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Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ           
 

23 марта   2012  года                                                                                               №   368         

                                                                                                        

Об отчете Главы Катав-Ивановского 

муниципального района о  результатах 

своей деятельности и о результатах 

деятельности Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района за 

2011 год 

 

                                                                 

Обсудив  отчет Главы Катав-Ивановского муниципального района  о результатах 

своей деятельности и о результатах деятельности Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района за 2011 год,  Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

1. Отчет Главы Катав-Ивановского муниципального района о результатах своей 

деятельности и о результатах деятельности Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района за 2011 год принять к сведению. 

2. Опубликовать данный отчет в газете «Авангард» и разместить на официальном 

сайте Администрации района. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                          Е.В.Калиничев 
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Отчет Главы Катав-Ивановского муниципального района  

 о результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации   

Катав-Ивановского муниципального района за 2011 год 

 

Уважаемые  депутаты Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района! 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Катав-Ивановского муниципального района 

представляю Вашему вниманию, а в Вашем лице - жителям района, отчет о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 2011 

год.   

Задачи у нас стоят общие, цели одни, полномочия не малые, поэтому считаю, 

положительных результатов в деятельности муниципальной власти можно достигнуть лишь при 

условии совместной, слаженной, честной и открытой работы.  

Концепцией стратегического развития Катав-Ивановского муниципального района 

определена задача – улучшение качества жизни населения района. Именно с этой позиции мы и 

подведем итоги 2011 года. 

Подводя итоги социально-экономического развития за 2011 год, можно с уверенностью 

сказать, что в целом год был нелегким, но успешным. 

В течение 2011 года Администрация района строила свою работу в пределах полномочий, 

определенных федеральным и областным законодательством, Уставом района. Перед органами 

местного самоуправления стоял ряд важных задач в области здравоохранения, образования, ЖКХ, 

молодежной политики и других отраслях социальной и экономической сферы. А если говорить 

конкретнее, то  развить экономический потенциал района, стабилизировать ситуацию на рынке 

труда, обеспечить исполнение социальных гарантий и доступность получения гражданами 

государственных и муниципальных услуг, сделать власть открытой и доступной населению. 

Потому что именно всѐ это – зона нашей ответственности, именно это – сфера деятельности 

районного уровня власти. И именно мы отвечаем за решение вопросов в этих направлениях. 

При этом все мы осознаем, что только совместная работа, работа единой командой 

способствует достижению намеченных целей. Бесспорно, уверенность в завтрашнем дне, 

предпосылки для дальнейшего успешного развития дает району поддержка со стороны 

Губернатора Челябинской области. 

В своем отчете я хотел бы обратить Ваше внимание на основные показатели социально-

экономического развития муниципального района, которых мы достигли в прошлом году, и в то 

же время обозначить не решенные вопросы, где еще предстоит провести важную и непростую 

совместную работу.  

Сегодня Катав-Ивановский муниципальный район – это 7 сельских и 2 городских поселения, 

18 населенных пунктов. С учетом данных переписи населения на 01.01.2012 года численность 

населения района составила 32,6 тыс. человек. Приходится констатировать, что тенденция к 

сокращению населения района продолжает сохраняться. В 2011 году несколько замедлился 

процесс естественной убыли населения. Хотя по-прежнему смертность превышает рождаемость, 

однако по сравнению с 2010 годом, родилось на 55 человек больше. Так что детские садики нам 

обязательно понадобятся!  На 26  человек уменьшилось число умерших, соответственно в 2 раза 

снизилась естественная убыль населения района. Продолжается отток населения. Причинами 

миграции являются поиск работы, выезд на учебу,  неудовлетворенность условиями жизни и 

заработком. 

С этим неразрывно связана недостаточная обеспеченность потребности района в кадрах 

специалистов, и особенно это заметно в области здравоохранения и образования, где явно 

ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов, а молодых специалистов можно 

перечесть по пальцам. А это значит, что мы в районе еще не смогли создать атмосферу 

привлекательности для этой категории специалистов.   
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Развитие реального сектора экономики 

 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 зарегистрировано 

508 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов экономической деятельности 

(предприятий, организаций, филиалов и других обособленных подразделений). 

Основу благосостояния, как известно,  определяет экономика. В основном за счет 

экономической деятельности идет наполнение бюджета, зависит от нее и социальная 

стабильность. Участвуя в различного рода программах, реализуемых на территории области, нам 

удалось привлечь денежные средства федерального  и регионального бюджетов в рамках 

софинансирования различных проектов. 

Практически все отрасли экономики в прошедшем году получили положительный темп 

роста, имеющий компенсационный характер по отношению к кризисному 2009 году. Ожидаем, 

что благоприятное развитие ситуации сохранится и в наступившем году. Где-то мы уже 

перешагнули докризисный уровень, где-то еще нет, но общая динамика положительная, а значит, 

можно сказать, что направление движения выбрано правильно и главное - не сворачивать с 

обозначенного пути. 

Для координации работы с проблемными организациями района работает специальная 

комиссия при Главе района. За 2011 год было проведено   5 заседаний комиссии,  на которые 

приглашались руководители 72 организаций района и индивидуальные предприниматели. На 

заседаниях комиссии рассматривались вопросы, касающиеся  развития реального сектора 

экономики, уплаты налоговых платежей в бюджеты всех уровней, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства в части 

своевременности и полноты выплаты заработной платы. 

В результате проделанной работы задолженность по налогам и сборам отдельных 

предприятий, индивидуальных предпринимателей сократилась на 5126 тыс. руб., в т.ч. в местный 

бюджет 4656 тыс. руб.   

Промышленность. 

Промышленный комплекс района представлен тремя основными видами деятельности:  

–добыча полезных ископаемых; 

–обрабатывающие производства; 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

В прошедшем году ситуация в сфере промышленности была достаточно стабильной. В 

районе сохранены и работают все крупные промышленные предприятия.  

Объем промышленного производства по району за 2011 год в действующих ценах составил 

3917,3  млн. руб. или 137,1 % к уровню прошлого года.   

По видам экономической деятельности отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг:  

–добыча полезных ископаемых – темп роста составил 149,5% к уровню 2010 года в 

действующих ценах; 

–продукция обрабатывающих производств – 3840,0 млн. руб., или  140,2%; 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 197,7 млн. руб., или  111,2%.    

В общем объеме выпуска продукции по основной деятельности доля обрабатывающих 

производств составляет 95,4%. 

За 2011 год все крупные и средние предприятия района увеличили объемы производства. 

ЗАО «Катавский цемент», ЗАО «СМАРТ», ЗАО «КИПЗ»  работали стабильно в течение всего 

года. А  ситуация на  Катав-Ивановском механическом заводе продолжала оставаться сложной до 

середины года: значительная задолженность по оплате труда, сокращение численности 

работающих, наличие задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Благодаря поддержке 

Губернатора Челябинской области, удалось снять остроту ситуации. Была полностью погашена 

задолженность работникам предприятия по оплате труда, которая стала выплачиваться регулярно, 

задолженность перед поставщиками ТЭР, все цеха предприятия работают в штатном режиме. 
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Однако обеспечить стабильное развитие предприятия возможно только после окончания 

конкурсного производства.  

Динамика показателей объема отгруженной продукции предприятиями свидетельствует о 

платежеспособности продукции, выпускаемой в районе. За 2011 год отгружено продукции на 

сумму 4146,9 млн. руб., что на 38,5% больше 2010 года. Наибольший рост объема отгруженной 

продукции отмечается на тех же предприятиях, где рост стоимости произведенной продукции, т.е. 

прежде всего на ЗАО «СМАРТ»,  ЗАО «Катавский цемент», ЗАО «КИПЗ». 

Администрацией района ежемесячно проводится мониторинг состояния экономики Катав-

Ивановского муниципального района по основным организациям, обеспечивающим наибольшие 

платежи в районный бюджет, мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет 

района в разрезе поселений и видов налоговых и неналоговых платежей. 

Возобновило работу территориальное объединение работодателей «ПРОМАСС-Катав-

Ивановск», директором которого избран генеральный директор ЗАО «Катавский цемент» Чалов 

А.В.  В конце 2011 года заключено трехсторонне соглашение между объединением профсоюзов, 

территориальным объединением работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и Администрацией 

района на 2011-2015 годы, которое прошло уведомительную регистрацию в Министерстве 

экономического развития Челябинской области. Данное Соглашение публиковано на 

официальном сайте Администрации района, и сегодня там размещаются материалы по вопросам 

социального партнерства и  реализации территориального Соглашения. 

В целом, по рейтинговой оценке Правительства Челябинской области  Катав-Ивановский 

район относится к промышленным районам с уровнем социально–экономического развития на 

уровне среднего. По общему интегральному показателю за 2011 год он занимает  15 -ое место 

среди  27 аналогичных территорий области. 

Наш район имеет большой потенциал для наращивания темпов экономического роста, для 

более масштабного привлечения инвестиций. Сегодня в нашем активе:  богатые природные 

ресурсы, интеллектуальный потенциал, развитая инфраструктура. Краеугольным камнем 

экономической политики района считаю системный подход. От практики латания дыр мы будем 

постепенно уходить, отдавая предпочтение комплексным мерам, направленным на модернизацию 

сектора экономики. 

Малый бизнес.  

Малое предпринимательство в районе позиционируется, как устойчивый сектор, 

обеспечивающий рабочие места (более 42,0% всех занятых в экономике района) и социальную 

стабильность.   

По состоянию на 01.01.2012г. на территории района  зарегистрировано 200 малых 

предприятий, 1043 индивидуальных предпринимателя. По данным ИФНС РФ число субъектов 

малого предпринимательства за год возросло на  3,6%.   

Объем розничного  товарооборота, оказанный субъектами малого предпринимательства,  

составил: малыми предприятиями 238,1 млн. руб. или 16,1 % от общего объема, индивидуальными 

предпринимателями – 651,3  млн. руб. или  44,2 %, физическими лицами на рынке – 86,9  млн. руб. 

или 5,9%. По сравнению с 2010 годом объем малых предприятий увеличился в действующих 

ценах на 21,7%.  

Продолжается реализация муниципальной целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2008-2011 годы, для чего из 

местного бюджета выделено 255 тыс. руб. и получен грант из федерального бюджета в размере 

1475 тыс. руб. В результате проводимого конкурсного отбора были выделены субсидии 4 

субъектам малого предпринимательства. Это позволило сохранить 22 рабочих места и создать 

дополнительно 5 новых рабочих мест. 

Предприниматели района активно участвовали в областных конкурсах, проводимых 

Министерством экономического развития Челябинской области. В частности, ООО «Юрюзань – 

полимер» стало призером конкурса «Золотой Меркурий» (3 место), генеральный директор ООО 

«Коммунальный сервис» Акшенцева С.П. стала победителем в областном конкурсе  «Женщина – 

директор года в сфере производства», ИП Юрина Е.В.  – победителем в конкурсе «Женщина – 

директор года в сфере потребительского рынка». 
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Работает информационно-консультационный центр, специалисты которого проводят 

консультации, обеспечивают предпринимателей необходимой информацией и методической 

литературой. За 2011 год за консультацией  сюда обратилось 161 человек. Для более детального 

изучения ситуации и проблем, с которыми сталкиваются представители малого бизнеса, работал 

общественный координационный Совет по развитию предпринимательства. Заседания Совета и 

обсуждаемые на нем вопросы показали, что многие проблемы, которые сдерживают развитие 

предпринимательства, лежат за пределами местного уровня власти. Например, получение 

дешевых кредитов, долговременные кредиты, дороговизна энергоносителей и т.п.  

Представители малого и среднего бизнеса оказывают благотворительную помощь 

учреждениям образования и культуры, участвуют в финансировании социально-значимых 

мероприятий, проводимых в муниципальном образовании.  

Задачи на 2012 год: 

1. Рост объемов промышленного производства не менее 5 % к уровню 2011 года.  

2. Стабилизация работы ООО «Катав-Ивановский механический завод». 

3. Привлечение средств из областного бюджета на оказание финансовой поддержки 

субъектам  малого и среднего предпринимательства. 

 

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок  в Катав-Ивановском муниципальном районе сегодня – это 

динамично развивающаяся и экономически эффективная отрасль, которая с каждым годом 

приобретает все большее значение для района. А состояние торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания всегда служило достоверным  показателем  уровня жизни общества.  

Рост уровня потребительского спроса населения, основанный на увеличении денежных 

доходов, приход на рынок крупных представителей  торговых сетей, эволюция форматов торговли 

являются основными факторами развития потребительской сферы.  

В сфере розничной торговли на территории района работает 334   предприятия, в основном, 

частные предприниматели. Обеспеченность сетью магазинов составляет – 378,5%. На 

территории района действует 12 оптовых складов-магазинов. За 2011 год открылось 22 

предприятия   розничной торговли общей площадью  5309 квадратных метров. 

В 2011 году в розничной торговле стабильно увеличивается доля организованного 

сектора торговли и сокращается торговля на рынках. Оборот организованного сектора 

потребительского рынка составляет  1386,2 млн. руб. (94,1%), оборот на рынках  86,9 млн. руб. 

(5,9%). 

Потребительский рынок района в области торговой деятельности в 2011 году 

характеризуется высокой товарной насыщенностью. Объем товарооборота за 2011 год составил 

1473,1 млн.руб. или больше уровня 2010 года в действующих ценах на  13,7 %, в сопоставимых 

ценах рост на 2,5%. 

На территории района функционирует 48 предприятий общественного питания (открытой 

сети – 29 объектов, 4 – на промышленных предприятиях, 15 – столовых учебных заведений).  В 

2011 закрылось 5 предприятий общественного питания (2–перепрофилированы под розничную 

торговлю продовольственными и непродовольственными товарами), открылось 4 предприятия 

общественного питания на 273 посадочных мест. Объем товарооборота общественного 

питания составил 166,0 млн. руб. и увеличился в действующих ценах на 4,4%, а в 

сопоставимых –  снижение на 11,3%. Такая же динамика и в целом по Челябинской области.                      

На развитие рынка услуг розничной торговли все большее влияние оказывает увеличение 

потребностей, повышение требований к уровню и культуре торговли со стороны населения. 

Помимо традиционных, таких как парикмахерские, обувные, услуги по пошиву и ремонту 

одежды, ремонту сложнобытовой техники и автотранспортных средств, предлагаются новые 

услуги: по ремонту сотовых телефонов, установке пластиковых окон и металлических дверей, 

изготовление мебели на заказ по эскизам. Сегодня на территории района оказываются все 

основные виды услуг. 94 предпринимателя осуществляют деятельность в сфере бытовых услуг. За 
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2011 год дополнительно открылись: шиномонтажная мастерская -1, парикмахерские услуги-1, 

ремонт обуви – 1, приемный пункт химчистки-1. 

В районе развито производство хлебобулочной продукции, работает 8 пекарен, 4 цеха по 

производству полуфабрикатов. Постоянно расширяется ассортимент хлебобулочной и 

кондитерской продукции. 

Объем платных услуг населению за 2011г. сложился в сумме 401,7 млн. руб. и увеличился 

на 3,6 % по сравнению с 2010 годом. В структуре платных услуг населению 86,4 % приходится на 

услуги транспорта, связи, жилищно-коммунальные и бытовые услуги. 

