 5540 голов
Произведено сельхозпредприятиями района 33248,2 тыс. тонн молока (+ 42,4 тонны).
Надой молока от одной коровы – 6484 кг (+ 608 кг к уровню прошлого года). Наибольший
надой от 1 коровы получен в СПК «Нива» - 8673 кг, СПК «Мир» - 7980 кг, ООО «Надежда» 7942 кг.

В 2018 году планируется получить от каждой коровы не менее 6700 кг. Внедрение в
животноводство современных технологий кормления, воспроизводства позволила
увеличить надой от одной коровы за последние четыре года на 1029 кг.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2017 год составила
млрд. 111 млн. рублей (+ 82 млн. рублей к уровню 2016 года).
По сравнению с 2014 годом рост составил 50%.
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Средняя заработная плата за 2017 год составила 23603 рубля ( + 2806 рублей к уровню
2016 года).
Прибыль за 2017 год от производственной деятельности составила 205,1 млн. рублей.
Рентабельность сельскохозяйственного производства составила- 11,3 %.
Общие вложения в сельское хозяйство составили – 300,9 млн. руб., в том числе:
ООО «Надежда» - объем капитальных вложений – 59,1 млн. руб., в т.ч. построены : 2-я
очередь животноводческого комплекса на 500 годов с родильным отделением, цех по
производству комбикорма, механические мастерские, асфальтированная площадка.
СПК «Мир», общий объем капитальных вложений – 43,4 млн. руб., в т.ч. – телятник на 160
голов беспривязного содержания, капитальный ремонт 2-х телятник, 3 зернохранилища
аграрного типа, 3 жилых дома, реконструкция двух ЗАВ-40 и сушильного комплекса.
СПК «Нива» - 8,2 млн. руб., в т.ч. 2 зернохранилища аграрного типа, жилой дом.
СПК «Победа» - 7,5 млн. руб., в т.ч., зерноочистительный комплекс ЗАВ-4, зернохранилище
аграрного типа.
ИП Оводков С.В. – 4,5 млн. руб., зерноочистительный комплекс «Петкус».
Приобретено сельскохозяйственной техники и инвентаря за счет собственных, кредитных
ресурсов и с использованием программ «Росагролизинга» - 178,2 млн. руб.
Дорожная деятельность
Протяженность автомобильных дорог в районе составляет – 326 км, в том числе –
федерального значения - 22 км, регионального и межмуниципального - 215 км, местного 89 км.
В 2017 году объем вложений в дорожную деятельность составил 39,3млн. руб.,
в т ом числе:
1. Строительство автомобильной дороги по ул. Луговая, подъезда к ул.
Луговая, ул. Колхозная в с. Ленино Александро-Невского района Рязанской области, 1
очередь протяженностью 1,765 км – 17,5 млн. руб.
14. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская р.п.
Александро-Невский – 4, 6 млн. руб.,
15. Средства дорожного фонда на ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения 2,9 млн. руб.,
16. Устройство освещения и пешеходных дорожек по ул. Колхозная на
автодороге «Александро-Невский – Благие – Павловка – Дмитриевка», стоимость – 14,2
млн. руб.
Строительство и ремонт объектов социальной сферы

