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Отчет Главы Катав- Ивановского муниципального района  

 о результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации   

Катав- Ивановского муниципального района за 2013 год 
 

Уважаемые депутаты, приглашенные!  

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

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

представляю Вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Катав- Ивановского муниципального района за 2013 год.   

Хочу отметить, что данный  отчет перед Собранием депутатов Катав- Ивановского 

муниципального района  –  это не просто требование законодательства, но и одна из форм  нашего 

взаимодействия, совместное обсуждение итогов развития района, выявление  проблем и болевых 

точек,  волнующих жителей. В течение трех лет мы не только обсуждали с вами итоги социально-

экономического развития района, но и  принимали решения  о его дальнейшем развитии. 

Практика отчѐтов позволяет наладить конструктивный диалог между исполнительной 

властью и гражданским обществом, согласовывать свои  действия с мнением жителей района и  

поступательно реализовывать дальнейшие задачи развития. 

Сегодня нам предстоит подвести итоги прошедшего 2013 года, оценить работу, проделанную 

органами местного самоуправления  для улучшения качества жизни в Катав - Ивановском  районе, 

а также поговорить об общих планах на будущее. 

Все достигнутые итоги социально-экономического развития стали оценкой 

целенаправленной работы и совместных усилий со стороны администраций Катав- Ивановского 

муниципального района, городских и сельских поселений, депутатов Собрания депутатов 

муниципального района и советов депутатов городских и сельских поселений, трудовых 

коллективов предприятий и организаций. 

За отчетный период мы не спонтанно занимались отдельными проблемами, а действовали по 

согласованному плану, выстраивали единую систему взаимодействия со всеми ветвями и 

уровнями власти, искали решения, соответствующие современным потребностям  и  стандартам.  

Безусловно, на протяжении всей своей деятельности, я опираюсь на понимание и поддержку 

нашего населения, с которым постоянно веду открытый диалог на разные темы. Совместными 

усилиями нам удалось достичь определенных результатов, и я очень признателен всем, кто 

помогал осуществлению поставленных задач.  

Я благодарен всем жителям района, кто  своим трудом создает финансовую базу  местного 

бюджета и дает возможность для реализации творческого и человеческого потенциала! 

Большое спасибо всем вам за труд, понимание и поддержку! 

Несмотря на достигнутые успехи в разных областях деятельности, мы справедливо 

реагировали и на поступающую в адрес Администрации района критику, видели недостатки в 

своей работе и старались своевременно их исправлять. 

2013 год был  насыщен событиями как общероссийского, регионального, так и местного, 

районного масштабов. В сложных экономических и политических ситуациях мы не уходили от 

ответственности, решая трудные вопросы, ставили во главу угла интересы и социальную 

стабильность наших граждан. 

В рейтинге, проводимом  Правительством Челябинской области, по социально-

экономическому развитию район занимает  стабильное 15 место среди 27 муниципальных 

образований, как говорится «золотая середина».  

В минувшем году одним из приоритетных направлений  моей работы  являлось принятие мер 

по обеспечению социально-экономической стабильности в районе, поддержанию законности и 

правопорядка, удовлетворению жизненных потребностей жителей нашего района. 

У  Главы, представительного  органа  и  исполнительного  органа районной власти разные 

функции, хотя в целом вся совместная работа направлена  именно  на  динамичное  и  

последовательное  развитие  района. 
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Статья 25 Устава уполномочивает меня, как Главу, представлять район, интересы его 

жителей в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями. 

В соответствии с полномочиями вместе с главами городских и сельских поселений района 

участвовали в ежегодном собрании членов Ассоциации  муниципальных образований «Горный 

Урал», рабочих совещаниях. Кроме того, в публичных слушаниях и заседаниях комитетов, 

организованных Законодательным Собранием Челябинской области.  

В течение года  неоднократно встречался с депутатами Законодательного Собрания области, 

где обсуждались вопросы социально-экономического развития района.    

 Также мною от лица муниципального района были  заключены и подписаны Соглашения, 

регламентирующие взаимодействие с органами исполнительной власти в  различных сферах. 

В течение минувшего года принимал непосредственное участие в решении вопросов 

граждан,  обратившихся ко мне на личном приеме. Это касалось состояния дел в учреждениях 

здравоохранения, образования, благоустройства, вопросов развития учреждений культуры и 

спорта,  причем не только в городских поселениях, но и в сельских.  

Жители нашего района – это люди неординарные, деятельные, работоспособные. Поэтому 

особенно приятно награждать наших граждан грамотами и благодарностями. Среди них  

руководители ведущих промышленных предприятий, предприятий малого бизнеса: торговли, 

сферы обслуживании, индивидуальные предприниматели, внесшие значительный вклад в развитие 

района. Учителя, работники здравоохранения и социального обслуживания. Спортсмены, 

участники художественной самодеятельности, лауреаты и победители областных и 

республиканских соревнований и конкурсов.  

В течение года 130 человек награждены Почетными грамотами и благодарностями Главы 

Катав-Ивановского муниципального района. В числе награжденных народный коллектив 

ансамбль «КРИНИЦЫ», Кузовенкова Г.П. – фельдшер скорой помощи, Рейник О.Э. –  заведующая 

родильным отделением МУ «ЦРБ», Базанов А.Е. – директор МОУ СОШ № 1 г.Юрюзани, 

Кирпиченко И.А. – земледел чугунолитейного цеха ООО «Катав-Ивановский литейный завод», 

Забродин С.В. – машинист вращающихся печей отделения обжига клинкера ЗАО «Катавский 

цемент» и другие.  

Почетными грамотами Губернатора Челябинской области отмечено 11 человек и 9 человек 

получили благодарность Губернатора. В их числе работники ООО «Катав-Ивановского литейного 

завода» Ширяева Л.Л. (стерженщик ручной формовки литейного цеха), Ошуркевич Л.И. 

(модельщик), Жидов С. А. (разливщик стали литейного цеха) и другие.   

Готов и впредь поддерживать и помогать тем, кто проявляет инициативу и не равнодушен к 

районным проблемам. Именно в таком ключе выстраиваю отношения с предприятиями и 

организациями района, творческими и спортивными коллективами, общественными 

организациями.  

Все эти действия были направлены на решение основных задач социально – экономического 

развития района и укрепление существующей экономической базы.  

Главными задачами органов местного самоуправления являются обеспечение роста 

благосостояния и качества жизни населения Катав- Ивановского муниципального района, 

улучшение делового и инвестиционного климата, рост доходов населения, обеспечение занятости 

населения, недопущение роста безработицы. В конечном итоге работа органов местного 

самоуправления имеет вполне конкретную цель – улучшение благосостояния населения, создание 

комфортных условий проживания граждан, поддержку социально-незащищенных жителей, 

публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности. 

Главными приоритетами работы Администрации района в 2013 году являлись повышение 

уровня жизни населения путем обеспечения потребностей и повышения качества 

предоставляемых муниципальных услуг во всех сферах хозяйства и отраслях социальной сферы, 

организация адресной социальной помощи отдельным категориям граждан. 

На реализацию этих задач в отчетном периоде был максимально нацелен весь широкий 

спектр полномочий, определенных для органов местного самоуправления как федеральным и 

областным законодательством, так и Уставом района. Это – полномочия по решению вопросов 
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местного значения муниципального района в целом, полномочия, принятые нами от поселений и  

отдельные государственные полномочия, переданные на районный уровень, которые включают в 

себя важнейшие сферы жизнедеятельности района, напрямую отражающие интересы наших 

граждан и повышения уровня жизни населения, который в значительной степени зависит от 

стабильного экономического роста. 

Итоги 2013 года, учитывая социально-экономическую ситуацию в России и в регионе, в 

целом позитивные. Результатом реализации мер, направленных на обеспечение социально-

экономической стабильности в районе, стало отсутствие задолженности по выплате заработной 

платы, стабильное проведение отопительного сезона, оказание поддержки малому и среднему 

бизнесу, населению в рамках реализации программы общественных работ и переобучения, и 

другие. 

Это позволяет сделать вывод, что исполнение функций, возложенных в соответствии с 

Федеральным законом (№ 131 - ФЗ) на Администрацию в отчетный период было обеспечено. 

Итак, что сделано и какие задачи нам предстоит конструктивно решать в ближайший период. 

 

Демографическая ситуация и исполнение государственных полномочий 

 по регистрации актов гражданского состояния 

 

Экономическое развитие района во многом определяется развитием человеческого капитала, 

эффективностью использования  трудового потенциала. 

По состоянию на 1 января 2014 года экономически активного населения в районе 

зарегистрировано 16,1 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,2 тыс.человек. 

В 2013 году в районе  зарегистрировано 412 новорожденных, что на 29 малышей меньше, 

чем в прошлом году (249 в городе Катав- Ивановске и 163 в городе Юрюзани).  Из них 138 детей 

родилось у матерей, не состоящих в браке. У несовершеннолетних матерей родилось 5 детей. В 

течение года родилось 221 мальчик и 191 девочка. Зарегистрировано 3 двойни. 

О возможности снижении рождаемости говорил Президент РФ Путин В.В. в своем послании 

Федеральному Собранию в декабре 2013 года: «Сейчас свои семьи начинает создавать поколение 

90-х годов, когда спад рождаемости был самым глубоким, он был катастрофическим».  

Наиболее популярными именами среди девочек стали – Анастасия, Анна и Виктория, среди 

мальчиков – Максим, Артѐм, Александр. Наряду с привычными именами, у нас появились Захар, 

Лев,  Ярослав, Савелий, Марк, Горяй, Игнат, Линар, Родион, Севостьян, Тарас, Аделина, Виолетта, 

Владислава, Влада, Кира, Анфиса, Василиса, Дарина, Доминика, Лиана, Мальвина, Таисия.  

В отчетном году зарегистрировано 610 смертей (358 в городе Катав -Ивановске и 252 в 

городе Юрюзани), что на 5 меньше, чем в 2012 году. Из них, 304 мужчины и 306 женщин.   

Причины смертности:  

–сердечно сосудистые заболевания – 239(из них, 14 инфарктов и 23 случая по причине 

алкоголизма); 

–несчастные случаи – 68 (из них,  по причине алкоголизма –  6, повешений – 12,  

переохлаждений – 11,  ДТП – 4).  

–онкологические заболевания – умерло 71 человек,  

–смертей по старости – 155,  

–  от туберкулеза – 5.   

Средний возраст умерших – 62 года  для мужчин, 75 лет –  для женщин.  

В 2013 году зарегистрировано 352 брака (177 в Катав- Ивановске и 175 в Юрюзани), что на 

28 браков меньше, чем в прошлом году.  

Зарегистрировано 225 актов о расторжении брака (103 в Катав- Ивановске и 122 в Юрюзани), 

что на 9 актов больше, чем в 2012 году. Из них 198 актов о расторжении брака по решению суда, 

25 – по взаимному согласию. Средний возраст расторгающих брак –  25-39 лет.   

Хочется отметить положительный вклад этих немногочисленных по своему составу отделов 

ЗАГС в сохранение и укрепление таких общечеловеческих ценностей, как супружеская верность, 

радость и счастье материнства, ответственность родителей за воспитание детей и других. 
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В течение года были проведены мероприятия к дню «Святого Валентина», «Красной горки», 

международному женскому дню, к дню семьи, к дню защиты детей «Имянаречения». Прошел, 

ставший уже традиционным в городе Юрюзани,  «Парад  невест» к дню молодѐжи, а также 

праздники  «Любви, семьи и верности», «Парад колясок» в день города Юрюзани.  В день 

пожилого человека чествовали золотых юбиляров, в день матери – поздравляли  рожениц в 

роддоме, к 20-летию конституции РФ – чествовали маленьких жителей  (день рождения которых 

совпал с днѐм Российской Конституции), а к профессиональному празднику органов ЗАГС 

поздравляли золотых юбиляров.   

Важным направлением в работе отдела является обеспечение торжественной обстановки при 

регистрации заключения брака и рождения. В течение года было проведено чествование 7 

супружеских пар, проживших совместно 50 лет (4 в Катав-Ивановске и 3 в Юрюзани).  

Задачи на 2014 год: 

1. Увеличение рождаемости, снижение смертности и соответственно рост естественного 

прироста населения района. 

2. Снижение миграционного оттока. 

3. Обеспечение 100% доступности населения к информации о деятельности отделов ЗАГС 

района  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

Развитие реального сектора экономики 
 

Выполнение возложенных на Администрацию района функций во многом зависит от 

положения дел в экономике, поэтому неслучайно главной целью Стратегического плана развития 

района является стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе 

формирования и развития конкурентной экономики. 

Отмечу несколько важных моментов социально-экономической характеристики района за 

2013 год. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2014 года 

зарегистрировано 445 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов экономической 

деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других обособленных подразделений), что 

на 18 субъектов больше 2012 года. 

Производство и реализация продукции. 

В течение года все промышленные предприятия района работали в обычном режиме. Ими 

отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

на сумму  5497,8  млн. руб., что на 19,7% меньше  итогов 2012 года. Стоимость отгруженной 

продукции добывающих производств возросла на 8,1%, продукции обрабатывающих производств 

снизилась на 23,8%, производство и распределение энергии, газа, воды уменьшилось на 2,1%. 

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и более 80% 

продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.  

За 2013 год индекс производства по основным видам деятельности составил 75%  к 2012 

году, что обусловлено снижением объемов выпуска продукции на обрабатывающих предприятиях 

(как и отгрузки, что я отмечал выше) – на 26%.  Темпы спада в промышленности ускорились во 

втором полугодии 2013 года. В особенности сильный спад наблюдался в обрабатывающей 

промышленности, тогда как добывающая отрасль демонстрирует более стабильные показатели. 

Производство имеет отрицательную динамику из-за снижения внутреннего спроса, который 

в прошлом обеспечивал подъем в промышленности.  Как сказал и.о. Губернатора Челябинской 

области Дубровский Б.А. в своем выступлении 27 февраля 2014 года «О результатах деятельности 

правительства Челябинской области в 2013 году»: «…. в течение года наблюдалась определенная 

стагнация промышленного производства. Важно преодолеть ее и к 2015 году выйти на устойчивые 

темпы роста». 

В течение года стабильно работало ЗАО «Катавский цемент» (генеральный директор Чалов 

А.В.). Произведено 1155,2 тыс. тонн и отгружено 1160 тыс. тонн цемента, что соответственно на 

1,9% (21,8 тыс. тонн) и 2,8% (31,9 тыс. тонн) превышает аналогичные показатели 2012 года.  

В декабре 2013 года на Международной выставке (конкурсе) «Всероссийская марка (III-е 

тысячелетие). Знак качества ХХI века» «Катавский цемент» получил высшую награду в области 
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качества – «Паспорт Предприятия высокого качества». А в июле предприятие произвело 150 тыс. 

тонн и отправило потребителям 155 тыс. тонн цемента, превысив исторические максимумы по 

месячному производству и отгрузке.  

По остальным отраслям обрабатывающих производств наблюдается снижение отгрузки  

продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам экономической деятельности от 1% до 20%. 

В г.Юрюзани стабильно работали в течение года ООО «Юрюзань-Полимер» и ООО 

«Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов».  

На ООО «Юрюзань-Полимер» достигнут рост выручки от реализации продукции в 

действующих ценах на 10% при увеличении численности работников на 7 человек, ООО 

«Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» сохранило объем производства продукции в 

действующих ценах и численность работников на уровне предыдущего года. А вот на ООО 

«Альба-цепь», хотя производство продукции снизилось, однако все рабочие места были 

сохранены. 

Предприятия района по отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и 

горячей воды» обеспечили в течение года бесперебойную подачу всех видов ресурсов для 

конечных потребителей и безаварийную работу коммунального хозяйства (МУП «ТеплоЭнерго», 

ООО «Энергосервис»). Однако в связи с сокращением потребителей, объем  реализации тепла при 

сохранении существующих мощностей снизился, и соответственно – отдельные финансово-

экономические показатели работы предприятий. Для снижения себестоимости производимой 

единицы тепловой энергии, необходима модернизация и реконструкция существующих котельных 

и капитальный ремонт тепловых сетей.  

ООО «Город» и ООО «Коммунальный сервис» в течение года работали в штатном режиме, 

занимаясь содержанием городских дорог.  Объем выручки от реализации продукции в 

сопоставимых ценах сохранился на уровне 2012 года.  

Финансовое состояние предприятий района характеризуется величиной и динамикой 

балансовой прибыли, которая по итогам за год составила  621  млн. руб., или 70,5% от 

предыдущего года.  В целом по Челябинской области также наблюдается снижение балансовой 

прибыли – на 23% (только в 11-ти территориях области из 39-ти отмечается рост прибыли).  

При величине убытка 109 млн. руб. предприятиями района получен положительный 

финансовый результат в размере 512 млн. рублей, при этом половина отчитываемых организаций 

района работает прибыльно.   

Наша задача – обеспечить выполнение прогнозных показателей  по отгрузке товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым видам» 

экономической деятельности. 

Малый и средний бизнес.  

Развитие малого и среднего бизнеса на сегодня остается одной из основных возможностей 

создания новых рабочих мест, способствует формированию и поддержке конкурентной среды, 

решению социальных проблем, поэтому необходимо приложить все усилия для создания 

благоприятной среды для развития малого бизнеса в нашем районе. 

Сегодня малый бизнес в районе представляет 202 малых предприятия и 760 индивидуальных 

предпринимателей, что на 172 человека меньше, чем в 2012 году. Это связано с тем, что в конце 

2012 года с ростом отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, часть 

индивидуальных предпринимателей прекратило свою деятельность. Такая же ситуация 

продолжалась в течение всего отчетного года, однако надо отметить, что часть из них в течение 

последних лет ни разу не предоставляла отчетность. Этим объясняется и то, что по данным ОКУ 

«Центр занятости населения г.Катав-Ивановска» только 22 человека, прекративших 

предпринимательскую деятельность, зарегистрировались в качестве безработных.  

Основная доля оборота малого бизнеса приходится на розничную торговлю (порядка 40%), 

далее – общественное питание и услуги населению, при этом доля малого бизнеса в торговле 

составляет 92%, в общественном питании 78%. 



6 

 

Представители малого бизнеса оказывали благотворительную помощь учреждениям 

социальной сферы, участвовали в софинансировании социально-значимых мероприятий, 

проводимых в районе.  

Благодарю  всех за активную гражданскую позицию! 

Понимая значимость малого и среднего бизнеса, Администрация района обращает большое 

внимание на развитие данного сектора экономики. В 2013 году продолжала действовать 

муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2012-2015гг.»,  в рамках которой оказывалась финансовая, 

имущественная и консультационная поддержка.  

Основные направления поддержки связаны с обновлением и модернизацией оборудования, 

техники для увеличения и улучшения качества производимой продукции. Подобные инвестиции в 

основной капитал предпринимателей Катав - Ивановского муниципального района будут 

поддерживаться Администрацией района и в дальнейшем. 

В отчетном периоде на финансирование данной программы из районного бюджета выделено 

500,0 тыс.руб. и получено в виде субсидии из федерального бюджета 1430,0  тыс.руб.  

Назову лишь некоторые проекты, на реализацию которых оказана поддержка. Это 

«Производство из вспененного полиэтилена, используемых в строительстве» (ООО «Юрюзанский 

завод теплоизоляционных материалов»), «Организация технологического процесса механической 

обработки деталей из стеклопластика с местным удалением пыли» (ООО «Юрюзань-Полимер»), 

«Организация комплекса по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей» (ИП Шекунов 

А.В.), «Расширение оказания строительных и коммунальных услуг» (ООО «Надежда»). 

В результате реализации предпринимательских проектов,  в 2013 году сохранено 276 и 

создано  23 новых рабочих места, объем выручки от реализации продукции увеличился на 13,8 %, 

а объемы налоговых отчислений – на  38,4%. В 2014 году объем выручки от реализации 

продукции увеличится на 19,1%, а объемы налоговых отчислений – на  5%.  

Как сказал Президент РФ Владимир Владимирович Путин в бюджетном послании: 

«Бюджетные деньги должны идти в обмен на преобразования, каждый рубль бюджета должен 

стимулировать развитие». 

За информационно-консультационной поддержкой в Администрацию района обратилось 150 

человек по вопросам реализации областной программы оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства,  составления бизнес – планов, по проводимым в Челябинской 

области конкурсам  и выставкам и т.д.   

В 2013 году,  в целях оказания имущественной поддержки в состав перечня включены 

объекты, предназначенные для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

14 – Катав-Ивановский муниципальный район; 

30 – Катав-Ивановское городское поселение; 

50 – Юрюзанское городское поселение. 

Впервые в 2013 году прошел районный конкурс на «Лучший предпринимательский проект 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства» с открытой защитой 

предпринимателями своих проектов перед комиссией. Это позволило участникам конкурса 

увидеть слабые и сильные стороны представленных проектов и в дальнейшем участвовать в 

конкурсном отборе среди субъектов малого и среднего предпринимательства  на предоставление 

финансовой поддержки. Комиссией был выделен лучший проект индивидуального 

предпринимателя Шекунова Александра Владимировича из г. Юрюзани «Строительство 

многофункционального комплекса по техническому обслуживанию и ремонту гарантийных и 

постгарантийных легковых автомобилей», получивший финансовую поддержку на реализацию 

проекта. 

Большую роль во взаимодействии Администрации района с субъектами малого и среднего 

предпринимательства осуществляет общественный координационный Совет. В течение года им 

проводилась общественная экспертиза нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления, регламентирующих порядки предоставления субсидии, вносились изменения в 
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муниципальную целевую программу в части расширения перечня приоритетных видов 

деятельности для получения финансовой поддержки. 

В целях пропаганды положительного опыта по поддержке предпринимательской 

деятельности, формирования благоприятного общественного мнения, укрепления социального 

статуса и престижа предпринимателя в рамках празднования Дня российского 

предпринимательства, проведен торжественный прием Главы Катав-Ивановского муниципального 

района лучших предпринимателей и руководителей малых и средних предприятий района. За 

активную предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе  почетными 

грамотами, благодарностями Главы района и памятными подарками были награждены 13 

предпринимателей. Среди них, ИП Щукин Артем Владимирович – рекламное агентство 

«АРТЕМ»,  ИП Асанова Галина Михайловна – магазин «Водяной» и «Султан», ИП Бобылев 

Вячеслав Валентинович – оптовая база «Урал», ИП Кузьмичев Сергей Михайлович – магазин 

«Ажур» и «Обои» и другие. 

В отчетном году в России сформирован общественный институт уполномоченных по правам 

предпринимателей, от района бизнес-омбудсменом является  индивидуальный предприниматель – 

Мочалин Виталий Юрьевич. Его главная задача – защита интересов бизнеса, рассмотрение 

обращений предпринимателей   по вопросам нарушения их прав. 

 Со своей стороны, я готов к встречам, конструктивным предложениям по снятию излишних 

административных барьеров. 

Задачи на 2014 год: 

1. Выполнение прогнозных показателей  по отгрузке товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым видам» экономической 

деятельности. 

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района представляет собой разветвленную сеть объектов торговли, 

предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания. Она включает в себя 

351 предприятие розничной и 11 оптовой торговли, 48 – общественного питания и 74 объекта 

бытового обслуживания. 

За отчетный год на территории района закрылись 14  объектов торговой площадью 657 кв.м.,  

в том числе 2 магазина в сельских поселениях. В то же время, за 2013 год открыты 14 объектов 

торговой площадью 1598 кв.м., например, магазин «Катюша», магазин «Связной», магазин 

«Ценапад», супермаркет «Пятерка» в г.Катав- Ивановске, магазин «Запчасти», 

специализированный магазин игрушек в г.Юрюзани и др. (за 2012 год открылось 18 предприятий 

торговли с площадью зала обслуживания 6927 кв.м.,). Обеспеченность торговыми площадями на 

1000 жителей составила 1110,6 кв.м., при нормативе 323,49 кв.м., что в 3,4 раза превышает 

потребность.   

В районе продолжают развиваться федеральные сетевые структуры, которые на 

сегодняшний день уже в розничной торговле – «Магнит», «Дикси», «Монетка». Площадь 

торговых объектов  с наиболее современным форматом розничной торговли составляет 25,7% от 

общей площади предприятий торговли, действующих на территории района. Актуальными 

остаются вопросы качества обслуживания населения, товарного насыщения, расширение сети 

«социальных магазинов», магазинов «шаговой доступности», специализированных торговых 

объектов, а также равномерность их размещения по населенным пунктам, вопросы развития 

торговли в сельской местности. В связи с оттоком молодого населения из сельских 

населенных пунктов, низкой платежной способностью проживающего в них  населения, 

удаленностью от районных центров, торговля на селе магазинами потребительской 

кооперации является убыточной, и как результат закрытие двух магазинов в 2013 году 

(Орловка и Карауловка). Поэтому удельный вес населенных пунктов, в которых отсутствуют 

объекты торговли, составляет 15,8% от общего количества населенных пунктов 

(Александровка, Карауловка, Первуха). 



8 

 

Традиционно, проведение городских культурно-массовых мероприятий  сопровождалось 

и торговым обслуживанием.  

В целях повышения уровня культуры обслуживания населения, за 2013 год на 

территории Катав-Ивановского муниципального района проведено 8 ярмарок, в том числе, 

ярмарок «выходного дня» – 4; специализированных ярмарок – 3; универсальная ярмарка – 1. 

Для более полного удовлетворения потребностей населения района в 

непродовольственных товарах, овощах, фруктах установлены места мелкорозничной торговли 

(площадки по ул.Ст.Разина, ул.Дм. Тараканова, ул.Караваева в г.Катав- Ивановске; по 

ул.Советской в г.Юрюзани). Там же установлены места для граждан, занимающихся 

садоводством и огородничеством, для продажи сельхозпродукции из личных подсобных 

хозяйств.   

По данным Челябинскстата объем товарооборота по крупным и средним организациям за 

год составил 1434,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах больше предыдущего года на 26,2% 

(рост в среднем по области на 5,9%). 