Большое внимание в 2011 году было направлено на соблюдение законодательства в сфере 

защиты прав потребителей. Проводилась разъяснительная работа в учебных заведениях, СМИ. За 

2011 год по защите своих прав обратилось 209 человек. В помощь потребителям оформлено 79 

претензий и 22 исковых заявления в суд. 

Задачи на 2012 год: 

1 Повышение качества обслуживания населения.               

2.Расширение сферы и улучшение качества бытовых услуг. 

3.Улучшение качества и расширение ассортимента производимых  хлебобулочных изделий. 

4.Открытие 5-ти предприятий розничной торговли. 

5.Открытие предприятия общественного питания. 

6.Открытие предприятия бытового обслуживания в сельских поселениях. 

7.Реконструкция рынка в г.Катав-Ивановске. 

8.Проектирование рынка в г.Юрюзани. 
 

Уровень жизни населения 

 

От развития экономики напрямую зависит качество жизни населения Катав-Ивановского 

муниципального района. В первую очередь оно обусловлено достатком, экономической и 

политической защищенностью жителей. Уровень жизни наших граждан, конечно же, определяется 

их доходами. Основным показателем качества жизни в районе, является уровень средней 

заработной платы населения. Поэтому одной из своих задач вижу рост заработной платы на 

предприятиях и организациях района. Увеличение зарплат не только повышает уровень жизни 

населения, его покупательскую способность, но и дает толчок к развитию торговли  и сферы 

услуг, что само по себе уже благо для экономики. Чем она выше,  чем больше налоги, тем большие 

возможности  мы имеем по оснащению и ремонту школ, детских садов, клубов, улучшению 

медицинского обслуживания, благоустройству, ремонту дорог и многого другого. 

Среднемесячная заработная плата одного работающего за год составила 13009,9 руб. или на  

19,8% больше уровня 2010 года. С ростом индекса цен по товарам и услугам на 10,7% реальная 

заработная плата в 2011 году повысилась на 8,2%. 

По промышленным предприятиям района средняя заработная плата составила 13279,3 руб. и 

увеличилась по сравнению с 2010 годом на 19,0%. В тоже время она на 34,6% меньше 

средней зарплаты по области, так что руководителям наших предприятий еще есть над чем 

работать в отношении социальных гарантий работникам.  

По величине номинальной начисленной заработной платы Катав-Ивановский 

муниципальный район в своей группе находится на 14-ом ранговом месте среди 27 

муниципальных районов Челябинской области, а по темпам роста – на 9-ом. 

Средний размер зарплаты работников организаций по всем видам экономической 

деятельности превысил прожиточный минимум трудоспособного населении в 2,1 раза. 

Средний размер пенсии на 01.01.2012 года составил 7769,2 рубля, по отношению к 

прошлому году она стала больше на 8,4 %. 

По Катав-Ивановскому муниципальному району стоимость минимального набора продуктов 

питания, входящих в потребительскую корзину на конец года составила 2269,1 руб. и по 

сравнению с предыдущим периодом снизилась на 10,2%.  

В течение года проводились «горячие линии» по приему сообщений граждан о фактах 

нарушения работодателями трудовых прав работников на официальное оформление заработной 
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платы, выплаты заработной платы без перечисления единого социального налога, налога на 

доходы физических лиц. Данные факты рассматривались на заседании комиссии по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины  при Главе  Катав-Ивановского муниципального района, ведь 

сокрытие заработной платы ведет к сужению налоговой базы и перераспределению средств 

поддержки от действительно нуждающихся к формально нуждающимся. Кроме того, снижается 

уровень социальных гарантий работников, минимизируется пособие по временной 

нетрудоспособности, уменьшаются трудовая пенсия.  

Задачи на 2012 год: 

1. Рост средней заработной платы одного работающего не менее, чем на 7%. 

2. Реализация трехстороннего соглашения между объединением профсоюзов, 

территориальным объединением работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и Администрацией 

района на 2011-2015 годы в части установления минимальной заработной платы.  

 

Рынок труда 

 

Ситуация в сфере занятости и на рынке труда формируется под влиянием демографических 

ограничений, так как преобладающей тенденцией по-прежнему остается снижение численности 

постоянного населения за счет превышения числа умерших над числом родившихся и 

миграционной убыли.   

Уровень безработицы,  который на начало года  составлял 10,4%,  продолжал расти и в марте 

достиг максимальной величины – 11,2%. Это было связано с расторжением трудовых соглашений 

с работниками в связи с сокращением объемов производства, реорганизацией предприятий. 

В 2011 году в службу занятости поступила информация от 24 организаций о  высвобождении 

148 работников, проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района, 

наблюдалась неполная занятость на 5 предприятиях района. Наиболее крупное из них: ООО 

«Катав-Ивановский механический завод», где число работников, находящихся в простое   

изменялось в пределах  от  70 до 603 человек.  В районе имела место вторичная занятость. 

Во второй половине января  началась реализация  Областной целевой программы  по 

стабилизации ситуации  на рынке труда Челябинской области на 2011год. Эта программа 

действовала параллельно  с государственными заданиями  на основании Ведомственной целевой 

программы  содействия занятости населения Челябинской области на 2011 год. Ситуация   стала 

изменяться, началось постепенное снижение  количества безработных, а значит и уровня 

безработицы, он снизился  до 7,5% в ноябре  и   возрос к концу года до 7,8%.  

Областная целевая программа  по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 

области на 2011 год утверждена постановлением Правительства  Челябинской области от 

12.01.2011 г. № 1-П.. Катав-Ивановский муниципальный район принимал  участие в Областной 

целевой программе (ОЦП) по   8 направлениям: 

–опережающее  профессиональное обучение и стажировка  работников, находящихся под 

риском увольнения. Заключен договор с ООО «Юрюзань-Полимер» на опережающее обучение. 

Всего прошли  опережающее обучение(стажировку) и трудоустроились после окончания обучения 

38 человек, израсходовано субсидий из федерального бюджета на сумму 661,619 тыс. руб.; 

– опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных 

и тяжелых условиях труда. Заключен 1 договор с организацией ООО «Альба-цепь» на стажировку 

2 человек. Израсходовано субсидий на организацию стажировки женщин  26,232 тыс. руб.;  

–профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

женщин,находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Обучено 4 женщины по 

договорам с Учебно-методическим центром службы занятости населения. Израсходовано 

субсидий 19,500 тыс. руб.; 

– стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы. Заключено 5 договоров  по которым прошли стажировку 20 выпускников, в организациях: 

ЗАО «Катав-Ивановский приборостроительный завод», ООО «Коммунальный сервис», ООО 

«Альба-цепь» и др.. Израсходовано субсидий на организацию стажировки 652,873  тыс. руб.; 
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– содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей воспитывающих детей 

инвалидов, многодетных родителей. Всего заключено 3 договора, создано 7 рабочих мест, из них 

4- для трудоустройства инвалидов (ООО «сВОИ»), 3 – для многодетных родителей (ООО 

«Юрюзань-Полимер», ИП Воробьев А.Г.)  Израсходовано  субсидии из федерального бюджета 350 

тыс.руб.; 

– профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программами модернизации 

здравоохранения субъектов РФ. Прошли переподготовку 5 врачей. Затраты по направлению 

составили 3,070 тыс. руб.;  

– содействие самозанятости безработных граждан.   Всего с начала года было отправлено на 

предпринимательскую деятельность с выделением субсидии 154 безработных граждан. Создано 

начинающими предпринимателями 50 дополнительных рабочих мест. Основные направления их 

деятельности: животноводство и реализация продукции животноводства, переработка древесины, 

ремонт автотранспорта, производство товаров народного потребления. Израсходовано субсидий 

из федерального бюджета   11995,2 тыс.руб.; 

–оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в службу занятости для поиска 

работы, включая их переезд в другую местность для замещения рабочих мест Трудоустроено за 

пределами района 54 человека, израсходовано субсидий из федерального бюджета  2544,0 тыс.руб. 

Всего  на реализацию  мероприятий  Областной целевой программы  израсходовано средств 

из федерального бюджета 16354,3 тыс.руб. 

По реализации основных мероприятий Ведомственной целевой программы содействия 

занятости населения Челябинской области в 2011 году было заявлено работодателями в службу 

занятости 2158 вакансий, из них  84,2% – это вакансии для замещения рабочих профессий, 48% 

вакансии на временные работы. Большая часть  вакансий, предлагаемых работодателями, имеют 

оплату ниже  прожиточного уровня в Челябинской области (73%). Отсутствуют вакансии для  

сельских  жителей. По состоянию на  01.01.2012 г. заявлено 165 вакансий, зарегистрировано 1343 

ищущих работу, из них 1284 имеют статус безработного. Среди безработных доля женщин 

составляет 50%, доля сельских жителей –13,6%, молодежь до 30 лет – 31,2%, граждан 

предпенсионного возраста – 7,6%, инвалидов – 9,4%.  По образованию: имеющие высшее 

образование – 8%, среднее и начальное профессиональное образование 58,8%, среднее и основное 

общее – 30,6%, не имеющие основного общего образования – 1,6%. По причине увольнения: 

собственное желание – 50%, высвобождение (сокращение) – 5%. Доля длительно неработающих 

граждан (более 1 года) – 17,4%. 

Конкуренция на рынке труда за вакантное место остается достаточно высокой. На 01.01.2011 

г. на одно место  претендовало 7,8 человек на вакансию,  на 01.01.2012 – 8,1 человек на вакансию. 

За 2011 год  в службу занятости  обратилось за  государственной услугой по поиску 

подходящей работы 3762 человек, признано безработными 2917 человек, что составляет  

соответственно 83.3% и 77,7% к уровню прошлого года. Среди обратившихся: женщин 43,7%; 

ранее работали по профессии: рабочего – 68,5%, служащего – 14,2%, ранее не работающих –

17,3%. Доля длительно неработающих граждан составляет 27,4%. 

В текущем году было трудоустроено всего  без учета трудоустройства   прошедших  

профобучение 1886 человек, из них  – 1463 человека,  имеющих статус  безработного, что 

составило соответственно 80,1% и 71%  к уровню прошлого года. 

В отчетный период направлено на общественные работы  605 безработных  при 

государственном задании-385чел, исполнение 144%.  

По направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 384чел., при 

государственном задании 392 чел., процент исполнения составил 98%, в 2010 году -94,6% . 

На все мероприятия  в области занятости населения по активной политике по ведомственной 

программе было израсходовано 7559,8 тыс. руб. 

В отчетном году социальные выплаты в виде пособия по безработице, материальной помощи 

безработным, стипендии и материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное 

обучение израсходовано  45012,0 тыс. руб. 

Общие расходы по ведомственной программе по защите от безработицы составили 52571,8 

тыс. руб.  
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Задачи на 2012 год: 

1. Сдерживание роста напряженности на рынке труда. 

2. Снижение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы. 

3. Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг  в области 

содействия занятости на 2012 год.  

 

Размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории 

Катав-Ивановского муниципального района  осуществлялось  согласно    Федеральному   Закону  

от 21 июля 2005г №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».С 01.01.2011г  начал 

функционировать  единый официальный сайт Российской Федерации для размещения заказов- 

www.zakupki.gov.ru. С 01.01.2011г  начали проводить открытые аукционы в электронной форме на 

электронных торговых площадках. С введением такого способа размещения заказа, как аукцион в 

электронной форме: сокращается время на проведение торгов, электронный документооборот, 

прозрачность закупок, удобство заключения сделки. 

В 2011 году  организовано и  проведено  аукционов,   конкурсов, запросов котировок цен,  

закупки  у единственного  источника   для муниципальных нужд  на общую сумму 520 626,1 

тыс.руб.  

Проведено: конкурсов – 16, аукционов – 111, запросов котировок цен – 412  

Число проведенных открытых аукционов в электронной форме в 2011 году увеличилось в 

5,28  раза по сравнению с предыдущим годом. 

Удельный вес закупок  на торгах и способом запроса котировок в 2011 году  составил 62,8 %, 

а в 2010 году – 37,98 %. Объем закупок, размещаемых на торгах и способом запроса котировок, 

возрос в 1,6 раза. 

Условная экономия бюджетных средств  при размещении заказов составила 7 105,8 тыс.руб. 

Эти средства бюджетными учреждениями были направлены дополнительно на приобретение 

товаров, выполнение работ,  оказание услуг. 

 Вся информация   о закупках размещалась  на официальном сайте  Российской Федерации в 

сети Интернет и на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Исполнение бюджета 

 

Социальная жизнь района  и каждого поселения, судьба их дальнейшего развития напрямую 

зависит от объема поступлений доходов в бюджет. Основная задача бюджетной политики Катав-

Ивановского муниципального района на 2011 год заключалась в бесперебойной работе бюджетной 

сферы, сохранения стабильности финансовой системы и обеспечения финансирования 

первоочередных обязательств перед населением, путем укрепления доходной части, привлечения 

средств из вышестоящего бюджета, экономии и оптимизации  бюджетных расходов. 

Темпы роста экономики района позволили обеспечить рост объема консолидированного 

бюджета в сравнении с 2010 годом на 241,9 млн.руб. или на  33,8 %.  А в целом в бюджет района 

поступило 957,2 млн.рублей, что составило 151,4% к первоначально утвержденному бюджету.   

Основная часть налоговых и неналоговых доходов обеспечена поступлениями налога на 

доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, налогов на имущество, доходов от 

использования и продажи имущества, в том числе доля налога на доходы физических лиц 

составила 107,4 млн.руб. или 58,0 % от общей суммы поступлений налоговых и неналоговых 

доходов 

Сумма поступлений в консолидированный бюджет по безвозмездным поступлениям за 2011 

год составила 772,1 млн.руб. или на 221,3 млн.руб. больше 2010 года. Удельный вес данных 

доходов составляет 80,7 % от общей суммы поступлений.  

Приоритетным направлением расходования бюджетных средств являлось: 

–своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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–обеспечение гарантий социальной защиты населения района; 

–своевременный расчет бюджетными учреждениями за топливно-энергетические ресурсы. 

По остальным направлениям финансирование осуществлялось при наличии источников 

покрытия расходов и достаточного поступления доходов в бюджеты района. 

В целях поддержания устойчивости бюджетов всех муниципальных образований района на 

начало года был сформирован резерв в виде нецелевых остатков средств. Это позволило 

финансировать расходы с начала 2011 года, не дожидаясь поступлений в бюджет. 

Консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района по расходам за   

2011 год  исполнен  в сумме  929,4 млн.руб., что составляет  145,7% к первоначальному 

утвержденному бюджету. 

Первоочередные расходы полностью обеспечены, заработная плата работникам бюджетной 

сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, в декабре месяце выплачена 

досрочная  заработная плата за декабрь 2011 года. 

