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Отчет Главы Катав-Ивановского муниципального района  

 о результатах своей деятельности и о результатах деятельности  

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района за 2018 год 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные!  

В соответствии с действующим законодательством представляю отчет о своей 

деятельности и деятельности Администрации района за 2018 год  и задачах на текущий год.  

Работа администрации Катав-Ивановского муниципального района строится на основе 

федерального  закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», решений Собрания депутатов района, нормативно правовых актов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района и его  Устава. 

Главной стратегической целью развития Катав-Ивановского муниципального района 

является повышение качества жизни населения на основе использования природо - ресурсного и 

человеческого потенциала. 

        Приоритетными направления были и остаются - создание условий для комфортного 

проживания граждан,  поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие 

производственной и социальной сферы. 

         В истекшем году по консолидированному бюджету Катав-Ивановского муниципального 

района  профинансированы, по выполняемым  полномочиям, расходы на 1278,5 млн.руб., в том 

числе в рамках муниципальных программ (приложение 1) 95,9% или на 1226,3 млн.руб. Следует 

отметить что  4,3% расходов в бюджете или более 55 млн.руб. это  дополнительно привлеченные 

средства  за счет участия в областных программах и направленные на финансирование   работ и 

услуг в образовании, жилищно- коммунальной сфере и  газификацию.  

Кроме того,  по  итогам  проведенных аукционов и конкурсов (конкурентных процедур) мы 

сэкономили   43,9 млн. руб.,  которые также направили  на выполнение    дополнительных работ  

по благоустройству городских и сельских поселений, ремонту тепловых и водопроводных сетей, 

ремонту учреждений социальной сферы. 

 

По результатам мониторинга показателей социально-экономического развития 

муниципальных районов, проведѐнного Правительством Челябинской области, Катав- 

Ивановский муниципальный район за 2018 год занимает в рейтинге  6 место из 27 районов 

области (2017- 10 место), и состояние его оценивается как среднестабильное. 

Все наши достижения определяют люди, занятые в различных сферах деятельности района. 

Уже стало традицией, на расширенных аппаратных совещаниях при Главе Катав- 

Ивановского муниципального района, чествовать ветеранов, юбиляров, заслуженных работников 

в различных сферах деятельности. В 2018году 28 человек награждены Почетными грамотами 

Главы района, а 38- Благодарностями Главы. Вручена одна Почетная грамота Губернатора 

Челябинской области. 

 

I.Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

 

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения муниципального района 

составила  29,5  тыс. чел.      

В 2018  году в районе  зарегистрировано  255   новорожденных, что на 28 детей меньше, 

чем в прошлом году.  В полных семьях родилось  175 детей  или  68 % от общего числа 

родившихся. У родителей, не состоящих между собой в браке на момент рождения, появился 51 

ребенок, а в 29 случаях рождение зарегистрировано  у одиноких матерей. 

В течение года родились 141  мальчик и  114 девочек. Наиболее  популярными  именами  

стали  среди девочек: Елизавета, Ева, Варвара, Софья, а среди мальчиков: Михаил, Матвей, 

Никита, Александр. Наряду с привычными именами, встречаются редкие, такие как:  Тим, 

Семѐн, Георгий, Мадлен, Маруся, Пелагея, Мила. 

В 2018 году зарегистрировано 203 браков, что меньше, чем в 2017 году  на 44. 
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Два брака с участием иностранных граждан - Республика Азербайджан и Казахстана. Два 

брака с участием несовершеннолетних. Основная возрастная категория граждан, 

регистрирующих брак, это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 35 лет.  

В 2018 году зарегистрировано 136 актов о расторжении  брака, что на 5 актов больше, чем в 

2017 году.  Основная возрастная категория граждан расторгающих брак, это мужчины в возрасте 

от 40 до 49 лет, женщины от  25 до 39 лет.  

Активная работа отдела ЗАГС направлена на повышение статуса семьи.  

Проведено 14 тематических регистрации брака:  в День Святого Валентина, 8 марта, День 

семьи, День молодежи, День семьи, любви и верности, яблоневый спас. 

  Повышая статус семейных ценностей, семейных отношений, в день  села Серпиевки и  

п.Совхозного чествовали 20 пар юбиляров семейной жизни. 

Для поддержки статуса материнства и детства практикуются торжественные вручения 

первых документов малышей, свидетельств о рождении. Каждый год при регистрации рождения 

100-ребенка, родители получают поздравления и небольшие подарки,  в ушедшем году сотым 

ребенком района стал  Шкерин Иван.  В День защиты детей поздравления получили  три  семьи, 

в День матери и в День района родители при регистрации ежегодно получают поздравительные 

открытки от Главы района. 

В рамках информационной открытости отделом ЗАГС проведено два дня открытых дверей и  

пять  встреч со студентами и со школьниками, ежеквартально проводиться «Школа молодой и 

здоровой семьи».  

2018 год - исторически значимый момент для органов ЗАГС Российской Федерации: с 

01.10.2018 года в полном объеме заработала  Федеральная государственная информационная 

система «Единый реестр записей актов гражданского состояния Российской Федерации». 

Факторами, влияющими на благополучие каждой семьи, являются стабильная работа и 

уровень доходов.  

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям района 

за 2018 год составила 26104,4 рублей, и за год она увеличилась на 13,6 %.   

Средняя заработная плата учителей по итогам 2018 года  составила 31 999,78 руб.,  что на 

3,33% больше уровня 2017г. Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за 2018г. составила 31 801,44 руб., рост на 8,73%, работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений - 25 354,57 руб., рост на 10,63% к уровню 

2017г. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования за 2018г. составила 32 409,39 руб., рост на 10,55% к  2017г., работников учреждений 

дополнительного образования -24 192, 64 руб., рост на 10,47% к 2017г. 

Средняя  заработная плата врачей  в районе составила – 61489 руб., рост на 35% от уровня 

2017г, средних медицинских работников – 28402 руб., рост на 34% от уровня  2017г, младшего 

медицинского персонала -29847 руб., рост на 120% от уровня 2017г. 

В 2018 году все социальные обязательства перед гражданами Катав – Ивановского 

муниципального района, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки льготным 

категориям граждан, детям-сиротам и иным социально незащищенным категориям граждан 

сохранены и обеспечены в полном объеме: выплачено  279,1 млн. рублей. 

Вовремя и в полном объѐме выполнены обязательства по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы.  

В 2018 году за содействием в поиске подходящей работы в Областное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Катав- Ивановска» (далее- ЦЗН) обратилось 2188 чел., что на 

4,1% меньше, чем в 2017 году. Из них 85 % -граждане, незанятые трудовой деятельностью, 46% - 

женщины, 25 %- ранее не работавшие, ищущие работу впервые, 59%- граждан, имеющих 

рабочие профессии,  13,9%- служащих, 130 человек - сельских жителя или 5,9%. 

Численность граждан, признанных безработными, составила 1534 чел., что на 3,8% меньше, 

чем в 2017 году. 
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По итогам 2018 года стоит на учете в ЦЗН  748 человек, из них имеют статус безработного 

718 человек. Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения района 

составил 4,5%, что ниже показателя  2017г. на 76  человек. 

За отчетный период нашли подходящую работу  1030  человек, в том числе безработные- 

620  чел., что на 16,6% больше по обратившимся в поиске работы, и на 23% больше по 

безработным, чем в 2017 году. 

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 65 безработных граждан, 

из них 4 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получили196  

безработных граждан. 

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске работы, составила 47,1% 

Государственную услугу по  профессиональной ориентации граждан получили 1577 

человек. 

Государственную услугу по профессиональному обучению получили 129 безработных 

граждан, среди них 6 сельских жителя. По направлению службы занятости безработные 

обучались  по таким профессиям, как электрогазосварщик, автоэлектрик, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, повар, водитель автомобиля, продавец, охранник и 

другие. 

Обучено 4 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет, и состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 

В отчетном периоде проводилось обучение пенсионеров, стремящихся возобновить 

трудовую деятельность, всего было направлено на обучение 3 человека  по профессии оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Были выделены  субсидии в сумме 248 тыс. руб. из областного бюджета  на возмещение 

затрат работодателям, связанные с трудоустройством четырех  безработных инвалидов и  одного 

безработного из числа лиц, освобожденных из учреждений исполняющих наказание. 

В отчетном году социальные выплаты  в сумме  около 30 млн. руб.,  в виде пособия по 

безработице, материальной помощи безработным, стипендии и материальной помощи 

гражданам, направленным на профессиональное обучение, получили 1667  человек. 

Общие расходы  на все мероприятия по государственной программе содействия занятости 

населения в 2018 году составили  31,3 млн. руб.   