На территории района функционирует 48 предприятий общественного питания (открытой 

сети – 31 объект; 3 – на промышленных предприятиях; 14 – столовых учебных заведений на 992 

посадочного места).  На предприятиях общественного питания открытой сети 935 посадочных 

мест или 29 посадочных мест на 1000 жителей при  нормативе 40 посадочных мест на 1000 

жителей. 

Не получили своего развития в районе магазины кулинарии,  а также столовые для 

малообеспеченных слоев населения.  

Организация питания в образовательных учреждениях района осуществляется Управлением 

образования Администрации Катав- Ивановского муниципального района и МУП «Комбинат 

питания и торговли» г.Юрюзани. Все школы оснащены столовыми, горячее питание организовано 

во всех образовательных учреждениях г.Катав-Ивановска, г.Юрюзани и сельских поселений. 

Охват горячим питанием составил 100% детей (3300 человек), в том числе 64,1%  учащихся 

питаются бесплатно (1033 человека). В тоже время все учащиеся сельских школ обеспечены 

бесплатным горячим питанием. Стоимость питания одного учащегося составляет 21 рубль.  

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям района составил 29,8 

млн. руб. и снизился в сопоставимых ценах на 11% (в среднем по области – рост на 1,0%).  

Помимо традиционных услуг, таких как парикмахерские, по пошиву и ремонту одежды и 

обуви, ремонту сложнобытовой техники и автотранспортных средств, предлагаются новые 

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

изготовлению мебели на заказ по эскизам.  

Сегодня на территории района населению оказываются все основные виды услуг, 

функционирует 74 объекта  в сфере бытовых услуг. За   2013 год  открылись: автостоянка для 

легковых автомобилей на 30 машино мест и ателье по пошиву и ремонту одежды. Создано 

дополнительно 5 рабочих мест. 

В районе развито производство хлебобулочной продукции, работает 6 пекарен, 4 цеха по 

производству полуфабрикатов. Отрадно заметить, что данные предприятия постоянно ведут 

работу над повышением ассортимента и качества выпускаемой продукции.  

В целом за 2013 год в сфере потребительского рынка  открыто  17 объектов, где создано 

дополнительно 65 новых рабочих мест. 

В отчетном периоде продолжалась работа по формированию схемы размещения 

нестационарных торговых объектов. С этой целью принято Постановление Администрации Катав- 

Ивановского муниципального района «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов». 

В области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции проводилась работа 

по 22 обращениям лицензиатов. За 2013 год выдано 4 лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, продлен срок действия 17 лицензий, одна переоформлена. На 

соответствие торгового объекта лицензионным требованиям и условиям проведено 5 плановых 

проверок и 22 внеплановые выездные проверки  юридических лиц с целью соблюдения 
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требований действующего законодательства, регулирующего производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

В 2013 году зарегистрировано 149 обращений граждан по вопросам применения Закона РФ 

«О защите прав потребителей». Жалобы рассмотрены в установленные сроки, консультации даны 

в соответствии с вышеуказанным законодательством, правилами продажи отдельных видов 

товаров и оказания различных видов бытовых услуг. 

Основное количество обращений касалось сферы торговли (116 обращений или 77,9%) и 

бытовых услуг – 22 обращения (14,8%). Обращение потребителей о нарушении их прав при 

продаже товаров касались неправомерного отказа продавца от проведения экспертизы, от 

удовлетворения законных требований потребителей при обнаружении недостатков в товаре, 

предоставления при заключении договора купли-продажи недостоверной информации об 

изготовителе товара, а также о самом товаре, установления условий договора купли-продажи, в 

том числе, гарантийного обслуживания, ущемляющего права потребителей.       

В целях защиты прав потребителей с продавцами товаров проводились беседы об 

устранении нарушений, было оформлено 68 претензий руководителям предприятий торговли и 

индивидуальным предпринимателям, 6 исковых заявлений.  В течение 2013 года  участвовали в 

судебных заседаниях по 8 искам потребителей. По делам с участием Администрации района в 

пользу истца  судами вынесено 4 решения, по 2 – товар возвращен потребителю, 2 – находятся на 

рассмотрении. 

Задачи на 2014 год: 
 1.Предоставление потребителям широкого ассортимента качественной продукции по 

доступным ценам. 

2. Повышение качества обслуживания населения и расширение сферы, улучшение качества 

бытовых услуг. 

3. Открытие предприятий розничной торговли – 6 объектов (в том числе: 4 – в г.Катав-

Ивановске;  2 – в г.Юрюзани).  

4. Открытие предприятий бытового обслуживания  – 2 (в том числе: 1 – г.Катав-Ивановск; 1 

– г.Юрюзань). 

5. Проведение ярмарок на территории района – 4. 

 

Сельское хозяйство  
 

Погодные условия в отчетном году были более благоприятные, чем в предыдущем, в 

результате чего объем произведенной сельскохозяйственной продукции  по всем категориям 

хозяйств района увеличился в сопоставимых ценах на 24,9% и составил 620,6 млн. руб.  Это было 

достигнуто за счет увеличения сбора картофеля на 60,3% и овощей на 1,0%.  При этом, 

урожайность картофеля возросла на 67,5%, а урожайность овощей осталась на уровне 2012 года. 

Основной объем продукции сельского хозяйства, а именно 99,7 %, приходится на хозяйства 

населения.  

Чтобы помочь сельским жителям реализовать излишки урожая, выращенного на их 

собственных огородах, в соответствии с моим поручением, главы сел организовали закуп 

продукции.  Если год назад сдавали свою продукцию только жители  села Орловки, то в отчетном 

году от жителей сел Орловки, Серпиевки и Аратского принято 9,8 тонны картофеля по цене 12,5 

руб. за килограмм, 176 кг моркови и 130 кг свеклы по цене 14 руб./кг. При этом, жителями 

Орловки  сдано самое большое количество овощей – 5,218 тонны картофеля и 47 

килограммов моркови. Вся закупленная у населения продукция направлена в учреждения 

социальной сферы – в детский дом и дошкольные учреждения. 

В Челябинской области действует программа по предоставлению субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство. В рамках реализации мероприятий областной целевой программы в 2013 

году субсидией по возмещению процентов по кредиту воспользовались два жителя г. Катав -

Ивановска и один житель с. Орловка. Объем субсидируемых кредитов (займов) составил 1 270,0 

тыс. руб. Со своей стороны Администрация района готова оказывать информационно-

консультационную помощь по подготовке документации на оформление субсидии.  
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Задачи на 2014 год: 

1. Оказание помощи жителям сельских населенных пунктов по реализации 

сельскохозяйственной продукции.  

2. Оказание информационно-консультационной помощи в оформлении документации на 

получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

 

Инвестиции и улучшение жилищных условий 

 

Привлечение инвестиций – важнейший аспект экономической политики, о чем неоднократно 

подчеркивал Президент РФ. А формирование и реализация эффективной инвестиционной 

политики на территории Катав- Ивановского муниципального района, направленной на 

удовлетворение потребностей жителей в комплексном развитии социально-культурной и 

инженерно-коммунальной инфраструктуры, – основная цель деятельности Администрации района 

в этом направлении.  

Для ее решения в 2013 году Администрацией района  были определены следующие задачи:  

1. Увеличение темпов жилищного строительства.  

2. Обеспечение жильем категорий граждан, предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством. 

3. Инвестиционная деятельность на территории района.  

Полученные результаты за 2013 год следующие:  

Введено в эксплуатацию 3587 кв. м жилья. План по вводу жилья выполнен на 120,0% (3000 

кв.м) и 123,0% к уровню 2012 года.  

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства,  без проведения конкурсов 

предоставлен  под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного 

хозяйства  51 земельный  участок на площади 6,94 га. Кроме того, было сформировано 16 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на площади 2,13 га  для 

продажи с аукционов, из них продано 15 земельных участков на площади 1,97 га.  

Поддержка семьи занимает центральное место в проводимой Администрацией района  

социальной политике, поэтому  отдельно стоит сказать о реализации, на протяжении ряда лет 

такого важного проекта, как бесплатное предоставление земельных участков многодетным и 

молодым семьям.  В 2013 году осуществлялась постановка на учет граждан, имеющих трех и 

более детей, молодых семей в целях предоставления земельных участков. В настоящее время 

поставлены на учет 5 семей, проведены кадастровые работы по формированию 6 земельных 

участков из земель, находящихся в государственной собственности, и бесплатно предоставлены 

для индивидуального жилищного строительства 5 земельных участков на площади 0,73 га. Эта  

работа будет продолжена в дальнейшем и все граждане, имеющие трех и более детей, молодые 

семьи, проживающие на территории района, получат земельные участки для строительства 

индивидуальных жилых домов. На 2014 год имеется 10 земельных участков, свободных к 

предоставлению.  

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 

Социально-экономическое развитие каждого муниципального образования зависит от 

наличия документов территориального планирования, которые являются основным правовым 

документом по развитию территорий. Поэтому в 2013 году работа по разработке документов 

территориального планирования  на территории Катав- Ивановского муниципального района 

продолжалась.    

Разработан генеральный план и правила землепользования и застройки села Серпиевка, что 

позволит эффективно предоставлять земельные участки под жилищное строительство  и развитие 

инфраструктуры села. 

Выбор  земельных  участков  для  строительства  и  размещения  временных  объектов: 

–подготовлено, согласовано и выдано 54 акта выбора земельных участков для строительства; 

– согласовано и выдано 54 схемы размещения земельных участков на кадастровом плане 

(карте) для строительства;   
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–согласовано и выдано 20 схем размещения земельных участков на кадастровом плане 

(карте) для размещения временных объектов;   

Разрешения  на  строительство объектов: 

–проверена представленная проектно-сметная  документация,  согласовано 46  проектов  

строительства  объектов; 

–проверены  наличие  и  соответствие  представленных  документов  для  получения  

разрешения  на  строительство,  выдано 220  разрешений  на  строительство  (что на 14 %  больше 

по сравнению с 2012 годом), в том числе под ИЖС - 174 разрешения, что на 25% больше по 

сравнению с 2012 годом; 

–подготовлен и выдан 181 градостроительный план земельных участков; 

Разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию объектов:  

–проверены  наличие  и  соответствие  предоставленных  документов  для  получения  

разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию 20 объектов; 

–выдано 20 разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию. 

В 2013 году выдано 20 разрешений на установку рекламных конструкций. Разработана 

Схема размещения рекламных конструкций на территории Катав- Ивановского муниципального 

района. 

 Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Катав- Ивановского 

муниципального района получили  8 молодых семей. На эти цели выделено из федерального 

бюджета 1205 тыс.руб., из областного – 2375 тыс. руб., из местного – 1200 тыс.руб. 

По подпрограмме «Выполнение государственных  обязательств по обеспечению жильѐм 

категорий  граждан, установленных  федеральной программой  «Жилище»  (участники 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС), стояли  на очереди 2 семьи, 1 семье выделены  

целевые жилищные сертификаты на приобретение жилья. 

В соответствии с законом Челябинской области от 25.05.2005 года №19-ЗО «О мерах   

социальной  поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и  

семей, имеющих детей-инвалидов» 2 ветеранам боевых действий в ДР Афганистан, 1 инвалиду 

детства предоставлены жилищные субсидии  на приобретение жилых помещений в собственность. 

4 семьям (ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны) выделены жилищные 

субсидии на приобретение жилых помещений в собственность. 

         По данным Челябинскстата, объем инвестиций по крупным и средним организациям  

составил  270 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 67% больше предыдущего года (в среднем 

по Челябинской области – на 2,5%). Основной источник финансирования инвестиций – 

привлеченные средства (74%). Наибольший объем инвестиций был направлен на приобретение 

машин, оборудования и транспортных средств. В производственную сферу приток инвестиций за 

счет собственных средств  обеспечили крупные и средние предприятия –147,1 млн. руб.  

Так, для снижения существующих пылевыбросов на 33% и достижения норм, 

предусмотренных ПДВ, на ЗАО «Катавский цемент»  продолжается строительство 

электрофильтра на печи № 4, для обеспечения стабильной работы предприятия проводится  

реконструкция главной понизительной подстанции. В течение года приобретено оборудование, 

такое как грейферный кран, комплект загрузки мелющих тел, самосвалы, дизельный экскаватор и 

другое оборудование.  

На ЗАО «КИПЗ»  направлено 38 млн. руб. инвестиций в основной капитал, из которых более 

28 млн. руб. на приобретение нового оборудования. В частности приобретены листогибочный, 

координатно-пробивной, трубогибный станки, установка с ЧПУ плазменной резки.  

На ООО «Юрюзань-полимер»  приобретены углошлифовальная машина, турбомашина для 

зачистки, что позволит не только повысить производительность труда, но и улучшить условия 

труда рабочих.  

ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» также в течение года закупило 

новое газовое оборудование, насос, автоцистерну.  
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На ООО «Альба-цепь» освоено производство новых видов продукции, таких как новые виды 

цепей, транспортеров для сельскохозяйственного производства.    

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 13 объектов в 

сфере производства и розничной торговли направлено 49,7 млн. руб. 

 При реализации данных инвестиционных проектов создано 53 новых рабочих места.  

Инвестиционная политика – это самое актуальное направление работы Администрации 

района и в этом смысле мы готовы рассматривать любые проекты, готовы оказывать любую 

помощь инвесторам не только по выделению земельных участков, но и по решению многих 

вопросов. 

Задача на 2014 год: 

1. Актуализация стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального 

района до 2020 года путем внесения изменений в флагманские проекты.  

2. Ввод индивидуального жилья не менее 4000 кв. метров. 

3. Сокращение сроков выдачи разрешительных документов для строительства объектов. 

4. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки села Орловка (при 

наличии финансирования из области). 

5. Выдача на приобретение или строительство жилья не менее 8 субсидий молодым семьям 

района. 

6. Продолжение работы по выдаче сертификатов и выделению жилья различным категориям 

льготников. 

Уровень жизни населения 

 
В 2013 году среднедушевые денежные доходы населения сохранили динамику роста за счет 

всех составляющих: заработной платы, выплат социального характера и других. Основная роль в 

увеличении денежных доходов населения принадлежит росту заработной платы, которая по 

итогам 2013 года по крупным и средним организациям района составила 18650,8 рублей, что на 

18,1% больше прошлого года. 

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по всем видам экономической 

деятельности. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, распределении 

электроэнергии, газа и горячей воды  занято 2442 человека (в т.ч., в обрабатывающих 

производствах – 1967 человек),  среднемесячная заработная зарплата составила 18298,2 руб., темп 

роста 118,2% (в том числе, в обрабатывающих производствах – 18687,3 руб., темп роста – 117,5%).  

В образовании района (школы, техникумы, детские сады) занято 1214 человек, среднемесячная 

заработная плата – 14972,5 руб. (рост на 31,3%), в здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг занято 715  человек, среднемесячная зарплата – 14712,2 руб. (темп роста 124,0%).  

В целом по Челябинской области за 2013 год средняя заработная плата возросла на 13,2%, 

поэтому по темпам роста данного показателя район находится на 20 месте, а по величине 

заработной платы – на 12 месте среди 27 муниципальных районов области, опережая такие районы 

как Еманжелинский, Кусинский и другие.  

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, выросла на 11,7 % к 2012 

году. Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций 

района в 2,5 раза превысила величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на нашем постоянном 

контроле. Вовремя и в полном объѐме выполнялись обязательства по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на 

крупных и средних предприятиях района на 31 декабря 2013 года, по официальным 

статистическим данным, отсутствовала.  

Средний размер назначенных пенсий на 01.01.2014  года составил 9378,1 руб.  и увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на  9,2% в номинальном выражении, на 3,3% – в реальном.  По 

отношению к средней зарплате размер пенсии составил 52,0% и несколько снизился по сравнению 

с прошлым годом из-за более быстрых темпов роста заработной платы. Средний размер пенсии в 

1,6 раза превысил величину прожиточного минимума для пенсионеров.  
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Стоимость минимального набора продуктов питания населения района, входящих в 

прожиточный минимум, составила на конец года 2786,8 рублей в месяц и увеличилась за год на 

10%. Таким образом,  минимальный набор продуктов питания значительно опережает инфляцию. 

А   фиксированный набор потребительских товаров и услуг составил 9578,1 руб.  и за год вырос на 

12,5%. 

За отчетный период  жители района из всех видов бюджета получили  159 млн. руб. льгот и 

пособий или около 5 тыс. руб. на одного жителя. Половину льгот и пособий составляют 

компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и субсидии по ЖКХ – 80 млн. руб.  

Развитие социального партнерства – основа взаимоотношений работодателей и работников в 

сфере оплаты труда. Сегодня на территории района заключено  19 коллективных договоров, 

которые охватывают около 3,5 тысячи работников. У нас в большинстве бюджетных организаций 

района  созданы профсоюзные организации, действует 13 коллективных договоров в социальной 

сфере, имеется положительная динамика по многим показателям социального развития данных 

организаций.   

Не велика активность по заключению коллективных договоров  на предприятиях малого 

бизнеса, индивидуальных предпринимателей, что является нежеланием многих работодателей 

брать на себя дополнительные обязательства, социальная пассивность работников. С 

руководителями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями ведется разъяснительная 

работа по заключению коллективных договоров. 

У нас целенаправленно осуществляется трехстороннее сотрудничество между 

Администрацией района, ассоциацией профсоюзов и объединением работодателей района, и не 

случайно ассоциация профсоюзов района стала победителем областного смотра-конкурса, 

посвященного 65-летию образования федерации профсоюзов Челябинской области.  

Развитие социального партнерства в районе обсуждали участники трехсторонней комиссии с 

участием представителей Челябинского областного комитета профсоюзов жизнеобеспечения на 

своем выездном заседании на территории ЗАО «Катавский цемент». На данном предприятии  

накоплен значительный  опыт  взаимоотношений работодателей и профсоюзов и есть чему 

поучиться жилищно-коммунальным предприятиям района, где отсутствуют профсоюзные 

организации и практически не заключены коллективные договоры.  

При участии Администрации района Председатель Челябинской областной организации 

Профсоюзов жизнеобеспечения Спиридонов В.П. встретился с работниками ряда жилищно-

коммунальных предприятий района. Где-то уже достигнута договоренность о создании 

профсоюзных организаций, где-то работники взяли тайм-аут для размышлений.  

А в конце декабря 2013 года были подведены итоги Челябинского областного конкурса 

«Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников», посвященного 

80-летию Челябинской области и 65-летию объединения организаций профессиональных союзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области», где ЗАО «Катавский цемент» занял третье место 

среди предприятий с численностью от 501 до 1000 работников.  

Хочу поблагодарить всех наших социальных партнеров,  участвующих в решении сложных 

задач в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Надеюсь, в этом году мы будем 

также плодотворно сотрудничать. 

Задачи на 2014 год: 

1. Разработка и заключение территориального соглашения  между объединением 

профсоюзов,  территориальным  объединением работодателей  Катав-Ивановского 

муниципального района    «ПРОМАСС–Катав-Ивановск» и   Администрацией Катав -Ивановского  

муниципального района на 2014-2016 годы. 

2. Рост средней заработной платы одного работающего не менее чем на 6,2%. 

Рынок труда 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществлялась в рамках 

исполнения ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской 
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области на 2013 год и областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда 

Челябинской области на 2013 год. 

Благодаря реализации мероприятий данных программ удалось добиться снижения  

безработных граждан с 961 человека до 839 человек на начало января текущего года, а уровень 

безработицы за отчетный год уменьшился с 6,0 до 5,2% от экономически активного населения. 

Кстати, такие показатели мы и планировали на 2013 год.  

По состоянию на 01.01.2014 года  в Катав- Ивановске и сельских поселениях состояло на 

учете 559 безработных и их число  снизилось за год на 109 человек,  уровень безработицы – 5,3%, 

что на 1% меньше 2012 года.  В Юрюзани – 280 безработных и меньше на 13 человек, уровень 

безработицы – 5,2%, что ниже на 0,2%. 

За 2013 год в службу занятости поступила информация от 27 организаций о высвобождении 

143 человек. Высвобождение работников связано в основном с реорганизациями предприятий. 

Наиболее значимые сокращения работников произошли в ООО «Дэмир» – 9 человек,  МУ «ЦРБ» 

– 6 человек,  Златоустовские  электросети высвободили 16 человек, проживающих на территории 

нашего района. Ликвидирован Катав-Ивановский участок Усть- Катавского филиала ОАО 

Челябинскгазком – высвобождено 20 человек. 

Содействие трудоустройству селян в районе – одна из основных проблем на рынке труда. В 

2013 году было зарегистрировано  в качестве безработных 175 сельских жителей и 112 человек  

уже состояли на учете на начало года.  

По состоянию на 01.01.2014 года состоит на учете 100 безработных  жителей сельской 

местности или 11,9% от числа всех безработных, состоящих на учете. Больше всего безработных 

из сел Верх-Катавка, Орловка по 20 человек, Серпиевка, Совхозный  по 13 человек, Половинка–10 

человек, Аратское – 8 человек, Карауловка – 7 человек, из остальных сел по 2-4 человека. 

В течение года в ближайших городах  трудоустроились 42 человека данной категории. 

Прошли профессиональную подготовку по направлению службы занятости  по различным 

профессиям  (водитель категории Е, машинист экскаватора), и впервые специально для сельских 

жителей была создана группа по обучению работы на ПК.  

В прошедшем году работодателями было заявлено 1989 вакансий, из них 85% вакансий для 

замещения рабочих профессий. Чуть больше половины (53,6%) составляют вакансии с оплатой 

труда выше прожиточного минимума. Отсутствуют вакансии для сельских жителей. 

Количество открытых вакансий на конец года уменьшилось и составило 101 единицу, 

соответственно возросла конкуренция на рынке труда за вакантное место. На 01.01.2013 года на 

одно место претендовало 5,7 человек/вакансию, на 01.01.2014 претендует 9 человек/вакансию. 

За 2013 год в службу занятости обратилось за государственной услугой по поиску 

подходящей работы 2302 человека, признано безработными 1634 человека. Среди обратившихся, 

61% граждан, имеющих рабочие профессии,  женщин – 47%,   служащих –13,9%, впервые ищущих 

работу, ранее не работавших–25 %. 

В 2013 году были трудоустроены на постоянную и временную работу 831 человек, из них 

523 человека, имеющих статус безработного.   В ярмарках вакансий приняли участие 718 человек, 

было трудоустроено 62,8% от числа получивших направление к работодателю на ярмарке. 

В отчетном периоде направлено на общественные работы 289 человек, что несколько 

меньше предыдущего года. Они заменяли в больнице санитарок на время отпуска, занимались 

благоустройством городов и сел, очисткой родников, заготовкой дров и т.д.  

По направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 248 человек  по 

таким профессиям, как оператор газовых котельных, повар, электрогазосварщик, парикмахер, 

машинист  автокранов и другие. И это позволило им повысить свою конкурентоспособность и 

трудоустроиться по полученной  профессии. Обучено 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

На все мероприятия по активной политике занятости  по ведомственной программе было 

израсходовано 2888,4 тыс. руб. 

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

безработным, стипендии и материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное 

обучение, получили 2765 человек, израсходовано 32839,8 тыс. руб. 
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В 2013 году было проведено 20 мини ярмарок вакансий, в которых принимали участие 718 

человек. Положительным примером информационной деятельности для работодателей можно 

назвать «Клуб кадровиков», в состав которого входят представители 21 предприятия и многих 

организаций района. В 2013 году было проведено 4 заседания «Клуба» с участием представителей 

Администрации района, где рассматривались вопросы трудового законодательства и управления 

персоналом, информированности в области занятости населения, существующей ситуации на 

рынке труда.  

Общие расходы  на все мероприятия по ведомственной программе содействия занятости 

населения в 2013 году составили  35728,2 тыс. руб.      

В рамках  областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда 

Челябинской области на 2013 год финансировалось одно дополнительное мероприятие, а именно 

содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 

результате чего было создано 4 рабочих места, на которые было трудоустроено 4 безработных 

инвалида.     

Для Администрации района создание новых рабочих мест и соответственно снижение 

численности безработных – одно из важнейших направлений деятельности. В результате 

совместной работы с главами городских и сельских поселений, руководителями предприятий, 

индивидуальными предпринимателями, Центром занятости населения  при запланированном  

создании 100 новых рабочих мест было создано 138 мест, из них в Катав- Ивановске – 80  мест, в 

Юрюзани – 58. На крупных предприятиях создано 17 новых мест, за счет ввода в действие новых 

13 объектов – 53 рабочих места, в малом бизнесе – 68 мест. 

Таким образом, создание новых рабочих мест и снижение количества безработных 

свидетельствует о продолжении стабилизации ситуации на рынке труда. 

 Задачи на 2014 год: 

1. Снижение уровня безработицы по состоянию на 01.01.2015г. до 5,0% от экономически 

активного населения.  

2.  Организация обучения граждан пенсионного возраста, стремящихся возобновить свою 

трудовую деятельность. 

3.  Содействие трудоустройству инвалидов в рамках квотирования рабочих мест и создания 

новых рабочих мест специально для данной категории граждан.  

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

В отчетном году Администрация района стремилась добиться более рационального 

использования бюджетных средств, направляемых на решение вопросов местного значения и 

осуществление отдельных государственных полномочий через исполнение механизма 

муниципального заказа. 

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».      

В  2013 году  организовано и  проведено  аукционов,   конкурсов, запросов котировок цен,  

закупки  из единственного  источника   для муниципальных нужд  на общую сумму 430 989,6 

тыс.руб.  

Проведено 940 процедур размещения заказа,  из них,   запросов  котировок – 836, конкурсов 

– 5, электронных аукционов – 99. 

Объѐм закупок, размещаемых на торгах, и путѐм проведения запроса котировок, увеличился 

на 28% по сравнению с предыдущим годом и составил 37,7% от общего объѐма закупок.  