К уровню 2010 года объем расходов на эти цели вырос по консолидированному бюджету на 

20,7%  в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы: 

с 01 июля 2011 года на 6,5% всем работникам учреждений; 

с 01 сентября 2011 года на 22,1% учителям общеобразовательных учреждений (в целях 

доведения до уровня 30%); 

с 01 сентября 2011 года на 30% работникам детских дошкольных учреждений; 

с 01 октября 2011 года на 6,5% работникам учреждений (за исключением учителей 

общеобразовательных учреждений, воспитателей и муниципальных служащих); 

с 01 ноября 2011 года на 10% работникам сферы обслуживания и образовательных 

учреждений для детей-сирот. 

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились 

своевременно, просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2012 года перед 

поставщиками нет. 

На реализацию программ, принятых муниципальным районом на 2011 год по 

консолидированному бюджету,  направлено 197,1 млн. руб., что составляет 21,2% в  бюджете 

района. 

Сохранены в полном объеме и профинансированы не только социальные выплаты 

гражданам, предусмотренные федеральным и областным законодательством, но и меры 

поддержки, которые установлены по инициативе района. Всего на дополнительную поддержку 

направлено 3,8 млн.руб., в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных семей 1,0 

млн.руб. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета на социальные выплаты составил 

147,1 млн.руб. или 15,8% в общем объеме расходов консолидированного бюджета. 

В консолидированном бюджете муниципального района 77,9% расходов проведено за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на выполнение переданных 

государственных полномочий и на решение вопросов местного значения. 

На реализацию мероприятий «Добрые дела» для улучшения качества жизни населения и 

решения неотложных проблем в Катав-Ивановском муниципальном районе направлено 49,6 

млн.руб., за счет этих средств проведены ремонты и асфальтирование  тротуаров, междворовых 

проездов, подъездов многоквартирных домов, дошкольных учреждений, приобретение детских 

игровых комплексов, остановочных комплексов, установка контейнерных площадок и другое. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района постоянно и целенаправленно 

проводит работу по наполнению и увеличению  доходной части  консолидированного  бюджета, 

обеспечивает жесткий контроль за недопущением и ликвидацией кредиторской задолженности, в 

первую очередь по заработной плате, социальным выплатам населению и топливно-

энергетическим ресурсам. 

Задачи на 2012 год: 

1. Продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет района и 

недопущению роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджета. 
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2. Повышение ответственности бюджетополучателей за целесообразность и эффективность 

использования бюджетных средств, а также за достижение результатов от вложения бюджетных 

ресурсов.  

Инвестиции 

 

Экономический рост невозможен без притока инвестиций – основы будущего роста. 

Динамика развития инвестиционной деятельности за 2011 год свидетельствует об увеличении 

объемов  инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 25,4% к 

уровню 2010 года, и составили 353,6 млн.руб. в денежном выражении.  Для нас это высокий 

показатель и является критерием доверия инвесторам к власти.   

 В производственную сферу  приток инвестиций за счет собственных средств  обеспечили 

предприятия промышленности. В основном вкладывают средства собственники крупных и 

средних предприятий района, которые намерены сохранять и развивать производство в районе. 

Ими на приобретение машин и оборудования направлено  270,6 млн.руб.  

Жилищное строительство остается одним из приоритетных направлений инвестиционного 

развития. Инвестиции в жилищное строительство составили более 72,3 млн. руб. При плане ввода 

жилья по программе «Доступное и комфортное жильѐ – гражданам России» 2800 кв.м на 2011 год 

введено на территории Катав-Ивановского муниципального района  8770 кв.м. Это прежде всего 

за счет многоквартирного дома в г.Юрюзани и индивидуального жилья. Удачным был год для 35 

семей новоселов, которые переселены из 4-х аварийных домов в г. Юрюзани в этот красивый 

новый дом! 

По темпам роста ввода жилья (311,1%) район находится на  2 месте в Челябинской области, 

по вводу жилья на 1000 чел. – на 14-ом. 

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства был сформирован 71 

земельный участок площадью 90,7 тыс. кв. м., из них предоставлено по заявлениям без аукционов 

61 земельный участок и продано с аукционов 10 земельных участков.  

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 15 объектов в 

сфере производства и розничной торговли направлено 20 млн. руб., и создано 59 новых рабочих 

мест. Количество введенных объектов свидетельствует  о благоприятном инвестиционном 

климате для  субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Несомненно, только наши активные действия  по привлечению   инвесторов  позволят  

ввести  в район новые производства, что будет способствовать росту экономического потенциала 

и укреплению собственной доходной базы. 

Мы готовы рассмотреть любые инвестиционные предложения от потенциальных инвесторов 

и создадим условия для их реализации. 

Задачи на 2012 год: 

1. Обеспечить привлечение инвестиций в экономику района на 5,0%  больше уровня 2011 

года (в сопоставимой оценке). 

2. Осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов до ввода объекта в 

эксплуатацию. 

3. Составление базы данных о незадействованных площадях на промышленных 

предприятиях с информацией об их правовом статусе, инженерных сетях и коммуникаций, 

дорожно-транспортной системе, условиях, стоимости аренды и приобретения их в собственность. 

4. Продолжение обновления адресного перечня свободных земельных участков.  

   
Реализация Национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье- гражданам России» 

 

Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных 

субсидий на приобретение или строительство жилья» 

 Полностью обеспечена заявка на получение субсидий на приобретение (строительство) 

жилья работникам бюджетной сферы – 12 свидетельств на сумму 3489,372 тыс. руб., в том числе: 

– из областного бюджета – 2240,0 тыс. руб.; 
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– из местного бюджета –  1249,372 тыс. руб. 

На учѐте по состоянию на 01.01.2012 г. стоит  51  семья работников бюджетной сферы. 

 

Задача на 2012 год: 

1. Выдать  свидетельства  на приобретение или строительство жилья не  менее 25 семьям 

работников бюджетных учреждений района. 

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 

К сожалению, из-за недостаточного финансирования из федерального бюджета, которое 

запланировано от уровня предыдущего года, не удалось полностью выполнить наши планы 

по предоставлению субсидий на приобретение жилья молодым семьям. Из 24 запланированных на 

2011 год лишь 10-ти молодым семьям выданы свидетельства о праве на приобретение 

(строительство) жилья на сумму 4105,395 тыс. руб., в том числе: 

–из федерального бюджета – 1126,051 тыс. руб.; 

–из областного бюджета –  1806,374 тыс. руб.; 

– из местного бюджета –1172,970 тыс. руб. 

На учѐте по состоянию на 01.01.2012 г. стоит  216 молодых семей. 

Задача на 2012 год: 

1. Выдать на приобретение или строительство жилья не менее 23 субсидий молодым семьям 

района. 

 

Строительство и газификация 

 

В 2011 году продолжалось строительство водопроводов в населенных пунктах района:   

– строительство водопровода к школе в с. Серпиевка на сумму 500,0 тыс. руб.; 

– проведены геологические исследования п.Запань, пробурена скважина, найден источник 

стабильного водоснабжения поселка. Стоимость выполненных работ составила 349,6 тыс. рублей. 

–выполнены геологические работы, создан инженерно-топографический план для 

проектирования и строительства водопровода, скважины в поселке Запань;. 

–выполнены геологические работы, создан инженерно-топографический план для 

проектирования  водопроводов в Катав-Ивановском городском поселении по улицам: 

–Кирпичная, Пролетарская, Горького, Калинина – протяженность 1200м; 

–М. Юрюзанская,  Юрюзанская, Полевая – протяженность 270 м; 

–Чапаева, Знаменская – протяженность 1600м; 

–Революционная – протяженность 260м; 

–Южноуральская, Гребнева – протяженность 250м. 

Стоимость геологических работ 120,7тыс.руб. 

Стоимость геодезических работ 133,8тыс.руб. 

Общая стоимость выполненных работ  604,1тыс.руб. 

Выполнен перенос газопровода по ул. Ленина для сноса дома №3, проект газификации 

жилых домов по улицам по ул. Серебрякова, ул. Гагарина, ул. Зайцева, ул. Заводской,  пер. 

Костина на сумму 100 тыс. руб. 

При плане 60 квартир газифицировано 80  квартир и домов на ранее построенных 

газопроводах.  

Продолжается строительство очистных сооружений в Катав-Ивановске мощностью 7,5 тыс. 

тонн в сутки по программе «Чистая вода». В 2011 году выполнены работы на сумму 65 33 тыс. 

руб. 

Задача на 2012 год: 

1. Начать строительство водопроводов согласно проектов по улицам с установкой колонок, 

проектирование строительства эксплуатационной скважины на Запани. 

2. Выполнить проект на газопровод от ГРП до очистных сооружений в Катав-Ивановске. 

3. Выполнить проект малоэтажного 3-х этажного дома с привязкой для переселения из 

ветхо-аварийных домов. 
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4. Продолжить строительство очистных сооружений в Катав-Ивановске. 

5. Ввести жилья на территории района не менее 2800 кв. метров жилья. 

6. Продолжить снос аварийного жилья. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Одной из основных задач деятельности районной администрации является обеспечение 

населения качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие инженерной 

инфраструктуры на территории района. От положения дел в этой сфере напрямую зависит 

настроение населения и оценка ими деятельности власти. 

Одним из сдерживающих факторов развития и стабилизации  жилищно-коммунального 

комплекса является неудовлетворительное состояние  инженерных сетей и оборудования, 

недостаток квалифицированных  кадров, несвоевременные расчеты за коммунальные  услуги  

предприятиями и населением.  

Однако благодаря нашим совместным усилиям прошлый отопительный период прошел без 

аварий. Эти простые слова подразумевают огромный труд органов власти, организаций 

коммунального комплекса, управляющих компаний. 

В 2011 г. основной задачей наряду с муниципальной программой по модернизации, 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству приоритетных объектов коммунальной 

инфраструктуры выполнялась Федеральная программа  капитального ремонта многоквартирного 

жилого фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе, основной целью которой, является 

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Мероприятия по 

реформированию жилищно-коммунальной сферы Катав-Ивановского муниципального района, 

проведѐнные в 2011 году, были направлены на выполнение условий, дающих право получить 

финансирование на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов согласно 

ФЗ № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

В областную адресную программу  по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2011 году с учѐтом экономии было включено 3 многоквартирных дома. 

В Катав-Ивановском городском поселении выполнены работы по капитальному ремонту 

системы отопления с установкой приборов учѐта по адресам: ул. Караваева, д. № 34 на сумму 

689,.0 тыс.руб. и ул. Ленина, д. № 20 на сумму 1208,5 тыс.руб. 

В Юрюзанском городском поселении выполнены работы по капитальному ремонту системы 

отопления с установкой приборов учѐта и капитальный ремонт кровли по адресу: ул. Зайцева, 4 на 

сумму 1301,6 тыс.руб. На всех трѐх домах работы завершены и приняты. 

Предприятиями жилищно-коммунальной сферы была своевременно проведена подготовка к 

отопительному сезону.  Проведена ревизия  с заменой,  не подлежащей ремонту, запорной 

арматуры, опрессованы системы отопления в жилых домах, заменены аварийные участки 

общедомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, устранены протечки в кровлях, 

отремонтированы и частично заменены теплообменники. Работы капитального характера 

выполнялись по решению собственников, исходя из остатков средств на лицевых счетах домов.   

Выполнены работы по ремонту котельных Катав-Ивановского городского поселения: 

– Центральная котельная на сумму 1224 тыс. руб.; 

– котельная пос. Жилпосѐлок на сумму 897 тыс. руб. 

Выполнены работы по прокладке водопровода технической воды котельной «Запрудовка» на 

сумму 600 тыс. руб.  

Произведены работы по установке защитной обволовки скважин пос. Запань на сумму 400 

тыс. руб. 

По Юрюзанскому городскому поселению: 

– проведен капитальный ремонт котла на Центральной котельной на сумму 3662 тыс. руб.; 

– по программе энергосбережения приобретено насосное оборудование на подкачивающие 

насосные станции  системы теплоснабжения г. Юрюзань, что позволит снизить энергозатраты на 

транспортировку теплоносителя; 
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– закончены работы по перекладке теплосети насосная «Завод» на сумму 6 млн. руб.  

Пробурена скважина, источник стабильного водоснабжения посѐлка «Запань» найден. 

Стоимость выполненных работ составила 349,6 тыс. руб.  

Выполнены работы по строительству водопровода к школе  с. Серпиевка на сумму 500,0 тыс. 

руб. 

Серьезной проверкой работы жилищно-коммунального комплекса по подготовке к работе в 

зимних условиях стали наступившие холода. На данный момент можно сказать, что серьезных 

проблем удалось избежать, а нештатные ситуации, которые случаются в любом хозяйстве, 

устранялись оперативно. Нужно за лето достойно подготовиться к новому отопительному сезону и 

вступить в него во всеоружии. 

Задачи на 2012 год: 

1. Продолжить работу по ремонту и замене технологического оборудования (замена 

неэффективных котельных).  

2. Продолжить работу по программе капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда. 

3. Продолжить работу по улучшению водоснабжения городских и сельских поселений. 

 

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» 

 

В 2011 году продолжалась работа по оформлению документов территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района, утверждены следующие документы: 

– генеральный план и правила землепользования и застройки города Юрюзань; 

– генеральный план и правила землепользования и застройки села Тюлюк;  

– выполнена топографическая съемка в масштабе 1:500 для разработки проекта планировки 

территории под индивидуальное жилищное строительство в селе Тюлюк.  

В Администрацию района в области градостроительства поступило 620 заявлений, из них: 

280 заявлений от юридических лиц и 340 заявлений от физических лиц, из них: 

– о предоставлении земельных участков под строительство объектов – 255, из них: 

а) под строительство индивидуальных жилых домов – 164; 

б) под строительство других объектов – 91; 

– на выдачу разрешений на строительство: 

а) индивидуальных жилых домов – 65; 

б) реконструкция  жилых домов – 17. 

Задачи на 2012 год 

1. Разработка проекта планировки территории под индивидуальное жилищное 

строительство в с. Тюлюк. 

2. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки с. Верх-Катавка. 

 

Благоустройство 

 

За год проведена большая работа по благоустройству населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района. На текущее содержание объектов благоустройства было 

направлено  81,5 млн.руб. или 36,5 % из общей суммы расходов по жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

Произошли существенные изменения в подходах к благоустройству места жительства. Эта 

тема стала приоритетом местной власти, которая в своей работе опиралась на население. Работы 

по благоустройству, в перечне которых  ремонт дорог, обустройство новыми автобусными 

павильонами, детскими игровыми комплексами, озеленение - наглядно отражают политику 

местной власти, направленную на заботу о своем городе, о территории своего места жительства.  

В Катав-Ивановском городском поселении установлено 13  новых автобусных павильонов на 

сумму 456 тыс. руб., на косметический ремонт 10 имеющихся павильонов   израсходовано 184 

тыс. руб. По программе «Добрые дела» в разных чертах города обустроено  4 детских игровых 

комплекса на общую сумму 965 тыс. руб. Установлено 4 контейнерных площадки.  
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В Юрюзанском городском поселении в рамках этой же программы установлено 19 детских 

игровых комплексов на сумму 1342,6 млн. руб., 25 новых автобусных павильонов  на сумму 855 

тыс. руб. Заменено 14 контейнерных площадок.  