По результатам совместной работы Администрации района, руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий,  центра занятости в районе было дополнительно  сверх  квоты 

трудоустроено 22 инвалида. В областном конкурсе «Лучший социально-ответственный 

работодатель года»,в номинации «Трудоустройство инвалидов», во-второй группе - бюджетная 

сфера, МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» занял II место.  

Задачи на 2019 год. 

1. Продолжение работы по повышению статуса семьи и укрепление  семейных  ценностей, 

материнства и детства 

2. Выполнение Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012г. 

3.Реализация территориального соглашения  между объединением профсоюзов,  

территориальным  объединением работодателей  Катав- Ивановского муниципального района    

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

района на 2018-2020 годы. 

 4. Организация профессионального обучения граждан, зарегистрированных в службе 

занятости, с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и занятых граждан, 

состоящих в трудовых отношениях с работодателями, включая лиц предпенсионного возраста,  с 

целью продолжения их трудовой деятельности. 

 5.Сдерживание уровня безработицы в течение года в пределах 4,5% до 5,2% от 

экономически активного населения. 
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II. Реальный сектор экономики 

Инвестиционное послание (развитие инвестиционной деятельности)                                                                                              

Уважаемые коллеги, партнеры и жители Катав- Ивановского муниципального района! 

Наша цель - формирование благоприятного инвестиционного климата и  обеспечение 

поддержки инвестиционной деятельности,  способствующих росту уровня и качества жизни 

населения. 

Основной задачей является планомерное осуществление инвестиционной  политики 

(стратегии) направленной на формирование имиджа Катав- Ивановского муниципального района 

как территории, благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности, в том числе за 

счет упрощения прохождения согласительных и разрешительных процедур при реализации 

инвестиционных проектов. 

   В конце прошлого года принята Стратегия Социально-экономического развития Катав- 

Ивановского района на период до 2035г. 

На официальном сайте администрации района поддерживается в актуальном состоянии 

инвестиционный паспорт района,  который также размещен и на сайте Министерства 

экономического развития Челябинской области. 

 На нашем сайте можно получить информацию о трех свободных инвестиционных 

площадках: 

- для реализации инвестиционного проекта «гостиничный, туристический бизнес, легкая 

промышленность» (г.Катав- Ивановск, ул.Остров,7); 

- под строительство завода металлоконструкций в промышленной зоне (г.Катав- 

Ивановск, ул.Полевая,48); 

- под производственную деятельность (г.Юрюзань, ориентир 700м. на юго-восток от 

границ населенного пункта п.Совхозный).  

Размещенный на сайте  перечень   земельных участков, предоставляемых или возможным 

для предоставления по итогам торгов или иным образом, для целей строительства, или не 

связанных с ним,  включает в себя  шесть участков, расположенных на территории района, в том 

числе в сельской местности (http://www.katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-

rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah). 

Ведется реестр 32 ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, в том числе  строительство детского сада на 80 мест в г.Катав-

Ивановске, газоснабжение (строительство) частного сектора в городах Катав-Ивановск и 

Юрюзань. Строительство газопроводов в  Орловском, Месединском и Тюлюкском сельских 

поселениях и др. 

Перечень нормативных правовых актов, состоящий из  44 актуальных документов, 

регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании,  размещен  на 

официальном сайте Администрации 

(http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechen_0.pdf), что позволяет бизнесу 

оперативно знакомиться с данными актами в этом же разделе сайта. 

В истекшем году проведена экспертиза 24 действующих муниципальных нормативных 

правовых актов и двух вновь принятых, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Обеспечивается поддержание городскими и сельскими поселениями в актуальном 

состоянии девяти программам комплексного развития  систем социальной, коммунальной, 

транспортной инфраструктур поселений Катав -Ивановского муниципального района. 

В истекшем году реализовывались девять «дорожных карт» по внедрению целевых моделей 

на территории Катав-Ивановского муниципального района:  

–целевая модель  «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»; 

–целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества»; 

http://www.katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://www.katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechen_0.pdf),%20���
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–целевая модель «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества»;  

–целевая модель «Эффективность обратной связи  и работы каналов прямой связи  

инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»;  

–целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;  

–целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование»; 

–целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»; 

–целевая модель Подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения». 

–целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям     

газораспределения». 

        Основными итогами их  реализации -достижение показателей целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности являются: 

1. Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории (с 14 календарных дней до 10 календарных дней);  

2. Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости (с 12 

календарных дней до 10 календарных  дней);  

3.  Утверждение административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиями 

законодательства о градостроительной деятельности». 

4. Утверждение административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги ―Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».                                                                                                                  

  Несколько лет подряд на территории района проводится социологический опрос 

потребителей по оценке ими качества и уровня цен на отдельных рынках товаров и услуг и 

предпринимателей - по наличию (отсутствию) административных барьеров, результаты которого 

свидетельствуют, что  удовлетворенность потребителей и оценка предпринимателей   находятся 

в пределах  среднеобластных значений в сфере торговли продовольственными и не 

продовольственными, фармацевтическими товарами, услуг связи, дошкольное и школьного 

образования.   Результаты  данного мониторинга размещены  на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/malyy-

biznes/potrebitelskiy-rynok. 

В многофункциональном центре муниципального района  в 2018 году оказано 76  услуг АО 

«Корпорация малого и среднего предпринимательства» тридцати индивидуальным 

предпринимателям, а также им предоставлялась  информация об оказываемых формах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры 

поддержки. 

Реализовывалась муниципальная программа «Развития  малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 гг».  

Функционирует линия прямых обращений, через  которую субъекты инвестиционной 

деятельности могут обратиться напрямую к Главе района и его заместителям.  

аботает общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства ,где в прошлом году проведено  четыре заседания. 

Разработаны и утверждены нормативно правовые акты: 

– «Порядок  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе»; 

– «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе». 

http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/potrebitelskiy-rynok
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/potrebitelskiy-rynok
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Проведено заседание Муниципального проектного офиса и три заседания Муниципального 

проектного комитета, где приняты решения об открытии и реализации на территории района 

следующих проектов: 

– «Создание новых мест в образовательных организациях Катав- Ивановского 

муниципального района»; 

– «Улучшение качества дорог и дворовых территорий». 

Призываю бизнес-сообщество к широкому сотрудничеству, повышению инвестиционной 

активности, успешной реализации существующих и запуска новых проектов. 

 

 

 

Производство и реализация продукции, малый и средний бизнес, потребительский рынок, 

туризм.    

Основу экономики нашего района составляет промышленность.        Промышленные 

предприятия являются одними из  основных налоговых агентов по налогу на доходы физических 

лиц бюджета района, поэтому от их эффективной работы в значительной степени зависят 

реальные возможности  по решению социально-экономических проблем. 

Неблагоприятные внешние и внутренние факторы 2017г. продолжали оказывать влияние на 

экономику и в 2018 году, соответственно динамика промышленного производства в течение года 

в районе оставалась неустойчивой: по информации Челябинскстата, всеми организациями 

района, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму  2776,2 

млн. руб., что на 24,9% меньше  итогов 2017 года.  

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и около 68% 

продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств, стоимость которой  

снизилась на 22,7%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха  

уменьшилось на 1,6%, а производство водоснабжения, водоотведения, организация сбора и 

утилизации отходов возросло на 10,2%. Однако снижение продукции обрабатывающих 

производств, в виду ее значительной доли в общем объеме отгрузки, более всего повлияло на 

уменьшение объемов отгруженной продукции в целом по району. 

Среди предприятий обрабатывающей промышленности по отдельным отраслям отмечается 

снижение объемов отгрузки продукции, так например производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов – уменьшилось на 32,7%;  по производству компьютеров, электронных и 

оптических изделий снижение составило 36,7% от уровня 2017 года, а на металургическом 

производстве произошло  незначительное снижение- на 2,3% от уровня 2017 года. 

Таким образом, все крупные промышленные предприятия работают и производят 

продукцию  по основному виду деятельности.   

Администрация Катав- Ивановского муниципального района, как и руководители 

промышленных предприятий, рассчитывают, что с уменьшением негативных факторов 

восстановится работа предприятий в прежних объемах.  

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 Администрация района принимает меры, направленные 

на создания благоприятной среды для развития малого бизнеса в нашем районе. 

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2019 года в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав -Ивановскому муниципальному 

району зарегистрировано 212 микро и малых предприятий и 641 индивидуальных 

предпринимателей (в том числе в сельских поселениях- 26 индивидуальных предпринимателей).  

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчѐтный год создано 44 новых рабочих места (в 

Катав- Ивановске и селах –24  места, в Юрюзани – 20 мест), что соответствует уровню 2017г.   