В результате размещения муниципального заказа заключено 7,5 тыс. муниципальных 

контрактов.  

В целях эффективного использования бюджетных средств заказчики при формировании и 

обосновании  начальной (максимальной) цены контракта   применяли «Методику определения 

начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд». 
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Условная экономия бюджетных средств от проведенных процедур за 2013 год составила    

25,2  млн. руб.  или 18% от начальной максимальной цены, что больше показателя 2012 года на 8,4 

млн. руб. или на 4%. 

Эти средства муниципальными учреждениями были направлены дополнительно на 

приобретение товаров, выполнение работ,  оказание услуг. 

В течение года 11 % от общего годового объема заказов бюджетные организации 

осуществили закупки у субъектов малого предпринимательства. 

Увеличению оборота будет способствовать реализация с 2014 года закона «О контрактной 

системе в сфере закупок...», по которому заказчики обязаны осуществлять не менее 15% годового 

объема закупок у субъектов малого предпринимательства, а также расширение закупок 

предприятий с госучастием у среднего бизнеса в соответствии с утвержденной «дорожной 

картой». 

Задачи на 2014 год: 

1. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 

системе…». 

Исполнение бюджета 

 

Исполнение Администрацией района полномочий, определенных 131 Федеральным Законом, 

напрямую зависит от наполняемости консолидированного бюджета  района, который  является 

главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на 

территории муниципального образования. 

Консолидированный отчет об исполнении бюджета за 2013 год – это итоги работы, а 

основными критериями оценки деятельности органов местного самоуправления всех городских и 

сельских поселений остаются показатели исполнения бюджетов, их сбалансированность.  

На 2013 год задача бюджетной политики Катав- Ивановского муниципального района 

заключалась в бесперебойной работе бюджетной сферы, сохранении стабильности финансовой 

системы и обеспечении финансирования первоочередных обязательств перед населением, путем 

укрепления доходной части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, экономии и 

оптимизации бюджетных расходов. 

В консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района за 2013 год 

поступило 1063,9 млн.руб., первоначально утвержденные бюджетные назначения исполнены на 

146,0 %, уточненные назначения – на 102,6 %. В сравнении с 2012 годом общая сумма 

поступлений увеличилась на 185,5 млн. руб. или на 21,1 %.  

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составила 330,0 

млн.руб., уточненные годовые назначения  исполнены на 112,2 %.  

В течение 2013 года в консолидированный бюджет дополнительно к утвержденному 

бюджету поступило 66,4 млн.руб. собственных доходов, в том числе 52,9 млн.руб. доходов от 

реализации материальных и нематериальных активов. 

В сравнении с прошлым годом, налоговые и неналоговые доходы возросли на 9,9% или на 

29,7 млн.руб.  

В структуре собственных доходов, основным источником продолжает оставаться налог на 

доходы физических лиц – 55,1 % от общей суммы собственных доходов. В 2013 году его 

поступило 181,8 млн.руб. За счет роста фонда оплаты труда в течение года дополнительно к 

утвержденным показателям поступило НДФЛ 12,9 млн.руб.  

Так же в 2013 году значительную роль в общей структуре собственных доходов  бюджета 

играют доходы от реализации материальных и нематериальных активов – 17,1 %, сумма 

поступлений составила 56,5 млн.руб. 

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет (с учетом возвратов остатков 

субсидий, субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых 

лет) за 2013 год составила 733,9 млн.руб. или 98,8 % к уточненным годовым назначениям. 

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 2013 года, не ожидая плановых поступлений в бюджет. 
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Консолидированный бюджет Катав- Ивановского муниципального района по расходам за 

2013 год исполнен в сумме 1022,7 млн.руб., что составляет 93,8% к уточненному бюджету и 

138,7% к первоначально утвержденному бюджету. 

Бюджет Катав Ивановского муниципального района за 2013 год исполнен в сумме 970,8 

млн.руб., что составляет 93,7% к уточненному бюджету и 138,0 % к первоначальному бюджету. 

Первоочередные расходы полностью обеспечены: заработная плата работникам бюджетной 

сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме. 

Удельный вес этих расходов в объеме консолидированного бюджета составил 38,4%, по  

бюджету муниципального района – 36,2%. 

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились 

своевременно, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 года перед 

поставщиками нет. Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного бюджета 

составляет 7,1%, по бюджету муниципального района – 5,7%. 

На реализацию муниципальных программ, принятых муниципальным районом на 2013год, 

по консолидированному бюджету направлено 163,3 млн. руб., что составляет 75,4% к 

уточненному бюджету, по бюджету муниципального района направлено 129,4 млн. руб., что 

составляет 72,7% к уточненному бюджету. 

Рост общей суммы финансирования муниципальных целевых  программ на 31,5 млн. руб. по 

сравнению с 2012 годом связан со значительным увеличением средств, направленных на 

реализацию ряда целевых программ. Увеличено финансирование муниципальной программы 

«Чистая вода» в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2010-2020 годы на 43,4  млн. руб., 

муниципальной программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 

на 2011-2015 годы» на 5,8 млн. руб., муниципальной программы «Водоснабжение частного 

сектора Катав-Ивановского городского поселения» на 2,1 млн. руб.  

Кроме того, реализовывались вновь принятые программы «Защита от негативного 

воздействия вод на 2013-2015 годы» (1,3 млн. руб.), программа развития образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2013-2015 годы (2,1 млн. руб.) и другие.  

Реализация всех целевых программ направлена на улучшение социальной защиты населения, 

создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения 

эффективности и качества системы образования и здравоохранения, улучшение жилищных 

условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной 

привлекательности экономики района.  

В 2013 году на финансирование целевых программ было привлечено из федерального и 

областного бюджетов 117,0 млн. руб. или  72% от общих средств, направленных на реализацию 

программ. 

В числе приоритетных задач должно оставаться  увеличение доходной части бюджета района 

посредством участия  в федеральных и региональных целевых программах, где можно привлечь 

средства из федерального и областного бюджетов. При выборе участия в программах, на первое 

место мы должны ставить актуальность проблемы и стремиться к привлечению максимально 

возможных средств на ее решение. То есть выбирать программы  таким образом, чтобы на 

вложенный рубль из местного бюджета из других бюджетов привлекалось  два рубля. 

Как отметил и.о. Губернатора Челябинской области Дубровский Б.А. в своем выступлении 

27 февраля 2014 года «О результатах деятельности правительства Челябинской области в 2013 

году»: «….постараемся сделать подходы к распределению финансовой помощи более 

справедливыми. Это касается в том числе строительства новых социальных объектов. Озвучу 

свою позицию. Любое решение должно быть максимально взвешенным и проработанным. 

Поддержу, если будут максимально задействованы ресурсы местного бюджета. Если есть 

возможность федерального финансирования». 

Сохранены в полном объеме и профинансированы не только социальные выплаты 

гражданам, предусмотренные федеральным и областным законодательством, но и меры 

поддержки,  установленные по инициативе района. Всего на дополнительную поддержку 

направлено 4,0 млн.руб., в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных семей 0,8 

млн.руб. 
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Общий объем расходов консолидированного бюджета на социальные выплаты составил 

152,1 млн.руб. или 14,9% к общему объему расходов консолидированного бюджета. 

Удельные вес расходов районного бюджета на социальные выплаты составил 15,7%. 

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, социальные выплаты населению и топливно-энергетическим 

ресурсам.   

На пополнение доходной части бюджета  муниципального района влияние оказывает и 

работа по сокращению недоимки. В рамках полномочий органов местного самоуправления по 

обеспечению поступления задолженности в бюджет и внебюджетные фонды  ежемесячно 

проводятся комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины с заслушиванием 

руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность в 

бюджет и внебюджетные фонды. В 2013 году проведено 11 заседаний комиссии, куда 

приглашались 194 организации и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность в 

бюджет и внебюджетные фонды. Общая сумма задолженности, рассмотренная на заседаниях,   по 

всем видам налогов  и неналоговых платежей (без учета взносов во внебюджетные фонды)  

составила   14429,1 тыс. рублей.   Из них, уплачено недоимщиками  –2524,4 тыс. руб., в том числе, 

в областной бюджет – 120,5 тыс. руб., в местный бюджет – 2403,9 тыс. руб. 

Общая сумма задолженности и страховых взносов за отчетный период составила 861,2 тыс. 

руб., поступило – 658,2 тыс.руб.  

Задача на 2014 год: 

1. Укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 

привлеченных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, продолжение 

работы по оптимизации бюджетных расходов.  

 

Строительство 

 

Как и планировалось, в 2013 году завершены работы по проектированию 2 малоэтажных 

жилых домов на 48 квартир в Катав-Ивановске по ул. Мельникова.   Общая стоимость работ 

оценивается в 67,5 млн. руб.  Для того, чтобы войти в программу по развитию малоэтажного 

строительства и получить средства из областного и федерального бюджетов, необходимо провести   

снос дома по ул. Ленина, 3 в г.Катав-Ивановске.  

На протяжении последних трех лет на территории города Катав-Ивановска ведутся работы 

по строительству очистных сооружений. Проект, рассчитанный на 3 года, продлен еще на 1 год в 

связи с недостаточностью финансирования. Освоено около 215,2 млн. руб., в т.ч., в 2013 году на 

сумму 100 млн. руб. выполнены следующие виды работ: 

Блок биологической очистки № 1, степень готовности –  88% 

Блок биологической очистки  № 2, степень готовности –  95% 

Блок биологической очистки № 3, степень готовности – 95 % 

Блок биологической очистки № 4, степень готовности –  95 % 

Блок  очистных осадков, степень готовности – 90 % 

Инженерные сети (водопровод, канализация) степень готовности –  90 %. 

 В рамках программы «Чистая вода» произведен ремонт скважины в с.Аратское 

Серпиевского сельского поселения на сумму 326 тыс. руб., что позволит обеспечить 

бесперебойное водоснабжение села.  Произведены инженерно-геологические работы на  объектах 

с.Бедярыш, ул.Центральная, 24 и ул. Лесная, д.2 на сумму 200,0 тыс. руб. для обеспечения 

населения технической водой. 

За последние 5 лет резко увеличилась очерѐдность малышей (до 30 человек)  в детский сад в 

микрорайоне БЖД,  но зданию МДОУ № 9 «Одуванчик» более 100 лет. Ежегодно детский сад 

имеет возможность принимать вновь только 3-4 ребѐнка, что создаѐт трудности для родителей и 

детей, проживающих в этом микрорайоне. В связи с этим, возникла острая необходимость в 

строительстве детского сада в данном микрорайоне г.Катав-Ивановска. В отчетном году мы 
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приступили к  подготовительным  работам, в частности провели кадастровые работы для 

проектирования  детского сада из блок-модулей контейнерного  типа на 80 мест.  

Задачи на 2014г. 

1. Завершение строительства очистных сооружений в г.Катав-Ивановске.  

2. Завершение  государственной экспертизы на строительство двух малоэтажных домов в 

г.Катав -Ивановске по ул. Мельникова, 4 и 4а,  общей площадью  2800 кв.м с вхождением в 

областную программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  

3. Выполнение проектных работ по строительству детского сада в г. Катав-Ивановске. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Президент Российской Федерации по-новому озвучил понимание сферы ЖКХ. Сегодня это 

не просто дом, квартира или жилое помещение, а среда обитания, которая, по определению, 

должна быть комфортной для проживания людей.  

Работа жилищно-коммунальной системы района находится под особым контролем 

Администрации района, так как от доступности и качества теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и других коммунальных услуг, состояния улично-дорожной сети, экологической 

обстановки и благоустройства территории, напрямую зависят условия ежедневного быта 

населения и уровень комфортности жизни жителей района в целом.  
Основными проблемами в ЖКХ сегодня остаются недостаточное развитие коммунальных 

систем для обеспечения возрастающих потребностей населения, уровень износа основных фондов 

и сетей и, как следствие, потери энергоресурсов при поставке потребителю.   

Водоснабжение 

Сегодня обеспечение качественной питьевой водой населения частного сектора является 

одной из самых наболевших, а потому самых актуальных. Немалую часть в общем объеме 

обращений граждан занимают проблемы обеспечения жителей водой. Неоднократно вопросы 

водоснабжения поднимались и депутатами. 

В рамках реализации программы «Водоснабжение частного сектора» в 2013 году удалось 

проложить 5 участков водопровода в Катав-Ивановске на общую сумму 2303,4 тыс. руб.:  

1 участок –  ул.Комсомольская до ул.Гребнева по ул.Южноуральской протяженность 194,2 м 

с установкой 2 водоразборных колонок.  

 2 участок – ул.Куйбышева, ул.Малая Юрюзанская, ул.Юрюзанская, ул.Полевая 

протяженность 294 м   с установкой 4 водоразборных колонок.  

3 участок –от пер.Тарасова по ул.Революционная протяженность 165,5 м с установкой 2 

водоразборных колонок.  

4 участок –от ул.Пушкина по ул.Кирпичная, до ул.Пролетарская протяженность 548 м с 

установкой 6 водоразборных колонок.  

5 участок – устройство водопровода по ул. Кирпичная от д.24 до д. 34 протяженностью 130м 

с установкой 1 водоразборной колонки.  

В прошедшем году мы приступили к реализации еще одного жизненно-важного проекта –

обеспечение водой жителей п. Запань. Разработка проектной  документации по строительству 

скважины поселка Запань находится в стадии завершения  и прохождения госэкспертизы, а также 

начаты работы по строительству водопроводных сетей. Из средств местного бюджета было 

выделено 2180,0 тыс. руб., что позволило  проложить водопроводные сети на 5 участках  – это 

улицы 1 и 2 Матросова, ул.Дачная, ул. Коробинцева, ул. Морозова и часть магистральной трубы с 

установкой водоразборных колонок. 

 В 2014 году мы планируем завершить работы и запустить водопровод.  

Еще одним проблемным участком в плане водоснабжения является район «Колышкино-

Веселовка».  После завершения работ в п. Запань, мы приступим к решению данной задачи. 

Теплоснабжение 

Основной задачей теплоснабжения является обеспечение теплом. На территории района 

работают 9 газовых и 2 угольных котельных. В системах теплоснабжения района накоплено 

множество проблем, решение которых мы рассматриваем одновременно с позиций эффективности 
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и энергосбережения. Чтобы повысить эффективность теплоснабжения, требуется не только 

обновлять парк существующего оборудования и схемно-технологические решения, но и 

оптимизировать сам тепловой рынок.   

В целях подготовки к отопительному сезону из собственных средств предприятия МУП 

«ТеплоЭнерго» проведены ремонтные  работы  на сумму 2919,1 тыс. руб., в т.ч., 2193,1 тыс. руб. 

освоено на ремонт котельных и поверку приборов учета, 726,0 тыс. руб. на ремонт тепловых сетей.  

В 2013 году были установлены счетчики учета: 

–тепловой энергии в Катав-Ивановске 11 шт., в Юрюзани 25 шт.; 

–холодной воды в Катав-Ивановске 12 шт., в Юрюзани 4 шт.; 

–электроэнергии в Катав-Ивановске 15 шт., в Юрюзани 5 шт. 

Это  позволило в установленный срок получить паспорта готовности всех котельных и 

вовремя войти в отопительный сезон. 

Выполнены проектные работы по реконструкции котельной «Запрудовка» с заменой котла 

ДЕ-25-14ГМ на котел «ЗИОСАБ»-1600 для подачи горячей воды в летний период на общую сумму 

440,0 тыс. руб. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. 

В 2014 году общая стоимость работ по замене котла составит чуть более 13 млн. руб., кроме 

того, необходимо будет выполнить работы по демонтажу старого котла. 

Проблема тепла и горячей воды многие годы существует и в Юрюзани. В целом система 

теплоснабжения Юрюзанского городского поселения не эффективна, основные показатели ее 

функционирования, прежде всего расход электроэнергии и объем подпитки тепловых сетей, 

значительно превышают нормативные. В настоящее время весь комплекс: котельная, тепловые 

сети, системы отопления зданий – не обеспечивает нормальное и безаварийное теплоснабжение 

Юрюзанского городского поселения, т.к. температурный график работы котельной не может 

обеспечить необходимую работу ГВС в режиме открытого водоразбора. И, как следствие, 

теплоснабжение является убыточным из-за значительного превышения фактических затрат над 

утвержденными тарифами. 

Все это указывало на необходимость модернизации системы теплоснабжения Юрюзанского 

городского поселения посредством строительства 3 новых котельных.  

На первом этапе,   капитально отремонтированы 3 участка тепловых сетей по ул. К. Маркса, 

Гончарова и «насосная 1 – город». Стоимость работ составила 7331,0 тыс. руб. из средств 

областного бюджета. В прошлом году была завершена разработка проектов подводящих сетей к 

будущим котельным - электроэнергии, газа, воды, проведена экспертиза на сумму3259,0 тыс.руб.  

В 2013 году было направлено 120,7  млн. руб. на реализацию данных целевых программ 

развития  жилищно-коммунального хозяйства: 

– «Капитальный ремонт недвижимого имущества» в сумме 1,7 млн. руб.; 

– «Ремонт кровли (элементов жилых зданий) многоквартирных домов на 2013-2016 годы» в 

сумме 0,1 млн. руб.; 

– « Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» в сумме 0,5 млн. руб.;    

– «Поддержка коммунального хозяйства Юрюзанского городского поселения» в сумме 9,2 

млн. руб.; 

– «Чистая вода» в сумме 100,7 млн. руб.; 

–«Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения» в сумме 4,9 

млн. руб.; 

–на развитие малоэтажного строительства – 0,6 млн. руб.; 

–«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского 

городского поселения на 2013-2015 годы» в сумме 0,7 млн. руб.; 

– «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Юрюзанского городского 

поселения в рамках энергосбережения на 2013 год» в сумме 2,3 млн. руб. 

Задачи на 2014 год: 

1. Завершение экспертизы проекта реконструкции котельной для обеспечения горячей водой 

в летний период жителей Запрудовки, выполнение работ по замене котла во втором квартале 

текущего года. 
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2. Завершение работ по строительству водопроводных сетей и обеспечению водой жителей 

п. Запань г.Катав-Ивановска.  
Благоустройство 

 

Комфортность проживания жителей района во многом определяется степенью 

благоустройства территорий. В отчетном году  продолжались работы по благоустройству всех 

населенных пунктов района.  В соответствии с требованиями по дорожной безопасности 

освещены искусственные неровности  «лежачие полицейские».  

Обследование внутриквартальных территорий  показало, что вследствие целого ряда причин, 

таких, как естественное старение  дорожных покрытий, малых архитектурных форм, 

некачественное восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на 

инженерных сетях, существующее состояние благоустройства не соответствует современным 

требованиям. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых 

архитектурных форм не отвечает потребностям населения. На протяжении десятилетий  не 

решались вопросы организации внутридворовых автостоянок. В связи с ежегодным ростом 

количества личного автотранспорта (уровень автомобилизации населения района составляет 293 

индивидуальных транспортных средства на 1000 жителей) необходимо продолжить расширять 

внутриквартальные проезды и карманы для стоянки автомобилей.  

Начиная с 2011 года, ежегодно, при поддержке областного бюджета, проводились ремонты 

дворов. Так в 2011 году отремонтировано 3 двора и 2 тротуара, в 2012 году – 4 двора и 2 тротуара. 

В 2013 году было отремонтировано еще 5 дворов: Свердловская, 1, Свердловская, 2, Пугачевская, 

72,74, Красноармейская, 49,51,Ленина, 2 Тараканова, 29 (3 двора – за счет средств местного 

бюджета и 2– за счет средств области). Практически в каждом из этих дворов расширены места 

для парковки автомобилей или заасфальтированы новые. Общая стоимость работ за 2013  год 

составила 11533,5 тыс. руб.    

В минувшем году  вновь пополнились новыми детскими городками дворовые территории- 

установлены детские игровые и спортивные элементы в частном секторе и в многоэтажной жилой 

застройке Катав-Ивановска на 431,8 тыс. руб.  

На ремонт 13 и установку 3 остановочных павильонов в Катав-Ивановске в прошлом году 

направлено 185,0 тыс. руб. 

На территории Катав-Ивановска в значительной степени преобладают неблагоприятные 

инженерно-геологические и природно-техногенные условия, гористая местность способствует 

регулярному подтоплению паводковыми водами частного сектора, расположенного в низинах. 

 В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций,  в 2013г. направлено 1,2 

млн. руб. на проведение работ по дноуглублению и спрямлению русла берегов р. Малиновый 

ключ в Катав-Ивановске  и устройству защитной дамбы скважин Сильгинского водозабора г. 

Юрюзани. 

Городское, как и любое другое хозяйство, требует постоянного и пристального внимания. На 

решение таких вопросов как спил перестойных деревьев, организация цветников, сбор и удаление 

несанкционированных свалок, подвоз земли, противоклещевая обработка территории, содержание 

мест захоронения и других работ в 2013 году было выделено по Катав-Ивановскому городскому 

поселению 1206,1 тыс. руб.  и 1177,1 тыс. руб. – по Юрюзанскому городскому поселению. 

Доля территории, очистка которых осуществляется в соответствии с Генеральной схемой, 

составляет 6420 га. Охвачено централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных 

отходов 5688 домовладений, что составляет  56,72% (2012 год – 52%) от общего количества 

домовладений. Охват составил город Юрюзань и пос. Совхозный, с/п Тюлюк, с/п Меседа, г. Катав-

Ивановск, с/п  Верх-Катавка, с/п Орловка, с/п Серпиевка. Ведется работа с Главами сельских 

поселений по  уборке несанкционированных свалок, за период  2013 года  ликвидировано 6 

свалок. 

Серьезной проблемой является мусор  частного сектора. Если жильцы многоквартирных 

домов ежемесячно оплачивают  вывоз ТБО, то граждане, проживающие в частном секторе, 

почему-то считают, что у них его нет. Но при этом, регулярно мусор появляется на улице, либо в 
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близлежащих зеленых насаждениях, на берегу пруда. И это уже не только портит внешний вид 

наших улиц, но и является экологической проблемой.  

С целью  наведения порядка  по ликвидации стихийно образовывающихся свалок бытовых 

отходов, в конце года был приобретен видеорегистратор для фиксирования подобных нарушений. 

В 2014 году будем фиксировать нарушения, и передавать сведения в административную комиссию 

для наложения штрафов. 

Для создания  комфортной среды  проживания граждан, в конце 2013 года был заключен 

договор на разработку эскизного проекта по реконструкции сквера Победы и пешеходной части 

ул. Ленина в Катав-Ивановске. В п. Лесной начаты работы по устройству памятника  к Дню 

Победы, которые должны быть завершены к 9 мая 2014 года. 

Задачи на 2014 год: 

1. Разработка  проектно-сметной документации по реконструкции сквера Победы и 

пешеходной части ул. Ленина и начало работ  по  реализации проекта. 

2. Замена не менее 50  светильников  уличного освещения на энегосберегающие в 

населенных пунктах района. 

3. Продолжение работ по уборке несанкционированных свалок. 

 

Дорожное хозяйство  

 

Вопрос ремонта автомобильных дорог в Катав-Ивановском районе является одним из 

приоритетных для районной Администрации.  Для нас важно то, что мы находим поддержку со 

стороны руководства Челябинской  области, благодаря которой на протяжении последних лет 

району удается выполнить ряд очень важных задач, касающихся ремонта автодорог.  

В 2013 году  из областного бюджета было получено 16,3 млн. руб. на проведение 

капитального ремонта дорог.  В г. Катав-Ивановске был отремонтирован 1,2 км. дороги по ул. 

Линейная, а  в г. Юрюзани 1,0 км  по ул. Набережная.  

В 2013году проведено асфальтирование в двух детских садах:  в МДОУ № 6 «Солнышко» - 

1212,2 тыс. руб., МДОУ № 18 «Алѐнушка» –1873,7 тыс. руб. 

Кроме того, на 418,0 тыс. руб. был проведен ямочный ремонт дорог с асфальтовым 

покрытием  и обеспечена заделка деформационных трещин в Катав-Ивановске на многих участках 

дорожного полотна. 

Произведена подсыпка и ремонт грунтовых дорог по Катав-Ивановску в сумме 1 742,0 тыс. 

руб., в том числе: 

– ул. Зеленая до кладбища п. Запрудовка; 

–ул. Красноармейская от д.188 до дома 72 (включая переулки ул.Ленина, 135 до 

ул.Красноармейской, 188; ул.Ленина, 109 до ул.Красноармейская, 158) ул.Железнодорожная, 

ул.Коммунальная, ул.Международная; 

–по многочисленным обращениям граждан, проведена отсыпка дороги вдоль центрального 

кладбища в Катав-Ивановске. 

В г.Юрюзани выполнен на 803,3 тыс. руб. текущий ремонт дорог – отсыпаны аварийные 

участки грунтовых дорог по ул. Кордонная, Тараканова, Пушкина, отремонтированы 130м. 

тротуара по ул. И.Тараканова, перекресток Зайцева-Советская. 

Важно не только отремонтировать дороги,  дворы и тротуары, но и содержать их в чистоте, 

вовремя проводить работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. На эти 

цели в 2013 году было израсходовано 12 929,3 тыс.руб. (6 000 тыс. руб. в Катав-Ивановске и 

6 929,3 тыс. руб. в Юрюзани). 

В рамках проведения работ по безопасности дорожного движения, дважды в год наносилась 

дорожная разметка, проводилась ревизия и установка дорожных знаков.  На данные мероприятия 

было направлено  1098,0 тыс. руб. (678,0 тыс. руб. в Катав-Ивановске и 420,0 тыс. руб. в 

Юрюзани). 

А в целом по консолидированному бюджету района на содержание, ремонт дорог и 

асфальтирование внутридомовых  проездов израсходовано 38,1 млн. руб., на реализацию целевой 
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программы «Благоустройство на 2011-2014 годы»  – 4,4 млн. руб., программы «Развитие улично-

дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения на 2011-2015 годы» – 3,0 млн. руб. 