В Катав-Ивановском городском поселении выполнены работы по подрезке и спилу деревьев 

на сумму 159 тыс. руб., в Юрюзанском городском поселении – на 93,0 тыс. руб.  

По программе энергосбережения в Катав-Ивановском городском поселении произведены 

работы по замене 114 светильников на ул. Майская площадь и ул. Усть-Катавская на сумму – 

359.9 тыс. руб., в Юрюзанском городском поселении по ул. Советская, Ильи Тараканова на 

установку светодиодных светильников освоено 496, 329 тыс. руб. (40 штук). 

Также в 2011 году выполнены работы по сносу 4–х ветхо-аварийных домов в Катав-

Ивановском городском поселении общей площадью 1571 кв.м.  

Отдельно хочется остановиться на проблеме чистоты и благоустройства населенных пунктов 

района. Пришла пора серьезно заняться внешним обликом наших городов и сел. Это важно не 

только для привлечения инвесторов, это необходимо, прежде всего, из уважения к самим себе. 

Несанкционированные свалки надо объявить всеобщим бедствием, позором. Нельзя больше 

с этим мириться! И здесь, в первую очередь, поле деятельности для нашей общественности, 

молодежи. Сделайте на ближайший год главным направлением своей деятельности борьбу за 

чистоту. Несмотря на то, что в 2011 году было вывезено более 1,5 тыс. тонн мусора с 

несанкционированных свалок, проблема с вывозом ТБО до конца не решена. Охват жителей 

оказанной услугой в Катав-Ивановском муниципальном районе  хотя и увеличился с 37% до 

40,5%, но это недостаточно. Первоочередной задачей в данной сфере является стопроцентный 

охват услугой по вывозу ТБО. Наш район должен представлять собой чистую и 

ухоженную, экологически безопасную территорию. 

Задачи на 2012 год: 

1. Продолжить работу по обустройству новыми автобусными павильонами и детскими 

игровыми комплексами. 

2. Возобновить работу по подрезке и спилу ветхих деревьев. 

3. Продолжить работу по уборке несанкционированных свалок. 

4. Установить новые контейнерные площадки по согласованию с «Роспотребнадзором». 

 

Дороги, транспорт 

 

В прошлом году интенсивно и целенаправленно проводились работы по благоустройству 

городских и сельских улиц, внутридомовых территорий, тротуаров и пешеходных дорожек. 

Впервые  за последние годы в Катав-Ивановском и Юрюзанском городском поселениях выполнен 

большой объѐм работ по асфальтированию внутридворовых проездов. 

В Катав-Ивановском городском поселении выполнены работы по асфальтированию 7 

внутридворовых проездов на сумму 14577,0 тыс. руб. 

В Юрюзанском городском поселении выполнены работы по асфальтированию 22 

внутридворовых проездов на сумму 14559.0 тыс. руб. 

Также в 2011 году благодаря программе «Дорожная революция» в Катав-Ивановском 

городском поселении заасфальтировано 3,9 километров автодорог (ул. Усть-Катавская, Дм. 

Тараканова) на сумму 12162,7 тыс. руб., в Юрюзанском городском поселении (ул. Зайцева и 3 

Интернационала) на сумму 7986,6 тыс. руб. 

Следует отметить, что за 2011 год был выполнен большой объѐм работ и по отсыпки дорог 

частного сектора: 

– по Катав-Ивановскому городскому поселению на сумму 1076,6 млн. руб.; 

– по Юрюзанскому городскому поселению на сумму 499 тыс. руб. 

Не за горами дорожно-строительный период 2012 года. И задача одна: разумный подход, 

реальное планирование работ, исходя из возможностей, и четкая их реализация с должным 

уровнем качества. 

В рамках повышения безопасности движения пешеходов по Катав-Ивановскому 

муниципальному району выполнено строительство пешеходных тротуаров и обустройство 
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пешеходными переходами – основная часть работ выполнена на территориях, прилегающих к 

образовательным учреждениям и детским садам.  

Работа ООО «ДЭМИР», осуществляющего пассажирские перевозки по Катав-Ивановскому 

муниципальному району, была признана неудовлетворительной, что вызвано постоянными 

срывами как внутригородних, так и пригородных рейсов. 

Задачи на 2012 год: 

1. Продолжить работу в рамках реализации программы «Дорожная революция». 

2. Возобновить работу по отсыпке автодорог частного сектора. 

3. Продолжить работу по капитальному ремонту внутридомовых проездов. 

4. Расторгнуть договор на осуществление пассажирских перевозок с ООО «ДЭМИР». 

5. Заключить договора на обслуживание муниципальных маршрутов по Катав-Ивановскому 

муниципальному району с перевозчиками,  имеющими лицензию на осуществление 

пассажирских перевозок. 

 

Управление муниципальной собственностью 

Одной из основных задач Администрации района является сохранение условий для 

эффективного функционирования земельно-имущественного комплекса Катав-Ивановского 

муниципального района. По состоянию на 1 января 2012 года в банке данных реестра 

муниципальной собственности района учтено 156 объектов недвижимости – это здания, строения, 

сооружения, закрепленные по договорам  оперативного управления за муниципальными  

учреждениями и другими организациями, созданными для оказания услуг населению района, и 76 

объектов казны.  

В непосредственном подчинении Администрации района находятся 6 муниципальных 

предприятий и 51 муниципальное учреждение. Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 

года № 209-ФЗ и в целях поддержки малого и среднего бизнеса Главой Катав-Ивановского 

муниципального района утвержден перечень муниципального имущества Катав-Ивановского 

муниципального района, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам 

малого и среднего бизнеса. В соответствии с данным нормативным актом введен пункт о 

разрешении заключать долгосрочные договоры аренды на объекты муниципального имущества 

субъектам малого и среднего бизнеса.  В 2011 году на территории района действует 40 договоров 

аренды на объекты муниципального имущества района на площади 8,7 тыс. кв. м, 14 договоров 

безвозмездного пользования помещениями площадью 2,7 тыс. кв. м., закрепленных за 

федеральными, областными и муниципальными организациями.  

Общая площадь земель  в административных границах Катав-Ивановского муниципального 

района составляет 327800 га. По состоянию на 01.01.2012 года с арендаторами  заключено 686 

договоров аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Катав-

Ивановского муниципального района, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, на  площади 726,6 га.  

На 2011 год бюджетом района было  утверждено плановое задание по арендным платежам за 

землю в сумме 5628,4 тыс. руб. За год поступило арендных платежей за землю 6739,1 тыс. руб., на 

основании правовых документов осуществлен возврат в установленном законом порядке ЗАО 

«Катавский цемент» 288,9 тыс. руб. За 2011 год утвержденное задание выполнено на 119,7%, 

дополнительно в бюджет района  поступило 1110,7 тыс. руб. Это было достигнуто за счет 

активной работы по увеличению  базы по сборам в виде арендной платы за землю (заключено и 

продлено 201 договор аренды на новый срок) и ведения претензионно-исковой работы.  

Несмотря на то, что в течение года проводилась работа по вовлечению в оборот 

неиспользуемых земельных участков, до сих пор не вовлечены в оборот земельные участки для 

сельскохозяйственного назначения,  имеются проблемы в оформлении прав на земельные участки 

под линейными объектами, которые проходят по территории района. Не до конца решенной 

проблемой остается несвоевременное выполнение обязательств арендаторами по выполнению 

условий аренды в части уплаты арендных платежей. На начало текущего года задолженность по 

аренде за землю составляет 2963,8 тыс. руб. или 33,5 % к плановому заданию с учетом 

задолженности прошлых лет, в т.ч. по ООО «Внешнеторговая компания «Аркада» – 1283,2 тыс. 
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руб., ООО «Катав-Ивановский механический завод» – 368,8 тыс.руб., ЗАО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод» – 295,5 тыс. руб.    

Текущая задолженность, возникшая на конец года, оформляется к взысканию в 

установленном законом порядке.                           

В установленном порядке проведено  5 аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды  объектов недвижимости муниципальной собственности района. В результате 

приватизации муниципального имущества района и от сдачи в аренду получено доходов в сумме 

7024, тыс. руб., в т.ч от приватизации имущества – 3791,0 тыс. руб., от сдачи имущества в аренду 

3233,0 тыс. руб. 

Задачи на 2012 год: 

1. Проведение инвентаризации и учета объектов муниципальной собственности и 

оформление прав на нее, что позволит увеличить использование объектов недвижимости. 

2. Формирование  земельных участков для продажи с аукционов и создания условий для 

обеспечения жильем населения района.  

3. Выявление неиспользуемых земельных участков и вовлечение их в налогооблагаемую 

базу, осуществление контроля за использованием муниципального имущества.  

4. Улучшение собираемости арендных платежей за счет активной работы  по взысканию 

имеющейся задолженности. 

 

Социальная сфера  

 

Для обеспечения комплексного решения жизненно важных для жителей района вопросов в 

2011 году реализовывались 13 целевых программ. Также  продолжалась реализация национальных 

приоритетных проектов «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Здоровье», 

«Образование». Приоритетное финансирование районных целевых программ социальной 

направленности обеспечило достаточно стабильную работу учреждений образования, 

здравоохранения, культуры. На реализацию программ, принятых муниципальным районом на 

2011 год, по консолидированному бюджету  направлено 197,1 млн. рублей, что составляет 21,2% к 

уточненному бюджету. Мы ставим себе задачу: «Каждый рубль, вложенный в экономические и 

социальные программы, должен находить отражение в качестве жизни людей». 

 

Образование 

 

Образование (общее) 

На территории Катав-Ивановского муниципального района в 2011 году функционировало 16 

образовательных учреждений, из  них: 6 – среднего (полного) общего образования, 4 – основного 

общего образования, 1 – начальная школа, 1 – коррекционная школа-интернат,  4 учреждения 

дополнительного образования. В связи с аварийностью здания МОУ СОШ №7 г.Катав-Ивановска 

не соответствовало современным требованиям, с целью охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса с 1 сентября 2011г. школа закрыта.  

По причине демографического спада число учеников по общеобразовательным учреждениям 

уменьшилось на 134 учащихся  и составило 3193 учащихся (2010 г. – 3327), соответственно число 

классов-комплектов в 2011г. составляло 163 (2010 г. – 170).  

Прошлый учебный год  стал одним из этапов радикальных решений в системе образования. 

Появился проект нового закона «Об образовании», был дан старт  проекту модернизации общего 

образования.  В  2011 году  средства пошли  на увеличение средней заработной платы учителей. 

Среднемесячная заработная плата учителей составила 12173,79 рублей (2010 г. – 10326,5). 

В условиях ускорения темпов научно-технического и социального развития в мире 

возникают принципиально новые требования к тем знаниям и умениям, которыми должны владеть 

выпускники общеобразовательных  учреждений. В 2011 году общее количество выпускников 11-х 

классов в нашем районе составило 132 человека, что  больше 2010 года на 9 человек. На 

основании анализа результатов ЕГЭ можно констатировать, что общий результат по району выше 

прошлогоднего. 100% выпускников успешно сдали два обязательных предмета (русский язык и 
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математику) и получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. 14 выпускников 

набрали более 80 баллов (в 2010 году таких выпускников было 5 человек).  

Эффективность деятельности образовательных учреждений района выше областного 

показателя, район находится на 21 месте среди 51 муниципального образования Челябинской 

области по среднему баллу  ЕГЭ. 

В 2010-2011 учебном году 4 выпускника получили золотые и серебряные медали. Держат 

марку школы МОУ СОШ № 1 г.Юрюзань – 1 «золото»  и 1 «серебро», МОУ СОШ № 2  г.Катав-

Ивановска – 1 «золото» и 1 «серебро». 

С 1 сентября 2011 года все учащиеся начальных классов обучаются по стандартам второго 

поколения. На подготовку школ к новому учебному году  из местного бюджета выделено 3105 

тыс. руб. 

Основное финансирование по школам осуществлялось через национальный проект 

«Образование» и  «Пожарная безопасность». На реализацию национального проекта 

«Образование» из средств местного бюджета выделено 1400,1 тыс.руб. В рамках данного проекта 

в районе на базе 2 школ (МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска, МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска) 

развивается ЛЕГО-движение. В 2010-2011 учебном году на базе МОУ СОШ №1 г.Катав-

Ивановска осуществлялась апробация модуля ЛЕГО в рамках уроков информатики (учитель 

Фадеева И.А.). В феврале в районе был организован муниципальный конкурс по роботехнике, в 

котором приняло участие всего две команды от двух образовательных учреждений, хотя в 2009-

2010 учебном году таких команд было 7. Были выделены средства на приобретение конструкторов 

для школ-участников соревнований в сумме 75,0 тыс. руб. В районе развивается дистанционное 

образование школьников, обучение прошло 45 учащихся 11-х классов  за счет средств местного 

бюджета. В связи с участием района в проекте по дистанционному обучению детей-инвалидов 

двое учащихся МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска получили компьютерное специализированное 

оборудование, и родители детей прошли необходимое обучение.   

Еще один важный проект – программа «Безопасная школа». Проведена работа по 

дооснащению  учреждений охранной сигнализацией, установке системы видеонаблюдения в МОУ 

СОШ №1 г.Катав-Ивановска и МОУ СОШ №1 г.Юрюзани. 

Качество кадров определяется наличием квалификационной категории. За последние четыре 

года значительно увеличилось количество аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории, снизилось количество педагогов, имеющих вторую 

квалификационную категорию, уменьшилось число не аттестованных педагогов. В 2011 году 

впервые провели уроки  6 молодых специалистов. 

Одно из главных направлений национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа» – создание системы поиска и поддержки одаренных детей, а также их сопровождение в 

течение всего периода становления личности. Для такой категории одаренных детей ежегодно 

проводятся олимпиады, которые являются  индикативным показателем. В региональном этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников участвовало 30 учащихся, по 12 предметам. 7 учащихся 

стали призѐрами регионального этапа. Самыми активными участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады стали учащиеся  КСШ №1 и КСШ №2. 

Традиционным мероприятием, проводимым Министерством образования и науки 

Челябинской области является присуждение Премии Президента для детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способности  в области науки, искусства и спорта. Боровков Иван, 

учащийся 11 класса МОУ СОШ с. Серпиевка в рамках Всероссийского фестиваля «Ковчег 

дарований» занял 1 место в конкурсе исследовательских работ по теме «Прозвища жителей села 

Серпиевка»  (руководитель Трякшина Н. В.). 

Поддержка одаренных детей осуществляется и на муниципальном уровне – это ежегодная 

стипендия Главы района отличникам учебы. 

В 2011 году состоялся конкурс сочинений «Я рисую войну», на который было представлено 

более 20 работ, посвященные 70-летию начала Великой Отечественной  войны. Было отобрано 5 

лучших работ, все участники  награждены путевками в Брест. На данное мероприятие выделено 

104,3 тыс. рублей. 
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В районе  сложилась система  морального и материального поощрения учителей, одним из 

которых являются конкурсы профессионального мастерства. В 2011 году в конкурсном отборе 

учителей в рамках ПНПО на областном уровне приняли участие 4 педагога. По итогам  

конкурсного отбора 2 педагога нашего района стали победителями  конкурса лучших учителей за 

высокое педагогическое мастерство  и значительный вклад в образование. Это Макарова Наталья 

Борисовна - учитель начальных классов МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска, Тарина Марина 

Алексеевна - учитель музыки МОУ СОШ №1 г. Юрюзань. 