Как уже отмечено в данном отчете, несколько лет на территории района проводится 

социологический опрос  малого бизнеса и предпринимателей по наличию (отсутствию) 
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административных барьеров,  и  органы местного самоуправления,  в целях поддержки данной 

категории, особое внимание при проведении торгов, по-прежнему уделяют закупкам, 

размещаемым для них. В течение 2018года бюджетными учреждениями  заключено 1960 

контрактов с малым бизнесом, что в 2,1 раза или на 1029 контрактов больше, чем  в 2017 году, а 

сумма заключенных с  ними контрактов составила 201,0 млн.руб.  или на 18,6% больше 

предшествующего года,  при этом с  малым бизнесом зарегистрированным в нашем районе 

заключено 292 контракта на 43,012 млн.руб.   
В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

районе и городских поселениях утвержден перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства по 

договорам аренды, который  был расширен в отчетном году на 17 объектов и составил 74 объекта 

недвижимого имущества,  из них по состоянию на 01.01.2019г. 46 объектов используются - 

переданы субъектам на праве долгосрочной аренды.  

Работа Администрации Катав- Ивановского муниципального района по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе» по нескольким направлениям. 

С 2002 года в районе действует общественный координационный совет по развитию малого 

и среднего предпринимательства, на котором в истекшем году проведено 4 заседания,  где 

обсуждались вопросы по поддержке бизнеса, проводилась экспертиза 16 проектов нормативно-

правовых актов, в том числе административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности», административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» и другие. Все заседания общественного координационного совета проводились  

при участии  Общественного представителям Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Катав-Ивановском муниципальном районе- Е.В. Калиничева. 

В прошлом году не было отклонено ни одного проекта нормативно-правового акта. 

Через информационно-консультационный центр, находящийся в Администрации района, 

оказано 189 консультаций и разъяснений.  

На официальном сайте Администрации муниципального района регулярно размещается 

информация о проводимых областных мероприятиях: семинарах, круглых столах, мастер-

классов. 

 Также на сайте района поддерживается в актуальном состоянии информация о 

Региональной Государственной поддержке промышленных предприятий 

(http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/instrumenty-podderzhki-promyshlennosti). 

Традиционно в честь Дня российского предпринимательства 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 три 

предпринимателя: ИП Гилязов Альберт Габдулхакович, ИП Мухаметзянов Тагир Резвашович, 

ИП Карлина Наталья Викторовна. 

          Малый бизнес в районе  на 40 % представлен  на потребительском рынке и  его можно 

охарактеризовать как умеренно стабильный: количество объектов торговли сохранилось на 

уровне 2015 года, и  обеспечивает  достаточный уровень насыщенности товарами и услугами, 

развитой сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения.   

Сегодня в районе функционирует 375 предприятий розничной торговли, из них: 319 

магазинов и 56 объектов нестационарной торговли, с общей торговой площадью 43320,4 кв. 

метров.  

Показатели обеспеченности населения торговыми площадями составляют  1442,7 кв.м. на 

1000 жителей при нормативе 420,44 кв.м., что превышает действующий норматив в 3,4 раза. 

http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/instrumenty-podderzhki-promyshlennosti
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Взамен предприятий с устаревшими формами обслуживания, расположенными вдали от 

покупательских потоков, открываются магазины современного формата, в которых внедряются 

современные методы продажи товаров, в том числе метод самообслуживания, с применением 

компьютерных касс, штрихового кодирования на товарах, предлагающие широкий ассортимент 

товаров и дополнительные сервисы для покупателей на своей территории такие как: банкомат, 

парковка, кулинария, аптека и т. д. На нашей территории такими магазинами являются 

федеральные и региональные торговые сети:  «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Монетка», 

«Светофор», «Красное-Белое», «Ариант», «Равис».  

Магазины «Пятерочка» и «Монетка» были  открыты в прошлом году. Многоформатная 

торговля и высокий уровень конкуренции между торговыми организациями будет 

препятствовать необоснованному росту цен на потребительском рынке. 

Сфера предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 

основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую способность. На 

территории района функционируют 40 предприятий питания открытой сети на 1047 посадочных 

мест. В 2018 году  открылись 2 кафе.  

Одной из наиболее важных сфер жизнеобеспечения населения нашего района является 

сфера услуг бытового обслуживания, насчитывающая 86 объектов. Увеличение числа 

предприятий бытового обслуживания в 2018 году произошло за счет открытия двух объектов: по 

оказанию услуг ремонта обуви и ногтевого сервиса – «Студия маникюра», которая быстро стала 

популярной у представительниц прекрасной половины  нашего района. 

Проведение ярмарочной торговли является востребованным форматом: в  отчетном году 

в 16 ярмарках разного направления, приняло участие  367 предпринимателей,  фермерские и 

личные подсобные хозяйства, где продано товаров более чем на 6,1  млн.руб.  Данное 

мероприятие позволяет сельхозпроизводителям напрямую реализовывать свою продукцию, 

минуя звенья посредников. 

Нестационарная торговая сеть на территории городских и сельских поселений района 

представлена павильонами и киосками.  Мелкорозничная торговля пользуется популярностью, 

так как не требуя больших капиталовложений,  реализует продовольственные товары простого 

ассортимента и повседневного спроса в прямом смысле в «шаговой доступности», в том числе  

на окраинах города и в сельской местности.  Размещение данных объектов осуществляется 

согласно разработанной и утвержденной  Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов.  

Катав- Ивановский район в 2018г. продолжил  участие в всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях в сфере туризма: 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир», в г.Екатеринбург,  заняв 1 

место в номинации сувенир города. 

- Участие в международной туристической выставке «Интурмаркет 2018», с презентацией 

туристического потенциала Катав- Ивановского района.  

- Участие в фестивале «Диво России», получив  3 место в номинации туристические 

достопримечательности. Изготовлен диск  о туристических достопримечательностях района,  

видео материал которого размещен на  «Диво России».  

- Участие в качестве эксперта в «Уральском туристическом сувенире» в г.Златоусте. 

В мае 2018 года в г.Миасс прошел региональный туристический форум «На Южный Урал», 

организаторами форума выступили Министерство культуры Челябинской области и Центр 

развития туризма Челябинской области. В рамках данного мероприятия прошел областной 

конкурс в номинациях лучший туристско-инвестиционный проект и лидеры туриндустрии 

Челябинской области-2018 Катав -Ивановский муниципальный район занял первые места в 

обеих номинациях. 

Благодаря участию в международных, областных и всероссийских мероприятиях у района 

появилась возможность презентовать туристический потенциал района перед широкой 

аудиторией, а также продвигать достопримечательности через интернет ресурсы. Информация о 

https://pandia.ru/text/category/bankomati/
https://pandia.ru/text/category/apteki/
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Катав- Ивановском районе размещена на сайте Золотые Курорты России, Диво России, которые 

являются одними из самых популярных туристических сайтов.  

Проведенные мероприятия позволили увеличить поток туристов в 2018 году на 20%,  он 

составил 23 170 человек. Количество койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах 

размещения в 2018 увеличилось до 545 мест, такого результата удалось достичь за счет 

завершения строительства базы «Медвежий угол» в с.Верх- Катавка и базы «Белетур» в 

с.Бедярыш.  

Сегодня туристические объекты становятся многофункциональными, так туристическая 

база «Бедярыш Резорт» расширила границы земельного участка и построила шатер на 50 человек 

для организации индустрии досуга и развлечений, с целью привлечения туристов.  

В селе Тюлюк- туристической мекке Катав- Ивановского района, продолжается 

поступательное развитие  туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Туристическая база 

«Иремель» запустила в эксплуатацию дополнительные гостевые дома для комфортного 

размещения туристов,  открылся  парка экстремальных  развлечений.  На сегодняшний  день  в 

парке  представлены две  трассы  природного скалодрома и батутный  аттракцион. 

Также одной из важнейших составляющих для увеличения туристического потока в район 

является разработка познавательных и экскурсионных маршрутов.  

В 2018 году Администрация Катав- Ивановского района совместно с областным 

учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» в рамках 

двухстороннего соглашения открыли новый туристический маршрут «Тропа сказок». 250-

метровая дорожка, оборудованная удобным деревянным настилом и сказочными персонажами 

появилась неподалеку от пещеры Колокольная, на подъезде к Серпиевке со стороны Катав- 

Ивановска. Все они не просто украшают экологический маршрут, а становятся поводом для 

познавательной экскурсии. По итогам года тропу посетили около 2000 человек. 

   С участием администрации района прошло заседание рабочей группы по изучению 

состояния «Игнатиевской пещеры», которую возглавил старший научный сотрудник сектора 

археологии каменного века и археологического источниковедения института истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук Владимир Широков, в настоящие 

время утверждена программа комплексных научных исследований Игнатиевской пещеры. 

Задачи на 2019 год. 