 

Задачи на 2014 год: 

1. Продолжение работ по асфальтированию дорог:   

- В Катав-Ивановске дорогу на Жилпоселок, ремонт асфальтового покрытия дорог от дома 

22 Ст. Разина  до дома 51 ул. Ленина, от дома 3 по ул.Ленина  до торца дома 18 по ул.Ст.Разина, от 

дома 84 ул. Дм. Тараканова до дома 126 ул. Ленина. 

- В Юрюзани ул. Алаторцева от пер. Помелова до кладбища и тротуар.  

2. Продолжение работ по асфальтированию дворовых проездов (ул. Свердловская, 48, 

ул.Караваева, 34, стоянка автотранспорта ул. Красноуральская, 26).  

 

Управление муниципальной собственностью 
 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Катав-

Ивановского муниципального района является неотъемлемой частью деятельности 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. От эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной мере зависят 

объемы поступлений в бюджет. Одной из основных задач является создание благоприятной 

экономической среды для содействия субъектам  путем вовлечения в оборот максимального 

количества объектов муниципальной собственности, земельных ресурсов из муниципальной 

собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена.  

По состоянию на 1 января 2014 года в банке данных реестра муниципальной собственности 

района и поселений учтено 157 объектов недвижимости, закрепленных по договорам  

оперативного управления за муниципальными  учреждениями и другими организациями, 

созданными для оказания услуг населению района и 2114 объектов казны (в том числе по Катав-

Ивановскому городскому поселению 1031 объект).  

В непосредственном подчинении Администраций района и городских поселений  находятся 

8 муниципальных предприятий и 60 муниципальных учреждений.   

В  целях поддержки малого и среднего бизнеса утвержден перечень муниципального 

имущества Катав-Ивановского муниципального района, предназначенный для передачи во 

владение (пользование) только субъектам малого и среднего бизнеса, в который включено  6  

объектов, разрешенных к  заключению долгосрочных договоров аренды на объекты 

муниципального имущества.   

В соответствии с утвержденным планом приватизации муниципального имущества на 2013 

год, было  подготовлено и объявлено 24 торга  по продаже объектов муниципальной 

собственности района и поселений.  От приватизации имущества было получено 55605,0 тыс. руб., 

в том числе по переданным полномочиям 32846,1 тыс.руб.  

Общая площадь земель  в административных границах Катав- Ивановского муниципального 

района составляет 327800 га, из них земель населенных пунктов 7133 га, земель 

сельскохозяйственного назначения 25503  га. 

Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального 

района являются доходы от сдачи в аренду муниципального имущества района и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи 

земельных участков под индивидуальное жилищное и иное строительство. По состоянию на 

01.01.2014 года с арендаторами  заключено 855 договоров аренды  на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального района, и 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. 

Сформировано,  поставлено на кадастровый учет, оценено  и продано с аукциона 7  

земельных участков  под рекламные конструкции.  Итоговая  цена  арендной платы сроком  на 5 

лет составила 1286,7 тыс. руб. 

Продолжается  работа по приватизации, оформлению, переоформлению земельных участков  

физическим  и юридическим лицам.  
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В целях реализации программы социально-экономического развития,  проведены 

землеустроительные работы для  формирования земельных участков и постановки на кадастровый 

учет, а также их оценки на сумму 147,9 тыс. руб.,  проведены работы по инвентаризации 

муниципальных объектов на сумму 112,9 тыс. руб.  

В течение года проводились мероприятия по выявлению неиспользуемых земельных 

участков на территории района,   оформлению и переоформлению прав на  земельные участки. В 

результате проводимой  работы  уточнялись границы земельных участков по межеванию, 

вносились изменения в ранее выданные документы по площади земельных участков, по 

уточнению разрешенного использования и другие.   

 В целях внесения изменений и дополнений подготовлено 142 постановления, 23 

постановления о предоставлении земельных участков, не связанных со строительством, 7 

постановлений об уточнении вида разрешенного использования, 110 постановлений о 

предоставлении земельных участков в собственность за плату.  

От продажи земельных участков в собственность за плату  в консолидированный  бюджет 

района поступило 915,9 тыс. руб., из них, в бюджет района 542,1тыс.руб., по переданным 

полномочиям в бюджет Катав-Ивановского городского поселения – 87,9 тыс. руб. 

Задачи на 2014 год: 

1. Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности района и Катав-

Ивановского городского поселения и оформление прав на нее в целях создания полного реестра 

объектов муниципальной собственности. 

2.Приватизация  объектов муниципальной собственности:  

- Нежилое здание и земельный участок по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а;   

- Нежилое помещение № 1 по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а;   

- Имущественный комплекс и земельный участок по адресу: г. Катав-Ивановск,                      

ул. Песочная,58; 

Комплекс электросетевого хозяйства: Катав-Ивановский район. 

3. Продажа с аукционов 10 земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство.  

4. Выявление неиспользуемых земельных участков и вовлечение их в налогооблагаемую 

базу, осуществление контроля за использованием муниципального имущества.  

 

Социальная сфера  

 

Одним из значимых направлений деятельности в Катав- Ивановском районе  является  

социальная сфера. 

Для нас очень важно за данными статистики и экономическими показателями видеть 

конкретных людей и обеспечить им достойные условия жизни. Ведь именно люди сегодня 

формируют экономику, развивают производство и работают во благо родного района. 

Поэтому пристальное внимание в Администрации района уделяется вопросам социальной 

политики. Особенно это касается поддержки семьи и детства, молодежной политики и других 

вопросов. 

Конечно, самая крупная, с точки зрения решаемых задач и объемов финансирования,  

отрасль образования, занимающая 39% в структуре расходов. 

Дошкольное образование. 

Как показывает практика, наиболее результативными с точки зрения долгосрочных 

социальных и образовательных программ являются вклады в раннее детское развитие и 

дошкольное образование. 

Наша деятельность в 2013 году была направлена на продолжение работы по обеспечению 

доступности дошкольного образования населению, созданию условий для полноценного развития 

ребѐнка. 

В 16-ти дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 2209 детей, что на 85 

детей больше 2012 года, при этом охват дошкольным образованием  увеличился с 81,6% в 2012 

году до 83,0% в отчетном периоде, что больше предусмотренного планом мероприятий «дорожной 
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картой».  

Очерѐдность  в детские сады составляет 574 ребѐнка, из них, на 2014 год – 337 человек 

(Катав-Ивановск – 164 человек, Юрюзань – 172 человек). 

Согласно целевой программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в   Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2011-2015 годы» в отчетном году дополнительно открыто 

85 мест: 

– 40 мест за счѐт полного использования проектной мощности действующих детских садов 

№ 10 «Сказка» г. Катав-Ивановска,  № 7 «Петушок» г. Юрюзани; 

– 10 мест за счѐт открытия филиала  детского сада № 10 «Сказка» в селе Серпиевка; 

– 35 мест за счѐт переуплотнения действующих детских садов. 

На открытие дополнительных мест за счѐт средств областного бюджета направлено 1750,8 

тыс. руб., местного бюджета – 410,0 тыс.  руб. В частности, проведены ремонтные работы в 

групповых помещениях, на прогулочных участках установлены теневые навесы и игровое 

оборудование, а для дошкольной группы в селе Серпиевка приобретена новая мебель и игрушки. 

В своем выступлении 27 февраля 2014 года «О результатах деятельности правительства 

Челябинской области в 2013 году» и.о. Губернатора Челябинской области Дубровский Б.А. о 

создании новых мест сказал: «С опережением годовых индикативных показателей проводилась 

работа по ликвидации дефицита мест в детских садах... Будем стараться выдерживать такие 

темпы, чтобы ликвидировать дефицит до 2016 года. То есть, в установленные сроки выполнить 

еще одно важное поручение Президента страны. Пользуясь этой трибуной, хочу обратиться к 

южноуральцам: мы сделаем все, чтобы детских садов было больше, а вы сделайте так, чтобы было 

больше детей». 

В течение 2013 года для обеспечения доступности дошкольного образования, согласно 

областной целевой программе 447 детям из малообеспеченных и неблагополучных семей 

предоставлялась компенсация по родительской плате на сумму 1373,2 тыс. руб. (200,0 тыс. руб. –

местный бюджет, 1173,2 тыс.руб.– областной бюджет). 

Для выполнения лицензионных требований, предъявляемых к ведению образовательной 

деятельности, по программе  пожарной безопасности на установку АПС  направлено   922,6 тыс.  

руб. 4 детским садам: 

– МДОУ № 14 «Малышок» г. Катав-Ивановска – 119, 0 тыс.руб.; 

– МДОУ № 16 «Кораблик» г. Катав-Ивановска – 134,9 тыс. руб.; 

– МДОУ № 18 «Алѐнушка» г. Катав-Ивановска – 323,4 тыс. руб.; 

– МДОУ № 1 «Медвежонок» г. Юрюзани – 345,3 тыс. руб. 

Из-за недостаточности финансовых средств, установка АПС в МДОУ № 10 «Сказка» г. 

Катав-Ивановска перенесена на 2014 год. 

В целях улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

и  экономии энергетических ресурсов  проведены  мероприятия, позволившие, обеспечить 

частичную замену оконных блоков на сумму 2649,5 тыс. руб. в МДОУ № 6 «Солнышко» г. Катав-

Ивановска – 543,4 тыс.руб.; МДОУ № 7 «Колокольчик» г. Катав-Ивановска – 73,0 тыс. руб.; 

МДОУ № 16 «Кораблик» г. Катав-Ивановска – 538,3 тыс.руб.; МДОУ № 18 «Алѐнушка» г. Катав-

Ивановска – 579,0 тыс. руб.; в МДОУ № 1 «Медвежонок» г. Юрюзани 329,0 тыс. руб.. 

 Кроме того, проведен  ремонт кровли здания детского сада № 1 «Медвежонок» в г. 

Юрюзани на сумму 586,8 тыс. руб. и ремонт бассейна на сумму 1839,5 тыс. руб.  Отремонтирована 

система отопления в МДОУ № 3 «Грибок» – 70, 0 тыс. руб., а также проведен ремонт отмостки 

здания МДОУ № 6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани – 318,9  тыс. руб.  

Улучшена материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений. 

Приобретено технологическое оборудование на сумму 435,6 тыс. руб., мебель - 115,0 тыс. руб., 

установлены  малые игровые формы (для победителей муниципального конкурса «Лучшая 

территория ДОУ») на сумму  210,0 тыс. руб. 

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе»,  в 2013 году приобретено компьютерное оборудование  на 

сумму 222,2 тыс. руб. для малокомплектных детских садов (МДОУ № 3;5;8;9 г. Катав-Ивановска, 

№ 3 пос. Совхозный, № 4). Также приобретены образовательные программы для ДОУ в 
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соответствии с Федеральными государственными требованиями на сумму 31,0 тыс. руб. для 

МДОУ № 14;16;7  г. Катав-Ивановска. 

С целью организации работы образовательных учреждений по переходу на предоставление 

первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде, завершѐн этап 

внедрения «Электронной очереди» и заключены договоры на обслуживание на 2014 год. Это 

значит, что родители будущих воспитанников  смогут самостоятельно поставить на очередь 

ребѐнка в детский сад и  отслеживать процесс комплектования  ДОУ с 1.01.2014г. через сайт 

Отдела дошкольного образования. 

Подключение МДОУ к сети Интернет выполнено не в полном объѐме. Из 16 детских садов к 

сети подключены 5 учреждений (МДОУ № 14,16 г. Катав-Ивановска, № 1,4,7 г. Юрюзани), что 

составляет 31%.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составляет: 

педагоги – 18100 руб. (рост на 68,2%), воспитатели –17770 руб. (рост на 38,5%), младшие 

воспитатели – 9333 руб. (рост на 17%).  

Таким образом, среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций соответствует среднемесячной заработной плате в организациях 

общего образования в соответствии с утвержденной «дорожной картой». 

Не решѐнными в 2013 году остались вопросы: 

–лицензирование образовательной деятельности в МДОУ № 6 г. Катав-Ивановска,   № 1, 6 г. 

Юрюзани; 

– установка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ № 10 г. Катав-Ивановска, 

МДОУ № 4 г. Юрюзани. 

Задачи на 2014 год: 

1. Лицензирование образовательной деятельности в МДОУ № 6 г. Катав-Ивановска, № 1,6 г. 

Юрюзани. 

2. Ввод в действие бассейна в МДОУ № 1 г. Юрюзани. 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в районе 

БЖД. 

4. Установка приборов учѐта тепла в МДОУ № 6,7 г. Юрюзани, № 18 г. Катав-Ивановска. 

5. Замена бойлера в МДОУ № 3 г. Катав-Ивановска. 

6. Установка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ № 10 г. Катав- Ивановска, 

МДОУ № 4 г. Юрюзани. 

7. Установка противопожарных выходов в МДОУ № 6 г. Катав-Ивановска. 

8. Ремонт системы отопления  МДОУ № 5 г. Катав-Ивановска. 

9. Внедрение в работу муниципальной услуги «Электронная очередь». 

Образование (общее) 

Вкладывая в детей, в их образование и воспитание - мы строим будущее нашего района. 

Основная стратегия развития образования в Катав-Ивановском муниципальном районе 

соответствует идеям национальной инициативы «Наша новая школа». 

В отчетном году в Катав-Ивановском муниципальном районе обучалось 3300 учащихся ( что 

на 75 детей больше 2012 года) в десяти  общеобразовательных учреждениях, из которых 5 – 

средних, 4 – основных и 1–коррекционная школа-интернат.  Функционировало также 4 

учреждения дополнительного образования детей. Обеспечена доступность образования в сельской 

местности и подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах.  Во всех 

средних муниципальных образовательных учреждениях созданы условия для профильного 

обучения. В двух школах открыты  кадетские классы со спецификой подготовки по программе 

«Юный спасатель». На достаточном уровне обеспечена подготовка к поэтапному введению 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

повлѐкших за собой переоценку прежних образовательных традиций, методик и приемов, 

усиление роли семьи, духовно-нравственного, гуманистического факторов в образовании с учетом 

современных реалий. Охват учеников, обучающихся по новым стандартам, составляет 42,1 % 

(учащиеся начальной школы – 78,3%, основной школы – 14,8%).  С 1 сентября 2012 года во всех 4 
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классах преподаѐтся новый интегрированный курс  «Основы религиозных культур и светской 

этики», основным выбираемым модулем является «Основы светской этики» (95,4%). 

Образовательные учреждения  района обеспечиваются  современной компьютерной 

техникой и интерактивным оборудованием. В работу школ прочно входит электронный 

документооборот, мы имеем возможность проводить видеоконференции, осуществляется переход 

на автоматизированную систему «Сетевой город. Образование».   

Во исполнение Постановления Правительства Челябинской области от 27 сентября 2012 года 

№ 520-4-П в районе утверждена Программа развития образования на 2013-2015 годы. В 2013 году 

мероприятия в рамках данной Программы были направлены на повышение заработной платы 

педагогов, на модернизацию образования и на развитие системы оценки качества образования и  

востребованность   образовательных услуг. Размер федеральной субсидии Катав-Ивановскому 

муниципальному району на 2013 год составил 6 219,0 тыс. руб., региональные средства 

распределены на приобретение учебников на общую сумму 1 322.7 тыс.руб.,  из местного бюджета 

на условиях софинансирования  выделено 1 830, 0 тыс.руб.   Таким образом, общая сумма 

финансирования по проекту на 2013 год составила 9 371,7 тыс. руб. При распределении средств 

учитывались интересы и потребности каждой школы.  Так, 51% (4 788,9 тыс.руб.) выделенных 

средств потрачено на приобретение оборудования для образовательных учреждений района, 20% – 

на проведение текущих ремонтов в школах и 16% на приобретение учебников и учебных пособий.  

Из местного бюджета на мероприятия по энергосбережению направлено 700,0 тыс. руб., что 

позволило произвести  замену оконных блоков.  

На проведение ремонта в МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска в целях подготовки учреждения 

для проведения областного конкурса «Учитель года –2014» на условиях софинансирования в 2013 

году было выделено 12078,6 тыс.руб. (21% – средства местного бюджета, 79% – средства 

областного бюджета). Это позволило провести ремонт помещений библиотеки, учительской, фойе, 

гардероба, оконных заполнений, обеденного зала, школьного двора, помещений и пола 2 этажа, 

фасада здания школы. Оборудована спортивная площадка на территории средней школы № 1 

г.Катав-Ивановска на сумму 745,9 тыс. руб.   

Реализуя программные мероприятия,   мы  добиваемся основных целей – повышения 

качества и удовлетворенности населения образованием,   увеличения доли обучающихся в 

образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к 

условиям образовательного процесса до 98%.  

Администрация района, руководители образовательных учреждений  первостепенное 

значение уделили обеспечению комплексной безопасности и соответствию требованиям 

надзорных органов всех образовательных учреждений района. Решением Собрания депутатов 

района  дополнительно  на подготовку школ к новому учебному году  было выделено 310,0 тыс. 

руб.  

Все образовательные учреждения имеют свидетельство об аккредитации. В 2014 году 

процедуру лицензирования должны пройти два образовательных учреждения.  

Итоги единого государственного экзамена в 11 классе и государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе – открытая и объективная оценка учебных достижений обучающихся. В 

2013 году в Катав-Ивановском муниципальном районе участвовали в сдаче ЕГЭ 124 выпускника 

11 классов. 

99,1%  выпускников общеобразовательных школ  получили  аттестат о среднем (полном) 

общем  образовании.  С золотой и серебряной медалями  среднюю школу окончили 9 учащихся 

(8%), в 2012 году – 8, 2011 году – 4.  

 Выпускники показали хорошие результаты  по русскому языку. Средний балл – 65,89, что  

выше российского показателя на 2 балла.  Три образовательных учреждения (МОУ СОШ № 1, №2 

г.Катав-Ивановска, МОУ СОШ № 1 г.Юрюзани)  показали результат выше российского. По 

сравнению с 2012 годом средний балл увеличился по русскому языку, физике, истории и 

литературе. В государственной (итоговой) аттестации участвовало 291  выпускник 9-х классов.  

Качественная успеваемость по русскому  языку составила  54,61%, по  математике –35,84%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.minobr74.ru/ru/programmy/programma-razvitiya-obrazovaniya?download=3496:postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoj-oblasti-ot-27-sentyabrya-2012-goda-520-4-p
http://www.minobr74.ru/ru/programmy/programma-razvitiya-obrazovaniya?download=3496:postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoj-oblasti-ot-27-sentyabrya-2012-goda-520-4-p
http://www.minobr74.ru/ru/programmy/programma-razvitiya-obrazovaniya?download=3496:postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoj-oblasti-ot-27-sentyabrya-2012-goda-520-4-p
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Полученные результаты свидетельствуют об интересе и доверии участников 

образовательного процесса к предлагаемой форме  независимой оценки качества образования, а 

также о стабильности функционирования районной образовательной системы. 

В 2013 году в образовательных учреждениях района  работало  277 педагогических 

работников (в 2012 году –  314 педагогов), обеспечивших высокое качество образования.  

Курсы повышения квалификации прошли  223  педагогических работника и руководителей 

образовательных учреждений (в 2012 году – 69 человека), из них 3 человека прошли курсовую 

переподготовку по программе «Технология управления персоналом». 

В 2013 году процедуру аттестации прошли 88 педагогических работников образовательных 

учреждений района (в 2012 году – 80 человек), это 95% от поступивших заявлений, из них,  на 

высшую категорию – 24, на первую категорию – 64 педагога.  

В своем Послании Федеральному Собранию РФ в декабре 2012 года Президент РФ Путин 

В.В. подчеркнул: «Мы повышаем зарплаты в образовании и здравоохранении, чтобы работа 

учителя, преподавателя, врача вновь стала престижной, привлекла сильных выпускников вузов». 

В соответствии с утвержденной «дорожной картой», было необходимо в 2013 году 

обеспечить достижение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений до уровня средней заработной платы в экономике Челябинской области. У нас в 

районе среднемесячная заработная плата учителей достигла 23353,84 руб. и возросла за год на 

48,3%, что обеспечило выполнение запланированных показателей. В соответствии с 

мониторингом социально-экономического развития территорий, проводимым Правительством 

Челябинской области, по показателю средней заработной платы в образовании мы поднялись с 18 

места на начало года до 12-го в декабре 2013 года. 

С целью поддержки творчески работающих педагогов проводятся   профессиональные 

конкурсы, по результатам которых определяются победители, оказывается грантовая поддержка  

лучшим учителям. Батаргареева А.В. – учитель математики и информатики МОУ СОШ №2 г. 

Юрюзани – победитель муниципального конкурса молодых учителей и участник областного  

конкурса «Педагогический дебют-2013».  Победителем муниципального и областного этапов 

конкурса «Учитель года-2013» стала  Путилина Ю.Н. – учитель информатики, математики, 

экономики МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска, в связи с чем областной конкурс «Учитель года – 

2014» будет проходить на территории нашего района.  

От школы будет отдача только в том случае, если она станет центром творчества и 

информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. Жизнеспособность системы 

работы с одаренными детьми в Катав-Ивановском муниципальном районе подтверждается 

наличием  победителей и призеров различных уровней предметных и развивающих олимпиад, в 

которых приняло участие около 5 тысяч обучающихся. Ученики МОУ СОШ №1 г. Юрюзань, 

МОУ СОШ №2  г. Катав-Ивановска  – участники  Международной Олимпиады по основам наук 

Уральского федерального округа, призерам финального этапа в 2013 году стали учащиеся МОУ 

СОШ №2 г.Катав-Ивановска –  Калугина В. (обществознание), Воробьев И. (русский язык), 

Горбунова К. (русский язык), Калюжная Е. (русский язык), учащаяся МОУ СОШ №1 г.Юрюзань 

Денисова Е. (обществознание). Несколько лет подряд учащиеся района становятся дипломантами 

Южно-уральской (межвузовской) олимпиады в 2013 году –  5 человек.  Учащиеся 

общеобразовательных учреждений района – победители международных развивающих конкурсов-

олимпиад «Кенгуру», «Медвежонок», «Золотое руно».  В   муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады в 2013 году 132 победителей и призѐров. Второй год учащиеся района являются 

участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и обе стали 

призерами. Ученицы МОУ СОШ №2 г.Катав-Ивановска Филимонова А. (призер заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады по литературе) и Галяева И. (призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по праву) по итогам работы удостоены премии Президента и премии 

Губернатора для поддержки талантливой молодежи в 2013 году. 

Являясь частью государственной образовательной политики, районная система  образования  

рассматривает  дополнительное образование как неотъемлемую  составную часть воспитания 

подрастающего поколения. Воспитанники учреждений дополнительного образования района 
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показывают стабильно высокие результаты: в 2013 году – 5 победителей международных 

конкурсов, 7 победителей всероссийских, 13 победителей областных конкурсов.  

2013 год Указом Президента объявлен годом охраны окружающей среды. В связи с этим, в 

образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия: слѐт участников туристско-

краеведческого движения «Отечество», конкурс научно-практических работ «От старины до 

современности», декада экологической безопасности.  

Хотелось бы подробнее остановиться, что сделано в сельских школах.  Так, в МОУ СОШ 

с.Серпиевка  в рамках проекта модернизации проведена реконструкция спортивной площадки, 

ремонт кабинета химии, приобретено швейное оборудование и учебные пособия на общую сумму 

136,0 тыс.руб. В целях организации теплого туалета дополнительно выделено из местного 

бюджета 382,0 тыс.руб. на ремонт системы канализации.  

Филиал МОУ СОШ №2 г.Катав-Ивановска в с.Верх-Катавка. В рамках проекта 

модернизации приобретено учебно-производственное оборудование.  

Филиал МОУ СОШ №2 г.Юрюзань в с.Тюлюк. Для организации горячего питания за счет 

средств областного бюджета проведена установка внутреннего и внешнего водопровода и системы 

канализации на общую сумму 235,6 тыс.руб. На данный момент все учащиеся филиала получают 

бесплатное горячее питание. 

Таким образом, основные результаты деятельности за 2013 год свидетельствуют о 

выполнении поставленных задач, достижении плановых значений индикативных  показателей 

функционирования системы образования района.  Тем не менее, остаются и нерешѐнные вопросы, 

над которыми предстоит работать в 2014 году.  

Задачи на 2014 год:  

1. Создание условий для предоставления  доступного и качественного общего и 

коррекционного образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина с 

использованием новых форм и технологий. 

2. Организация и проведение областного конкурса «Учитель года – 2014»  на базе МОУ 

СОШ № 1 г.Катав-Ивановска. 

3. Организация профильных смен летнего палаточного лагеря на базе МОУ СОШ с. 

Серпиевка.  

4. Открытие коррекционных классов в общеобразовательных учреждениях (МОУ СОШ № 1 

г.Катав-Ивановска). 

5. Использование в образовательном процессе автоматизированной системы «Сетевой  

город. Образование». 

6. Получение лицензий для осуществления медицинской деятельности в 4 школах  (МОУ 

СОШ № 1 Катав-Ивановска, МОУ СОШ № 2 к.Катав-Ивановска, МОУ СОШ № 1 г.Юрюзани, 

МОУ СОШ № « г.Юрюзани). 

7. Получение лицензий на право образовательной деятельности в МОУ ООШ №3 

г.Юрюзань и МОУ ДОД ДДТ г.Юрюзань. 

8. Реализация  федеральных  государственных образовательных стандартов  начального 

общего образования на основе системно-деятельностного подхода, включая требования к уровню 

подготовки выпускников начальной школы и к условиям осуществления образовательной 

деятельности.  

9. Обеспечение среднего уровня готовности общеобразовательных учреждений к введению 

ФГОС ООО (новых стандартов).  

10. Реализация основных направлений кадровой политики и постепенное превращение еѐ в 

эффективный механизм развития системы образования.  