В 2017 году завершено строительство Александро-Невской средней школы (блок
начального образования на 250 мест)– 160,4 млн. руб.
За последние пять лет
значительно укрепилась материально-техническая база
социальной сферы района. Построено несколько крупных объектов:
1.Лечебный корпус Александро-Невской ЦРБ
2. Физкультурно-спортивный комплекс
3. Детский сад на 50 мест в с. Студенки
4. ФАП в с. Студенки
5. Очистные сооружения в р.п. Александро-Невский
6. Капитально отремонтированы помещения под поликлинику ЦРБ
В 2017 году проведены:
1. Ремонт здания музея Д.М. Скобелева – на сумму – 5, 8 млн. руб.
2. Ремонт Ленинской средней общеобразовательной школы (замена оконных блоков ) – 1,3
млн. руб.
5. Ремонт здания Борисовской общеобразовательной школы (замена оконных блоков) 831,4 тыс. руб.,
6. Ремонт спортивного зала Просеченской средней школы – 1, 3 млн. руб.,
7. Устройство детских игровых площадок, 2 шт. (с. Благие, с. Нижний Якимец) - 670,0
тыс. руб.
8. Обустройство территории памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной
войне п. Каширин – 490,0 тыс. руб.
Жилищное строительство остается одним из важнейших направлений в
деятельности администрации района. Как известно, что лучшее благоустройство - это
новое строительство.
В 2017 году в районе введено в эксплуатацию 2727,9 кв.м. жилья. Построено 28
индивидуальных жилых домов, из них - 12 в рамках реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года ».
В 2017 году начато строительство Комплексной компактной застройки в
с.
Сергиевский Боровок на 18 домов. Введены в эксплуатацию наружные газопроводы,
водоснабжение, электроснабжение, выполнено благоустройство территории 1 очередь,
построена спортивная площадка. Построено 7 жилых домов.
Это уже четвертый поселок в районе. Ранее
Студенки, п. Ленинский, с. Калинино.

построены микрорайоны в с.

За период с 2014 по 2017 год введено 19,2 тысячи кв.м. нового жилья, в том числе по
программе на селе - 6,5 тыс. кв.м. В среднем, если считать площадь одного дома равной
100 кв.м., то построено 65 новых домов. А это почти отдельный населенный пункт из
новостроек.
В районе полностью завершена программа переселения из

аварийного жилья. Было

построено 197 благоустроенных квартир общей площадью

6811 кв.м.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Одной из главных задач администрации района является повышение эффективность
работы жилищно-коммунального комплекса.
Благодаря четкой, отлаженной работе коллективов предприятий ЖКХ и всех участников
этого процесса, обеспечивается безаварийное прохождение отопительного сезона 2017/2018
года.
В 2017 году выполнены работы по :
1. Установке станции озонокислородной подготовки артезианской воды в п. Каширин на
сумму - 5 ,6 млн. руб.
2. Капитальный ремонт крыш двух многоквартирных жилых домов в п. Каширин - 7, 2
млн. руб.
3. Строительство трех шахтных колодцев в д. Анненка, с. Бурминка, д. Мары – 285,0 тыс.
руб.,
4. Капитальный ремонт технологического оборудования с заменой котла для жилых домов
в п. Каширин, ул. Молодежная, д.1 – 356,0 тыс.руб.,
В настоящее время заключены концессионные соглашения на:
- теплоснабжение - Каширинское сельское поселение;
- водоснабжение – Александро-Невское городское поселение и Каширинское сельское
поселения;
- водоотведение – Александро-Невское городское поселение – договор аренды;
Стоит задача по передачи в концессию имущество водоснабжения Борисовского и
Нижнеякимецкого сельских поселений.
Требуется дальнейшее реализация программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» в сельских поселениях в целях оснащению населенных
пунктов энергосберегающими фонарями уличного освещения.
Благоустройство территорий населенных пунктов, озеленение,
организация
и
своевременный вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок – это важнейшие
направления работы органов местного самоуправления района и всех поселений.
Многое в этом направлении сделано, сделать предстоит еще больше.
Образование
Приоритетным направление в деятельности администрации района
является развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования.
Сеть учреждений образования включает 8 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, 7 общеобразовательных школ с 6-ю филиалами и 4-мя дошкольными группами, 3
учреждения дополнительного образования детей.
В школах обучаются – 1239 ученик ( + 36 уч-ся к 2016 году). Педагогов – 154.
Муниципальные дошкольные учреждения посещают 544 ребенка. Воспитателей - 49
человек. Охват дошкольным образованием составляет 99 % от количества детей в возрасте от 3
до 7 лет. Появилась потребность в ясельных группах.
В образовательной системе района продолжается работа по укреплению материально технической базы и повышение безопасности образовательных учреждений.