Кроме представления опыта работы на областном уровне, педагоги активно участвуют в 

профессиональных и творческих конкурсах на муниципальном уровне. Высокий профессионализм 

наглядно транслируется на конкурсах «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый 

классный, классный», «Воспитатель года». Победителем муниципального конкурса «Учитель 

года» стала Мамыкина Марина Юрьевна – учитель начальных классов МОУ СОШ №1 г. 

Юрюзань. Впервые свое мастерство демонстрировали 3 молодых специалиста в конкурсе 

«Педагогический дебют». Высокой оценки жюри заслужила учитель музыки МОУ СОШ №2 г. 

Катав-Ивановска Тешина Дарья Дмитриевна. 

Задачей классных руководителей в прошедшем году стало –  каждый учащийся  и родитель 

должен быть смотивирован  на сохранение  здоровья и значит должен получать ежедневно  в 

образовательном учреждении качественное горячее питание. В 2011 году охвачено горячим 

питанием в муниципальных общеобразовательных  учреждениях 2004 учащихся (62,8 %),  

получающих льготное горячее питание, составляет 1424 человек (44,6 %), стоимость обеда в день 

на одного ученика – 21,0 руб. 1189 детей приобретают буфетную продукцию. Направлено средств 

на организацию льготного питания 4589,6 тыс.руб., из них из местного бюджета 2527,6 тыс. руб., 

из областного бюджета 2062 тыс. руб.  

Летом 2011 года в Катав -Ивановском муниципальном районе различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости было охвачено 2113  детей и подростков (2010г. – 2252 учащихся). 

Учитывая современную экономическую обстановку управлением образования большое 

внимание в 2011 году уделялось развитию малозатратных форм отдыха: многодневные 

туристические походы и палаточные лагеря. 

Задачи на 2012 год: 

1. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования. 

2. Формирование единого информационного пространства образовательной системы в 

районе.  

Дошкольное образование. 

Деятельность МУ «Городской отдел дошкольного образования в 2011 году была направлена 

на: 

– удовлетворение потребности населения в местах и услугах дошкольного образования, 

увеличение охвата детского населения дошкольным образованием; 

– повышение качества дошкольного образования, улучшение условий для содержания детей 

в ДОУ. 

По состоянию на 01.01.2012 года в 16 дошкольных образовательных учреждениях Катав- 

Ивановского муниципального района функционирует 105 групп, в которых воспитывается 2021 

ребѐнок (2010 год – 104 группы/1972 ребѐнка). 

Охват дошкольным образованием составил 83,9% (2010г. – 80,5%). Численность детей, не 

устроенных в детский сад, уменьшилась по сравнению с 2010 годом (2010г. – 68 детей, 2011г. – 48 

детей). 

В 2011 году создано дополнительно 49 мест за счѐт открытия одной дошкольной группы в 

МДОУ № 8 г. Катав-Ивановска и укомплектования действующих групп в ДОУ района до 

предельной наполняемости. На создание дополнительных мест за счѐт целевой программы 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском  муниципальном районе на 

2010-2014 гг.» направлено 20,0 тыс. рублей. 

В течение всего года, для обеспечения доступности дошкольного образования, всем  слоям 

населения 569 детей (28% от общего числа детей) из малообеспеченных семей предоставлялась 
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компенсация по родительской плате на сумму 1462,6 тыс. руб. (местный бюджет – 250,0 тыс. руб., 

1212,6 тыс. руб. – областной). 

На обеспечение соответствия детских садов лицензионным требованиям, обеспечивающим 

безопасное пребывание детей в ДОУ, за счѐт средств местного бюджета и партийного проекта 

«Добрые дела - Южноуральцам» направлено 5013,0 тыс. руб.: 

– в 10 МДОУ (№ 16,10,8,18,14,6 г. Катав-Ивановска, МДОУ № 6,7,1,4 г. Юрюзани) проведѐн 

ремонт отопительной системы на сумму 3148,2 тыс. руб.; 

– в МДОУ  № 16 г. Катав-Ивановска и МДОУ № 1 г. Юрюзани проведѐн ремонт  кровли на 

сумму 566,8 тыс. руб.; 

– в МДОУ № 8,6 г. Катав-Ивановска – ремонт системы горячего водоснабжения на сумму 

158,7 тыс. руб.; 

– в МДОУ № 7 г. Катав-Ивановска произведена замена окон на пластиковые  на сумму 398,0 

тыс. руб.: 

– в МДОУ № 9, 8 г. Катав-Ивановска проведѐн ремонт групповых комнат на сумму 152,3 

тыс. руб.: 

– прочие ремонты – 589,0 тыс. руб. 

По программе повышения  уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях  

в 2011г. на противопожарные мероприятия направлено 821,0 тыс. руб.: 

– в 4 МДОУ (№ 3,7,8 г. Катав-Ивановска, № 3 п. Совхозный) установлена автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре на сумму 564,1 тыс. руб.; 

– проведены испытания пожарных лестниц в МДОУ № 3,8 г. Катав-Ивановска на сумму 41,8 

тыс. руб.; 

– в МДОУ № 8 проведѐн ремонт эвакуационных  лестниц и устранение горючих материалов 

на путях эвакуации на сумму 174,9 тыс. руб.; 

– в МДОУ № 4 г. Юрюзани выполнены ремонтные эл. монтажные работы на сумму 40,2 тыс. 

руб.  

Проблемы температурного режима ДОУ, пожарной безопасности и укрепления материально-

технической базы  актуальны и в 2012 году. 

Задачи на 2012 год: 

1. Продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования населению 

района. 

2. Совершенствование работы по созданию условий для полноценного развития ребѐнка. 

 
Здравоохранение 

 

Здравоохранение нашего района  традиционно относится к приоритетным сферам жизни 

района, на развитие которой  направляются  значительные бюджетные средства. 

В течение 2011 года ЛПУ района работали над реализацией приоритетных направлений в 

развитии сферы здравоохранения: приближения медицинской помощи к населению, повышения 

приоритетности первичной медико-санитарной помощи, а также помощи матерям и детям, 

продолжение дополнительной диспансеризации населения,  внедрение медицинских стандартов и 

т.д. 

Медицинская помощь в районе оказывается двумя лечебно-профилактическими 

учреждениями – МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» и МУ «Городская больница г.Юрюзани», а также 

13 ФАП, расположенными во всех сельских населенных пунктах района. 

В 2011г. в системе здравоохранения района работали 64 врача, 263 средних медицинских 

работников, а также 602 прочего персонала. 50% врачей и 74.5% средних медицинских работников 

имеют квалификационные категории. 

За прошедший год к врачам амбулаторно-поликлинических учреждений число посещений 

населением составило 274 046 или 8 посещения на одного жителя в год. 

Диспансерным наблюдением охвачено 9 794 человека, охват флюорографическими 

исследованиями составил 70% от подлежащего населения. Запущенные формы туберкулеза 

выявлялись в 25% случаев. 
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Количество пролеченных больных в стационаре составило 8 106 человек, уровень 

госпитализации равен 24,7%. 

На содержание учреждения здравоохранения направлено в целом по консолидированному 

бюджету 52,2 млн. руб. На территории района реализовывался ряд федеральных, областных и 

муниципальных программ, в частности, Национальный проект «Здоровье», областная программа 

модернизации здравоохранения, муниципальные программы профилактики бешенства и 

клещевого энцефалита. На реализацию национального проекта «Здоровье» направлено из 

местного бюджета 2,2 млн.руб., в частности выделены средства в сумме 400,0 тыс.руб., в 

результате чего было обеспечено питанием 1289 детей первого года жизни и 660 детей второго 

года жизни. Также из  муниципального бюджета выделены средства в сумме 128,0 тыс. руб. для 

оплаты подготовки врачей участковых (педиатров и терапевтов). 

Из средств областного бюджета выделены средства на денежные выплаты медперсоналу 

ФАПов, скорой медицинской помощи в сумме 1750,6 тыс.руб. 

Из федерального бюджета поступили средства в сумме 5282,8 тыс.руб. для оплаты 

государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи (участковой 

службе). А также профинансированы услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в 

период беременности и родов («родовые сертификаты») в сумме 3360 тыс.руб., из них на оплату 

труда медработников израсходовано средств в сумме 1641,6 тыс.руб., на приобретение 

медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных материалов – 1753,4 тыс.руб. 

Стабильно на протяжении нескольких лет в районе из средств местного бюджета 

финансируются программы профилактики клещевого энцефалита и бешенства. В 2011г на 

реализацию этих программ в сумме было выделено 100 тыс.руб. Регулярное осуществление 

мероприятий данных программ позволяет избежать на территории района случаев заражения 

бешенством и летальных случаев заболеваний клещевым энцефалитом. 

Впервые в 2011г на территории Челябинской области и Катав-Ивановского муниципального 

района, в том числе, осуществлялась реализация программы модернизации здравоохранения. В 

рамках данной программы произведены выплаты медперсоналу при внедрении стандартов 

медицинской помощи в сумме 2 040,2 тыс.руб., приобретено медикаментов для лечения больных в 

стационаре на сумму 2168,9 тыс.руб. В целях реализации мероприятий по повышению 

доступности оказания амбулаторно-поликлинической помощи произведены выплаты 

медперсоналу в сумме 3521,3 тыс.руб., приобретено медикаментов на сумму 122, 7 тыс.руб. Кроме 

того, в целях укрепления материально-технической базы (проведение капитального ремонта офиса 

врача общей практики) поступило 2,4 млн. руб. А также получено (безвозмездно) медицинское 

оборудование для офисов врача общей практики на сумму 2156 тыс. руб., оборудование для 

отделения реанимации на сумму 410 тыс.руб. 

Реализация указанных программ, а также других мероприятий позволили достичь 

определенных показателей: 

 повысилась рождаемость с 12,9 до 14.2 (на 1000 населения), 

 уменьшилась младенческая смертность с 15,66 до 8.5 (на 1000 рожденных детей),  

 уменьшилась естественная убыль населения до 4.6 с 5.58 в 2010г;  

 увеличилось среднее число посещений ко всем врачам поликлиники с 8,1 до 8,3 на 1 жителя 

в год;  

 увеличилась доля профилактических посещений с 35.05% до 36,98%; 

 уменьшился первичный выход на инвалидность с 76,5 до 73.8%; 

 сократилась заболеваемость с временной утратой трудоспособности с 37,1 до 34.1 случаев 

(на 100 работающих); 

 увеличился охват диспансерным наблюдением населения с 270,6 до 295.8 (на 1000 

населения). 

Задачи на 2012 год: 

1. Продолжение реализации мероприятий Национального проекта «Здоровье», программы 

модернизации, муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения. 
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2. Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения, в том числе 

укомплектация кадрами  (врачи и средний медперсонал), внедрение стандартов медицинской 

помощи. 

3. Сохранение достигнутых и улучшение ожидаемых демографических показателей 

(снижение смертности населения, повышение рождаемости). 

4. Проведение организационных мероприятий в системе здравоохранения в Катав-

Ивановском районе с целью оптимизации расходов и повышения качества медицинской помощи 

населения. 

 

Спорт, туризм, молодежная политика 

 

10000 молодых граждан района от 14 до 35 лет – это реальная сила, и очень важно 

направлять эту силу в созидательное русло. Основные векторы нашей работы в этом направлении 

таковы: 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

– организация занятости несовершеннолетних подростков; 

– поддержка талантливых молодых людей; 

– развитие молодежного парламенторизма. 

Поддержать – вот основная задача власти в молодежной политике. У нас в районе живут 

тысячи умных, талантливых молодых людей, уверенных, что все у них обязательно получится. 

Нам нужно только вовремя оказаться рядом, помочь. И самое главное – сделать это искренне, не 

формально. 

Я неоднократно посещал мероприятия, проводимые с молодежью, и убедился, что ребята, с 

которыми я встречался, понимают, что нужно создать хорошую семью, занять свое место во 

взрослой жизни. К сожалению, наша молодежь сталкивается в жизни с двумя большими 

проблемами – это трудоустройство и обеспеченность жильем. Мы будем стремиться создавать 

новые рабочие места, создавать условия для того, чтобы молодежь могла открыть свое дело. 

За 2011 год различными программными мероприятиями было охвачено около 73% 

молодежи.  

Достаточно острой остается проблема подростковой преступности, а лучшей профилактикой 

правонарушений несовершеннолетних является их занятость.     

Категория детей «группы риска» пользуется приоритетом при формировании трудовых 

отрядов, организаций летних туристических походов.  

В рамках межведомственных профилактических операций «Дети улиц», «Подросток», «Без 

наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Брошенные дети», «Начни с себя» участвовало 1567 

подростков и молодежи, в том числе, и молодежи «группы риска», состоящих на учете ПДН и ЗП. 

В целях совершенствования трудового воспитания несовершеннолетних в 2011 году было 

выделено 100,0 тыс. руб. из местного бюджета, что позволило охватить 100 подростков. Было 

организованно 5 трудовых смен по городам Катав-Иваноск, Юрюзань, а так же по сельским 

поселениям. 

Сегодня приоритетным направлением государственной молодежной политики на всех 

уровнях является развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через 

их участие в деятельности молодежных и детских объединений, молодежных парламентов, 

созданных при органах законодательной и исполнительной власти разного уровня, органах 

студенческого самоуправления. При Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района работает Общественная молодежная палата,  в состав которой вошли 35 представителей 

учебных заведений района. Работа ОМП была оценена благодарственными письмами от 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

При общественной молодежной палате продолжает функционировать коллегия по делам 

молодежи, членами которой являются зам. директоров учебных заведений района, а также 

представители культуры, здравоохранения и спорта. Работа коллегии ведется для того, чтобы 
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совместно с представителями различных структур определить наиболее значимые проекты для 

работы. 

 

На основании Положения «О порядке участия выпускников 11 классов школ Катав-

Ивановского района в конкурсе на получения Целевого направления по приему в ВУЗы 

Челябинской области» ОПМ ведет прием документов и отбор претендентов на получение 

Целевого набора. В 2011 году было выделено 5 целевых направлений в ВУЗы области (Ю-УГУ - 1, 

ЧГПУ - 3, ЧГМА – 1). 

В рамках областного проекта «Одаренные дети» ежегодно Катав-Ивановскому району 

выделяются путевки во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок». В 2011 году  было 

отправлено 4 человека во ВДЦ «Океан». 

Особое внимание в работе уделяется совместному сотрудничеству с общественными 

организациями,  такими как районный совет ветеранов, Женсовет, «Память сердца». Работники 

ОПМ являются членами ВПП «Единая Россия», ЧООД «За возрождение Урала». Благодаря этому 

сотрудничеству удается эффективнее работать по приоритетным направлениям деятельности. 