1. Реализация инвестиционной стратегии в рамках Стратегии социально-экономического 

развития Катав- Ивановского муниципального района на период до 2035 года. 

2. Реализация «дорожных карт»  по внедрению целевых моделей на территории Катав -

Ивановского муниципального района. 

3. Реализация муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Катав- Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы». 

4. Участие в фестивалях и выставках, Интурмаркет-2019, Всероссийский туристический 

сувенир, СпортОтдыхТуризм, для обеспечения позитивного имиджа и узнаваемости Катав- 

Ивановского района на туристском рынке. 

5.  Сохранение на уровне 2018 года числа объектов потребительского рынка.  

6. Организация ярмарочной торговли с привлечением представителей крестьянско- 

фермеских хозяйств, граждан, имеющих личные подсобные хозяйства, занимающихся 

садоводством и огородничеством путем проведения не менее 10 ярмарок.  

          

 

III. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

 

Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 
Основной целью мероприятий в сфере жилого фонда в районе является уменьшение его 

аварийности и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, что позволит повысить 

уровень обеспеченности населения жильем. 
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В 2018 году для обеспечения жильем отдельных категорий граждан проведены следующие 

мероприятия: 

1. Восемь «молодых семей» получили социальную выплаты в сумме 4 444, 5 тыс. руб. на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 

территории района. 

Таким образом, с 2011г. по 2018г. на территории района улучшили жилищные условия 59 

«молодых семей», что составляет 20% от общего количества, в соответствии со стратегией 

развития района до 2020 года. 

По состоянию на 01.01.2019г. в списке молодых семей по Катав- Ивановскому району 

состоит  44 семьи. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области «О порядке 

предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющим детей-

инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем», вставших на учет до 1 января 2005 года выделено 2 284,2 тыс. руб. В 

результате, два ветерана боевых действий и два инвалида (I и II группы), приобрели 

благоустроенные квартиры на территории района. По состоянию на 01.01.2019г. в указанном 

списке значатся 8 граждан. 

3. В течение 2018 года 11 детей-сирот получили отдельные благоустроенные квартиры по 

договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. По состоянию на 01.01.2019г.состоят на учете в улучшении жилищных условий 57 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В настоящее  время  расселение  граждан  из аварийных домов не предоставляется 

возможным, в связи с отсутствием строительства  жилья на территории Катав - Ивановского  

муниципального района и отсутствием  в муниципальной собственности свободного  жилищного 

фонда. 

В настоящее  время  на территории  Челябинской  области  нет действующей программы по 

переселению.   

Задача на 2019 год 

1. Обеспечение 6-ти молодых семей социальной выплатой на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств.  

 

Строительство и благоустройство 

В 2018году для создания условий комфортного проживания населения Катав- Ивановского 

муниципального района продолжено проектирование и строительство газовых сетей  на сумму  

20,758  млн. руб.  

Цель была достигнута путем реализации следующих мероприятий:  

1. Проектирование блочно-модульной котельной  для теплоснабжения объектов: МДОУ 

детский  сад №1 «Медвежонок»  ул.Советская,104, МДОУ детский сад №7 «Петушок» ул.Ил. 

Тараканова,23, МОУ СОШ №1 ул.Советская, 108 г.Юрюзань, Челябинская  область»,  и  

инженерных сетей было выполнено за счет средств местного бюджета в сумме 1 640,0тыс.руб. 

Строительство блочной котельной пока не начато, так как не определен частный инвестор. 

2. Строительство газопровода «Газоснабжение жилых домов  по ул.Пушкина, Кирпичная, 

Пролетарская, Горького, Белорецкая в г.Катав – Ивановск Челябинской области», 

протяженностью 7 770,5 метров,  позволило подключить 89 частных домов и обеспечить 

возможностью газификации  274 домов.    

3. Строительство газопровода «Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармейская, 

ул.Степана Разина, ул.Ленина в г.Катав – Ивановск Челябинской области» (1этап) 

протяженностью 1307,0 метров, позволило подключить  22 жилых дома и  имеется возможность 

присоединения к газопроводу  дополнительно еще  62  дома.  

В результате   2-х введенных  объектов,  газифицировано  111 жилых домов,  что позволило  

реализовать  задачи   и  улучшить  целевой показатель  в 2018году на 22 дома (по  плану- 
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89дома). Это  составило 14,5% от общего количества индивидуальных  жилых домов частного 

сектора,  подлежащих газификации.  

В 2018году продолжались работы по благоустройству района, на что  направлено  1270,5 

тыс. рублей , в том числе:  

1. Завершение  работ по ремонту лестничного каскада на территории, прилегающей  к 

центральной площади  (за зданием ДЦ Октябрь).  

2. Ремонт тротуара на ул. Красноармейская, а к дому №49 отремонтировали ступени. 

3. Ремонт стелы на границе Катав - Ивановского и Саткинского районов. 

4. Эскиз проекта благоустройства территории пешеходной  зоны по ул.Ленина в г.Катав -

Ивановск.  

В Орловском сельском поселении в 2018году заасфальтировано покрытие игровой 

площадки и установлены малые игровые формы, а в с.Карауловка, с привлечением  жителей, 

было  огорожено кладбище. 

В рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» в 2018 году 

Катав-Ивановскому муниципальному району в 2018 году было выделено 9098,2 тыс. руб.  

Проведен ремонт девяти дворовых территорий и двух общественных территорий, в том числе: 

1. Сквера у памятника стелы рабочим Приборостроительного завода в г. Катав-Ивановске.  

2. Общественной территории, прилегающей ко дворцу культуры, площадь Победы – ул. 

Советская,57 в г.Юрюзани. 

На ремонт дворовых территорий выделено 6397,404 тыс. руб. Конкурсы отыграны на сумму 

5897,031 тыс. руб. Экономия составила 500,373 тыс. руб., за счет экономии проведен ремонт 

дворовой территории по ул. Дм. Тараканова,49. 

 

Задачи  на 2019год. 

1. Строительство газопровода «Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармейская, 

ул.Степана Разина, ул.Ленина в г.Катав - Ивановск Челябинской области»  (2 –ой этап); 

2. Ремонт тротуара и ступеней между двух территорий детских садов №10 и №18;  

3. Ремонт дворовой  территории многоэтажных жилых домов №29,30,31 в Лесном сельском 

поселении.  

4. Ремонт дворовой территории ул. Гагарина д.1, д.2, д.3, д.5 г.Катав-Иванвоска;  

5. Ремонт дворовой территории ул. Майская площадь д.93, д.95, д.97 г.Катав-Иванвоска; 

6. Ремонт дворовой территории ул. Ильи Тараканова д.3, д.7, д.11 г.Юрюзань. 

 

Система тепло- и водоснабжения 

В 2018 году основной целью в данной сфере являлось комплексное решение проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. 

Для этого были выделены денежные средства в сумме 10,8 млн. руб. и  они направлены на 

реализацию следующих мероприятий: 

1) Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Центральная" до ТК-7 по ул. Карла Маркса  

в г. Катав-Ивановске. 

2) Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 по ул. Карла Маркса до ТК-15 по ул. Ст. Разина в 

г. Катав-Ивановске. 

3) Капитальный ремонт теплотрассы к жилым домам №№ 21, 22, 23, 24 в п. Совхозный Катав-

Ивановского района Челябинской области. 

4) Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 243 ул. Степана Разина, 64 до ВК 108 ул. 

Степана Разина, 51 г. Катав- Ивановск Челябинской области. 

5) Ремонт водопроводных сетей в п. Сосновка г. Юрюзань (по улицам Пролетарская, Ленина, 1 

Мая, III Интернационала, переулкам Менделеева, Шекунова, Морозова, Бабушкина, Павлова) 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 

6) Ремонт водопроводных сетей г.Юрюзань на участке ул. Просвирова. 
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7) Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по 

адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,45. Капитальный ремонт трубопроводов наружных 

тепловых сетей по ул. Мельникова, ул. Стройгородок. 

8) Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по 

адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,45 (Запрудовская котельная). 

9) Ремонт магистральных тепловых сетей  в г. Юрюзань на участке ул. Тараканова от ЦТП № 1 

до ЦТП № 2. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила: 

1) Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60% в 2017 году до 59% в 

2018 году. 

2) Отремонтировать 1,1км (в двухтрубном исчислении) тепловых сетей; 1,37км водопроводных 

сетей. 

В отчетном году капитально отремонтирован котел ПТВМ 30М городской котельной в       

г. Юрюзань на сумму 10,6 млн. руб., что позволило обеспечить устойчивым теплоснабжением 

население и объекты социальной сферы Юрюзанского городского поселения. 