В школах и детских садах проводятся все необходимые противопожарные мероприятия,
продолжается работа по террористической защищенности учреждений образования.
Ежегодно в школы района поступают современные учебные комплексы, мебель,
компьютерная техника, спортивное оборудование, интерактивные доски, что позволяет
педагогам давать детям качественное образование. Более 90 % школ оснащены современным
оборудованием. И эта работа должна быть продолжена.
Учащиеся школ района
областных олимпиад.

ежегодно

становятся победителями

предметных

Основным показателем деятельности школы является
итоговая аттестация
выпускников. В 2017 году ЕГЭ в 11 классе по русскому языку сдали 98,2 % выпускников, по
математике - 98,2%. Один выпускник не получил аттестат о среднем образовании.
В настоящее время в школах района проводится раннее профтестирование
учащихся, начиная с 8 класса. Это позволит ученику уже в 9 классу определиться с выбором
профессии. Приоритет отдается выбору профессии уже в 9 классе. Большинство учащихся 9
классов в 2017 году поступили в средние специальные учебные заведения, получают
профессию и одновременно среднее образование.
Педагогические коллективы в школах района отличаются высоким уровнем
профессиональной подготовки. Педагоги района, воспитатели детских садов
ежегодно
принимают участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» и
становятся призерами.
100% учащихся обеспечены горячим питанием. Главная задача - поставить под контроль
качество продуктов, поступающих в школьные столовые и детские сады. В ближайшее время
запланированы комиссионные выезды в школы и детские сады с целью проверки качества
продукции с участием специалистов ветеринарного контроля.
250 школьников из 19 населённых пунктов ежедневно доставляются в школы. В 2017
году поступил новый автобус марки «Газель». Безопасность школьных маршрутов - прежде
всего.
Эту задачу обеспечивают не только руководители школ, но и дорожники, главы
поселений.
Это ответственность глав поселений по освещению улиц, своевременному
ремонту местных дорог, установке дорожных знаков, пешеходных переходов, организация
мест остановок школьных автобусов и т.д. Районная комиссия по безопасности дорожного
движения (Асташина Е.Н.)
должна требовать неукоснительного исполнения всеми
участниками требований безопасности школьных перевозок.
Система здравоохранения района представлена Александро-Невской ЦРБ и 20
ФАПами.
В ЦРБ трудятся 19 врачей, из них более 70 % имеют высшую или первую
категории, средний медицинский персонал – 67 человек.
Действуют 3 отделения: хирургическое, терапевтическое и детское.
Общее количество коек – 75, из них:
1) круглосуточных коек – 25, в том числе: хирургическое отделение - 8,