Всего в 2011 году на реализацию молодежной политики в районном бюджете было 

запланировано 110,0 тыс. руб. В период летних каникул дополнительного на трудовую занятость 

выделено 100,0 тыс. руб. это позволило привлечь дополнительно 100,0 тыс. руб.  из федерального 

бюджета на материальною поддержку несовершеннолетним в период трудовой деятельности.  

Областные субсидии за отчетный период составили 61,29 тыс. руб. (10,29 тыс. руб. – на 

организацию мероприятий с детьми и молодежью, 51,0 тыс. руб. – на организацию летних 

походов). Всего было направлено 370,9 тыс. руб., проведено 109 мероприятий с охватом 10243 

человека. 

В течение года осуществлялась работа по организации физкультурно-оздоровительной 

работы со всеми слоями населения, по координации за деятельностью коллективов физической 

культуры и спорта, по развитию массового спорта и спорта высших достижений, по пропаганде 

здорового образа жизни. В районе существуют муниципальные учреждения «Управление 

спортивных сооружений» г. Катав-Ивановска  и «Спортивно-культурные сооружения» г. 

Юрюзани,  Управление образования, в состав которого входит ДЮСШ.  

Представители всех учреждений, занимающиеся физкультурно-оздоровительной работой, в 

том числе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного и 

профессионального образования входят в коллегию по спорту и туризму при Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. На заседаниях коллегии в 2011 году наиболее 

актуальными оставались вопросы, касающиеся привлечению молодых специалистов в области 

физической культуры и спорта для работы в районных и городских учреждениях спортивной 

направленности, а соответственно – об увеличении заработной платы штатных работников 

физической культуры и спорта. Также обсуждались проблемы материально-технического 

обеспечения спортивной базы в учреждениях района, ремонта и введения новых спортивных 

сооружений.  

Всего в районе 69 штатных работников физической культуры и спорта, из них 11 тренеров-

преподавателей. Еще два человека прошли обучение на курсах повышения квалификации ФГОУ 

ВПО «Уральский государственный университет физической культуры» по направлениям бокс и 

пауэрлифтинг.  

В Катав-Ивановском районе функционирует 15 дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ), в 9 из которых есть штатные инструкторы по физическому воспитанию. Всего в 

дошкольных учреждениях 1545 детей охвачено физкультурно-оздоровительной работой.  

В 12 общеобразовательных учреждениях района работает 19 преподавателей физической 

культуры, охвачено физкультурно-оздоровительной работой 1344 человека. Занятия по 

физической культуре посещают 2808 человек.   

В трех образовательных учреждениях среднего профессионального образования охвачены 

физкультурно-оздоровительной работой 201 человек. Всего в учреждениях профессионального 

образования 7 штатных сотрудников физической культуры. Сборные команды техникумов 
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являются активными участниками всех соревнований, проводимых в рамках календарного плана 

отдела молодежи, а также в рамках региональных и федеральных спортивных календарей. 

Наиболее высоких достижений на зональном и областном уровнях достигли студенты Катав-

Ивановского индустриального техникума.  

Работа с допризывной и призывной молодежью проводится при взаимодействии с 

представителями военкомата, специалиста ГО и ЧС Администрации района, МУ «Управление 

образования» и Советом ветеранов района. 

В течение года было проведено свыше 15 мероприятий с молодежью призывного и 

допризывного возраста. Среди них стали традиционными и наиболее популярными соревнования, 

посвященные памяти Героев Советского Союза – уроженцев Катав-Ивановского района.  

В течение всего года в рамках календарного плана мероприятий проходят разнообразные 

спортивные праздники и соревнования. Уже несколько лет, такие состязания, как «Кросс 

молодежи», Лыжная эстафета на приз Главы района, Кубок района по волейболу и баскетболу и 

другие, обязательно включают в себя группу, в которую входят команды предприятий, 

организаций, муниципальных учреждений, объединений и политических партий.  

Десятый год подряд проводится рабочая комплексная спартакиада по десяти видам спорта.  

Особого внимания заслуживает спонсорская поддержка, которую оказывают предприятия 

коллективам физической культуры и спорта. Так ЗАО «Катавский цемент» уже несколько лет 

помогает футбольному клубу «Звезда», находящемся на базе клуба «Смена». по месту жительства. 

Приборостроительный завод регулярно оказывает спонсорскую поддержку боксерскому клубу. 

Ряд частных предпринимателей поддерживают развитие адаптивных видов спорта, а также 

развитие борьбы дзюдо. 

Наряду со спортивно-массовой работой в 2011 году набирало обороты и развитие спорта 

высших достижений. По итогам 2011 года Катав-Ивановский район занял 4 место в десятой  

Спартакиаде учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала». 

Спортсмены района в течение 2011 года выступали на областных, российских и 

международных соревнованиях.  

Учащиеся ДЮСШ Катав-Ивановска по направлению дзюдо завоевали 62 медали, из них 20 

золотых, 15 серебренных и 27 бронзовых. Спортсмены-боксеры в 2011 году завоевали 2 золотые, 8 

серебряных и 6 бронзовых наград. Спортсмены Юрюзани в 2011 году на областных, 

всероссийских и международных соревнованиях завоевали 49 медалей: 14 золотых, 14 

серебренных и 21 бронзовых. Большинство наград приходится на дзюдо. Всего спортсменами 

Катав-Ивановского муниципального района на областных, всероссийских и международных 

соревнованиях было завоевано 135 медалей, из них: 40 – золотых, 39 – серебренных и 56 

бронзовых. 

Также в 2011 году были выделены 880 тыс.руб. по программе «Добрые дела» ВПП «Единая 

Россия» на приобретение спортивного инвентаря для ДЮСШ, МУ «СКС» и клубов по месту 

жительства. 210 тыс.руб. было выделено из бюджета Администрации района на ремонт хоккейной 

коробки клуба «Смена». В рамках других программ были произведены восстановительные работы 

на водно-лодочной станции Катав-Ивановска.  

В Катав-Ивановском районе существует  8 физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства. Всего в штате этой структуры 2 работника физической культуры и спорта. 

В 2011 году в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы» к работе в клубах по месту жительства были 

привлечены дополнительно 10 человек, оплата труда которых производилась за счет областных 

субсидий на дополнительные ставки. В 2011 году Катав-Ивановский район получил 100 тыс.руб.  

Для привлечения сельских жителей к занятиям физической культурой и спортом был 

проведен ряд мер.  

В 2011 году в рамках областных субсидий было выделено 4 ставки руководителей 

спортивных секций. 1,25 ставки были направлены в сельские поселения. В Лесном сельском 

поселении – секция по хоккею с шайбой – 0,5 ставкип, в Верх-Катавке – секция дзюдо – 0,25 

ставки, в Тюлюке – ОФП и ЛФК – 0,25 ставки, в Орловке – бокс – 0,25 ставки. В результате 

работы секций к занятиям спортом было привлечено 65 человек. 
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Также в 2011 году в рамках программы «Добрые дела» в сельских клубах была обновлена 

спортивная материально-техническая база. Были приобретены лыжные комплекты, инвентарь для 

игровых видов спорта и для занятий ОФП. 

Развитием адаптивной физической культуры и спорта в 2011 году отдел по делам молодежи, 

спорта и туризма занимался совместно с Комплексным центром социального обслуживания 

населения г. Катав-Ивановска, фондом «Особый ребенок», обществом инвалидов.  

В Комплексном центре (КЦСОН) в 2011 году число занимающихся составило 140 человек. 

Сборная команда района, укомплектованная на базе центра, стала четвертой в Летней спартакиаде 

Челябинской области среди инвалидов. В конце  года в КЦСОН была принята программа развития 

адаптивной физической культуры и спорта.  

А в целом в районе численность занимающихся спортом, составила 5722 человека и по 

сравнению с 2010 годом выросла на 1,0%. Увеличилось количество занимающихся в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях, в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства и 

в Комплексном центре социальной защиты населения (другие предприятия и организации). 

Вместе с тем сократилась численность занимающихся в учреждениях профессионального 

образования по причине слияния двух учреждений с последующей отдаленностью спортивных 

объектов от места прохождения учебы. Из-за сокращения штатных физкультурных работников на 

предприятиях сократилась и численность занимающихся. 

Задачи на 2012 год: 

1.Увеличение обеспеченности населения Катав Ивановского муниципального района 

доступными услугами в сфере физкультуры и спорта. 

2.Формирование  у  населения  устойчивых навыков здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом. 

3. Привлечение средств из областного бюджета на реализацию мероприятий районной 

целевой программы развития туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Работа по профилактике правонарушений  несовершеннолетних 

 

Большую роль в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних играет комиссия по делам несовершеннолетних и  защите их прав. 

В целях организации взаимодействия учреждений системы профилактики и выполнения 

координирующей  роли,  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были 

организованны и проведены межведомственные профилактические акции областного и 

Всероссийского значения: «Дети улиц» (январь), «За здоровый образ жизни» (апрель), 

«Подросток» (с июня по август), « Образование всем детям» (сентябрь), «Защита» (ноябрь) и др. 

На особом контроле находится профилактическая работа, содержание и воспитание детей в 

МОУ «Детский дом», МУСО « Реабилитационный центр для детей и подростков». 

Ежеквартально проводится анализ профилактической работы социальных педагогов и 

психологов образовательных учреждений по работе с детьми, состоящими на учете в ПДН (2010г. 

– 68 подростков; 2011г. – 64 подростка) и систематически пропускающими занятия, ведется 

работа по их привлечению к учебному процессу.  

Также контролируется исполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органами и учреждениями системы 

профилактики.   На заседаниях комиссии  постоянно рассматриваются вопросы по деятельности 

органов и учреждений системы профилактики и по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  (2010г. – 35 вопросов; 

2011г. – 45 вопросов) За 2011 год было проведено 15 проверок. (2010г. – 10 проверок) По 

результатам проверок на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних заслушаны все 

руководители учреждений системы профилактики. Выявленные недостатки устранены. 

За год было проведено 32 заседания  комиссии по делам несовершеннолетних (2010г-29), где  

за совершение правонарушений были рассмотрены 81 несовершеннолетний (2010г- 49), из них 46 

было привлечено к административной ответственности. 1 несовершеннолетний освобожден от 

административной ответственности, к  34 несовершеннолетним применена мера воспитательного 
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характера. 161 родителей и законных представителей было привлечено к административной 

ответственности за неисполнение обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию своих 

несовершеннолетних детей (2010г. – 156).  

Еженедельно   проводились рейды по местам массового скопления подростков, по семьям 

оказавшимся в трудном социальном положении.  

В целях исполнения закона об образовании на территории района ежегодно открывается   

группа на базе профессиональных училищ для детей, имеющих 8 классов образования, для 

получения основного общего образования и профессии, с  наполняемостью  группы 25 человек. 

За 2011 год произошло рост подростковой преступности на 128% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (2010г.– 35 преступлений; 2011г. – 80 преступлений). 

Направленно 8  несовершеннолетних в центр временного содержания несовершеннолетних г. 

Челябинска на 30 суток (2010г – 2 несовершеннолетних) В специальное воспитательное 

учреждение закрытого типа направлено 4 несовершеннолетних.  

Задачи на 2012 год: 

1. Повышение эффективности координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе. 

2. Формирование общественного мнения в отношении родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по воспитанию, обучению, и содержанию детей; 

3. Оказание юридической, социально-педагогической, медико-психологической помощи 

несовершеннолетним, в т.ч. находящимся в социально опасном положении; 

 

Развитие правоохранительной деятельности 

 

На протяжении 2011 года на административной территории МО МВД России «Катав-

Ивановский» Челябинской области наблюдалась тенденция осложнения криминогенной 

обстановки. Число обращений граждан с заявлениями и сообщениями о преступлениях и 

происшествиях в милицию за 2011 год составляет 11281, АППГ – 10347 (из них в структурном 

подразделении г. Катав-Ивановска – 6515), при этом общее число зарегистрированных 

преступлений составляет 1336, что на 116 преступлений больше уровня 2010 года (из них в 

структурном подразделении г. Катав-Ивановска – 472, что на 31 преступление больше уровня 

прошлого года,  в структурном подразделении г. Юрюзани – 295, на 18 преступлений больше 

уровня прошлого года).  

Структура совершенных преступлений по Катав-Ивановскому муниципальному району 

выглядит следующим образом.  Так  совершено убийств на 2 меньше прошлого года, с 15 до 13  

снизилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, в т.ч со 

смертельным исходом с 5 до 4.   

В блоке имущественных преступлений явно выделяются кражи чужого имущества. 

Удельный вес совершенных краж от общего числа зарегистрированных преступлений составил 

48,7%, что ниже уровня прошлого года (49,7 %). При этом снижено количество квартирных краж  

с 58 до 45, грабежей с 28 до 25, значительно снижено, с 9 до 3, количество зарегистрированных 

разбоев, однако допущен значительный рост краж (с 0 до 5) и угонов (с 22 до 33) автотранспорта  

на обслуживаемой территории.   

 За 2011 год несколько ослабли позиции ОРЧ по экономическим преступлениям.  Выявлено 

28 преступлений, за 2010 год – 31,  при этом выявленных тяжких и особо тяжких преступлений 

экономической направленности снижено с 12, в 2010 году, до 11 за прошедший год, однако из 

общего числа выявленных преступлений 6 преступлений коррупционной направленности, в 

прошлом году коррупционные преступления не выявлялись,  с 1 до 2 выросло количество 

выявленных фактов взяточничества.  

Несмотря на общий рост количества зарегистрированных преступлений, принятыми мерами 

по профилактике преступности, удалось добиться снижения зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких  преступлений на 13% (со 150 до 133),  при этом, с  20,9% до 17,3 % снизилась их доля в 

общем числе зарегистрированных преступлений. Усиление позиций ОВД по данной линии 
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профилактики позволило перераспределить ресурсы сил и средств органа внутренних дел на 

повышение результативности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 

По итогам 2011 года общая раскрываемость преступлений возросла по сравнению с 

аналогичным периодом на 5,3%, с 68,7% до 74,0%. По данному показателю структурное 

подразделение  г. Катав-Ивановска занимает 12 место из 69 подразделений Челябинской области.    

В 2011 году оперативная обстановка в общественных местах оставалась сложной. За 

прошедший период 2011 года межмуниципальный отдел МВД России «Катав-Ивановский» 

Челябинской области осуществлял охрану общественного порядка при проведении 32 

религиозных, спортивных и иных массовых мероприятий, с общим количеством участников 56237 

человек. При их проведении массовых нарушений общественного порядка, а также иных 

противоправных акций допущено не было. 

В 2011 году  особое внимание уделялось такому направлению профилактической 

деятельности, как взыскание административных штрафов. В результате предпринятых 

организационных и практических мер показатель взыскаемости в 2011 году удалось увеличить с 

менее чем 20% до 70%. Составлено 12523 административных протокола. В доход бюджета 

взыскано 1944 тыс. руб. штрафов, из которых 1675 тыс. руб. – штрафы по линии ГИБДД. 

Обстановка на дорогах города остается сложной. В 2011г. допущено 36 дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, в 2010 году таких происшествий было 38.  