В 2018 году начались серьезные проблемы с водоснабжением городских поселений – это 

порывы водопроводов, неработающие водоразборные колонки. Основной причиной тому 

являлся высокий уровень износа водопроводных сетей. В 2018 году этот показатель составил 

59%. На решение этой проблемы было выделено 3,5 млн. руб. и реализованы следующие 

мероприятия: 

 1.Приобретены 30 водоразборных колонок. 

  2.Приобретен насосный агрегат,  приобретен корреляционный течеискатель для  определения  

мест  аварий на инженерных сетях.  

   3.Выполнены ремонты сетей водоснабжения по следующим адресам: ул. Есенина, 1А; ул. Усть-

Катавская от ВК 290 до дома №82; ул. Уральская от дома №13 до дома №42;  ул. Усть-Катавская 

от ВК 290 до дома №42; ул. Лермонтова от ВК 179 до д/с №34; ул. 8 Марта до дома №31, до дома 

№23; от ВК 419 д. №6,10,12 ул. Мельникова п. Запрудовка; от ул. Салова д. №20 Вк 52 до ул. 

Салова д. №10 ВК 67 общей протяженностью 0,8км. 

Задачи на 2019 год. 

         1.Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 по ул. К.Маркса до ТК-15 по ул. Ст. Разина в г. 

Катав-Ивановске. 

         2.Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по 

адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,45. 

         3.Ремонт магистральных тепловых сетей в  г. Юрюзань на участке ул. Тараканова от ЦТП 

№1 до ЦТП №2. 

         4.Ремонт водопроводных сетей с заменой водоразборных колонок. 

На реализацию вышеуказанных мероприятий выделены денежные средства в сумме 16,0 

млн. руб. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

В 2018 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов Катав-Ивановского муниципального района, 

работы не проводились, т. к. по району на сегодняшний день имеется дефицит средств для 

финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 

уровень собираемости средств собственников на капитальный ремонт за 2018 год составляет 

82,52%. Причина тому является изменения способа формирования фонда капитального 

ремонта– переход на специальный счет 17 МКД, расположенных на территории Катав-

Ивановского городского поселения и 9 МКД, расположенных на территории Юрюзанского 

городского поселения. Вследствие чего, работы по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, перенесены с 2018 года на 2019 год.  



13 

 

В 2018 году закончены работы, перенесѐнные с 2017 года и приняты комиссией - ремонт 

фасада многоквартирного дома №10 по ул. Ст. Разина в г. Катав-Ивановск. 

Задача на 2019 год. 

1. По данным Регионального оператора в соответствии с проектно-сметной 

документациейв 2019 году будут проведены работы по капитальному ремонту общего 

имущества 8 многоквартирных домов (5 МКД на территории Катав-Ивановского городского 

поселения и 3 МКД на территории Юрюзанского городского поселения), определена 

подрядная организация, которая будет выполнять  данные работы. 

 

Улучшение обеспечения населения чистой водой 

В 2018году продолжилась реализация задач по обеспечению населения сельских поселений 

чистой водой. В с.Аратское произведен ремонт  существующей  системы водоснабжения, 

протяженностью 490м. на сумму 765,2 тыс.руб.   и  анализ питьевой воды. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования  
В 2018году на  18,27 млн. руб.  произведен  капитальный ремонт дорог и ремонту 

тротуаров: 

1. «Ремонт автомобильной дороги от ул. Олега Кошевого №30 до ул. Свердловская №193». 

2. «Ремонт автомобильной дороги от ул. Усть-Катавская,2 до ул. Олега Кошевого, 30».  

3. «Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Зайцева» (2этапа).  

4. «Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Ленина».  

5. «Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Октябрьская». 

6. «Ремонт дороги от ул. Караваева до ул. Песочная». 

7. «Ремонт автодороги и тротуара по переулку Свободы, ул.Ст.Разина, Ленина»-   

протяженностью 1, 78м. 

За 2018год было  отремонтировано 7,6км автодорог в г.Катав-Ивановск и в г.Юрюзань, что 

составляет 6,42% об общей протяженности  дорог с асфальтовым покрытием. 

Содержание  автомобильных дорог  
Ежегодно на территории  Катав-Ивановского муниципального района выделяются 

денежные средства на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования в 

городских и сельских поселениях. В 2018году эта сумма составила 12 492,1 тыс. рублей, в том 

числе  г.Катав-Ивановск – 5 000,00 тыс.руб., г.Юрюзань – 4 900,00 тыс.руб.,  сельские поселения 

-2 592,1 тыс.руб. 

Выделенные средства направлены  на уборку  снега,  колейности и на распределение 

противогололедных материалов на дорогах. 

Задачи на 2019г. 

1.Ремонт  автодороги и тротуаров по ул. Дм.Тараканова (участок от детской поликлиники 

до площади),  включая  автостоянку около Управления образования; 

2.Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская (участок от пер.Свободы  до 

пер.Больщакова); 

 

IV.  Транспорт и связь 

Транспорт 

В 2018 году транспортное обслуживание населения на территории Катав-Ивановского 

муниципального района осуществлялось следующими перевозчиками:  

ИП Комлев С.А. – по маршрутам №2«Стройгородок-Северный»№3 «Стройгородок-

Горбольница», №4 «Жилпоселок-Горбольница»,№5 «Стройго-родок-Башлес», №397 «Катав-

Ивановск-Тюлюк» 

ИП Батаргареев М.В. – по маршрутам №8 «Больница-Василовка-Цех №14», №9 «Больница-Цех 

№14-Василовка», №398 «Катав-Ивановск-Юрюзань» 
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МООО "Катав-Ивановское АТП" – по маршрутам №6 «Запань-Горбольница», №4а 

«Жилпоселок-Горбольница», №7 «Колышкино-Горбольница», №394 «Катав-Ивановск-Верх-

Катавка», №404 «Катав-Ивановск-Бедярыш», №409 «Катав-Ивановск-Шарлаш». 

Так как автопарк автотранспортного предприятия обветшал, в 2018 году были приобретены 

2 новых  автобуса ПАЗ-4234 на сумму 4 млн. 800 тыс. руб.  

В 2018 году доля населения, проживающего в населѐнных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, 

составляет 0,1%. Это поселок Александровка Тюлюкского сельского поселения. 

В рамках  повышения безопасности дорожного движения в 2018 году были установлены 

агитационные банеры, приобретены фликеры для первоклассников, подарки на конкурс 

видеороликов по безопасности дорожного движения  

«Мы – за безопасность на дорогах».Также проведен конкурс профессионального  мастерства      

водителей транспортных средств «Безопасное колесо». Разработаны комплексные схемы 

организации дорожного движения  улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального 

района на общую сумму 969,8 тыс. руб. 

 Задачи  на 2019 год. 
1. Проведение  конкурса профессионального  мастерства водителей транспортных средств 

«Безопасное колесо». 

2. Установка агитационных банеров. 

3. Приобретение памяток по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Приобретение методических материалов по безопасности дорожного движения. 

5.  Приобретение фликеров для первоклассников. 

6. Софинансирование работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с 

новыми национальными стандартами. 

 Связь и информационные технологии 

       Информационные технологии занимают важное место в развитии современного общества. 

   Необходимым условием построения информационного общества является процесс 

информатизации, означающий широкомасштабное применение информационно-

коммуникационных технологий для удовлетворения информационных и коммуникационных 

потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства. 

Информационную открытость деятельности Администрации муниципалитета обеспечивает 

официальный сайт Администрации Катав- Ивановского муниципального района. 

   В 2018 году на сайте было размещено 690 публикаций, из них 150 – на главной странице, 44 

постановления Администрации, 17 распоряжений. 

     Все разделы сайта регулярно обновляются и пополняются, отражая информацию о 

деятельности Администрации района, организаций, учреждений района и. Исходя из 

необходимости большей открытости, и в целях  информированности граждан, сайт дополняется  

новыми разделами. Так в 2018г. создан раздел «муниципальный контроль», а в связи со 

сложившейся сейсмической активности в районе, в конце 2018 года появился раздел 

«Землетрясение». 

        За 2018 год на сайте Катав- Ивановского муниципального района было 271 900 просмотров 

и 92 058 посетителей, при этом среднее число посещений в  месяц составляет 7500 уникальных 

посетителей,а статистика просмотров в сутки от 744 до 1330. 

   Безусловно, на увеличение количества пользователей, влияет постоянная модернизация 

ресурса, а также созданные  страницы в социальных сетях,  с ссылками на официальный сайт 

Администрации района. Так, прямые переходы, со страницы Катав- Ивановского района в 

социальной сети «ВКонтакте» на официальный сайт района, составили 8100 переходов в год. На 

данном ресурсе («ВКонтакте») было размещено 516 публикаций, количество подписчиков- 6000 

человек. Прямые переходы с ресурса «Однокласники» составили 5550 переходов в год. 