терапевтическое отделение – 13, детское отделение – 4
2) коек дневного стационара – 50.
В 2016 году к работе в ЦРБ приступили 3 молодых врача, из них - 2 выпускники района.
ЦРБ укомплектована специалистами на 87,3% (нет акушера-гинеколога, терапевта).
Заключено 4 договора о целевом обучении с Рязанским медицинским университетом.
Средним медицинским персоналом ЦРБ укомплектовано на 90 % (нет медработников в
Бурминском, Михалковском, Зимаровском, Нижнеякимецком, Павловском ФАПах).
Совместно с органами местного самоуправления поселений
проводится
целенаправленная работа по флюрообследованию населения. В 2017 году было обследовано
83,8 % от всего населения ( в 2016 году – 74,7 %).
В отчетном году умерло – 169 человек (- 17 чел к уровню 2016 г). Наибольший процент
смертей от болезни органов кровообращения (36%),новообразования - 14 %.
В 2019 году запланировано строительство ФАПа в с. Просечье.
Культурно-досуговая сфера.
На 01.01 2018 года сеть культурно-досуговых учреждений Александро-Невского района
состоит из 20 клубных учреждений, 17 библиотек, 1 музея и
1 детской музыкальной
школы.
Самодеятельные артисты района принимали участие в различных областных смотрах и
занимали призовые места.
В 2017 году хор с. Студенки получил звание «Народный коллектив Рязанской
области»,а коллективу «Дубрава» районного Дворца культуры присвоено звание «Ведущий
коллектив Рязанской области».
На базе районного Дворца культуры проведено несколько областных и зональных
смотров и конкурсов.
В течение года в РДК и сельских Домах культуры проходили мероприятия
различной тематики и различных форм, направленные на работу с разными возрастными
категориями населения.
Самыми массовыми, а значит и самыми посещаемыми, остаются уличные праздники.
Такие как День победы, День молодежи и День рождения поселка.
В течение летних месяцев проводились праздники села.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «АлександроНевская детская музыкальная школа» обучается 84 ученика. Реализуются программы обучения
игре на аккордеоне, гитаре, фортепиано.
С 1 марта 2017 г. начато обучение игре на духовых инструментах
(
руководитель -о. Дионисий). Несколько раз ученики этого отделения принимали участие в
районных концертах. Дети также в школе обучаются живописи.
В текущем году в сентябре будет отмечаться юбилей М.Д.Скобелева 175 лет со
дня рождения. Подготовка к юбилею началась.
В 2017 году завершилось строительство малого дома М.Д. Скобелева, ремонт музей
М.Д.Скобелева, выполнены работы 1 очереди по воссоздания парковой зоны усадьбы.
Запланирован большой объем работы в текущем году: ремонт храма, создание музейной
экспозиции в малом доме Скобелева, проведение работ по благоустройству парка.
Физическая культура и спорт, формирование здорового образа жизни так же
находится в центре внимания администрации муниципального района.
Администрация района совместно с главами поселений системно работает над созданием

условий для массового занятия физической культурой и спортом во всех сельских поселениях.
Действует 14 спортивных залов, 13 открытых спортивных площадок. На территории
района имеются две детско-юношеские спортивные школы. Одна школа открыта на базе
физкультурно-спортивного комплекса, вторая – муниципальная ДЮСШ.
Образовательные учреждения района обеспечены специалистами по физической культуре.
По целевому направлению в учебные заведения в 2017 году направлены 2 выпускника школ
района.
В 2017 году проведено более 70 соревнований со школьниками по следующим
различным видам спорта: лыжные гонки, полиатлон , легкая атлетика, баскетбол, волейбол,
футбол, мини-футбол, настольный теннис, плавание и д.р.
Учащиеся района участвуют в «Президентских состязаниях», «Президентских играх»
12 школ и учащихся охвачено данными соревнованиями. Лучшими школами по этим
соревнованиям являются : Александро-Невская СОШ, Просеченская СОШ, Благовская СОШ,
Борисовская СОШ, Студенковская СОШ, Калининская СОШ.
Спортивным инвентарем школы района обеспечены полностью.
Во всех школах учебным планом предусмотрено 3 часа в неделю занятий физической
культурой. Во всех школах района ведется внеурочная и внеклассная физкультурнооздоровительная работа со школьниками.
В 2017 г. построение новые спортивные площадки в р.п. Александро-Невский по ул.
Солнечная для занятия пляжным волейболом, футболом, в с. Спешнево построено новое
футбольное поле.
Спортсмены района результативно выступают на соревнованиях различного
уровня:
1. Команда девушек ФСК стала победителем зональных соревнований по волейболу;
2.Команда девушек стали призерами Рязанской области по мини-футболу
3. Команда юношей вышла в полуфинал кубка Рязанской области по футболу.
4. Протасов Сергей - становился призерам различных Всероссийских соревнований по легкой
атлетике. Завоевал 3 место Гранпри России по горному бегу. Выполнил норматив кандидата в
мастера спорта.
5. Аброров Самандар - завоевал 2 место в Гранпри России, выполнил норматив кандидата в
мастера спорта.
6.Шульга Денис – 3 место Гранпри России по горному бегу, победитель первенства Рязанской
области по кроссу. Победитель первенства Рязанской области по легкой атлетике на дистанции
2000 с/п, 1500м, 3000м.
7.Команда легкоатлетов завоевали 6 место в чемпионате Рязанской области по кроссу, показав
пре этом лучший результат в истории района.
9. Команда юношей 2004-2005 г.р. завоевала 5 место в областных финальных соревнованиях по
хоккею на призы клуба «Золотая шайба»
10. Сборная команда мужчин завоевала 2 место в межрегиональном турнире по хоккею в г.
Мичуринске Тамбовской области с участием 16 команд.
В районе проходит чемпионат района по футболу с участием 10 команд мужчин и 5
команд юношей, чемпионат района по волейболу с участием 10 команд. Всероссийский проект
«Мини-футбол в школу», где участие принимают все учащиеся района. Спартакиада учащихся
проходит по 16 видам спорта и Спартакиада молодежи по 10 видам спорта. Традиционном
стало проведение Чемпионата и кубка Рязанской области по мини-футболу на базе ФСК
«Александр Невский»
Коллективы физической культуры имеются в каждом хозяйстве района.
Финансирование этой деятельности проводится за счет средств хозяйств и предприятий.