 

Здравоохранение 

 

В числе приоритетов остается здравоохранение. Еще древние мудрецы говорили: нет друга, 

равного здоровью, нет врага, равного болезни. Справедливость данного высказывания неоспорима 

и в наши дни. В этом важном деле на территории района пока остается много вопросов, которые 

надо решать. 
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Для решения поставленных перед здравоохранением задач, в Катав-Ивановском 

муниципальном районе функционирует центральная районная больница с поликлиникой на 750 

посещений в смену и круглосуточный стационар на 154 койки, 13 ФАПами.  

В лечебно-профилактических учреждениях  района работают  57 врачей и 230 средних 

медицинских работников. Все врачи центральной районной больницы имеют сертификат 

специалиста по основной и совмещаемой специальностям. 

Вызывает беспокойство тот факт, что средний возраст врачей в районе составляет 54 года, 

поэтому необходимо пополнение больницы молодыми кадрами.  

В  2013 году в МУ «ЦРБ» был принят на работу хирург-ортопед (выделена муниципальная 

квартира). После окончания медицинского училища на работу в скорую помощь принята 

фельдшер (выделена комната в общежитии – муниципальное жилье),  2 медицинских сестры. 

Кроме того, в течение года было принято на работу 3 человека – среднего медицинского 

персонала.  

Несмотря на это, сохраняется выраженный дефицит кадров, как врачебных, так и среднего 

медицинского персонала. Сегодня мы остро нуждаемся в специалистах: врач-хирург, акушер-

гинеколог, инфекционист. Укомплектованность врачами  составляет 52%, средним медицинским 

персоналом  72%. 

Муниципальное задание в 2013 году выполнено по пролеченным больным на 100 %, по 

посещениям к врачам в поликлинике – на 107%, план оказания скорой медицинской помощи –на 

108,8,%.  В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи. Всего выездов за год  

11393,  осмотрено более 11557 человек.  

Главнейшей задачей поликлинического звена является профилактика, раннее выявление 

заболеваний, их своевременное лечение. В 2013 году в МУ «ЦРБ» проводилась всеобщая 

диспансеризация  работающего населения - план выполнен  на 77,4%, осмотрено 1456 человек. 

проводилась диспансеризация детей –сирот , план выполнен на 100 % (осмотр детей проводился с 

привлечением врачей Челябинской областной клинический больницы). 

Стоимость медикаментов на одного пролеченного больного возросла практически  на 34,9% 

по сравнению с 2012 годом, что связано не только с ростом цены препаратов, но и с увеличением 

тарифов на одного больного и выполнением стандарта по лечению больного. 

Расходы на питание на одного больного в день увеличились на 28,8% по сравнению с 

предыдущим годом и составили 55,13 руб. в день на человека. Увеличить стоимость питания на 

одного больного стало возможным в связи с  приобретением расширенного перечня продуктов 

питания. 

Из-за увеличения тарифа на финансирование скорой помощи стоимость одного вызова 

скорой помощи возросла почти на 15,8% в сравнении с 2012 годом. 

Общий объем финансового обеспечения в 2013 году составил 197175,2 тыс. руб.  

Сумма дохода в 2013 году составила за счет: 

– средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности,  11795,1 

тыс. руб.; 

– средств областного бюджета субсидий на иные цели  17648,0 тыс. руб.; 

– средств ОМС на выполнение программы государственных гарантий 164354,5 тыс. руб.; 

– средств   бюджета Катав-Ивановского муниципального района 3317,6 тыс.руб. 

– средства резервного фонда Администрации Катав-Ивановского муниципального 60,0 тыс. 

руб. 

По областной целевой Программе модернизации здравоохранения Челябинской области на 

2011-2012 год из областного бюджета на приобретение медицинского оборудования выделено и 

приобретено дорогостоящее медицинское оборудование  на сумму 3985,55 тыс. руб. (рентген 

палатный, гастрофиброскоп, наркозно-дыхательный аппарат), что дало возможность  

диагностировать  заболевания на ранних сроках. 

Так же за счет областного бюджета обновлен автопарк МУ «ЦРБ» на сумму 4044,8 тыс.руб., 

приобретены 5 автомобилей (3 автомобиля для оказания скорой медицинской помощи,2 

автомобиля для выезда по участкам медицинского персонала, для оказания мед помощи). 
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Из средств районного бюджета в 2013 году было выделено 3000,0 тыс. руб. на замену 

оконных блоков  в стационаре в больнице г. Катав-Ивановска.  Так же  проводилась замена 

оконных блоков в поликлинике больницы г. Катав-Ивановска на сумму  487,0 тыс. руб. за счет 

ФОМС, остальная часть в сумме 324,0 тыс. руб.  будет оплачена в  2014 году по окончании 

ремонтных работ. Также из средств районного бюджета было выделено 388,0 тыс. руб. на перенос 

флюрогрофа из здания бывшей поликлиники в городе Юрюзани, что позволило освободить данное 

помещение.  В связи с этим, в 2014 году МУ «ЦРБ» не будет нести расходы по оплате 

коммунальных платежей и заработной плате сторожам. 

За счет средств резервного фонда Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  приобретена мебель  (кровати, стулья, тумбочки) для детского отделения. 

На реализацию муниципальной программы «Профилактика клещевого энцефалита на 

территории Катав-Ивановского муниципального района на период 2011-2015гг.»  было выделено 

90,0 тыс. руб. из  средств районного  бюджета.  За счет собственных средств приобретены 

вакцины на сумму  480,0 тыс. руб. В рамках выполнения программы «Профилактика бешенства на 

территории Катав-Ивановского муниципального района на период 2011-2015гг.»  приобретены 

вакцины на сумму 160,0 тыс. руб. за счет собственных средств учреждения. 

В рамках программы энергосбережения было израсходовано 262 тыс.руб.  собственных 

средств МУ «ЦРБ» (госповерка счетчиков расхода тепла, ГВС, ХВС, приобретение 

энергосберегающих ламп, промывка трубопроводов внутренних систем отопления здания). 

 В отчетном году в МУ «ЦРБ» была отремонтирована система отопления гаража на сумму  

386,0 тыс. руб.; произведен ремонт кровли в пищеблоке больницы г. Катав-Ивановск на 

сумму146,0 тыс. руб.; отремонтированы 4 кабинета в поликлинике,  рентгенкабинет,  сделан 

косметический ремонт и отремонтирована электропроводка в физиокабинете в детской 

поликлинике  (всего проведено  прочих ремонтных работ на  сумму 388 ,0 тыс. руб.). 

В  течение года проводились мероприятия по улучшению материальной базы ФАПов – 

приобретены холодильники для ФАПа в с. Карауловка и Тюлюк; в ФАПе с. Тюлюк приобретены 

шкаф для одежды, кушетки.  

Проведен косметический ремонт в ФАПе  с Верх-Катавка, с Тюлюк, проведен ремонт 

отопления в ФАПе с.Верх-Катавка на сумму 18,0 тыс. руб. Отремонтирован забор возле ФАПа в с. 

Бядярыш. 

Согласно Плану мероприятий («дорожная карта»), ставится задача повышения качества 

медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских 

организаций и их работников. 

Одним из приоритетных направлений в реформировании системы здравоохранения  области 

является реализация мероприятий по повышению заработной платы работникам учреждений 

здравоохранения.  

Согласно «дорожной карте» установлены индикативные показатели  по достижению  суммы 

заработной платы врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому 

персоналу. 

На 01.01.2014 средняя заработная плата составила: врачи – 30254,0 руб., средний 

медицинский персонал - 16505,0 руб., младший медицинский персонал – 7913 руб. 

Индикативный показатель по заработной плате:  отношение заработной платы врачей в 

районе к средней заработной плате по Челябинской области сегодня составляет 123,1% при 

запланированных 129,7%, для среднего медицинского персонала составил 65% при необходимых 

75,6%, для младшего медицинского персонала –  32,6%, а запланировано 50,1%.  Ежемесячно 

данные показатели имели положительную динамику.  

С 01.01.2014 года в соответствии с Постановлением Администрации  Катав- Ивановского 

района будут повышены оклады на 20%  всем сотрудникам МУ «ЦРБ».  

Улучшились показатели медицинской деятельности ЛПУ: 

– уменьшилась заболеваемость населения в целом по району с 1332,7 на 1000 населения в 

2012 году до 1184,5 в 2013 году, а также по всем группам населения, например, среди детей с 

1861,7 до 1800,6; 
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– в 2013 году больничная летальность от инфаркта миокарда составила 1,1 % и снизилась на 

0,1%; 

– постоянно увеличивается охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 

72% в 2012 году до 75% в 2013 году; 

– существенно возрос процент охвата женщин старше 40 лет маммографическими 

исследованиями с 12 % в 2012 году до 19 % в 2013 году.  

В тоже время наблюдается отрицательная динамика по следующим показателям: 

–смертность населения на 1000 населения составила 19; 

–младенческая смертность составляет 17 на 1000 рожденных детей. 

Основными интегральными показателями состояния здоровья населения района для оценки 

степени достижения стратегической цели являлись в 2013 году: 

–смертность от болезней органов кровообращения (на 100 тыс.населения) – 744,2 

(увеличилась на 9%); 

–смертность от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения) – 221,0 (снизилась 

на 9%) 

– смертность от дорожно-транспортных травм (на 100 тыс. населения) – 12,4 (снизилась в 2,9 

раза). 

Задачи на 2014 год: 

1. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению, в том числе 

внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. 

2. Достижение критериев доступности и качества медицинской помощи: 

удовлетворенность населения медицинской помощью – 50%;  

смертность населения от болезней кровообращения на 100 тыс. человек – 722; 

смертность населения  от новообразований  на 100 тыс. человек – 212; 

материнская смертность на 100 тыс. родивших  – 16,6; 

младенческая смертность  на 1000 родившихся живыми – 8. 

3. Увеличения заработной платы медицинскому персоналу до индикативных показателей 

«дорожной карты» в здравоохранении (врачи – 130,7%, средний медицинский персонал – 76,2%, 

младший медицинский персонал – 51%). 

4. Внедрение современных информационных технологий (электронный документооборот, 

электронная запись на прием к врачу через интернет). 

5. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий больницы (капитальный ремонт 

пищеблока, ремонт кровли прачечной, ремонт гаража, косметические ремонты кабинетов в 

детской поликлинике). 

Культура 

 

В сфере культуры и искусства решаются основные задачи создания условий для развития 

творческого потенциала жителей, организации досуга населения, развития самодеятельного 

искусства. 

В Катав-Ивановском районе в учреждениях культурно-досугового типа имеется 143 клубных 

формирования с числом участников 1900 человек. Из  действующих клубных формирований 29 – 

любительские объединения, группы, клубы по интересам, 114 – формирования самодеятельного 

народного творчества. 

За отчетный год было проведено 3576 культурно-массовых мероприятий, которые посетили  

более 193 тыс. человек.  

На базе МУ «РМСКО» Владимиром Крысиным образованы 2 вокальные группы («Надежда» 

и «Дружба»), которые принимают участие в различных городских и районных мероприятиях.  В 

июне 2013 года также на базе МУ «РМСКО» создан «Клуб активной молодежи» с целью 

привлечений креативной молодежи города. Молодыми людьми уже проведено несколько 

масштабных акций: «Сердце города» (в День города Катав-Ивановска), акция в Международный 

День защиты детей и другие. 
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В течение летнего периода продолжил свою работу военно-патриотический клуб 

«Святогор», в котором занимались более 20 человек. Участники этого клуба ходили в походы, 

организовывали поездки в бассейн.  

В отчетном году реализованы крупные проекты областного и районного уровней:                   

– праздничный концерт, посвященный подписанию договора о творчестве и сотрудничестве 

между городами Сатка, Златоуст и Катав-Ивановск; 

–в с.Верх-Катавка состоялся VIII Международный внедорожный фестиваль. Творческие 

коллективы сельских поселений  в рамках этно-культурной ярмарки «Сельское подворье» 

продемонстрировали самобытность, народные традиции, ремесло. Также в программе фестиваля 

принимали участие народный коллектив ансамбль песни «Криницы» и детский образцовый 

ансамбль танца «Ангажемент», автоклуб; 

– праздничное мероприятие «Город Иванов», посвященное Дню города;  

– праздничное мероприятие, посвященное 50-летию Дворца культуры г. Катав-Ивановска. 

На нашей территории побывал народный студенческий театр «Профиль» Челябинского 

государственного педагогического университета со спектаклем «Осторожно! Женщины». 

Концерт, приуроченный к Дню Катав-Ивановского муниципального района «Сделано в СССР», 

был организован Вячеславом Медведовским  – руководителем общественной приѐмной 

Губернатора и просто творческим человеком и вызвал неподдельный интерес у жителей Катав-

Ивановска. 

Традиционно проходили  Дни сел  сельских поселения «Мой край – частица России!» с 

участием автоклуба (в 9-ти селах). 

Я убежден, что люди, их творчество и неравнодушное отношение к работе делают культуру 

нашего района такой яркой, насыщенной и многообразной. Именно поэтому творческие 

коллективы в течение года вновь получили заслуженное признание своего творчества в регионе и 

за ее пределами. 

Приведу отдельные примеры:  

– в фестивале военно-патриотической песни «Споемте, друзья!» принимали участие   

народный коллектив ансамбль песни «Криницы» МУ «РМСКО» (лауреаты 1 степени), вокальный 

ансамбль «Родник» (лауреаты 3 степени), мужской ансамбль «Краснотал» ДК Юрюзанского 

городского поселения и вокальный ансамбль «Родничок» Орловского сельского поселения 

(диплом участника); 

–детский образцовый ансамбль танца «Ангажемент» МУ «РМСКО» стал лауреатом в  

областном хореографическом фестивале детских коллективов "Радость" г.Златоуст; 

–народный коллектив ансамбль песни «Криницы» МУ «РМСКО» представляли Катав-

Ивановский район в VIII областном конкурсе хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина – 

Урал» и получил диплом лауреата 1 степени; 

–вокальная группа «Аверс» ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения стала 

лауреатом 2 степени в областном фестивале детско-юношеской эстрадной и народной песни 

«Волшебный микрофон» г. Сатка; 

–народный коллектив ансамбль песни «Криницы» МУ «РМСКО» (диплом участника), 

ансамбль «Юрюзаночка» (диплом участника), ансамбль «Уралочка» МУ «РМСКО» (диплом 

участника), а Владимир Крысин получил диплом в номинации «Гармонист-поэт»  в III 

региональном фестивале «Пустите гармонь к микрофону»; 

–вокальная группа «Уралочка» МУ «РМСКО», вокальная группа «Родник» ДК Юрюзанского 

городского поселения участвовали в XVII Региональном фестивале национальных культур 

«Дружба» г. Аша (диплом лауреата); 

– народный коллектив ансамбль песни «Криницы» МУ «РМСКО» стал дипломантами ХХI 

Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. 

Население Катав-Ивановского района обслуживают 2 централизованные библиотечные 

системы, объединяющие  16 библиотек района. 

Услугами библиотек пользуется 16508 человек, что составляет 51,4 % населения (в 2012 году 

16465 человек – 50,5%), а количество посещений библиотек составило 160687 (прирост за 3 года 

составил 1928). К сожалению, документальный фонд библиотек за 2011-2013 год уменьшился на 
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18834, а поступление за 3 года составило 4077 экземпляров. В 2013 году для комплектования 

документального фонда библиотек применялось многоканальное финансирование из 

федерального, областного и местного бюджетов на сумму  209,3 тыс. руб. (в 2012 год – 233,1 тыс. 

руб.) и на подписку периодических печатных изданий 219,9 тыс. руб. (2012 год – 191,7 тыс. руб.). 

Было выписано 95 названий газет и журналов (в том числе 10 названий газет и 85 названий 

журналов). 

В отчетном году все библиотеки подключены к сети интернет. От Министерства культуры 

Челябинской области для библиотек  района было получено 11 компьютеров (ноутбуков) на 

сумму 174,4 тыс. руб. Таким образом, в настоящий момент во всех библиотеках района имеются 

компьютеры, общее количество которых составляет 26, из них 21 подключены к сети Интернет, 11 

– для пользователей библиотек.    

Как и планировалось, при центре социально-значимой информации в центральной районной 

библиотеке создана медиатека, которая включает 95 аудиодисков и 56 видеодисков с 

информацией, отсутствующей в книгах, и посетители библиотеки могут их использовать для 

учебы и работы.  

С 27 мая по 27 июня  местным отделением партии «Единая Россия»  организован и проведен 

месячник по сбору книг для сельских библиотек, в результате чего  было собрано 2086 книг и они 

переданы сельским библиотекам. 

В 2013 году МУК «Краеведческий музей» проведено 218 мероприятий с охватом  6160 

человек. Был разработан лекционный и экскурсионный материал: 20 лет Конституции Российской 

Федерации, 35 лет  Катав-Ивановскому краеведческому музею,95 лет ВЛКСМ, 135 лет  почтовой 

связи в Катав-Ивановске, 95 лет гражданской войны на Южном Урале, 110 лет ЦРБ.  2013 год 

посвящен охране окружающей среды, поэтому разработаны и проведены экскурсии в Музее 

Природы по темам: «Река Сим как памятник природы», «Красная книга» Катав-Ивановского 

района, обитатели пещер; проведены экономические рейды; мониторинг состояния рисунков в 

Игнатьевской пещере; фотосъемка и мониторинг эндемичных и реликтовых растений и 

насекомых; подготовлен альбом – определителей, изучены родники, находящиеся на территории 

«Серпиевского пещерного града»; работал кружок «Юный краевед». 

2013 год был юбилейным – Катав-Ивановскому краеведческому музею исполнилось 35 лет, 

этому было посвящено много мероприятий. Наиболее значимые из них: вечер ко дню музеев « 

Призванный хранить историю», проведена «Ночь  в музее», районные конкурсы: «Город, в 

котором  я живу», «Эскиз логотипа музея».  

В процессе подготовки к 35-летию музея впервые за много лет из местного бюджета были 

выделены денежные средства в сумме  259,0  тыс.руб., благодаря чему удалось выполнить работы 

по ремонту канализации и санузла, выложить пол керамической плиткой на 1 этаже, 

реставрировать и приобрести портреты Героев Советского Союза – наших земляков, за счет 

собственных средств, отремонтировать выставочный зал на 1 этаже, приобретен компьютер.  

Детские школы искусств г. Катав-Ивановска  и г. Юрюзани  стали участниками областной 

целевой программы «Оснащение музыкальным и сопутствующим оборудованием 

образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской области на 2013-2015г.».   

Приобретены музыкальные инструменты  на сумму 415, 7 тыс. руб.    

Так для Катав-Ивановской ДШИ – на сумму 259,7 тыс. руб. приобретен «Аккордеон 

клавишный» производство Германия, «Аккордеон клавишный»  производство Италия, баян 

«Этюд», Баян «Тула».  

Для Юрюзанской ДШИ приобретены музыкальные инструменты на сумму  156,0 тыс.руб.- 

домра, баян, электропианино. 

Начата подготовительная работа для организации  обучения в Детских школах искусств г. 

Катав-Ивановска и Юрюзани дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ, в частности подготовлен пакет документов к лицензированию, а с сентября 2014 года 

планируется начать обучение. 

В течение года проводились ремонтные работы в учреждениях культуры, на что было 

выделено 5470,3 тыс. руб., в том числе: 
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–ремонт Дворца культуры г. Катав-Ивановска 4460,5 тыс. руб. (3000,0 тыс. руб. за счѐт 

областного бюджета, 1460,5 тыс. руб. за счѐт местного бюджета). За  год были произведены 

следующие работы: ремонт системы отопления, замена оконных блоков, ремонт системы 

электроснабжения, фасада. Прошли аукционы на ремонт лестничной клетки правого крыла здания 

Дворца, теннисного зала, кровли, дверных заполнений;   

–на ремонт санузла  МУК «Краеведческий музей»  израсходовано 157,4 тыс. руб.;  

–за счѐт собственных средств и средств от пожертвований в ДШИ г. Катав-Ивановска 

произведены  работы по ремонту отопительной системы (68,9 тыс. руб.); 

– на ремонт кровли Запрудовской городской библиотеки израсходовано 136, 0 тыс. руб. 

– на ремонт ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения (ремонт дверных 

блоков, системы отопления, аварийного освещения, установка противопожарных дверей) 

выделено 380,6 тыс.руб.:  

– на ремонт учреждений культуры Юрюзанского городского поселения выделено 266,9 

тыс.руб. (ремонт танцевального зала, сцены, установка окон). 

 На материально-техническое обеспечение учреждений культуры выделено 5886,7 тыс.руб. 

(2012г. – 3206,3 тыс. руб.) в том числе:  

– МУ «РМСКО» на сумму 4347,0 тыс. руб. приобретены антрактно-раздвижная занавес, 

кресла, люстра, усилитель, ноутбук, лебѐдка для экрана, электрооборудование, линолеум, 

компьютерная техника, пылесос, мебель; 

–МОУ ДОД «Юрюзанская ДШИ Катав-Ивановского муниципального района» приобретены 

противопожарные шкафы;  

–МУК «Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района» приобретена  

компьютерная техника; 

–ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения на сумму 866,9 тыс.руб. 

приобретены костюмы, звукотехническое оборудование, светотехническое оборудование, 

компьютерная техника; 

–на ремонт учреждений культуры Юрюзанского городского поселения выделено 633,9 

тыс.руб. на приобретение музыкального оборудования, татами, постамента.  

На проведение мероприятий учреждениям культуры освоено 1349,53 тыс. руб. (2012г. – 

1689,1 тыс.руб.) 

Из бюджета района выделено дополнительно 250,0 тыс. руб. на оснащение Лемезинского 

клуба  электроотоплением, как и было запланировано  в предыдущем годовом моем отчете.  

В соответствии с утвержденной «дорожной картой», осуществлялся поэтапный рост оплаты 

труда работникам учреждений культуры и доведение средней заработной платы работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в Челябинской области. У нас в районе 

среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в 2013 году  составила 

12801,96 руб. и возросла за год на 50,0%, что составляет 50,1% от средней заработной платы в 

Челябинской области (план 53%). А среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений    дополнительного образования  детей в сфере  культуры и 

искусства    составила 16444 руб. и увеличилась на 51,0%, что составляет 65,8% заработной плате 

в  Челябинской области  (план 75%).       

Задачи на 2014 год: 

1. Удовлетворение потребностей населения на основе  предоставления широкого спектра 

услуг в сфере культуры. 

2. Реализация мероприятий программ развития и сохранения культуры и искусства. 

3. Введение с 1 сентября 2014 года в образовательный процесс дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных программ (на основании утвержденных 

федеральных государственных требований Минкультуры России) в Детские школы искусств г.г. 

Катав-Ивановска, Юрюзани. 

4. Приобретение музыкальных инструментов в соответствии с областной целевой 

программой «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием 

образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской области на 2013-2015 годы» в 

ДШИ г.г. Катав-Ивановска,  Юрюзани. 
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5. Продолжение ремонта здания дворца культуры в Катав-Ивановске, выполнение 

противопожарных мероприятий (направлена заявка на 3382,0 тыс.руб. за счет средств областного 

бюджета). 

6. Внедрение новых информационных технологий и создание комфортной информационной 

среды для читателей  в библиотеках района (создание сайта МУК МОБ, открытие Центра 

социально значимой информации на базе Серпиевской сельской библиотеки и Юрюзанской 

городской библиотеки, приобретение 4 новых компьютеров для введения электронного каталога и 

10 принтеров для сельских библиотек, мультимидийную установку для районной детской 

библиотеки).  

7. Проведение противопожарных мероприятий в здании Юрюзанской ДШИ, согласно 

предписанию. 

8. Проведение ремонта экспозиционных залов МУК «Краеведческий музей». 
 

Социальная защита населения 

 

Проведенная работа учреждениями социальной защиты населения в 2013 году была 

ориентирована на обеспечение социальными услугами всех групп населения, оказание адресной 

поддержки малообеспеченным жителям и направлена на повышение эффективности работы в 

отношении льготных категорий граждан, населения, нуждающегося в социальной защите, на  

дальнейшее развитие системы поддержки семей с детьми, улучшение качества обслуживания 

одиноких престарелых граждан.   

За отчетный год Управлением в установленные сроки произведены выплаты по всем  видам  

льгот и компенсаций, субсидий, ветеранам, инвалидам, пенсионерам, а также семьям, имеющим 

детей, многодетным семьям, проживающим на территории района. На эти цели с учетом 

федеральных средств областью направлено в общей сложности 196176 тыс. руб. 

В 2013 году из средств районного бюджета на различные мероприятия, поддержку, 

приобретение и выплаты в сфере социальной защиты населения было израсходовано 7233,8 

тыс.руб. (в 2012г. – 6207,2 тыс.руб.), рост составил 116,5%. 

В летне-осенний период для 245 пенсионеров  садоводов-огородников был организован 

льготный проезд в городском и пригородном транспорте за счѐт средств районного бюджета – 53,8 

тыс. руб., средств областного бюджета – 53,8 тыс. руб.  

В течение года прошли оздоровление  388 детей в санаторно-курортных учреждениях,  в 

загородных лагерях, в социально-реабилитационных центрах области.  

Выплачено единовременное социальное пособие 256 многодетным семьям к учебному году 

на сумму 754,5 тыс.руб. 

Выдано 6058 новогодних подарков для всех детей в возрасте от 1 до 15 лет, проживающих на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, а так же для детей-инвалидов, детей, 

проживающих в Детском Доме, приюте, для детей-участников Губернаторских елок, детей, 

участников Ёлок Главы района, детей-участников спортивных соревнований. Из средств 

районного бюджета на приобретение подарков израсходовано 794,88 тыс.руб., что на 10,1% 

больше, чем в предыдущем году. Все дети, проживающие в районе,  от 1 года до 15 лет получили 

новогодние подарки, никто не остался без внимания. 