Количество публикаций на странице в «Однокласники» - 489, количество подписчиков-2000 

человек.  
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        В 2018 году были созданы страницы Катав- Ивановского района на «Facebook»,где уже 2050 

подписчиков и «Инстаграм», с 350 подписчиками. 

       В социальных сетях ежедневно ведется общение с населением района, пользователи имеют 

возможность комментировать, высказывать свое мнение, получать ответы на интересующие 

вопросы. 

       В 2018 году сменился формат информационного сопровождения мероприятий, проводимых  

Администрацией муниципалитета, который предполагает наибольшую степень открытости 

власти. В связи с этим, в социальных сетях  регулярно проводятся прямые трансляции. В конце 

года было проведено шесть прямых трансляций с 42 тысячами просмотров. Во время трансляции 

поддерживается «живое» общение с аудиторией социальных сетей в комментариях. 

       На данном этапе, за прошедший год, сайт Администрации района ( katavivan.ru ),так же 

страницы Катав- Ивановского района в социальных сетях,  занимают лидирующие позиции в 

рейтинге официальных новостных страниц среди 43 муниципальных образований региона. 

 В районе  развивается проект «Безопасный город» в состав которого  входят 14 

видеокамер, установленных в общественных местах. Это  позволи в 2018 году раскрыть  2 

преступления и пресечь 37 правонарушений, 5 из которых в сфере безопасности дорожного 

движения.  

          В 2018 году разработана схема расположения видеокамер в городе Юрюзань и 

сформирован список необходимого оборудования. На данный момент прокладываются сети 

коммутации для подключения оборудования. В 2019 году оборудование будет закуплено и 

установлено. 

По-прежнему востребованными являются,  услуги  в электронном виде и  услуги 

многофункционального центра.  

За 2018год муниципальными учреждениями района оказано жителям  7639 муниципальных 

и государственных услуг в электронном виде   или 73 %.  

Количество услуг многофункционального центра в истекшем году возросло на более чем 

одну треть от уровня 2017г.  и составило 19761  услугу. 

       Наиболее актуальными  в МФЦ являются  услуги Росреестра и Кадастровой палаты,  

получение и замена паспорта,  а также  регистрация на портале Госуслуг, что  позволяет на 

сегодня  13742 жителям района их  получить   в электронном виде и через МФЦ. 

    В 2018году Министерство информационных технологий Челябинской области осуществило 

централизованный перевод двух муниципальных услуг в электронный вид за счет средств 

областного бюджета: «Получение разрешения на строительство» и «Получение 

градостроительного плана земельного участка».  На данный момент эти услуги работают в 

тестовом режиме.  

 

Задачи на 2019 год. 

1. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Сокращение времени ожидания в  очереди заявителя. 

3. Популяризация получения государственных и муниципальных  услуг в электронном виде 

через порталы gosuslugi.ru   и gosuslugi74.ru, а также через МФЦ. 

       4. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в районе. 

 

 

 

V. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества 

 Образование 

Деятельность муниципальной системы образования в течение 2018 года была направлена 

на реализацию государственной политики в сфере образования, обеспечивающей его 

доступность, качество и эффективность. 



16 

 

Система дошкольного образования  Катав- Ивановского муниципального района включает 

в себя 10 дошкольных образовательных учреждений, 3 филиала в сѐлах и 9 дошкольных групп 

при общеобразовательных учреждениях, в которых воспитывается 2158 детей. 

Охват дошкольным образованием увеличился в сравнении с 2017 годом и составляет 90,6 

%. (2017 г. -88,3%). 

Дошкольные образовательные учреждения в районе осуществляли свою деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  Все имеют лицензию на образовательную деятельность, кроме того 8 ДОУ имеют 

лицензии на медицинские кабинеты. 

По состоянию на 31.12.2018 года на устройство в детский сад детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет зарегистрировано 175 детей, этот спрос является отложенным на 2019-2020 год. Все 

обращения по устройству ребѐнка в детский сад в 2018 году удовлетворены полностью. 

В целях материальной поддержки семей, родителям (законным представителям) дети 

которых посещают детский сад, предусмотрены льготы и компенсации по оплате за детский сад. 

Так в 2018 году  количество детей, посещающих ДОУ на льготных условиях 818 человек, из них: 

дети-инвалиды, многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

малообеспеченные семьи и т.д. 

 Продолжалась работа по улучшению   материально технической базы учреждений, на что 

направлено  3346,2 тыс. руб., в детские сады приобреталась мебель, оргтехника, 

мультимедийное, игровое, обучающее  оборудование, бытовая техника. 

На ремонтные работы  направлено   10485,0 тыс. руб. из них, наиболее крупные объекты: 

ремонт системы отопления в МДОУ№ 6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани, ремонт кровли и 

пищеблока в МДОУ № 7 «Колокольчик» г. Катав-Ивановска. 

Для  расширения доступности дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья    в МДОУ № 7 «Петушок» г. Юрюзани открыта 1 компенсирующая 

группа на 15 мест и 2 комбинированные группы в МДОУ № 14 «Малышок» г. Катав-Ивановск на 

10 мест, что позволило увеличить охват коррекционным образованием в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 1%. 

Таким образом, все запланированные мероприятия по дошкольному образованию в 2018 

году выполнены в полном объѐме. 

 

В 10 общеобразовательных организациях  в отчетном году обучалось 3698 детей, что на 76 

детей больше, чем в  2017 году. В 2018 году планомерно решался вопрос ликвидации 

двухсменного режима в СОШ №1 г.Катав-Ивановск. За счет проведения ремонтных работ на 

общую сумму 6 160,0 тыс. руб., открытия четырѐх дополнительных учебных кабинетов и 

объединения классов снижена доля обучающихся во вторую смену с 7,2% до 2,97%. 

В целях уменьшения количества образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, и увеличения доли школьников, обучающихся в образовательных организациях, 

соответствующих современным требованиям, в ООШ №4 г.Катав-Ивановск были проведены 

ремонтные работы на общую сумму 7 375,0 тыс.руб. (асфальтирование территории, отделка 

фасада, ремонт учебных кабинетов, спортивного зала, кровли, пола, потолка, окон, входной 

группы). 

Администрация района продолжает обновлять школьный автобусный парк. В 2018 году для 

организации подвоза обучающихся из отдалѐнных микрорайонов приобретены 2 транспортные 

единицы общей стоимостью 3600,0 тыс. руб.  

Продолжается системная работа по созданию условий обучения детей, имеющих проблемы 

со здоровьем. В 2018 году в это направление включилась ООШ №3 г.Юрюзань. На приобретение 

специального оборудования – рабочего места ребенка-инвалида, сенсорной комнаты, 

многофункционального терминала– и проведение ремонтных работ было направлено 613,6 

тыс.руб. 

Качественное современное образование – это не только основа для самореализации 

конкретного человека, но и залог устойчивого развития страны в целом. Количество 
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обучающихся на «4» и «5» в образовательных учреждениях района за три года выросло и 

составило 46,2%, или 1610 учеников. Количество детей, окончивших школу на «отлично», 

увеличилось до 5,8% (160 человек). Подтвердили свои знания и получили  аттестат об основном 

общем образовании с отличием 13 выпускников, 2 выпускника СОШ №1 г.Юрюзань получили  

аттестат о среднем общем образовании с отличием.  

По образовательным программам среднего общего образования в районе обучалось 72 

человека и все успешно сдали экзамены и получили аттестат. По образовательным программам 

общего образования 99,7% выпускников успешно прошли итоговую аттестацию. 

В 2018 году среди обучающихся района есть 4 призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (СОШ №1 г.Юрюзань и СОШ №1, №2 г.Катав-Ивановск) и 3 призера 

инженерной многопрофильной олимпиады «Звезда» (школы № 1, 2 г.Катав-Ивановск). 

Администрацией района активно поддерживаются творческие начинания школьников, 

учителей и руководителей учреждений. 

На бале выпускников «Ветер перемен» в различных номинациях награждены 84 человека. 

Учащиеся, завершившие учебный год на «отлично», получили стипендию Главы района. Прошло 

чествование победителей и призеров олимпиадного движения школьников. По итогам года на 

третьей церемонии награждения «УСПЕХ» отмечены лучшие спортсмены, участники 

всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов, активисты общественных 

объединений, лидеры детских  организаций. 

С целью непрерывного профессионального и личностного роста руководителей проведѐн 2 

этап муниципального конкурса  «Лучший руководитель», победителем которого стал Беловолов 

П.А., директор ООШ №4  г. Катав-Ивановска. 

Педагоги района также обладают высоким уровнем профессионализма. Учитель 

математики и информатики ООШ №5 г. Катав-Ивановска Ергунова О.Ю. стала призером 

областного этапа конкурса  «Учитель года России-2018».  