Команды футболистов, мини-футболистов с ООО
«Надежда» (руководитель
Оводков С.Ф.), постоянно становятся призерами районных соревнований, участвуют в
областных чемпионатах и первенствах. Также положительным примером отношения к
физической культуре и спорту являются СПК «Победа» ( руководитель Кошелкин В.В.) СПК
«Нива» ( руководитель Тютиков Н.А.) , СПК «Мир» ( руководитель Игнатов Н.А.), ОАО «
им.ген. Скобелева» ( руководитель Глазков М.В.).
С 2014 года в стране поэтапно вводится Всероссийский комплекс ГТО. С 2017 года к
сдаче норм ГТО привлекается все население района.
В 2017 году в районе значки ГТО получил 136 человек, в том числе 97 -золотых, 34
- серебряных, 5 - бронзовых.
Инвестиционная деятельность
В своем инвестиционном послании мною уже были обозначены направления работы и
то, что удалось сделать администрации района по
повышению инвестиционной
привлекательности района и привлечению потенциальных инвесторов. Повторяться не буду.
Основным и приоритетным направлением привлечения инвестиций администрацией
района определены объекты строительства предприятий перерабатывающей промышленности.
Привлечение инвестиций, развитие производств, создание благоприятного
инвестиционного климата позволит обеспечить более высокий уровень экономического
развития района и повышение благосостояния жителей.
Уважаемые депутаты, коллеги!
Местное самоуправление является важнейшим элементом любого демократического
государства. Это тот уровень публичной власти, которые наиболее приближен к
повседневным проблемам населения. Именно здесь на уровне поселений, района решение
проблем конкретного человека должно быть максимально эффективным.
В этих целях администрация района
активно взаимодействуют с Губернатором
Рязанской области, Правительством Рязанской области, федеральными органами
государственной власти, расположенными на территории района. Все это позволило нам
сохранить положительную динамику и заложить хорошую основу для дальнейшего движения
вперед.
Практически в каждом поселении были построены новые или капитально
отремонтированы объекты социальной сферы и инфраструктуры: школы, детские сады, Дома
культуры, ФАПы, жилые микрорайоны или улицы нового благоустроенного жилья,
водопроводы, газовые сети.
Многое предстоит еще сделать.
Администрация района ставит следующие задачи на 2018 год:
1.
Наполнение доходной части местного бюджета, увеличение собственных
доходов.
2.
Обеспечение качественных услуг по водоснабжению, газоснабжению,
электроснабжению, дорожному строительству.
3. Повышение качества образовательных услуг, услуг учреждений культуры,
физической культуру и спорта.
4. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов района.
5. Продолжить работу по проектированию объектов под строительство будущих
лет, в том числе Просеченской средней школы с блоком дошкольного образования.
Также будет продолжена разработка проектно-сметной документации для
комплексных застроек в каждом населенном пункте.