Прошедший год стал знаковым в вопросе обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, так как в федеральные нормативные правовые акты внесены 

существенные изменения. В 2013 году в собственность муниципального образования Катав-

Ивановского муниципального района приобретены 9 однокомнатных благоустроенных квартир  (в 

2012 году – 8 ), на что из областного бюджета выделено 4515,4 тыс. руб., что составляет 120% в 

сравнении с 2012 годом (3502,8  тыс.руб.)  

Всего на территории района под опекой и попечительством находятся 121 детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения родителей, 19 детей проживают в 15 приемных семьях. На учете 

в отделе опеки и попечительства состоят 10 усыновленных (удочеренных) детей. В 2013 году мы 

снова увеличили количество детей, переданных в замещающую  семью: в 2012 году их было 10, а в 

этом году – 15, из них 9 выявленных и 6 из Детского дома. Также увеличилось количество 

усыновленных детей:  в 2013 – было усыновлено 3 детей, находившихся под опекой (в 2012 году  
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усыновленных детей не  было). В результате проделанной работы возвращено из-под опеки в 

кровную семью 3 детей (в 2012 году  также возвращено 3 детей). Сократилось количество 

воспитанников в Детском доме за 2013 год  на 10 человек (с 38 человек на начало  года до 28 детей 

на конец года), в том числе передано на воспитание в замещающую семью 6 детей. 

Такие результаты были достигнуты благодаря совместной деятельности детского дома, 

отдела опеки и попечительства,  различных организаций по реализации региональной «дорожной 

карты», направленной на повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения, проекта ВПП «Единая Россия» «России важен каждый ребенок», 

Национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012-2020 годы,  утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации и проекта областного сайта «74.ру»: «Хочу к маме».  

В течение 2013 года были проведены  мероприятия по созданию на базе МОУ «Детский 

дом» отделения по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей и 

постинтернатному сопровождения выпускников детского дома.  

Изменилось отношение к детскому дому, внимание к проблемам воспитанников со стороны 

общественности.  

 За счет дополнительных средств, выделенных   Собранием депутатов  Катав-Ивановского 

муниципального района, оборудован детский игровой комплекс для воспитанников (99,0 тыс. 

руб.). 

Реализовать проект «Берем  пример с сильного» помогали члены политсовета местного 

отделения ВПП «Единая Россия» Г.Ф. Федосеева, И.И. Карташова. Ребята встречались с Главой 

Юрюзанского городского поселения Н.В. Рудаковом, участником Аргунской операции М.В. 

Заруцким, воинами-ветеранами Боевого братства десантников.   

Благодаря помощи Издательского центра «Вентана-Граф» оборудованы туалетные кабинки в 

помещениях комнат личной гигиены воспитанников и выполнен ремонт входных групп в здании. 

Приобретено оборудование для сенсорной комнаты, интерактивная доска с проектором и прочее 

оборудование, состоялись познавательные экскурсии для воспитанников на озеро Зюраткуль и в 

Сонькину лагуну (450 тыс. руб.).  

Для улучшения условий проживания воспитанников был выполнен ремонт оконных 

заполнений в помещениях третьей воспитательной группы, на пищеблоке, в швейной мастерской, 

в физкультурном зале, в кастелянной, учебном классе на сумму 442,3 тыс. руб. за счет средств, 

выделенных Министерством социальных отношений Челябинской области. За счет текущих 

средств бюджета проведен ремонт наружной канализации и в подвальных помещениях.  

Еще одним из достижений коллектива детского дома в 2013 году можно считать тот факт, 

что в настоящее время 5 выпускников обучаются в высших учебных заведениях Челябинской 

области. 

В 2013 году продолжалась работа по раннему выявлению семей «группы  риска» и 

сокращению численности семей, находящихся в социально опасном положении, и решению 

проблем социального неблагополучия семей.  

На реализацию  муниципальной  программы «Крепкая семья» из бюджета района  выделено  

402,1 тыс.руб. В рамках программы  оказана материальная помощь 106 семьям,  оздоровлено 60 

детей из малообеспеченных семей в лагере при МУ «КЦСОН», пролечено от алкогольной 

зависимости – 10 человек,  на базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» было 

организовано оздоровление 25 беременных женщин. 

Как показывает практика, наибольшие трудности связаны в работе с семьями, находящимися 

на стадиях позднего или хронического кризиса. Поэтому перед органами социальной защиты стоит 

задача раннего выявления семей «группы риска» и прежде всего за счет межведомственного 

взаимодействия. В течение года 91 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, прошел 

реабилитацию в МУСО «Социально-реабилитационный центр». В результате проведенной 

медицинской, педагогической, психологической и социальной реабилитация воспитанников, а 

также комплексной реабилитации родной семьи, 55 детей вернулись в семью. К данной работе 

привлекаются  представители общественных организаций, бизнеса, населения – добровольных 

помощников. В учреждении создан Попечительский Совет, работают волонтеры Катав-

Ивановского индустриального техникума.  
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Для получения медицинской лицензии в учреждении проделана большая работа:  

– проведен ремонт приемно-каратийного отделения и медицинского блока на общую сумму 

754,7  тыс.руб.;  

– выполнено устройство входных групп. На эти цели  из  районного  бюджета выделено 

645,0  тыс. руб.  

–  направлен пакет документов   в Ростехивентаризация для объединения помещений по 

адресу Ленина, 28; 

– заключен договор с ГУП ЧО «Медтехника» о метрологическом обслуживании 

медицинского оборудования, проведении настройки, поверки, калибровки, средств измерений и 

изделий медицинской техники на 2014 год. 

Решена  проблема частично разрушенной наружной  поверхности стены, протекания кровли. 

Проведен мониторинг  обеспечения и комплексной безопасности здания. Из  выделенных в 2013 

году субвенций областного бюджета в сумме 545,0 тыс. руб.  выполнен ремонт путей эвакуации. 

На базе Комплексного центра социального обслуживания  населения работает Школа 

реабилитации и ухода, что позволяет продлить пребывание граждан пожилого возраста и 

инвалидов в привычных домашних условиях и сократить количество случаев направления в 

стационарные учреждения социального обслуживания. В 2013 году в данной школе реабилитации 

и ухода прошли курс обучения  205  человек (в 2012 году – 105 человек),  177 граждан прошли 

реабилитацию (в 2012 году –  62 человека). 

Продолжает работу пункт проката технических средств ухода, реабилитации и адаптации 

инвалидов, где за год 33  человека  получили средства реабилитации (в 2012 году – 18 человек).  

Впервые в 2013 году начал  работу компьютерный класс для пожилых людей и инвалидов, 42  

человека прошли обучение основам компьютерной грамотности. 

В отделении дневного пребывания за год оздоровлено  450 человек (в 2012 году – 449  

человек). Расширен спектр предоставляемых социальных услуг:  медикаментозное лечение; 

массажи (Д- Тензор, массажный стол, псевдокипящий стол, массажное кресло);  физиопроцедуры  

(электрофорез, УФО, общий кварц, д`Арсанваль, ультразвук, диодинамик, амплипульс, 

необулайзер); лечебная гимнастика; грязевые аппликации;  галокомплекс с соляной комнатой. 

В отделении дневного пребывания оборудован тренажерный зал, где отдыхающие 

занимаются под наблюдением инструктора по физкультуре, организована культурно-досуговая 

деятельность, работают клубы по интересам:  «Учитесь быть здоровым», «Горячие сердца», 

«Белая трость» – для членов общества  слепых. 

В  отделении социального  обслуживания на дому находятся 269 человек, 255  из которых 

получают услуги платно (в 2012 году – 244 человека). Основными социальными услугами, 

оказываемыми отделениями обслуживания на дому, являются: покупка и доставка продуктов 

питания и промышленных товаров первой необходимости; выписка и приобретение 

медикаментов; содействие в получении медицинской помощи; сопровождение  в учреждения 

здравоохранения; помощь в поддержании условий проживания в соответствии с гигиеническими 

требованиями; организация разнообразных социально-бытовых услуг (уборка помещения, 

обеспечение топливом, доставка воды, оплата коммунальных услуг); помощь в оформлении 

документов; содействие в организации ритуальных услуг.   

В учреждениях социальной защиты населения в 2013 году  в рамках Ведомственной целевой 

программы «Повышение энергетической эффективности использования ТЭР»  установлены 

теплоотражающие экраны за радиаторами отопления для экономии теплоэнергии, проведен 

ремонт кровли  здания  МУ «КЦСОН» по адресу Гагарина, д. 4 на сумму 590,6 тыс.руб., в т.ч., 

средства областного бюджета 543,5 тыс.руб., 47,1 тыс.руб. – средства районного бюджета.   

  Задачи на 2014 год:  

1. Повышение реальных доходов отдельных  слоев населения за счет предоставления мер 

социальной поддержки и оказания  государственной социальной помощи: выплаты пособий, 

компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот согласно 

законодательству Российской Федерации и Челябинской области.  
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2. Реализация мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Использование и сохранность закрепленных жилых помещений, приобретение жилья 

детям-сиротам. 

3.Развитие и совершенствование современных форм и методов реабилитационной 

деятельности  в МУ «КЦСОН» (работа школы реабилитации и ухода, школы компьютерной 

грамотности). 

4.Развитие взаимодействия с некоммерческими социально-ориентированными 

организациями, благотворительными и общественными организациями, в части предоставления 

социальных услуг и социальной поддержки детей и семей с детьми. 

5. Проведение работ по адаптации санитарно-гигиенических комнат на 1 этаже здания УСЗН 

и МУ «КЦСОН» по программе «Доступная среда». 

6. Создание и развитие отделения  устройства детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи сопровождения замещающих семей и постинтернатного 

сопровождения детей. 

7. Открытие социальной гостиницы в г.Катав-Ивановске  для выпускников детского дома, не 

имеющих жилого помещения. 

8. Открытие приемно-карантинного отделения в МУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

9. Получение медицинской лицензии  МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

Молодежная политика, спорт  

 

Традиционно мы уделяем большое внимание физическому воспитанию подрастающего 

поколения и понимаем, что сегодня спорт и физическая культура реально противостоят опасным 

негативным явлениям, уродующим нашу молодежь. 

С ноября 2013 года принята новая структура Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. В связи с этим, основными приоритетными направлениями отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации Катав-

Ивановского муниципального района (далее – отдел спорта), стали такие направления как: 

–развитие физической культуры и спорта на территории Катав-Ивановского муниципального 

района; 

–поддержка и развитие спорта высших достижений; 

–гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

–социальная работа с молодежью; 

–организация занятости несовершеннолетних подростков. 

В течение года осуществлялась работа по организации физкультурно-оздоровительной 

работы со всеми слоями населения, по координации  деятельности коллективов физической 

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

здорового образа жизни.  На территории района работают муниципальные учреждения 

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

сооружения» г. Юрюзани, детско-юношеская спортивная школа, входящая в состав управления 

образования. 

 Представители всех учреждений, занимающихся физкультурно-оздоровительной работой, в 

том числе, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного и 

профессионального образования входят в коллегию по спорту и туризму Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. На заседании коллегии в 2013 году наиболее актуальными 

оставались вопросы, касающиеся привлечения 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 оснащения спортивной базы в 

учреждениях района, ремонта и введения новых спортивных сооружений.  
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На реализацию мероприятий в сфере физической культуры и решение указанных выше 

вопросов в 2013 году за счет местного бюджета потрачено – 508,0 тыс. руб., из областного 

бюджета – 72,0 тыс. руб. Всего – 580,0 тыс. руб. (в 2012 году – 439,0 тыс. руб.). 

В районе 56 штатных работников физической культуры и спорта, из них 15 тренеров 

преподавателей, 1 человек прошел обучение на курсах повышения квалификации ЧИПКРО  по 

направлению «лыжные гонки». В настоящее время в учебных заведениях г.Челябинска по 

направлению  «физическая культура и спорт» обучаются 5 человек, получающих высшее 

образование и 6 человек –  среднее специальное. 

Из 16-ти дошкольных учреждений района в  6-ти – есть штатные инструкторы по 

физическому воспитанию, а всего физкультурно-оздоровительные занятия  в дошкольных 

учреждениях посещают 628 ребенка.  

В 10-ти общеобразовательных учреждениях района работает 11 преподавателей физической 

культуры, где занимаются 3252 человека. 

В 2-х образовательных учреждениях среднего профессионального образования занимается 

926 человек, систематически занимаются физкультурно-спортивной работой  230 человек. 

Сборные команды учреждений профессионального образования являются активными участниками 

всех соревнований, проводимых в рамках календарного плана отдела спорта, а также в рамках 

региональных и федеральных спортивных календарей.  

Работники основных предприятий района активно участвуют в  районных соревнованиях и 

часто являются там призерами. Особо можно выделить цементников, которые участвуют во всех 

соревнованиях в районе по подгруппе «Работающая молодежь», и часто представляют  свое 

предприятие на региональных и российских конкурсах. И вполне закономерно, что в 2013 году 

ЗАО «Катавский цемент» занял первое место по 3 группе среди предприятий Челябинской области 

по физкультурно-оздоровительной работе. 

Работа с допризывной молодежью проводится при взаимодействии с представителями 

военкомата, специалиста ГО и ЧС Администрации района,  Управления образования и Совета 

ветеранов района. В течение года было проведено 53  мероприятия с молодежью призывного и 

допризывного возраста, а также спортивные соревнования по различным видам спорта среди 

ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Общая численность составила 5898 человек 

(2011 году – 5722 человек, 2012 году – 5813 человек). 

В Катав-Ивановском районе работает 7 физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства.  

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

спорта в Челябинской области» к работе в клубах по месту жительства были привлечены 7 

человек (2 человека из г. Юрюзани, 5 человек  из г.Катав-Ивановска), оплата труда производилась 

за счет областных субсидий на дополнительные ставки.  

В 2013 году  были выделены средства местного бюджета для приобретения единой формы 

для спортсменов с ограниченными возможностями, которые выступают на областных 

соревнованиях и занимают призовые места.  

Наряду   со    спортивно-массовой   работой  развивается спорт высших достижений (бокс, 

дзюдо). 2 человека по боксу переданы в спортивную школу олимпийского резерва г.Челябинска 

«Алмаз». 1 человек по дзюдо в Центр олимпийской подготовки г.Челябинск. Огаркова Юлия и 

Чулкова Ангелина выполнили норматив кандидата в мастера спорта России. Чулкова Ангелина 

(г.Юрюзань) по боксу и Огаркова Юлия (г.Катав-Ивановск) по дзюдо завоевали путевки на 

финальное первенство России. Также хотелось отметить, что в 2013 году два спортсмена Катав-

Ивановского района выполнили норматив мастеров спорта России по дзюдо – это Гилязова 

Сабина и Бузулуцкий Павел. 

Наши спортсмены  с честью представляют район на  соревнованиях различных уровней, 

занимают призовые места. Всего спортсменами Катав-Ивановского района  было завоевано 184 

медали. По дзюдо завоевано  90 медалей, из них 24 золотых,  26 серебряных и 40 бронзовых. 

Спортсмены – боксеры в 2013 г. завоевали  66 медалей, из них 27 золотых,  35 серебряных и 4  

бронзовых. Спортсмены легкой атлетики завоевали 17 медалей, из них 8 золотых,  5 серебряных и 
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4  бронзовых. Спортсмены по лыжным гонкам завоевали 7 медалей, из них 1 золотых,  2 

серебряных и 4  бронзовых. 

В 2013 году зарплата педагогов и тренеров - преподавателей возросла до 70% средней 

заработной платы в Челябинской области. Также ко Дню физкультурника 100% работников 

физической культуры и спорта Катав-Ивановского района, и ветераны были награждены 

денежными призами и подарками.  

В течение года проводилась работа по улучшению материально-технической базы. 

Депутатом Законодательного собрания Челябинской области – Решетниковым А.Ю. было 

выделено 900,0 тыс. руб. на приобретение хоккейной пластиковой коробки, которая была 

установлена  возле школы МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска в декабре месяце.  

Для ДЮСШ за счет местного бюджета приобретена оргтехника, отремонтированы 

потолочные покрытия, приобретен спортинвентарь. 

На реконструкцию спортивной площадки в с. Серпиевка по Программе модернизации 

образования на 2011-2013 годы из федерального бюджета выделено 100 тыс. руб. Произведено 

выравнивание и отсыпка площадки, установлены новые снаряды, прыжковая яма, перекладины, а 

также восстановлена волейбольная площадка. Для жителей села Орловки приобретен теннисный 

стол, а для села Тюлюк – волейбольная сетка.   

Ни один экономический или социальный проект, ни одно нововведение не будут успешны 

без опоры на молодежь.  

На территории района проживает 6060 молодых граждан от 14 до 30 лет,  за 2013 год 

различными программными мероприятиями было охвачено почти 13580 человек, включая разовые 

мероприятия, что на уровне предыдущего года. 

«…Когда мы говорим о молодежной политике, то имеем в виду целый комплекс 

экономических, социальных вопросов, проблем демографии, науки, образования, жилищной 

политики… Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными действующими лицами в 

нашей стране по реализации планов и проектов развития России, укрепления гражданского 

общества…», – это слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, и в них 

отражены те основополагающие принципы, на которые должна основываться сегодня молодежная 

политика. Этим принципам мы следуем в работе с молодежью района. 

 Молодежная политика в районе реализуется в соответствие с программой развития 

молодежной политикой на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2012-2014 

годы. Основными направлениями программы являются содействие социальному становлению 

молодежи и обеспечению гарантий в области досуга, спорта, труда и занятости молодежи.  

Работа в течение года проводилась с учѐтом определѐнных традиций, сложившихся в районе. 

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому, нравственному и эстетическому 

развитию молодого поколения. За отчетный год проведены следующие мероприятия: 

– организация и проведение многодневных туристических походов; 

–проводы призывников в ряды Российской Армии; 

–мероприятия, посвященные Дню Победы; 

–акция в День России; 

–акция в День Государственного флага РФ и другие. А всего в течение года было  проведено 

88 мероприятий. 

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 продолжает работать  Общественная молодежная палата,  в состав которой входит 21 

молодой представитель учебных заведений района. 

При отделе спорта создана и  функционирует коллегия по делам молодежи, членами которой 

являются заместители директоров учебных заведений района, а также представители культуры, 

здравоохранения. Работа коллегии ведется для того, чтобы совместно с представителями 

различных структур определить наиболее значимые проекты для работы. 
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В 2013 году традиционно на Всероссийский молодежный форум «Селигер» была 

организована группа в составе 7 человек. 

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

выделяются путевки во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок». В 2012 году  было 

отправлено 4 подростка во ВДЦ «Океан», а в 2013 году было отправлено 8 человек в ВДЦ 

«Орленок». 

Особое внимание в работе уделяется совместному сотрудничеству с общественными 

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

отдела спорта являются членами ВПП «Единая Россия», ЧООД «За возрождение Урала». 

Благодаря этому сотрудничеству удается эффективнее работать по приоритетным направлениям 

деятельности. 

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 целях трудового воспитания несовершеннолетних в 2013 году было дополнительно 

выделено 200,0 тыс. рублей из местного бюджета, что позволило охватить 143 подростков. Было 

организованно 9 трудовых смен в городах, а так же в сельских поселениях. 

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

наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Брошенные дети», «Начни с себя», а также  в рамках 

программных мероприятий было привлечено 583 подростка «группы риска», состоящих на учете 

ПДН и ЗП. 

Всего в 2013 году на реализацию молодежной политики из районного бюджета было 

израсходовано 535,0 тыс. руб. и получены областные субсидии в размере 104 тыс. руб.   

 Задачи на 2014 год: 

1. Увеличение обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района 

доступными услугами в сфере физкультуры и спорта  за счет повышения оснащенности объектов 

спорта и приобретения спортивного инвентаря (приобретение новой пластиковой хоккейной 

коробки на условиях софинансирования в г.Юрюзани, приобретение и установка отапливаемой 

раздевалки в районе хоккейной школы МО СОШ № 1 г. Катав-Ивановска). 

2. Проведение        районных            мероприятий            по        различным      видам   спорта, 

а также оказание     поддержки     талантливым     молодым    людям     для   участия   в 

региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях. 

3. Проведение системных мероприятий с  подростками в возрасте 14-18 лет в летний  

каникулярный период, направленных на  воспитание трудовых навыков. 

4. Привлечение средств из областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере спорта 

и молодежной политики. 

5. Продолжение ремонта и реконструкции спортивных объектов (ремонт лыжной базы в 

Стройгородке, текущий ремонт отдельных помещений ДЮСШ  в г.Катав-Ивановске).  

 

Охрана труда 

 
В целях обеспечения взаимодействия по вопросам реализации государственной политики в 

сфере охраны труда  создана и функционирует межведомственная комиссия по охране труда в 

Катав-Ивановском муниципальном районе.  В состав комиссии входят представители органов 

местного самоуправления, Собрания депутатов муниципального района, органов 

государственного надзора и контроля, объединения профсоюзных организаций района и другие. 

Ее работа осуществляется во взаимодействии с трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе.  

На заседаниях данных комиссий рассматриваются вопросы, касающиеся мероприятий по 

улучшению общего состояния охраны труда, распространения положительного опыта работы 

организаций района в области охраны труда, соблюдения трудовых прав работников в 

организациях, социального партнерства в решении вопросов охраны труда, основных изменений 
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трудового законодательства. Или другими словами – заслушиваются исполнения обязательств по 

охране труда и экологической безопасности, принятые территориальным соглашением между 

объединением профсоюзов, территориальным объединением работодателей «ПРОМАСС-Катав-

Ивановск» и Администрацией муниципального района.     

При проведении Администрацией района экспертизы коллективных договоров на соответствие 

государственным нормативным актам, особое внимание уделяется отражению в них  вопросов 

аттестации рабочих мест. Очевидно, что здоровье работников не улучшится, пока  не станут   

безопасными их рабочие места. В этой ситуации особое значение приобретает аттестация рабочих 

мест по условиям труда, позволяющая получить исчерпывающую информацию о состоянии 

условий труда работников, разработать обоснованные меры по устранению недостатков. 

Так на ЗАО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод» завершена 

аттестация всех рабочих мест, а это более 500 мест. 

В 54 учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты района, 

проведена аттестация 780 рабочих мест или 41% от общего числа. 

Мы понимаем, что в сложившихся условиях, решение проблемы  напрямую зависит от 

финансовых возможностей конкретного учреждения.  В такой ситуации нельзя обвинить 

руководителей  в их бездействии. Они проводят аттестацию постепенно, с учетом имеющихся 

финансовых средств,  заключают договоры с аккредитованными организациями, оказывающими 

услуги по аттестации рабочих мест.  

В середине декабря наш район заслушивали на межведомственной комиссии по охране труда 

в Челябинской области. Была отмечена положительная работа по проведению аттестации рабочих 

мест. Так по данному показателю мы занимаем в целом 14 место по области, в том числе по 

учреждениям образования –11 место, по социальной помощи – 19 место.  

Теперь о профессиональных заболеваниях. 

На территории района осуществляют деятельность такие предприятия, как ЗАО «Катавский 

цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод», ООО «Мергель», где профессиональные 

заболевания работников могут быть вызваны превышением на рабочих местах уровня вредных 

факторов: повышенным содержанием аэрозолей фиброгенного действия, уровнем шума, вибрации 

на рабочих местах, неблагоприятными параметрами микроклимата.  

 В текущем году в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области в Катав-Ивановском районе поступило 9 извещений об установлении предварительного 

диагноза  профессионального заболевания, в том числе, 7 извещений  о подозрении 

профзаболеваний. 

На основе полученных данных работникам выданы санитарно-гигиенические 

характеристики рабочих мест. В установленном порядке, все работники направлены на 

обследование в Центр профессиональной патологии при Челябинской областной клинической 

больнице №8, где  им выдаѐтся медицинское заключение. 

Состояние охраны труда во многом определяется объемом финансовых затрат, 

направляемых на мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда.  

В целом на предприятиях района ситуация с финансированием мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда остается  стабильно положительной.  

Администрацией района оказывается методическая помощь по заключению коллективных 

договоров, и отражения в них вопросов по охране труда, даются консультации по порядку 

проведения аттестации рабочих мест, оказывается помощь в выборе аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест, проводятся семинары и 

совещания.  

Так, в июне текущего года нами был организован и проведен совместный семинар-

совещание «Аттестация рабочих мест в организациях», с участием главного технического 

инспектора труда ООПС «Федерации профсоюзов Челябинской области» С.М. Ярушева. В нем 

приняли участие 41 представитель работодателя из 29 организаций всех форм собственности, 

специалисты и ответственные по охране труда, а также руководители муниципальных учреждений 

района. 
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О состоянии условий охраны труда Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района информирует население через средства массовой информации. На официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района действует раздел «Охрана труда», где 

размещены нормативно-правовые акты по охране труда, освещается работа межведомственной 

комиссии по охране труда.  Для возможности обращения населения по вопросам охраны труда в 

районе создана прямая телефонная линия.   

Задачи на 2014 год: 

1. Обеспечение аттестации не менее 250 рабочих мест, доведя уровень аттестованных мест 

до 63%. 

2. Активизация работы межведомственной комиссии по охране труда на территории Катав-

Ивановского муниципального района по взаимодействию с территориальным объединением 

работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и объединением профсоюзов в части улучшений 

условий труда.  

3. Способствование заключению коллективных договоров и соглашений по охране труда в 

организациях в соответствии с действующим законодательством. 

4. Организация месячника по охране труда с проведением разнообразных мероприятий, в 

т.ч. конкурса на лучшую организацию работы по охране труда  в рамках проведения Всемирного 

Дня охраны труда. 

 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

 

Одной из важнейших задач в деятельности органов местного самоуправления было и 

остается укрепление законности и правопорядка. В соответствии с  действующим 

законодательством Администрация района может влиять на эту сферу жизни лишь путем 

консолидации всех заинтересованных органов и учреждений.  