Учитель средней школы №1 г. Катав-Ивановска  Макарова Н.Б. - победитель регионального 

конкурса  «За нравственный подвиг учителя». 

Педагог Дома детского творчества г. Катав-Ивановска Ренова Н.Б. награждена 

общественной наградой «За высокие достижения в Юношеском геологическом движении». 

В системе образования района работает 488 человек, из них 258 педагогических 

работников. На 1 учителя  в городе приходится  17 обучающихся, в селе – 5. Доля 

педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальной системе образования 

составляет немногим более 15%. В учительской среде 26%  - это педагоги пенсионного возраста. 

В 2018 году отмечен рост данной категории на 2%, но вместе с тем педагогические коллективы 

пополнились 12  молодыми специалистами. 

Открытость, прозрачность системы образования – одно из современных требований и 

условий, которые в нашем районе успешно решаются, в том числе благодаря функционированию 

автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области». Работа 

официальных сайтов образовательных организаций обеспечивает родителям доступ к 

информации о деятельности школы, электронные дневники дают возможность оперативно 

отслеживать успеваемость детей, а электронный ресурс «Е-услуги. Образование» делает 

процедуру зачисления детей в школу более открытой и понятной для родителей. Кроме оказания 

муниципальных услуг в электронном виде, все образовательные организации подключены к 

защищенной сети передачи данных. 

Важным фактором сохранения здоровья учащихся является обеспечение школьников 

полноценным питанием. 1794 ученика воспользовались горячими обедами, что составляет 48,5% 

от всех учащихся.  Было организовано бесплатное горячее питание для 732 обучающихся 

льготных категорий. 

Работа с детьми в летний период является логичным продолжением образовательного  

процесса. На базе 5общеобразовательных учреждений района работали лагеря дневного 

пребывания, в которых отдохнуло 650 детей, в загородном лагере «Ребячья республика» г.Усть-

Катав оздоровился 261 ребенок, 52 ученика съездили в областной палаточный лагерь на озере 
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Тургояк. Во время летней оздоровительной кампании были организованы профильные отряды 

для 305 детей (охват – 9,5%, 2017 – 2%). 

Таким образом, в летний период 2018 года  охват занятостью и оздоровлением составил 

1655 учащихся – 45,7%.  

В 3 организациях дополнительного образования в прошлом учебном году занимались 1177 

воспитанников в 53 объединениях различной направленности. Наиболее востребованными из 

которых являются художественно-эстетическая, эколого-биологическая и физкультурно-

спортивная. 7 школ получили лицензию на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ, что позволило увеличить охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного 

образования до 49% от общей численности населения этого возраста 

По итогам 2018 года все поставленные задачи для выполнения основной цели по 

обеспечению общедоступного общего образования и развитию современного и качественного 

образования достигнуты в полном объеме. 

 

Задачи на 2019 год. 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования детям  с 1,5 до 3 лет в Катав-

Ивановском муниципальном районе. 

2. Создание условий для расширения доступности дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие коррекционного образования (открытие 

компенсирующей (логопедической) группы в МДОУ №1 «Медвежонок» г.Юрюзани, открытие 1 

компенсирующей (логопедической) группы в МДОУ №16 «Кораблик» г.Катав-Ивановска, 

перепрофилирование 2 групп общеразвивающих на комбинированные (логопедические) в МДОУ 

№7 «Колокольчик» г.Катав-Ивановска. 

3. Ремонт системы отопления МДОУ №6 «Золотая рыбка» г.Юрюзани,  ремонт отопления, 

водоснабжения, канализации в  МДОУ «Родничок», ремонт входной группы и отмостков  в 

МДОУ «Аленушка». 

4. Организация предоставления качественного и доступного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечение соответствия общего образования 

перспективным задачам развития района и потребностям участников образовательных 

отношений. 

5. Поддержка системы выявления и сопровождения одаренных и перспективных детей 

Катав-Ивановского муниципального района. 

6. Реализация стратегических направлений развития районной системы образования.  

7. Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования. 

8. Обеспечение проведения на территории района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

проживающих на территории района. 

 

 Здравоохранение    

Самым важным и дорогим в жизни каждого человека всегда было, есть и будет здоровье и 

активное долголетие. Здоровье человека является к тому же одним из показателей развития 

района, поэтому одной из главных задач здравоохранения является повышение доступности и 

качества оказания медицинской помощи населению, а также совершенствование комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни у жителей Катав-Ивановского 

муниципального района.  

Для выполнения данных задач в районе предоставляют помощь два лечебно-

профилактические учреждения, 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Имеется отделение скорой 

медицинской помощи. 

В лечебных учреждениях работает 430 человек, в т. ч. врачей – 50 чел., средних 

медработников – 196 чел., младший медицинский персонал-30 чел, прочий-154 чел. Процент 
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укомплектованности кадрами за 2018 год составил 76,6 % , в том числе по врачам -56%, по 

средним медработникам 76,7%. Все врачи районной больницы имеют сертификаты специалиста 

по основным и совмещаемым специальностям(совмещение 1,7).Доля врачей, имеющих 

квалификационную категорию составляет18%. 

В 2018 году  поликлиники обеспечили прием 166638 посещений пациентов, а это на 7,5% 

больше  показателя 2017 года, но  ниже планового   на 12% и связано с дефицитом кадрового 

состава врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей узких специальностей.  

В круглосуточном стационаре- 122 койки (терапевтического, хирургического, акушерско-

гинекологического, педиатрического, инфекционного профиля), где пролечено3725 больных, что 

составило 106,7%от плана на 2018.   

В дневном стационаре при поликлинике -41 койка (терапевтического, хирургического, 

акушерско-гинекологического, педиатрического, инфекционного профиля), где пролечено 1068 

больных, что составляет 124% от плана на 2018г. 

Оказание скорой медицинской помощи в районе осуществляется тремя бригадами. 

Количество вызовов составило 9268, что на 12% больше по сравнению с 2017 годом, и 

свидетельствует об увеличении обращаемости населения за скорой медицинской помощью. 

Работа медицинской службы Катав-Ивановского района строится по приоритетному 

принципу  профилактического направления, при этом особое  внимание уделяется выявлению  

групп заболеваний, которые в большей степени приводят к инвалидизации и смертельному 

исходу, в том числе онкологические заболевания,  гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, сахарный диабет. За 2018 год в рамках проведения диспансеризации осмотрено 

3102 человека, что составляет 48% от годового плана. Прошли профилактические осмотры 6353 

человек, что составляет 93,7 от годового плана.  

По итогам диспансеризации, 30% осмотренных определены в 1 группу здоровья 

(практически здоровые), 60% – во 2 группу здоровья (здоровые с факторами риска), 10% – в 3 

группу здоровья (с выявленными заболеваниями), впервые выявлено 83 заболеваний и каждому 

пациенту даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, а по показаниям больные  

направлены на дообследование и лечение. 

Проведен ряд мероприятий,  направленных на достижение высокого уровня охвата 

населения вакцинацией в рамках национального календаря профилактических прививок, план по 

иммунизации населения выполнен на 100%. 

Проводимая прививочная работа в  Катав- Ивановском муниципальном районе позволила 

достичь снижения уровня заболеваемости на 20%. 

В ГБУЗ «Районная больница г.Катав- Ивановска» проводятся профилактические школы 

здоровья для больных с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 

хронической сердечной недостаточностью, болезней суставов и позвоночника, школа для 

беременных, где проводятся обучающие занятия для пациентов, в рамках работы которых в  

отчетном году обучено 510 пациентов, в том числе: в школе для беременных – 107 человек; в 

школе для пациентов с сердечной недостаточностью – 102 человек; в школе для пациентов с 

артериальной гипертензией – 121 человек; в школе для пациентов с заболеваниями суставов и 

позвоночника – 85 человек; в школе для пациентов с бронхиальной астмой – 63 человек; в школе 

для пациентов с сахарным диабетом – 111 человек.  Основными задачами школ является 

улучшение качества жизни пациента, повышение информированности о заболевании, получение 

практических навыков по профилактике и лечению заболевания. 

Медико-демографическая ситуация в Катав- Ивановском муниципальном районе 

характеризуется динамикой следующих показателей: 

– умерло 510 человек, что на 5,5% выше по сравнению с 2017 годом (смертность на 1000 

чел населения составила 16,6, что по сравнению с 2017 годом выше на  0,8). Одновременно 

снизился уровень больничной летальности на 13% по сравнению с 2017 годом, (65 чел в 2018г. и 

75 чел в 2017г.) в том числе по причине болезней системы кровообращения на 40%; 

– 2 случая детской смертности или 7,8 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста(смерть произошли в областной больнице г.Челябинск). 
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В условиях финансовой нестабильности проводится большая работа в направлении 

повышения экономической эффективности районной больницы, снижения неэффективных 

расходов, привлечение дополнительных источников финансирования. На 01.01.2019г. в первые 

за несколько последних лет отсутствует заложенность перед поставщикам за медикаменты, 

коммунальные услуги.  