В целях обеспечения общественной поддержки деятельности органа внутренних дел в 2011 

году был создан общественный совет, в состав которого вошли 7 представителей общественных, 

политических и религиозных организаций и объединений  района. Основными задачами  

общественного совета определены: 

– привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации 

государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики 

правонарушений и противодействия  преступности; 

– информирование граждан о деятельности органа внутренних дел, осуществление 

общественного контроля. 

Задачи на 2012 год: 

1. Повышение уровня раскрываемости преступлений. 

2. Профилактика преступлений, профилактика подростковой преступности. 

3. Противодействие коррупции. 

4. Противодействие незаконному обороту наркотиков. 

5. Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан. 

 

Культура 

 

Несмотря на то, что 131-й закон четко определил полномочия городских и сельских 

поселений в сфере культуры и разделил учреждения на разные уровни финансирования, задачи и 

цели для работников культуры остались едины! Главное – создание условий для реализации 

творческого потенциала жителей района. Мы убедились: разнообразие форм культурно-

развлекательной и культурно-просветительской работы везде находит своих поклонников. 

Клубные учреждения были, есть и остаются самыми массовыми учреждениями культуры, 

играющими главную роль в организации досуга населению.  В районе создано и действует: 142 

клубных формирования, в их работе участвует 1895 человек, в том числе 83 детских  

формирований с количеством участников 1041 человек. Из общего числа 123 коллектива  

самодеятельного народного творчества, в том числе  23 хореографических, 19 театральных, 8 

хоровых, 1 оркестр народных инструментов, число участников в них 1505 человек. 

В организации досуга населения большую роль играют любительские объединения и 

клубы по интересам. В районе 19 клубов по интересам. 

Всего на развитие культуры Катав-Ивановского муниципального района в 2011 году было 

израсходовано 45,0 млн. руб.  или 4,8% от общих расходов бюджета района.  

В отчетном году не только сохранена вся сеть учреждений культуры, но и нормально 

функционировали учреждения культуры, реализовано ряд крупных проектов областного и 
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районного уровня, ставшими значительными событиями культурной и общественной жизни 

района. Среди заметных культурных событий прошлого года выделяются мероприятия, 

посвящѐнные 85-летию нашего района. Этот праздник объединил всех жителей района разных 

возрастов и поколений. Многие события, которые подготовили сотрудники учреждений культуры, 

были посвящены юбилею района. Благодаря этому жители могли провести праздник так, чтобы он 

запомнился надолго. 

Сеть общедоступных муниципальных библиотек сохранена. Обслуживание населения ведется 

на бесплатной основе. В честь 85-летия межпоселенческой центральной районной библиотеки  

проводилась программа мероприятий под общим названием «Дом, где согревают сердца». Сегодня 

книжный фонд библиотеки включает 231911 экземпляров, за 2011 год она пополнилась на 1688 

экземпляров, на что было выделено 143,3 тыс. руб. и 141,6 тыс. руб.  на подписку периодичных 

печатных изданий.  Услугами библиотек пользуется 49,8% населения района. Внедрение новых 

видов информационных и сервисных услуг, проведение массовых мероприятий, индивидуальный 

подход к организации библиотечного обслуживания позволяют вести обслуживание более 

эффективно и качественно. 

В августе проходили Дни Министерства культуры Челябинской области, в которых приняли 

участие Министр культуры области Бетехтин А.В., специалисты Министерства, руководители 

органов культуры горнозаводского  края. В эти дни было проведено познавательное турне в с. 

Серпиевка «По ту сторону пещер Серпиевского пещерного града», обрядовый праздник 

«Праздник в деревне. Ильин день». В октябре в МУ «РМСКО» прошел областной фестиваль  

«Песни русского сердца» в рамках  областного фестиваля творчества инвалидов.  Из других 

наиболее значимых мероприятий можно отметить  проведение Дней культуры городских и 

сельских поселений «С малой Родины моей начинается Россия»,  

Наши коллективы принимают активное участие в областных конкурсах и фестивалях. 

Детский образцовый ансамбль танца «Ангажемент» стал дипломантом 2 степени областного 

хореографического фестиваля «Радость», народный хор русской песни Дворца культуры 

г.Юрюзани завоевал гран-при на областном конкурсе хоров и ансамблей народной песни «Наша 

Родина - Урал», районный автоклуб, который отметил свое 45-летие, занял 2 место  на областном 

конкурсе «Родники народных талантов», Призерами и лауреатами областных конкурсов стали 

Брусова Екатерина (областной конкурс мастеров разговорного жанра), – 1 место, Маслова 

Екатерина (Всероссийский конкурс «Рождественские встречи. Браво. Дети!») – лауреат 3 степени, 

Огурцова Владлена (детско-юношеский фестиваль «Наполним музыкой сердца») – лауреат 1 

степени, трио «Реликт»  (фестиваль-конкурс «На пасечной поляне» – лауреат 1 степени, Оршакова 

Елена – лауреат 1 степени.  

Впервые за 20 лет  для материально-технического обеспечения учреждений культуры  было 

выделено 2229,9 тыс. руб. (2010 год – 309,5 тыс. руб.), что позволило приобрести комплекты 

спутникового телевидения, телевизоры, ноутбуки, компьютеры, синтезаторы, мебель, концертные 

костюмы  и многое другое, на 800,0 тыс. руб. были приобретены волейбольные мячи и теннис.   

На текущий ремонт учреждений культуры было израсходовано 3440,1 тыс. руб. В частности 

продолжается ремонт досугового центра «Октябрь», ремонт кровли, электроснабжения, 

аварийного выхода Дворца культуры, ремонт электроосвещения и электроснабжения МУК  

«Муниципальное объединение библиотек». 

Для проведения противопожарных мероприятий было выделено 191,4 тыс. руб. на 

изготовление знаков пожарной безопасности, огнезащитную обработку, светильники, 

огнетушители и прочее.    

Задачи на 2012 год: 

1. Реализация мероприятий программ развития культуры и искусства на 2011-2013 годы, 

повышения уровня пожарной безопасности учреждений культуры на 2011-2015 годы, 

программы энергосбережения на 2010-2020 годы. 

2. Развитие новых форм и видов предоставления услуг культуры.  
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Социальная защита населения 

 

Ежегодно большое внимание уделяется осуществлению работы по реализации мер 

социальной поддержки, назначению и выплате материальной помощи, государственной 

социальной помощи, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, пособий, 

компенсационных выплат, предоставлению социальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 

На учете в УСЗН Катав-Ивановского муниципального района состоит  16207 граждан (2010г. 

– 13795  чел.)  имеющих право на льготы, субсидии, пособия в соответствии с Федеральными и 

областными законами: Из них:  8869 человек – льготники (2010г. - 8967 чел.), в том числе: г. 

Катав-Ивановск – 5213 чел. (2010г. - 5233 чел.); г. Юрюзань – 3656 чел. (2010г. –  3734 чел.). 

– 4467   человек – получатели пособий на детей (2010г. – 4433 чел.); 

– 2871 семей – получателей субсидий (2010г. – 2652 чел.). 

Таким образом, в сфере внимания социальной защиты находится каждый второй житель 

района.  

Оказано единовременной социальной помощи 375 гражданам, на общую сумму 1404,5  тыс. 

руб., в том числе: 

– из средств областного бюджета 68 чел. на сумму   786,5 тыс. руб.; 

– из средств районного бюджета 307 чел. на сумму   618,0 тыс.руб.; 

– выдано вещей 1975 чел.  (6130 ед.); 

Предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2871 семьям 

(2010г. - 2652 сем.) на сумму 29 498,1 тыс. руб., в т.ч. на твердое топливо 283 семьям (2010г. - 264 

сем.) на сумму 1 726,9 тыс.руб.     

Одним из приоритетов деятельности управления остается работа с семьей.  Ежемесячные 

пособия на ребѐнка получили  4465 чел. на сумму  14522,4 тыс.руб. Выплачено областных 

пособий по рождению ребѐнка 474 чел. на сумму 1361,20 тыс.руб. Выплачено пособий по 

рождению ребѐнка из Фонда социального страхования 167 чел. на сумму 2326,2 тыс.руб., по уходу 

за ребѐнком до 1,5 лет неработающим 552 чел. на сумму 17296,30 тыс.руб.;  

При рождении двойняшек, из районного бюджета выплачено 7-ми семьям по 30,0 тыс.руб. 

всего на 210,0 тыс.руб.  

Выплачено 205 многодетным малоимущим семьям по оплате услуг ЖКХ  в качестве  

дополнительной меры социальной поддержки на сумму 1465,9 тыс.руб.  

С целью подготовки детей к учебному году из областного бюджета в виде единовременного 

социального пособия семьям, имеющим трѐх и более детей в возрасте до 18 лет были выделены 

средства. Размер пособия составил 3000 рублей на каждого ребѐнка, пособие получили 247 

многодетных семей на 504 ребенка на общую сумму  1 512,0 тыс.руб. 

Выдано 6369 новогодних подарков для всех детей в возрасте от 1 до 15 лет. 

На учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям МУ «КЦСОН»  

состоит 179 семей, в них 331 ребенок. 74 семьи находятся в социально опасном положении, в них 

детей – 136. 

Оздоровлению общества в целом способствует деятельность по снижению уровня 

социального сиротства. За  год под  опеку передано  16 детей, всего под опекой находится 135 

детей. В 2011 году создано 4 приѐмных семьи с 4 детьми и 3 детей удочерили. Всего в районе 16 

приемных семей, в которых проживает 19 детей. Приобретено в 2011 году 4 детям-сиротам жилые 

помещения на сумму 1380,2 тыс. рублей. 

На содержание детей сирот (опека) в приемных семьях направлено 9139,7 тыс. руб. 

Предоставлено в виде льгот и компенсационных выплат по ЖКХ, ЕДВ ЖКУ, услугам связи, 

ЕДВ по проезду, междугороднему проезду к месту лечения на сумму  75792,1 тыс. руб., 8869 чел. 

(2010г. – 76408,8 тыс. руб., 8809 чел.). 

В летне-осенний период для 1575 пенсионеров  садоводов-огородников был организован 

льготный проезд в городском и пригородном транспорте, на что направлено  236,5 тыс. руб. из  

районного бюджета и 236,5 тыс. руб. из областного бюджета.  

Мобильной социальной службой принято 1618  человек, оказано 3132 услуг.  
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За год в отделении дневного пребывания  пожилых граждан и инвалидов  оздоровлено 440 

человек,  из них 325 чел. – граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Были оказаны различные оздоровительно-медицинские услуги: физиопроцедуры – 4347;  

инъекции – 9181; соленая комната (галокамера) – 2790 услуг. 

Задачи на 2012 год: 

1. Выполнение законов и программ по оказанию населению района мер социальной 

поддержки, социального обслуживания и социальной защиты населения района. 

2.  Организация «Школы реабилитации и ухода» для инвалидов и пожилых граждан. 

 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

Основной задачей учреждения является оказание экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

При общей наполняемости  30 детей,  в 2011 г. получили социальную реабилитацию  90 

детей (в 2010г. 92 ребенка). В родные семьи возвращено 78 детей (в 2010г. 87 детей), под опеку 

передано 2 ребенка (в 2010г. 1 ребенок), в  детский дом 6 детей (в 2010г. 12 детей). Лишены 

родительских прав 6 детей (в 2010г. 6 детей), ограничены в общении 1 ребенок. На удочерение 

оформлен 1 ребенок (в 2010г. не было).   

Финансирование МУ «Центр» осуществлялось из областного бюджета в виде субвенции. На 

противопожарные мероприятия и ремонтные работы дополнительно было выделено 144,0 тыс. 

руб.: произведена замена горючей отделки на путях эвакуации,  двери склада и прачечной 

комнаты заменены на двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, деревянные перекрытия 

чердачного помещения обработаны огнезащитной пропиткой, построен дополнительный 

эвакуационный выход из помещения столовой.  

В 2011 году приобретены стиральная и сушильные машины,  мебель в комнаты детей, 

водонагреватели, пылесосы.  На приобретение одежды и обуви детям израсходовано 150,0 тыс. 

руб. (2010г. –150,0 тыс. руб.), постельного белья 16,4 тыс. руб., медикаментов  70,0 тыс. руб. 

(2010г. – 70,0 тыс. руб.), на продукты питания 939,2 тыс. руб.(2010г. – 789,2 тыс. руб.). Стоимость 

питания 1 ребенка в сутки составила 123,0 руб. (в 2010г. – 118,0 руб.). 

В летний период  25 детей  оздоравливались в санатории  «Ильмены» по путевкам,  

выделенным Министерством социальных отношений 

Специалистами учреждения ведется постоянная реабилитационная и воспитательная работа 

с воспитанниками и их семьями.  

Задачи на 2012 год: 

1. Социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений. 

 

Детский дом 

 

В Детском доме г. Катав-Ивановска в настоящее время воспитывается 37 детей, что на 6 

детей меньше начала года. Из общего числа воспитанников 6 чел. – это дети дошкольного 

возраста, 27 воспитанников составляют дети в возрасте от 7 до 15 лет и 4 подростков старше 16 

лет. Только 7 детей являются круглыми сиротами, родители 29 воспитанников лишены 

родительских  прав, у 1 ребенка отбывают наказание в местах лишения свободы. 

Окончили 9 классов общеобразовательной школы и продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования Челябинской области 8 человек. 4 воспитанника устроены на 

воспитание под опеку и в приемную семью. 

Финансирование расходов на содержание учреждения осуществляется за счет субвенций 

областного бюджета в соответствии с нормативами расходов на 1 ребенка, утвержденными 

Правительством Челябинской области в сумме 5051 руб.  

Стоимость  питания 1 воспитанника в сутки составила 136 рублей. А общая стоимость 

содержания 1 ребенка в Учреждении достигла 470,3 тыс. руб.  
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На ликвидацию последствий аварии 6 февраля 2011 года в связи с взрывом электрического 

водонагревателя Правительством Челябинской области было выделено дополнительно 2 175,9 

тыс. руб. Ремонтно-восстановительные работы были проведены качественно и в кратчайшие 

сроки.  3021,6 тыс. руб. Детский дом получил на капитальный ремонт электроосвещения  

В 2011 году активизировалась деятельность Попечительского совета. На акцию «Ноутбук – 

каждому детдомовцу», объявленную Губернатором Челябинской области М. Юревичем, первым 

откликнулся Председатель собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, 

Председатель районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Евгений Калиничев, который 

подарил воспитанникам Детского дома 9 ноутбуков. Еще 3 ноутбука получили воспитанники от 

Генерального директора ЗАО «Катавский цемент» Александра Чалова.  

Несколько лет продолжается сотрудничество Детского дома и Издательского центра 

«Вентана-Граф» г. Москва.  Благодаря помощи спонсоров 10 воспитанников Детского дома 

совершили туристическую поездку в г. Санкт-Петербург. 

За счет Программы «Добрые дела» была заасфальтирована территория двора, а руководство 

ЗАО  «Катавский цемент» выделило благотворительно 1 тонну цемента на его дальнейшее 

благоустройство. 

Задача на 2012 год: 

1. Совершенствование нравственных качеств личности воспитанников  учреждения. 