Укреплению и совершенствованию данной деятельности способствовала муниципальная 

целевая  программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2012-2013 годы». Она предусматривала целый ряд мероприятий, 

которые могут быть реализованы совместными усилиями властных и силовых структур, 

правоохранительных органов и Администрации муниципального района.  

В 2013 году оперативная обстановка в общественных местах  Катав-Ивановского 

муниципального района оставалась стабильной. В течение  года  произошло снижение 

преступности на 8,2% (с 574 до 527). Зарегистрировано 93 преступления, совершенных в 

общественных местах, их удельный вес составил 17,6%.  Роста преступлений по данной категории 

не допущено. Количество преступлений, совершенных на улицах района, снизилось  на 10,9% и 

составило 49. Надо отметить, что при общем росте грабежей с 13 до 19, количество грабежей, 

совершенных в общественных местах, снизилось на 37,5% и составило 5. Также значительно 

снизилось количество грабежей, совершенных на улицах (с 6 до 3).  

К сожалению, наблюдается небольшой рост преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в нетрезвом состоянии – на 2,4%. 

В течение года выявлено 28 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(рост на 16,7%), в том числе  6  (снижение на 14,3%), относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких. 

Общая раскрываемость преступлений по сравнению с 2012 годом возросла на 9,0% и 

составила 84%. По итогам за 2013 год межмуниципальный отдел «Катав-Ивановский» занял 2 

место в своей подгруппе среди подразделений Главного управления МВД России по Челябинской 

области. 

Администрация района находится в постоянном взаимодействии с межмуниципальным 

отделом внутренних дел «Катав-Ивановский». Отдел регулярно информирует руководство района 

об оперативной обстановке в районе и принимаемых мерах, направленных на ее оздоровление.  

Не могу не затронуть такую сферу деятельности, как противодействие коррупции. На 

предупреждение коррупционных проявлений нацелена деятельность комиссии по 

противодействию коррупции в районе.  В 2013 году проведено 6 заседаний данной комиссии. 
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В Администрации района организована и осуществляется антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов. Так в 2013 году проведена экспертиза 1248 проектов нормативно-

правовых актов. 

Проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими за 

2012 год. Все сведения  о доходах муниципальных служащих и  членов их семей размещены на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

Задачи на 2014 год: 

1. Сохранение уровня раскрываемости преступлений не ниже 84%. 

2. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению подростковой 

преступности. 

3. Противодействие незаконному обороту наркотиков. 

4. Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан. 

 

Работа по профилактике правонарушений  несовершеннолетних 

 

Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  В состав КДН и ЗП входят 

представители всех органов и учреждений  системы профилактики.  

Работа КДН и ЗП в 2013году осуществлялась  согласно  целевой программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы», плану работы КДН и ЗП и «Регламенту  межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению и реабилитации семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении,  в Катав-Ивановском  муниципальном районе».  

Реализация межведомственной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы» позволила активизировать работу 

органов системы профилактики, входящих в систему профилактики, стабилизировать ситуацию и 

достичь определенных положительных результатов. Налажено взаимодействие органов 

внутренних дел, образования, опеки, здравоохранения, социальной защиты населения по 

выявлению безнадзорных детей, оказанию медицинской и социальной помощи. 

Специализированные учреждения социальной защиты населения работают в тесном 

контакте с органами внутренних дел, опеки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, что позволяет оперативно решать вопрос об установлении 

личности ребенка, оказанию ему необходимой помощи и возвращении его в семью. Продолжается 

работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, с семьями «группы  риска” в 

отделении психолого-педагогической помощи семье и детям. 

В 2013 году наблюдается снижение подростковой преступности на 9,52%  по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (2012 год – 21 преступление, 2013 год –19 преступлений). 

На профилактический учет в группу ПДН МВД   в 2013 году поставлено  50   подростков (в 

2012г. – 46 человек). В настоящее время  состоит на учете в группе ПДН МВД 47 

несовершеннолетних, в 2012 году – 50. 

В течение 2013года было проведено 20 заседаний КДН и ЗП, на которых рассмотрено 86 

вопросов и 255   материалов об административных правонарушениях (в 2012 году – 193),   из них, 

49  – в отношении несовершеннолетних за совершение административных правонарушений   

(2012 год – 48), 147– в отношении родителей и законных представителей за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по обучению, воспитанию, содержанию своих несовершеннолетних 

детей (2012 год – 146). 

Применены меры в отношении несовершеннолетних: 

– меры воспитательного характера – 14 (в 2012 году – 6),  

–наложен административный штраф – 28 (в 2012 году –36), 

Применены меры воздействия в отношении родителей и законных представителей: 
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–объявлено предупреждение  –95  (в 2012 году –87),  

–наложен административный штраф – 51 (в 2012 году – 59). 

Направлено в суд ходатайство  о помещении несовершеннолетнего в  ЦВСНП – 7, из них 4 

удовлетворено. В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

г.Челябинска направлено 4 подростков (в 2012 году – 5 человек).   

С целью совершенствования взаимодействия органов системы профилактики, комиссией  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  в районе  были организованы и проведены 

профилактические акции и операции: «Дети улиц» (январь), «За здоровый образ жизни» (апрель), 

«Подросток» (июнь-август), «Образование всем детям» (сентябрь), «Защита» (ноябрь).  

Особое внимание уделялось профилактической работе, содержанию и воспитанию детей, 

профилактике самовольных уходов подростков  в МОУ «Детский дом», МУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков»,  МС/К /ОУ «Коррекционная школа-

интернат». 

В результате проведенной  профилактической работы снизилось количество самовольных 

уходов детей из семей и учреждений. 8 самовольных уходов совершили 6 несовершеннолетних в 

2013 году, тогда как в 2012 году – 36 самовольных уходов  совершили 22 несовершеннолетних. 

Еженедельно проводились рейды по местам массового скопления подростков, по семьям 

«группы риска», семьям, оказавшимся в социально опасном положении 

Для получения несовершеннолетними, испытывающими трудности в обучении,  общего 

образования и профессии, на базе ГОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский индустриальный 

техникум»  была открыта группа для детей, имеющих 8 классов образования с наполняемостью 30 

человек. 

Задачи на 2014 год: 

1.  Продолжение проведения целенаправленной социально-правовой профилактики 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних: 

– защита прав и интересов несовершеннолетних в основных сферах жизнедеятельности; 

–профилактика самовольных уходов детей из семей и учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей; 

–проведение межведомственных профилактических акций  («Дети улиц», «Защита» и т.д.) 

–выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

–повышение уровня защиты прав и интересов  детей в основных сферах жизнедеятельности. 

  

Охрана окружающей среды 

 

Состояние окружающей среды является одной из наиболее острых социально-

экономических проблем, которая прямо или косвенно затрагивает интересы каждого жителя 

нашего города. В связи с этим основная цель деятельности Администрации района в сфере охраны 

окружающей среды – создание благоприятной окружающей среды на территории района.  

Показателем результативности деятельности органов местного самоуправления в этой сфере 

является обеспечение экологически безопасной среды проживания на основе существенного 

снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшение состояния водных 

объектов, воздушной среды, создание эффективной системы обращения с отходами, повышение 

экологической культуры населения. 

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2006 г. №76-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

охраны окружающей среды», Отдел охраны окружающей среды осуществляет свою деятельность 

в рамках переданных полномочий.  

Ведется постоянная работа по выявлению юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, уклоняющихся от уплаты платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду. По состоянию на 01.01.2014 года  на учете  состоят  639 плательщиков платы 

за НВОС (615 ед. в 2012 году., поступления средств в местный бюджет составило 1374,6 тыс.руб. 
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 В отчетном периоде проведена 21 проверка в отношении юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей, из них  13 плановых и 8 внеплановых проверок.  По 

результатам которых наложены административные штрафы на сумму 57,5 тыс.руб.  

На территории района создана комиссия по осуществлению геологического контроля и 

утвержден Порядок организации  и осуществления геологического контроля. Дополнительно 

заключено соглашение по взаимодействию Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района с Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области по 

вопросам обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального 

использования  и охраны недр в рамках государственного геологического надзора и 

муниципального геологического контроля, предотвращения нелегитимного водопользования 

водными ресурсами, а так же вопросам использования водных объектов для питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях. Все это позволит осуществлять  

контроль за рациональным использованием недр и выявлять их незаконное использование.  

Предприятием ООО «Энергосервис» для охраны водных объектов проведены следующие 

мероприятия: 

–подсчет запасов Сильинского месторождения; 

–установка прибора учета сточных вод; 

–получен договор водопользования на Молебские источники; 

–начат подсчет запасов подземной воды пос.Василовка. 

Всего на проведение вышеуказанных мероприятий было израсходовано предприятием 595,0 

тыс. руб. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории района является ЗАО 

«Катавский цемент». Планом мероприятий данного предприятия на 2012-2014 годы по 

достижению предельно допустимых выбросов предусмотрена установка электрофильтра марки 

ЕКК1-23-15-3-4-,48-22-BL за вращающей печью №4 отделения обжига клинкера. В настоящее 

время на 90% выполнены работы по устройству фундаментов под фильтр, доставлено 

оборудование из Чехии на сумму 131,1 млн.руб., до окончания срока установки фильтра (ноябрь 

2014 г.) предприятием планируется затратить 262,0 млн. руб. Это позволит снизить пылевыброс от 

печи №4 на 3500 т/год. 

Для регулирования деятельности в области обращения с отходами разработаны и 

утверждены муниципальные нормативные правовые акты  об организации утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, о порядке обращения с медицинскими отходами, 

об обращении с отработанными ртутьсодержащими приборами. Разработан и утвержден план 

мероприятий  по охране окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления 

на 2012-2015 годы.  

Для стабильной работы объектов по утилизации ТБО были проведены следующие 

мероприятия: 

–на полигоне ТБО г.Юрюзани проведены отсыпка, планировка, противопожарные 

мероприятия. Из местного бюджета на эти цели освоено 422,5 тыс. руб. 

–на  полигоне ТБО г. Катав-Ивановска предприятием  ООО «Город» проведен мониторинг 

окружающей среды на полигоне ТБО, профилактическая дезинфекция, ремонт ограждения, 

ремонт грунтовой дороги, приобретен необходимый инвентарь. Всего на выполнение 

мероприятий израсходованы собственные средства предприятия на сумму 116,2 тыс. руб.  

В планах 2013 года была поставлена задача – решить вопрос по рекультивации земель, 

занятых свалкой отходов литейного производства ООО «Катав-Ивановский механический завод» 

(юго-западная часть карьера «Обухова распашка»),  и внесение изменений в Генеральную схему 

очистки Катав-Ивановского муниципального района в части разработки мероприятий по 

организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов на всей территории 

района  в его административных границах. Но в виду отсутствия финансовых средств, 

мероприятия выполнены не были. В бюджете на 2014 год на проведение этих мероприятий 

предусмотрено 227,6 тыс.руб. 

В связи с Указом Президента «О проведении в 2013 году года охраны окружающей среды» 

особое внимание было уделено экологическому воспитанию, образованию и просвещению 



48 

 

населения. Выполнение этой задачи позволит повысить информированность населения об 

экологических  проблемах, экологическую культуру, развитие  системы непрерывного 

экологического образования и воспитания населения района, совершенствование системы 

управления природоохранной деятельности, что создаст более благоприятные условия для 

гармоничного развития отношений населения района с окружающей природной средой. 

В рамках  Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в на территории 

района проведена экологическая акция «Планета у нас одна», включающая в себя: 

–Творческий конкурс «Называем чудесами то, что делаем мы сами» 

–Информационно-литературный конкурс «Наедине с природой»; 

–Конкурс кроссвордов «Сказочный мир природы»; 

– Конкурс художественной самодеятельности, отражающий жизнь и проблемы окружающей 

среды «В судьбе природы - наша судьба». На проведение этих мероприятий из местного бюджета 

выделено 40,0 тыс.руб. 

Проведен «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия», акция по уборке 

территории ООПТ пещера «Колокольная», очистка береговой линии р.Катав (в районе 1,2,3 скалы 

на р.Катав, насосной станции, Срытного моста), береговой линии пруда на р.Катав, береговой 

линии р.Малиновый, прилегающей территория детского оздоровительного лагеря «Спутник», 

территории лыжной базы, прилегающей территории источника «Катавский». 

Информирование населения о состоянии окружающей среды проходит через СМИ.  На 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского района размещается информация о 

состоянии атмосферного воздуха в районе, о наступлении неблагоприятных метеорологических 

условиях, о проведении проверок природоохранного законодательства и результаты 

экологического надзора. 

Если рассматривать динамику показателей, характеризующих экологическую обстановку в 

районе, то за 2013 год произошло снижение  пылевыбросов на 7,03%, сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты на 3,49%. 

Задачи на 2014 год: 

1. Обеспечение выполнения запланированных платежей в местный бюджет за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

2. Разработка нормативных документов, регламентирующих организацию сбора, вывоза, 

утилизацию и переработку бытовых отходов на территории района, очистка которой не охвачена  

Генеральной схемой очистки Катав-Ивановского муниципального района и вывоза твердых 

бытовых отходов. 

3. Проведение работ по переводу земель лесного фонда в категорию «Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» под размещение полигона ТБО г.Катав-Ивановска. 

4. Рекультивация земель, занятых свалкой отходов литейного производства ООО «Катав -

Ивановский механический завод» (юго-западная часть карьера «Обухова распашка». 

5.  Продолжение работ по экологическому воспитанию, образованию и просвещению 

населения. 
 

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

В 2013 году уделялось большое внимание мероприятиям, направленным на предотвращение 

возникновения и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.  

Работа Катав- Ивановского районного звена областной подсистемы РСЧС в 2013г. строилась 

на основе Плана основных мероприятий Катав- Ивановского муниципального района в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Основная работа была 

сосредоточена на предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением. На 

основании этого, разработана муниципальная целевая программа «Защита от негативного 

воздействия вод», некоторые мероприятия которой вошли в областную целевую программу 

«Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области на 2013-2015 годы». В частности,  



49 

 

по данной программе из областного бюджета были выделены денежные средства в сумме 1243,0 

тыс. рублей на проведение следующих мероприятий: 

– дноуглубление,   спрямление русла, укрепление   берегов ручья Малиновый ключ   в городе    

Катав-Ивановске; 

–устройство защитной дамбы   скважин Сильгинского     водозабора     в городе Юрюзани. 

Кроме этого, по запросу Администрации муниципального района представитель проектной 

организации г. Челябинска изучил причины подтоплений Орловского сельского поселения и 

выдал рекомендации по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Проводилась работа по предупреждению  лесных пожаров, в частности своевременно был 

введен  особый противопожарный режим, организовано патрулирование маршрутов, наиболее 

посещаемых населением, опаханы сельские населенные пункты, подверженные угрозе лесных 

пожаров. 

Кроме этого, совместно с ЧОБУ «Катав- Ивановское лесничество» был разработан План 

тушения лесных пожаров. 

Благодаря принятым мерам, в 2013 году удалось избежать чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами. Все очаги тушились арендаторами лесных угодий и расчетами 

пожарных частей. Большую помощь оказывали представители ФГУП «Приборостроительный 

завод» г. Трехгорного, с которым было заключено соответствующее соглашение. 

В целях проверки сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в апреле отчетного года проведено комплексное учение  в 

Серпиевском сельском поселении, в ходе которого были практически отработаны вопросы 

тушения лесных пожаров, ликвидации ЧС на котельной. 

Проведены также практические тренировки по эвакуации учащихся и персонала во всех 

общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях с массовым пребыванием людей. 

Диспетчеры единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  приняли участие в 24 тренировках, 

проводимых Главным управлением МЧС РФ по Челябинской области (ГУ МЧС РФ по 

Челябинской области),  получив положительные оценки. Неоднократно диспетчеры ЕДДС при 

анализе несения службы и взаимодействия с ГУ МЧС РФ по Челябинской области  отмечались в 

лучшую сторону. Три диспетчера в 2013г. прошли переподготовку в ОГУ «Гражданская защита 

Челябинской области».  

В течение года проведено 11 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности (КЧС и ОПБ) с рассмотрением следующих основных вопросов: 

– Об итогах работы по предупреждению и тушению лесных пожаров и подготовке к 

пожароопасному периоду; 

– О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

– О подготовке к пропуску паводковых вод; 

– О состоянии наружного противопожарного водоснабжения. 

Председатель КЧС и ОПБ муниципального района 6 раз заслушивался по каналам 

видеосвязи Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по 

Челябинской области  о состоянии дел по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

В 2013 году продолжалась работа по обучению должностных лиц и специалистов 

муниципального района по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

План обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС перевыполнен: в отделе УМЦ ОГУ 

«Гражданская защита Челябинской области» прошли обучение 6 человек при запланированных 5, 

а на курсах гражданской обороны муниципального района – 77 чел. (планировалось 75 чел.). 

Для жителей района круглосуточно функционирует единая дежурно-диспетчерская служба. 

Система позволяет оперативно реагировать и ликвидировать чрезвычайные ситуации и аварии.  В 

2013 году в эту службу поступило   16297 обращений. Все аварийные ситуации оперативно 

устраняются. 

Задачи на 2014 год: 

1. Продолжение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

подтоплением территорий населенных пунктов: подготовка сметной документации по 
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углублению, укреплению берегов р. Бердяш в г.Катав-Ивановске и обустройство защитной дамбы 

в с. Орловка. 

2. Совершенствование системы оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС: 

увеличение численности населения, оповещаемого  электрическими сиренами. 

3. Защита населенных пунктов от природных пожаров, профилактика  и предупреждение 

пожаров в жилом секторе. 

4. Обучение населения по вопросам гражданской обороны, действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций – создание учебно-консультационных пунктов во всех 

сельских поселениях 

Энергосбережение и энергоэффективность  

 

Отдельного внимания требуют вопросы повышения энергоэффективности, которые 

помогают нам экономить бюджетные средства. 

В рамках выполнения требований ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ,  

ежегодно для каждого муниципального учреждения, финансируемого из местного бюджета, 

Администрацией района устанавливаются лимиты потребления топливно-энергетических 

ресурсов и проводится квартальный мониторинг их расходования, что позволяет не только 

осуществлять контроль за потреблением ТЭР, но и на основе анализа разрабатывать мероприятия 

по их экономному расходованию.   

На реализацию программы энергосбережения из средств местного бюджета в 2013 году   

выделено 1367,8 тыс. руб., в т.ч., 700 тыс.руб. – на замену окон в МУ СОШ № № 1, 2 г. Катав-

Ивановска, 667,8 тыс. руб. – на замену оконных блоков и приобретение энергосберегающих ламп 

в Управление культуры. 

Кроме того, в отчетном году реализовывались другие мероприятия, влияющие  на  

энергосбережение: замена окон, ремонт системы отопления гаража и промывка трубопроводов 

внутренних систем отопления зданий, ремонт кровли  – МУ «Катав-Ивановская ЦРБ», ремонт 

оконных заполнений и установка теплоотражающих экранов в МОУ  для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом»; ремонт кровли в МУ «КЦСОН»;  в МУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  установлен прибор учета 

потребления воды, а в МС/К/ОУ «Коррекционная школа-интернат» заменена дверь запасного 

выхода на утепленную. Также в некоторых учреждениях района произведена замена ламп  

накаливания на энергосберегающие.  Своевременно проводится поверка приборов учета 

потребления ТЭР. 

Реализуемые мероприятия за период действия программы позволили достигнуть экономии 

потребления по отдельным видам топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 

периодом 2009 годом.  Так, по теплоэнергии экономия составила 14,39 тыс. Гкал или 32,67 %, по 

электроэнергии – 913,12 тыс. кВт/ч или 14,44 %, по ХВС– 24,28 тыс.м. куб или 24,96 %, по углю –

0,01 тыс. т. или 33,33%,  по бензину и дизельному топливу – 42,19 тыс. л. или 18,64%. 

Таким образом, достигнуто установленное 3-х процентное снижение объема потребления 

энергоресурсов в год, начиная с 2010 года. 

Одним из важных путей  энергосбережения является установка приборов учета  и 

проведение энергетических обследований  в жилом фонде. В соответствии с  федеральным 

законодательством приборы учета должны были быть установлены до 1 июля 2013 года. 

По состоянию на 1 января 2014 года в частном жилом фонде доля установленных приборов 

учета составляет 96,4%. Индивидуальными приборами учета в многоквартирных домах оснащено  

55,5% собственников и нанимателей жилых помещений. В 2013 году  установлено 29 

общедомовых приборов учета. В связи с тем, что собственники жилых помещений не проявляют 

инициативу на их установку, доля установленных общедомовых приборов учета незначительна и 

составляет 20,4% (на 9,4% больше чем в 2012 году),  поэтому, в соответствии с 

законодательством,  ресурсоснабжающие организации района заключили договоры со 

специализированными организациями на установку в  2014 году  пяти общедомовых приборов 

учета тепла и сорока одного прибора учета холодной воды.  
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Организации района, осуществляющие регулируемые виды деятельности,  провели 

энергетическое обследование   объектов коммунальной инфраструктуры.        

Задачи на 2014 год: 

1. Проведение постоянного мониторинга по расходованию топливно-энергетических 

ресурсов  по каждому учреждению. 

2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях.   

3. Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета ресурсоснабжающими 

организациями в соответствии с Федеральным законодательством (100%), а также выполнение 

ими мероприятий, направленных на сбережение поставляемых ресурсов. 

Развитие информационного общества 
 

Одним из важных принципов деятельности власти,  меня, как Главы, и всего коллектива 

Администрации, я считаю открытость и доступность. Этим принципом мы и руководствуемся в 

своей работе.  

Именно на это нацелена деятельность Администрации района в настоящее время. 

Приоритетными являются направления по  созданию возможности для граждан обратиться к 

руководству района, не выходя из дома – посредством Интернета, и приближению власти для тех, 

кто в силу объективных причин не может пользоваться современными технологиями – я имею в 

виду мои встречи в сельских поселениях. 

Главное  место  в  системе  ресурсов,  позволяющих  обеспечить требования  

законодательства  об  информационной  открытости,  занимает  официальный  сайт 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района – www.katavivan.ru.  Разделы сайта 

обновляются и пополняются, осуществляя информационное сопровождение деятельности 

Администрации. Это позволяет жителям получать информацию обо всех сферах жизни района, 

включая городские и сельские поселения. Чаще всего посетителей интересует информация, 

размещенная  в разделах «Новости», «Законодательство», «Малый бизнес», «Муниципальный 

заказ»  и  т.д.  Также  на  сайте  имеется  раздел  «Интернет-приемная»,  который  дает  

возможность напрямую  обратиться  со  своими  вопросами,  предложениями  и  пожеланиями  к  

руководству района. Так за прошлый год в интернет-приемную с помощью сайта обратились 56 

человек. 

С момента запуска сайта его ежемесячная аудитория постоянно растет –  в среднем сайт в 

месяц посещает около 2800 посетителей. За прошедший год количество посетителей составило 

более 32 тыс. человек и по сравнению с 2012 годом возросло на 12 тысяч. 

По результатам мониторингов официальных Интернет-сайтов органов местного 

самоуправления Челябинской области, которые ежеквартально проводит Министерство 

информационных технологий и связи Челябинской области, наш сайт занимает лидирующие 

позиции среди муниципальных образований региона. 

Также для информирования населения используются печатные и телевизионные СМИ и сеть 

интернет. Информация о работе власти публикуется как в местных, так и в областных печатных 

СМИ. Я регулярно встречаюсь с журналистами и довожу необходимую и актуальную 

информацию о развитии района, решении возникающих проблем. 

Видео-сюжеты выходят на местном уровне (Авангард-ТВ) и на областном (ОТВ, 31 канал). В 

интернет-ресурсах география сообщений более широкая, информация распространяется на 

федеральном и даже зарубежном уровне (Украина). 

Ежедневно сообщения о деятельности Администрации района публикуются на Интерне-

сайте. 

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области закончило 

разработку портала, который является типовым решением реализации межведомственного 

взаимодействия (АС «Южный Урал»). Для работы на данном портале Администрацией района 

получены и установлены программные комплексы VipNet. Эти комплексы обеспечивают 

надежное шифрование данных через создание защищенной сети 604.  

На  данный  момент  ведется  подготовительная  работа  по  подключению  к  системе 

межведомственного  электронного  взаимодействия  (СМЭВ)  специалистов,  органов  местного 
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самоуправления,  которые  будут  заниматься  передачей  данных  по  защищенным  каналам.  

Заключены  все  необходимые  соглашения  с  Министерством  информационных технологий, 

приобретены и установлены электронно-цифровые  подписи  для специалистов, работающих в 

СМЭВ. Установлено программное обеспечение для работы в АС «Южный Урал». Портал запущен 

в тестовом режиме. 

Проводится работа по подключению бюджетных организаций к государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) – системе, 

предназначенной для хранения и обмена информацией о платежах между администраторами 

доходов, организациями по приѐму платежей и гражданами. 

Ведутся подготовительные работы для создания многофункционального центра (МФЦ) на 

территории Катав-Ивановского муниципального района: разработан план мероприятий по 

созданию центра, прорабатываются варианты приобретения и внедрения информационных систем 

для данного учреждения.  Благодаря  этому,  жители  района  смогут  быстро  и  качественно  

получать муниципальные  услуги,  уменьшится  количество  предоставляемых  заявителем  

документов  для получения  услуги,  сократится  контакт  заявителя  с  представителями  органов  

власти  в  процессе предоставления услуги.  

В целях реализации закона 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  Администрацией района  в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

размещены сведения о 17 муниципальных услугах.  Заявители имеют возможность получить всю 

необходимую информацию об оказываемых муниципальных услугах на Едином портале, а также 

формы документов, необходимые для получения муниципальной услуги. Наибольшее количество  

населения района обращается за получением услуги здравоохранения – 91%. Это прием заявлений 

на оказание скорой помощи, выдача направлений на медико-социальную экспертизу и другие.  