 

Охрана окружающей среды 
 

В течение 2011 года не смотря на рост объемов производства после кризиса, в связи с вводом 

очистных фильтров на ЗАО «Катавский цемент» отмечено постепенное уменьшение всех видов 

негативного воздействия на окружающую среду – снижение образования промышленных отходов, 

сбросов сточных вод в водные объекты и выбросов в атмосферу.  Валовые выбросы вредных 

веществ в атмосферу в целом по району в 2011 году снизились на 4,8% и составили 12,9 

тыс.тонн/год.  Потребление водных ресурсов в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось 

на 18,15% и составило 1,724  млн.м3 из поверхностных и 2,382 млн.м3 из подземных источников. 

Водоотведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод снизилось на 10% и 

составило 2,824 млн.м3.  

В результате осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны 

окружающей среды за отчетный период проведено 12 проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также 13 физических лиц по нарушению особо охраняемых 

природных территорий, взыскано административных штрафов на сумму 26,0 тыс. руб.  

В 2011 году в местный бюджет поступило платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду в сумме 1853,1 тыс. руб.  

В соответствии с муниципальной Программой природоохранных мероприятий на 2010-2015 

годы разработан проект  на строительство полигона ТБО вблизи г.Юрюзани мощностью 120,0 тыс. 

тонн в год, который проходит экологическую экспертизу. На проектно-изыскательские работы 

освоено 865,5 тыс. руб.  

Задачи на 2012 год: 

1. Организация мероприятий по ртутосодержащим отходам.  

2. Продолжение работы по строительству очистных сооружений в г.Катав-Ивановске. 

3. Определение источников финансирования строительства полигона ТБО в г.Юрюзани.   

 

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

В 2011 г. в соответствии с «Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»  были выполнены следующие мероприятия: 

Проведены заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности по вопросам: 

–организации и проведения мероприятий  по защите населения и территории от паводковых 

вод; 
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– организации работ по тушению возможных лесных пожаров; 

– обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

– состояния противопожарной безопасности учреждений социальной сферы. 

Проведена командно-штабная тренировка с медицинской спасательной службой по 

действиям при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с совершением 

террористического акта в автобусе. 

В течение года проведены три тренировки по действиям персонала и пассажиров автобусов 

при обнаружении подозрительных предметов. 

В ходе проведения Месячника безопасности  детей  во всех общеобразовательных учебных 

заведениях проведены тренировки по действиям персонала и учащихся при получении сообщений 

о пожаре. 

В целях защиты водозаборных скважин водозабора «Южный» в г. Катав-Ивановске от 

подтопления проведена работа по устройству защитной дамбы. Выполнены работы на сумму 

более 1 млн. рублей.  

Продолжались работы по укреплению гидротехнического сооружения на р. Катав. 

Продолжили работу курсы гражданской обороны муниципального района. Вместо 

запланированных 70 человек было обучено 80 должностных лиц и специалистов ГО и ЧС 

предприятий, организаций. В отделе УМЦ ОГУ «Гражданская защита Челябинской области» 

прошли обучение три человека. 

Впервые в районе проведены соревнования среди учащихся общеобразовательных учебных 

заведений по выполнению нормативов гражданской обороны. 

 

Развитие информационного общества 

 

В начале июля 2011 года в Администрации Катав-Ивановского муниципального района был 

создан отдел информационных технологий и связей с общественностью. Отдел ИТиСО занимается 

не только поддержкой работоспособности компьютерной техники и программных средств, а так 

же развитием информационного общества и освещением деятельности Администрации в СМИ. 

В целях  обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов 

исполнительной власти, разработан новый сайт Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.  В соответствии с федеральным законодательством на нем размещена 

нормативно-правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью 

Администрации. Власть стала более открытой для населения, теперь жители района могут 

знакомиться с нормативными документами, актами, уставами, протоколами и т. д. 

Буквально перед Новым годом на центральной площади в Катав-Ивановске установили 

четыре камеры видеонаблюдения, в рамках проекта «Безопасный город». Такие камеры 

установлены уже во многих городах России и Челябинской области. Этот проект долгосрочный и 

в дальнейшем  будет расширяться. Камеры планируется установить у школ, детских садов и в 

каждом дворе. 

Наверняка, многие слышали про «Электронное правительство», но не многие знают, что это 

такое. «Электронное правительство» это способ предоставления информации и оказания уже 

сформировавшегося набора государственных и муниципальных услуг гражданам, при котором 

личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано. Другими словами, 

если человек хочет получить какую-либо услугу, ему достаточно будет зайти на сайт электронного 

правительства и получить услугу там.  

Перечень муниципальных услуг и регламенты так же размещены на нашем сайте. Те, у кого 

нет возможности выйти в интернет, могут обратиться к сотрудникам соответствующих 

учреждений за получением нужной услуги. Для предоставления гражданину услуги, служащий 

обязан запросить необходимую информацию в других органах, перечень которых установлен 

законом, а не посылать жителей собирать необходимый пакет документов самостоятельно.  

В перспективе открытие многофункциональных центров (МФЦ). Принцип работы таких 

центров таков: гражданин приходит за получением какой-либо услуги в определенное место, а 

специалист все сделает за него. Так же планируется создание центров общего доступа (ЦОД) к 
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информации о деятельности органов исполнительной власти и к информации о государственных и 

муниципальных услугах. ЦОД планируется установить в местах общего доступа населения наших 

населенных пунктов. Поставка оборудования будет осуществляться в 2012 году бесплатно. 

Способствовать решению задач в этом направлении должна и долгосрочная целевая 

программа информатизации, которая позволит, наладив электронные связи между районом и 

поселениями, более эффективно решать управленческие задачи и максимально сократить время, 

необходимое нашим службам для получения той или иной информации. Сегодня нам крайне 

важно активно продвигаться в направлении, указанном Президентом, который включил развитие 

стратегических и информационных технологий в число пяти приоритетных направлений 

модернизации России. 

Задачи на 2012 
1. Развитие электронного межведомственного взаимодействия для улучшения качества 

оказания муниципальных услуг.  

2. Прием заявлений при предоставлении отдельных муниципальных услуг в электронном 

виде.  

 

Работа с Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

Сегодня, как никогда, залогом стабильности и условием непрерывного поступательного 

движения вперед является совместная конструктивная деятельность всех уровней власти, причем 

как представительной, так и исполнительной. Пример тому – сложившиеся взаимоотношения 

Администрации района с Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 

На мой взгляд, сегодня обе ветви власти конструктивно сотрудничают. В результате 

своевременно сформирован и принят бюджет района, программа развития района на 2011-2015 

годы и т.д.  

Хочу искренне поблагодарить председателя Собрания депутатов Калиничева Евгения 

Васильевича, всех депутатов за взвешенную, вдумчивую нормотворческую работу по решению 

вопросов районного значения с учетом социально-экономических реалий времени. 

Работа депутатов Собрания депутатов строилась так, чтобы ни одно из решений  не было 

принято формально. Бюджетные средства в 2011 году в большей степени мы использовали на 

решение поставленных социальных задач. Каждый проект, каждая позиция подвергались 

детальному анализу, проверке обоснованности и реальности исполненных и планируемых 

бюджетных операций.  

Такой подход позволил избежать политического противостояния. Это вовсе не означает, что 

между депутатским корпусом и Администрацией района не возникает противоречий в ходе 

решения того или иного вопроса. Практика первого года работы показала, что, несмотря на 

определенные разногласия, мы способны эти противоречия вовремя снять и направить силы в 

конструктивное русло.  

Радует то, что Собрание депутатов района представлено депутатами различных партий, 

которые принимают активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов.  

Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем находить компромиссные решения, предлагать 

новые проекты, т. к. мы должны видеть обозримое будущее и заглядывать в перспективы развития 

района за пределами наших избирательных сроков. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

Федеральный закон № 131 ставит перед органами местного самоуправления задачу – 

повысить эффективность управления, а также эффективность обратной связи с населением. В 

органах исполнительной власти  района отработана практика работы с обращениями, установлен 

график приема граждан. Это не просто «бумажная» работа, а документы, за которыми стоят люди 

и их нужды, что позволяет выявить проблемы в различных сферах жизнедеятельности, принимать 

оперативные меры для их решения.  
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В Администрацию Катав-Ивановского муниципального района, во все еѐ подразделения, в 

администрации сельских муниципальных образований в 2011 году обратились 1852 человека, что 

к 2010 году составило 122,0%. На личном приеме у Главы в истекшем году побывало 211 человек, 

что в 3 раза больше 2010 года. 

482 обращения граждан решены положительно, на  1370 обращений – даны разъяснения. 

Наибольшее количество обращений граждан наблюдается по следующим направлениям: 

– вопросы коммунального хозяйства – 905 обращений или 48,9% от общего количества (в 

2010 году – 726 обращений или 47,8%); 

– вопросы предоставления жилья и улучшения жилищных условий – 238 или 12,9% от 

общего количества (в 2010 году – 192 обращения или 12,6%); 

– вопросы социальной защиты населения – 346 обращений или 18,9% от общего количества 

(в 2010 году – 239 обращений или 19,3%). 

Именно по этим вопросам в большинстве своѐм обращаются жители района и в 

Правительство области. В 2011 году таких обращений было 154 (в 2010 году – 175 обращений). 

На сайте Администрации района в конце 2011 года начала работу интернет-приемная, на 

которую уже поступают обращения граждан.  

 

Общественные движения и политические партии  

 

В общественно-политической жизни района в 2011 году существенных изменений не 

произошло. Администрация Катав-Ивановского муниципального района активно работает со 

всеми политическими партиями, зарегистрированными в районе: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(секретарь Калиничев Е.В.), ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (председатель Максименко П.Г.), 

ПП «КПРФ» (секретарь Полушкин В.Н.), ПП ЛДПР  (руководитель Дианова Л.В.) и 

общественными организациями: ОД «За возрождение Урала» (руководитель Корнеев А.П.), 

Районный Совет ветеранов (руководитель Сергеева Т.С.), общество инвалидов (руководитель 

Храмов П.М.), женсовет (руководитель Киселева И.П.), общественная организация «Память 

сердца» (руководитель Марухин В.Г.). 

В течение 2011 года в районе наиболее активно работало местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Непосредственно с участием единороссов в экономику района привлечены миллионы 

рублей через проекты «Добрые дела», «Дорожная революция». В результате чего в районе 

отремонтированы дороги, детские сады, приобретен спортинвентарь и многое другое.  

4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  шестого созыва. Результат Вам известен, наибольшую 

поддержку на выборах получила ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Из 7 партий, по району  от числа 

принявших участие в выборах избирателей   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 48,81%, по 

другим  партиям голоса распределились: ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 22,20%; ПП ЛДПР – 

12,9%; ПП «КПРФ» – 11.78%;  ПП «Патриоты России» – 0,73%; ПП «Яблоко» – 1,53%; ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» – 0,37%. Население района,  поверив в реальные дела,  сделало свой выбор. 

На территории района активно работает общественная приемная Губернатора Челябинской 

области под руководством Медведовского Вячеслава  Аркадьевича. С 2011 года в здании 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  ведет прием  Мустафина Эльвера 

Закирьяновна – уполномоченный представитель по правам человека и ребенка по Челябинской 

области.  

 

Документооборот Администрации 

 

Общий документооборот Администрации Катав-Ивановкого муниципального района за 2011 

год составил 10996 единиц. При этом в Администрацию района поступило и обработано: 

– входящей корреспонденции – 4412 единиц; 

– постановлений и распоряжений Губернатора Челябинской области – 267; 

– обращений граждан – 1852. 

Разработано и подготовлено: 
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– входящей корреспонденции – 1790; 

– постановлений – 1504; 

– распоряжений – 231; 

– распоряжений по личному составу – 282.  

 

Заключение 

 

      Завершая свой отчет за 2011 год, хочу отметить, что начатое в 2011 году получит своѐ 

логическое продолжение в текущем. Жизнь ставит перед  нами новые задачи наряду с 

существующими уже проблемами  и требует их разрешения. И это закономерно. Поэтому, 

оценивая сделанное, нам необходимо смотреть вперѐд, искать новые подходы, выбирать подчас 

нестандартные пути решения, опыт коллег – соседей, изучать чужой опыт и использовать его для 

адаптации в наших условиях. Поэтому считаю, что нам нужно совершенствоваться во всем, 

начиная с организационных моментов и вплоть до кадровых решений. 

Мы живем в условиях реформирования местного самоуправления. И здесь очень важно, 

чтобы разные уровни власти работали слаженно во благо интересов населения. Я благодарен 

Правительству Челябинской области за понимание наших проблем и желание помочь в их 

решении. 

Прошедший период показал, что район обладает значительными ресурсами и 

возможностями. Каким будет 2012 год зависит от нашего стремления и желания. Главное – не 

сбавлять заданного темпа, чтобы воплотить в жизнь все планы, поддерживая приоритетные 

направления Правительства области, продолжить курс на развитие нашего Катав-Ивановского 

муниципального района, что отражено в Программе социально-экономического развития района 

на 2011-2015 годы. 

Уважаемые депутаты, приглашенные! Многие из Вас, находясь на своих рабочих местах, 

принимали непосредственное участие в реализации полномочий и решении задач, стоящих перед 

органами местного самоуправления. Не меньше важнейших вопросов социального и 

экономического развития района предстоит решать в 2012 году. Приоритеты развития района 

вижу в поддержке местных товаропроизводителей, развитии малого и среднего 

предпринимательства, привлечении дополнительных ресурсов через участие в региональных 

программах, пополнении бюджета района за счет собственных доходов и другое. 

1. Привлечение инвестиций в развитие района. Это возможно только в условиях здоровой 

экономической, политической и социальной обстановки, поэтому необходимо развивать 

инфраструктуру, создавать условия для развития бизнеса, выполнять все социальные 

обязательства. 

2. Администрации района необходимо активно работать по изысканию возможностей для 

пополнения бюджета района, а это более рациональное и эффективное распоряжение 

муниципальными землями и имуществом, активное применение практики государственно-

частного партнерства.  

3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства в этом году: 

– обеспечить реализацию на территории района  программы капремонта многоквартирных 

домов, сноса ветхого жилого фонда; 

– продолжить участие в целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы для 

продолжения строительства очистных сооружений хозбытовых стоков в г.Катав-Ивановске.  

4.Качественное предоставление муниципальных услуг в сфере образования, 

здравоохранения, культуры и т.д. 

 

В заключение своего выступления хочу подчеркнуть, что невозможно охватить весь спектр 

проблем, которые решались в районе в прошлом году. Но приоритетными остаются вопросы 

социально-экономического развития района, которые требуют более детального изучения, 

разработки и реализации мер, связанных с их решением.  
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У нас есть все предпосылки для экономического роста района, для серьезного повышения 

качества жизни жителей района. Дело за малым – нужно продолжить системную работу по всем 

направлениям. 

Хочу поблагодарить, кто оказывает нам поддержку и помощь. Это Губернатор Челябинской 

области, федеральные структуры, расположенные на территории района, депутаты, руководители 

предприятий и организаций, органов власти. Надеюсь, результаты нашей совместной работы 

будут способствовать дальнейшему росту качества жизни жителей района. 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                                   Киршин Е.Ю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