Пока завершен второй этап перехода на оказание услуг в электронном виде. Реализация 

третьего этапа, то есть, возможности получения услуги в электронной форме, требующая  

значительных финансовых вложений (до 5,0 млн. рублей),  будет осуществляться поэтапно, 

исходя из финансовых возможностей. 

Третий год в районе действует проект «Безопасный город» – это программный комплекс с 

применением видеоаналитических решений, помогающий быстро определить и оперативно 

отреагировать на всякого рода нештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению 

их последствий. Данный проект обеспечивает охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, повышает эффективность действий оперативных служб МВД, МЧС, ГАИ и т.д.  Он 

дает возможность оперативного получения информации с объектов города и доступа к 

видеоархивам; повышает скорость оповещения и предоставления актуальной информации 

населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций. 

Завершена информатизация библиотек. Теперь все библиотеки оснащены персональными 

компьютерами и выходом в интернет, а так же подключены к единому библиотечному фонду, в 

котором все книги собраны в электронном виде. Присутствует удобная система поиска, 

фильтрации и других, очень полезных функций.  

Задачи на 2014 год: 

1. Начало работы по созданию системы мониторинга основных параметров котельных г. 

Катав-Ивановска в режиме он-лайн, благодаря чему будут установлены приборы мониторинга 

давления, температуры и т.д.  

2. Окончание работ по подключению органов местного самоуправления к системе 

электронного межведомственного взаимодействия. 

 

Исполнение полномочий по формированию и содержанию муниципального архива 

 

Работа по исполнению полномочий по формированию и содержанию муниципального 

архива в 2013 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в 

Российской Федерации».  Большая часть времени уходила на работу с организациями района по 
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упорядочению документов и передаче документов на хранение в архив, исполнению социально-

правовых запросов.   

Утвержден Порядок осуществления муниципального контроля в сфере архивного дела на 

территории Катав-Ивановского муниципального района и график упорядочения управленческой 

документации и сдачи ее на постоянное хранение в архив. 

В течение года оказывались консультации ответственным лицам за делопроизводство в 

организациях с целью разъяснения правил работы с документами по дальнейшему хранению, 

отбору, оформлению, составлению описей и сдаче документов в архив. 

В 2013 году осуществлялась работа по Программному комплексу VipNet (Деловая почта), 

исполняя запросы Управления Пенсионного фонда РФ, а также выдачу копий и выписок из 

архивных документов, исполнялись тематические запросы, продолжается работа по внедрению 

электронного документооборота. 

За 2013 год было принято 723 единицы хранения: 218 ед.хр. – постоянного срока хранения, 

505 ед. хр. – личный состав. По состоянию на 01.01.2014 года архивный отдел хранит 48 058 

документов (единиц хранения). 

Всего за 2013 год в отдел поступило 2069 запросов, в том числе,  социально-правового 

характера – 1534 (из них, исполнено с положительным результатом –1390); тематических – 535 (из 

них, исполнено с положительным результатом –535), для исполнения запросов социально- 

правового характера было использовано 10 190 документов. При исполнении 844 запросов были 

использованы документы государственной собственности 

Из цикла публикации - АНО Редакция «Авангард» в рубрике «На грани времен» 

опубликована статья о централизации архивного дела в России, посвященная 95 - летию – 

образования архивов России.  В статье была затронута тема истории городов Катав-Ивановска и 

Юрюзани,  о переименовании улиц, площадей. 

В 2013 году архивным отделом Катав-Ивановского муниципального района были проведены 

экскурсии, посвященные 95-летию образования архивов России, в которых принимали участие 

студенты техникума, учащиеся седьмых и восьмых классов. Ребята познакомились с историей 

возникновения архивов, с правилами хранения документов, хранящимися  в архивном отделе, 

были проведены уроки на тему: «Историей возникновения архивов», также на уроках были 

предоставлены документы, отражающие жизнь жителей города во время ВОВ, личные дела 

участников ВОВ, ушедших на фронт с ОАО «ЮМЗ» (фонд № 1Ю),  с «Артель им.Молотова». 

Интерес к истории своей семьи был вызван у многих школьников. В следующем году мы 

продолжим работу по организации экскурсий, школьных уроков. 

На сегодняшний день архивный отдел испытывает острую потребность в ремонте 

помещения архива, и обновлении материально-технической базы.  

Все мероприятия, предусмотренные «Плановыми показателями основных направлений 

развития архивного дела на 2013 год», выполнены в полном объѐме. 

Общими усилиями и сотрудников отдела, и руководителей предприятий, организаций, 

района мы стараемся сохранить не просто документы, необходимые для людей, мы храним 

историю района. 

Задачи на 2014 год: 

1. Проведение экскурсий в архивный отдел городов Катав-Ивановска и Юрюзани для 

студентов техникумов и учащихся школ на тему «Что хранит архив». 

2.  Проведение бесед в образовательных учреждениях района на тему «Роль архива в жизни 

семьи Катав-Ивановского района»; 

3. Организация выставок «Документы рассказывают…» (о наименовании и переименовании 

городов, улиц, площадей),  «Они работали для фронта»  

4. Начало работы с базой «Архивный фонд» версия 5.0. 

Работа с Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

У Главы, представительного органа и исполнительного органа районной власти разные 

функции, хотя в целом вся наша работа была направлена на стабилизацию общественных 

отношений, повышение жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку, т. е. 

на обеспечение эффективной работы представительного и исполнительного органов власти и 
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улучшение социально-экономической ситуации в районе. Поэтому в течение года деятельность 

Администрации района проходила в тесном взаимодействии с Собранием депутатов.  

Специалисты Администрации района принимают самое активное участие в разработке 

нормативных правовых актов и такой подход позволяет находить оптимальные пути решения 

возникающих проблем. 

В течение отчетного года на заседаниях Собрания депутатов принято 135 решений. 

Наибольшее количество проектов решений были внесены на рассмотрение Собрания депутатов 

Главой района – 98 актов или 72,6%.  Из них, 23 решения по вопросам муниципальной 

собственности, 14 – по работе жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, 14 – по 

социальной политике и другие, касающиеся бюджетного регулирования, реализации 

национальных проектов, муниципальных целевых и комплектных программ и т.д. Принятые 

решения размещались на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Вся работа Администрации района ведется под призмой решения насущных проблем, 

конкретных поручений и предложений жителей нашего района. В течение года мы работали над 

реализацией наказов избирателей, которые даны Главе и депутатам Собрания депутатов района, 

информация о ходе выполнении которых регулярно представлялась на рассмотрение Собрания 

депутатов.  Основное количество наказов, данных избирателями, касается водо-, электро-, тепло-

снабжения, ремонта дорог, благоустройства и экологии (66 наказов или 46% от всех наказов), 43 

наказа (39%) – социальной сферы. Хотелось бы привести примеры отдельных уже выполненных 

наказов. Так, выполнены наказы, данные коллективами дошкольных учреждений:  проведен 

капитальный ремонт бассейна МДОУ №1 «Медвежонок», установлена пожарная сигнализация  в 

4-х дошкольных учреждениях, а установка сигнализации в  МДОУ №10 «Сказка» запланирована 

на 2014 год. По наказу коллектива школы заменены оконные блоки в МОУ СОШ №1 г.Катав-

Ивановска,  в с. Серпиевка открыта дошкольная группа на базе школы после того, как в 2012 году 

проведен водопровод и в отчетном году проложена система канализации,  обустроен туалет. По 

наказам работников Катав-Ивановского краеведческого музея приобретена компьютерная 

техника.  Выполнен и наказ жителей села по проведению ремонта фельдшерско-акушерских 

пунктов в селе Тюлюк. В МУ «ЦРБ» в соответствии с наказами жителей района, введена 

электронная запись на прием к врачам-специалистам в поликлиниках.  

В рамках реализации наказов жителей района, как я уже говорил выше, продолжался ремонт 

автодорог и дорог частного сектора, благоустройство придомовых территорий (асфальтирование 

дорог), осуществлялись работы по проведению  водопровода в п.Запань, выполнены проектные 

работы по реконструкции котельной «Запрудовка».  

Кончено, не все наказы наших избирателей выполнены. Так, в виду отсутствия средств, не 

начато строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в с.Верх-Катавка, а только 

проведен косметический ремонт; не проводился ремонт клуба в с.Серпиевка; не выполнялись  

работы по газификации домов частного сектора городов и сел района и ряд других.  

 

Общественные движения и политические партии 

 

В общественно-политической жизни района в 2013 году ситуация стабильная. 

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 Бисярин А.А.), районный совет 

ветеранов (руководитель Сергеева Т.С.), общество инвалидов (Горлова Л.Г.), женсовет 

(руководитель Киселева И.П.), общественная организация «Память сердца» (руководитель 

Марухин В.Г.). В октябре отчетного года создана Всероссийская общественная организация 

ветеранов «Боевое братство» (председатель Совета местного отделения является Дятлов В.Л.). 

Также в районе в течение года реализовывались партийные проекты: «Дорожная 

революция», «России важен каждый ребенок», «Крепкая семья», «Помоги собраться в школу», 
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«Чистая вода», «Модернизация образования», «Здоровые нации», «Тропа здоровья», «Народный 

контроль», «Управдом» и будут продолжать реализовываться в 2014 году. 

В депутатском центре ведут прием руководители и депутаты всех уровней, за 2013 год 

рассмотрено 371 обращение, что на 13,1 % больше чем за 2012 год. Часть обращений, а это  50%, 

решены положительно, по остальным даны разъяснения и консультации.  

Так же хочется отметить, Администрацией Катав-Ивановского муниципального района 

проведена большая работа по организации и проведению досрочных  выборов 10 ноября 2013 года 

в Бедярышском сельском поселении. На этих выборах победил кандидат от партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»: из проголосовавших  81 жителей поселения 60 голосов (74,07 %) отдали за Шаюкову 

Н.Г.  

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений 

 

Не могу не остановиться ещѐ на таком аспекте работы, как взаимодействие с органами 

местного самоуправления поселений. 

Согласно действующему законодательству, все поселения района являются 

самостоятельными муниципальными образованиями. В соответствии с заключенными 

соглашениями, районом исполняются принятые от сельских поселений полномочия в области 

земельного контроля, по вопросам библиотечного обслуживания, физической культуры и спорта, 

в области казначейского исполнения бюджета и другие, и практически все полномочия Катав-

Ивановского городского поселения. Но фактически, диапазон взаимодействия муниципалитетов 

гораздо шире, нежели рамки соглашений по конкретным полномочиям. Это и консолидированный 

бюджет, и единство всех систем жизнеобеспечения и безопасности района, и общность 

экономических и социально-политических целей. 

Впервые в Челябинской области состоялся семинар-совещание представителей областной 

власти с Главами местной администрации района, городскими и сельскими поселениями. Такое 

событие для Катав-Ивановского муниципального района знаковое. Наш район выбран стартовой 

площадкой для таких встреч т.к. не имеет серьезных нарушений в соблюдении Федерального  

законодательства. Это говорит о том, что взаимосвязь между Администрацией Катав -

Ивановского муниципального района и Главами поселений четко отлажена. 

Также в сентябре 2013 года прошел IV съезд Совета муниципальных образований 

Челябинской области  с участием глав всех муниципальных образований области, где участвовала 

и делегация от нашего района. В рамках съезда обсуждались вопросы, затрагивающие интересы 

местного самоуправления, развития здравоохранения, образования, социальных отношений, 

жилищного и дорожного строительства, коммунальной инфраструктуры.    

Ежемесячно в Администрации Катав-Ивановского муниципального района проводятся 

аппаратные совещания с участием всех Глав поселений, где они докладывают о состоянии дел в 

каждом поселении, об успехах и достижениях, и о проблемах. Так же я совместно с Главами 

сельских поселений провожу встречи с жителями сел. В отчетном году удалось побывать в с. 

Бедярыш, с.Лемеза, п. Совхозный,с. Орловке.  

Я благодарен главам поселений за взаимопонимание и поддержку в вопросах, требующих 

совместных наших усилий, и надеюсь на дальнейшую совместную конструктивную работу в 

решении стоящих перед нами задач. Практика показала, что при взаимном понимании, взаимной 

ответственности можно решить  большинство вопросов  района и поселений. 

 

Работа с обращениями граждан и встречи с населением  

 

Важность дальнейшего развития местного самоуправления, где реализуется большая часть 

обязательств государства перед населением, постоянно подчеркивается  Президентом РФ. 

Именно к местной власти, в первую очередь, обращаются  граждане со своими вопросами и 

проблемами. Не случайно Путин В.В. в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 

РФ в декабре 2013 года сказал: «…местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая 

близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неѐ 

рукой». 
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Особое внимание в работе органов местного самоуправления уделяется обращениям 

граждан. Основными направлениями работы с письменными и устными обращениями граждан 

являются: рассмотрение письменных обращений, личный прием граждан, рассмотрение 

заявлений граждан, поступающих из Правительства Челябинской области, а также на 

официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района. Ни одно 

обращение не остается без внимания. По каждому принимаются меры, даются разъяснения. 

Общее количество обращений поступивших в 2013 году составило 1415, из которых 356 

обращений решены положительно, на 1059 обращений – даны разъяснения. 

Наибольшее количество обращений граждан наблюдается по следующим направлениям:  

- вопросы коммунального хозяйства – 781 обращение или 55,2% от общего количества; 

- вопросы социальной защиты населения – 292 обращения или 20,6% от общего количества; 

- вопросы предоставления жилья и улучшение жилищных условий – 268 или 18,9% от 

общего количества. 

Конечно, в первую очередь людей волнуют вопросы, касающиеся  жилищно-коммунального 

хозяйства. Они в общем перечне занимали «львиную» долю. Скажу сразу, что недостатки в 

коммунальном обслуживании имеются не только в районе или Челябинской области, они  

характерны для всей России. И причины общеизвестны – изношенность сетей, дефицит 

финансирования. 

В 2013 году на личном приеме у Главы района побывало 126 человек и  193 человека 

приняли заместители Главы.  

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года имеет место снижение количества 

обращений граждан по всем направлениям на 25,5%: 

–письменные обращения на 16,7% (722); 

–личный прием граждан Главой Катав-Ивановского муниципального района на 9,4% 

(126); 

–обращения граждан в Правительство Челябинской области на 42,2% (123);  

–интернет-приемная Главы Катав-Ивановского муниципального района на 13,5% (45). 

При планировании работ на 2013 год, таких как асфальтирование и благоустройство 

дворов, ямочный ремонт, отсыпка грунтовых дорог и строительство водопроводов в частном 

секторе, были учтены все обращения граждан по данным вопросам, поступившие в 

Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.  

Впервые в этом году по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 12 

декабря в День конституции был проведен общероссийский день приема граждан. Всего в этот 

день в органах местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района  принято 

60 человек. Главой Катав-Ивановского муниципального района и его заместителями было 

принято 35 человек, большинству граждан  по интересующим их вопросам были даны 

разъяснения. Данное мероприятие планируется проводить ежегодно. 

Хочу подчеркнуть, что своевременное и качественное решение проблем, содержащихся в 

обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию 

напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти, укреплению связи с 

населением и дальнейшему развитию района.  

Помимо приемов граждан по личным вопросам я регулярно провожу встречи с населением. 

За прошлый год было проведено более 20 выездных совещаний по приемке ремонтных работ в 

детских садах, школе №1 г. Катав-Ивановска, дворов, дорог, прокладке нового водопровода. 

Также в 2013 году были проведены встречи в девяти детских садах, открытая встреча с 

населением во Дворце культуры г. Катав-Ивановска, встреча с активом ветеранов и в сельских 

поселениях Совхозный, Бедярыш, Лемеза. Жители Катав-Ивановского района смогли задать все 

интересующие их вопросы. Значительная часть вопросов касается коммунальной и транспортной 

сферы. Все вопросы были запротоколированы и взяты на контроль, составлены планы 

мероприятий по выполнению поручений, данных мною в ходе таких встреч. Большинство из них,  

уже выполнены.  

В ходе встреч в детских садах появилась идея провести конкурс на самую благоустроенную 

территорию. Эта идея получила отклик и интерес со стороны сотрудников детских садов и 
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родителей детей. В конкурсе приняли участие 10 дошкольных учреждений. Среди основных 

критериев, по которым мы оценивали участки детских садов, были санитарное состояние 

территорий, эстетическое оформление участков, нестандартное оборудование игровых зон, 

наличие опытно-экспериментальных участков и различных цветников. В итоге все победители 

были награждены денежными сертификатами на приобретение игрового или спортивного 

оборудования для своих уличных участков. Так Детский сад №7 «Петушок» города Юрюзани 

получил 120 тыс.руб., № 14 «Малышок» города Катав-Ивановска – 60 тыс.руб. и № 4 «Ромашка» 

города Юрюзани – 30 тыс. руб. 

О сельских жителях хочется сказать, что они люди неравнодушные, искренние, открыто 

задают вопросы. Жизнь в селе не из самых легких, тем более что большинство селян пенсионного 

возраста. Но они понимают, что все проблемы решить сразу не получиться.  В свою очередь 

Администрацией района все поручения, данные в ходе встреч, тщательно отрабатываются. Также 

хотелось бы отметить сельских глав, они очень ответственные, знают обо всех проблемах в селе. 

Продолжая тему сельских жителей, хочется вспомнить о VIII международном внедорожном 

фестивале, который проходил в селе Верх-Катавка с 25 по 30 июня. Всего было зарегистрировано 

более шестисот участников. В лагере была организована круглосуточная охрана сотрудниками 

полиции, дежурство врачей, предварительная обработка леса от клещей, ежедневный вывоз 

мусора, биотуалеты и многое другое. Выражаю благодарность всем, кто был занят организацией  

фестиваля, а особенно главе Верх-Катавсного сельского поселения Суроваткиной Т.В.  

Для улучшения сотовой связи в районе села был установлен ретранслятор МТС, который 

находится там и по сей день.  

Место проведения также выбрали очень удачно – несколько больших полян, на одной из 

которых обустроили палаточный лагерь, а на другой проводили концерты и другие массовые, 

зрелищные мероприятия. В рамках фестиваля состоялась презентация Катав-Ивановского района. 

Жители сельских поселений организовали этно-ярмарку. Местные сельчане покорили сердца 

гостей радушием и простотой общения. Вместе они пели частушки и плясали под гармонь. Гости 

смогли попробовать деревенские соления, варения, выпечку и многое другое.  На ярмарке 

участники фестиваля познакомились с деревенским бытом и традициями. 

Также для участников предлагались экскурсии в Игнатьевскую пещеру; на горы Антенная и 

Поперечная, которые входят в хребет Зигальга; к водопаду Атыш в правом притоке горной реки 

Лемеза; на гору Иремель; в пещерный рейд к историко-природному комплексу «Пороги» в 

Саткинском районе; от хребта Нургуш до озера Зюраткуль и к горному плато Каменный Форфос 

на Сухих горах.  

Надеюсь, что этот фестиваль даст толчок развитию туристического потенциала Катав-

Ивановского района, участники фестиваля посетят наши места еще не один раз, и будут привозить 

сюда своих близких и родных людей. 

 

Документооборот Администрации 

 

Общий документооборот Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 

2013 год составил 14122 единиц (на 7,5 % больше с прошлым годом). При этом в Администрацию 

района поступило и обработано: 

– входящей корреспонденции – 7853 (на 27 % больше с прошлым годом); 

–постановлений и распоряжений Губернатора Челябинской области – 218(на 29 % меньше с 

прошлым годом); 

–обращений граждан – 1415 (на 25,5 % меньше с прошлым годом) 

Разработано и подготовлено: 

–исходящей корреспонденции – 1886 (на 4,8 % меньше с прошлым годом) 

–постановлений – 1650 (на 3,9 % меньше с прошлым годом) 

–распоряжений – 821 (на 11 % больше с прошлым годом) 

Распоряжений по личному составу – 279 (на 10 % меньше с прошлым годом).  

По всем принятым правовым актам проведена комплексная экспертиза юридическим 

отделом Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  
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В соответствии с ФЗ № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» правовые акты, издаваемые в 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, которые затрагивают нормы прав и 

свобод граждан, подлежащие обнородованию публикуются на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru в разделе 

законодательство. За 2013 год на сайте Администрации размещено 91 постановление и 7 

распоряжений. 

 

 

 

Заключение 

Работа всех ветвей власти, всех сфер экономики района позволила решить основные задачи 

прошедшего года и в этом заслуга всех руководителей и в целом жителей района. Цифры 

подтверждают общие положительные тенденции развития района. Год был напряженным, нами 

сделана большая работа по созданию комфортных условий для проживания граждан. Но хочется 

всегда лучшего. Мы всѐ ещѐ далеки от кардинальных изменений качественного уровня жизни 

населения. Есть серьѐзные проблемы в демографии – это и уровень рождаемости, и 

продолжительность жизни. Не так успешно, как хотелось бы, решаем жилищные вопросы 

граждан. Мы не удовлетворены состоянием дорог и многими другими вопросами, над которыми 

нам предстоит работать в наступившем году. 

Естественно, что всех проблем и задач, которые бы способствовали развитию экономики, 

улучшению жизнеобеспечения населения, решению социальных проблем реализовать за истекший 

период не удалось. Но прошедший год позволил определить основные направления деятельности 

органов местного самоуправления района, в том числе, и главы муниципального образования на 

год последующий.  

Мы видим свои недостатки, критически их оцениваем и стремимся устранять. Денег в 

бюджете всегда будет не хватать. Поэтому перед нами стоит та же задача: при ограниченных 

финансовых ресурсах получить максимальный экономический и социальный эффект. 

Достижение прогнозируемых макроэкономических параметров зависит от эффективного 

использования внутренних источников роста, для чего необходима консолидация усилий всех 

органов власти, предприятий и организаций района.  

Я  убежден: мы и дальше будем делать уверенные шаги вперед в решении стоящих задач. У 

коллектива Администрации района есть новые проекты и задумки, а самое главное – есть силы, 

желание и опыт работать на благо жителей района. 

В 2014 году  предстоит не менее сложная, чем в году прошедшем, работа: 

– обеспечение реализации мер по сохранению социальной стабильности; 

– выполнение утвержденного бюджета; 

– реализация муниципальных программ; 

– усиление контроля за исполнением решений Собрания депутатов района и другие. 

Задачи на 2014 год разные, но их объединяет одно – принятие мер по дальнейшему развитию 

района и решению проблем его жителей. Конечно, у нас достаточно много проблем. Но мы 

рассматриваем их не как неразрешимые задачи, а как перспективы развития. 

Сегодня важно сконцентрировать усилия на нерешѐнных и проблемных вопросах. Наши 

действия должны быть ответственными и взвешенными, приносить реальный результат. Нужно 

воплощать в жизнь идеи и проекты, не бояться нового и сохранять добрые традиции, 

поддерживать тех, кому трудно. Считаю, что нужно активнее привлекать к решению население, 

советоваться с жителями по наиболее важным и животрепещущим вопросам. 

Только так мы сможем сохранить доверие людей и обеспечить достижение поставленных целей.  

Конечно, достаточно отлаженная работа по выявлению и  решению проблем, стоящих перед 

районом, учет опыта как положительного, так и отрицательного, безусловно, скажется на 

результатах, успехах в развитии экономики и социальной сферы, будет гарантом стабильного 

развития района в перспективе. 
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Чтобы сделать города и села района процветающими и стабильно развивающимися мы 

должны вместе с вами много работать. Только через конструктивное взаимодействие и единство в 

работе администраций района, городских и сельских поселений, депутатов Собрания депутатов и 

Советов депутатов, лидеров общественности, руководителей предприятий и организаций всех 

форм собственности мы сможем кардинально улучшить жизнь наших граждан. 

Сегодня, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность руководителям предприятий, 

организаций и учреждений города, сотрудникам Администрации района,  депутатам Собрания 

депутатов за плодотворный труд и проявленную активность. Я полагаю, что и в дальнейшем наша 

консолидированная позиция, наш общий настрой на эффективную деятельность и достижение 

успеха будет давать весомые результаты. 

Конечно же, спасибо и  жителям нашего района, кто на встречах со мной, в беседах, да и 

просто по телефону подсказывали о необходимости решения насущных проблем, искренне 

сопереживали и поддерживали меня в решении многих задач. 

Благодарю Собрание депутатов – за активную и плодотворную правотворческую 

деятельность, за вдумчивый и взвешенный подход при рассмотрении трудных вопросов, тех, кто 

своими предложениями направлял деятельность органов местного самоуправления в нужное 

русло, выражал искреннюю озабоченность проблемами и перспективой развития района, 

подсказывал пути решения проблем. 

Хочу отметить, что в 2013 году мы с вами старались работать как единая команда, нацеленная 

на один результат,  на  укрепление экономики   и   повышение  качества жизни населения нашего 

района.  В  итоге мы смогли реализовать основные муниципальные программы, сохранить 

стабильную ситуацию, улучшить  показатели  в социальной  сфере. 

Отдельная благодарность – руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, 

правоохранительным и надзорным органам, совместная работа с которыми шла на пользу и на 

благо жителям района.  

Хочу закончить свое выступление словами Путина В.В. с  международного экономического 

форума «Нам нужны реальные перемены в жизни каждого конкретного человека, каждой семьи. 

Ради этого мы и работаем». 

Год 2014 вновь обещает быть нелегким. В решении наших  задач невозможно обойтись без 

поддержки жителей района, с ярко выраженной гражданской позицией, без помощи 

руководителей предприятий, социально-ориентированного  бизнеса. 

В районе есть общественные организации, конструктивные предложения которых мы 

приветствуем и принимаем. Есть инициативные депутаты.  

Одним словом, есть единомышленники.  

Нам многое удаѐтся, когда мы вместе. Вместе мы должны делом доказывать, что Катав -

Ивановский муниципальный район продолжает жить и динамично развиваться.  

 

 

Я искренне верю в это!  

Спасибо вам! 

  

 

 

Глава 

 Катав-Ивановского муниципального района                                                            Е.Ю. Киршин 
 