С целью доступности платных услуг снижены цены в прейскуранте цен, что привело к 

снижению доходов, но при этом число посещений увеличилось по сравнению с 2017 годом на 

16% и составило 29279, что увеличило доступность населения в прохождении медосмотров. 

Общая сумма финансирования за 2018год составила 243150,7 тыс.руб. Средств из 

обязательного медицинского страхования получено в объеме 216664,1 тыс.руб. это 89% всего 

объема финансирования, собственные доходы учреждения -11134,1 тыс.руб., и средства 

областного бюджета- 15352,5 тыс.руб. 

Целевые средства областного бюджета в сумме 4714,5 тыс.руб., позволили провести 

частично капитальный ремонт системы отопления, косметический ремонт хирургического 

отделения, установить системы видеонаблюдения в стационарах, модернизировать лифт.  

В декабре 2018г. поступили денежные средства на разработку проектно сметной 

документации  капитального ремонта комплекса зданий больницы в 2019 году в сумме 4073,1 

тыс.руб., что позволит в последующем отремонтировать больницу. 

Так же важной задачей, стоящей перед администрацией больницы, было не допустить 

снижения заработной платы медицинского персонала по сравнению с уровнем за 2017 год. Эта 

задача решена и даже отмечен некоторый рост.  

Задачи на 2019 год. 

1. Повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Катав- 

Ивановского муниципального района, в том числе внедрение порядков  и стандартов оказания 

медицинской помощи. 

2. Разработка и реализация плана мероприятий для укрепления кадрового потенциала.  

3. Улучшение показателей проведения диспансеризации определенных групп населения (в 

том числе выявление сердечно-сосудистой патологии, злокачественных новообразований на 

ранних стадиях), профилактических осмотров детского населения и подлежащих групп взрослого 

населения. 

4. Улучшение материально-технического оснащения районной больницы, в том числе 

приобретение медицинского оборудования (аппарат УЗИ, анализатора для лабораторных 

исследований, колоноскоп, стоматологической установки), оргтехники. 

Социальная защита 

Учреждениями социальной защиты населения района обеспечивается выполнение 

стратегической цели- оказание эффективной адресной социальной помощи, обеспечение граждан 

в социальном обслуживании, профилактика семейного благополучия. 

Различными выплатами охвачено более 13 тыс. граждан, из них в 2018 году 7038 граждан 

впервые обратились за предоставлением мер социальной поддержки или за переоформлением 

различных видов пособий. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, составила 

99,6% от числа обратившихся в текущем году. 

На поддержку льготных категорий, детей-сирот и иных социально незащищенных 

категорий граждан направленно 203,3 млн. рублей (в 2017 году – 194,4 млн. рублей).Наряду с 

действующими на протяжении последних лет мерами социальной поддержки впервые в 2018 

году осуществлены и новые: ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка 

установлена 61 человеку, единовременная денежная выплата в размере 700 рублей, 

приуроченная ко Дню пожилого человека выплачена 9 тыс. человек, за выплатой на возмещение 

расходов, связанных с приобретением и установкой цифровых приставок и приемных антенн 

обратилось в конце года 2 человека. 

Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов– 

важнейшая задача учреждений социальной защиты. Всего в 2018 году обслужено 4662 граждан, 
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попавших в трудную жизненную ситуацию, пожилого возраста и инвалидов, которым были 

предоставлены все виды социальных услуг, в том числе: заключено 49 социальных контрактов на 

общую сумму 1,47 млн. рублей, в школе компьютерной грамотности обучено102гражданина 

пожилого возраста. Кроме того, в прошедшем году в связи с землетрясением 448 гражданам 

выплачено единовременное социальное пособие на общую сумму 3556,0 тыс. рублей. Таким 

образом, доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, составила 99,1%от числа обратившихся в текущем году. 

Социальная поддержка семей всегда остается важнейшим направлением работы 

учреждений социальной защиты населения. Для формирования позитивного образа современной 

российской семьи в районе проводится комплекс мероприятий, посвященных Международному 

дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности и т.д. Благодаря межведомственной 

комплексной работе с семьями всех органов и учреждений системы профилактики района 

увеличен до 39,1 %  показатель доли семей, преодолевших социально опасное положение. На 31 

декабря 2018 года остаются на учете 70 семей, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. 

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних продолжилась работа по 

реабилитации 66 детей и членов их семей с целью сглаживания и коррекции негативных 

проявлений в семье. Доля детей прошедших реабилитацию и возвращенных на воспитание в 

родную семью составила 94,0%. 

На протяжении последних лет важнейшей задачей остается совершенствование мер 

социальной поддержки и обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. По состоянию на 31 декабря 2018 года на территории района под опекой и 

попечительством находятся 85 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 25 

детей проживают в 19 приемных семьях, 17 детей проживают в МКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». В течение прошлого года передано в замещающую 

семью 16детей. Одним из приоритетных направлений в работе с детьми-сиротами по-прежнему 

является работа по обеспечению их жилыми помещениями –приобретено 11 однокомнатных 

благоустроенных квартир на сумму 7050,86 тыс. рублей. 

В последние годы особое внимание уделяется социализации и социальному благополучию 

выпускников организаций для детей-сирот через их постинтернатное сопровождение. На 

сопровождении в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей состоит32 

выпускника. Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников составил 94,1%. 

Наряду с учреждениями социальной защиты населения на территории района действуют 3 

социально ориентированные общественные организации: районный Совет ветеранов, Катав- 

Ивановское общество инвалидов и Катав- Ивановская районная общественная организация 

родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «НАДЕЖДА», получившими 

информационную и консультационную поддержку, а сумма финансовой поддержки составила в 

2018г. 1269,1 тыс. рублей. 

Таким образом, учреждения социальной защиты населения Катав – Ивановского 

муниципального района выполнили все поставленные на 2018 год задачи. 

Задачи на 2019 год. 

1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, семьям и детям в соответствии с 

действующим законодательством, включая новые выплаты. 

2.Предоставление социального обслуживания в полном объеме, внедрение новых 

технологий. 

3. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение 

семей и выпускников Центра помощи детям. 

 

 Культура 
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В целях создания условий для досуга жителей в Катав-Ивановском муниципальном районе 

функционирует 35 учреждений культуры, из них 16 клубных учреждений, 16 библиотек,1 

Краеведческий музей, 2 детские школы искусств. 

Цель реализации Стратегии до 2035 это сохранение исторического и культурного наследия 

и его использование для воспитания и образования в Катав-Ивановском муниципальном 

районе, обеспечение гражданам, проживающим на территории района доступа к знаниям, 

информации и культурным ценностям, создание условий для воспитания и реализации 

творческого потенциала населения, формирование гармонично развитой личности. 

Для достижения цели были реализованы следующие задачи: 

1.Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного 

художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремесел, организация досуга и 

отдыха. 

На протяжении года в учреждениях культуры нашего района прошло множество конкурсов 

и концертных программ, популярность которых растет с каждым годом.  

В 2018 г в  клубах п.ЮРЭС и с.Серпиевка открыты новые направления по развитию  и 

возрождению традиционных ремесел:  резьба по дереву, изготовление тряпичных кукол, обучение 

мезенской росписи, валянию валенок из шерсти, которые стали популярными и привлекли более 

50 человек. 

За 2018 год  культурно досуговой деятельностью и библиотеками было проведено более 

2781  мероприятий, это всевозможные конкурсы: «Замечательный сосед»,«Привет из детства», 

«Молодые голоса», фестивали, концертные программы, что непосредственно повлияло и 

повысило долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях. 

Нельзя не отметить высокий интерес населения к  просмотру фильмов. После установки 

нового оборудования, ЦД «Октябрь» получил вторую жизнь, что непосредственно сказалось на 

увеличении посещений данного учреждения. Только за ноябрь и декабрь киносеансы посетило 

796 человек. Самыми популярными стали фильмы  «Пришелец», «Хроники хищных городов», 

м/ф «Элиот». 

2.Развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.  

Основным показателем социально-экономического развития является увеличение доли 

населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение музеев). В 2018 году в 

МУК «Краеведческий  музей» проведено 181  мероприятие: экскурсии по залам музея посетило 

2170 человек, на интерактивных играх присутствовало 2366 человек. Так же проводились лекции, 

презентации, Мастер-классы, выставки. 

За 2018 год  мероприятия проведенные работниками музея посетило около шести тысяч 

человек. Большой популярностью пользовались пешие экскурсии по городу, в которых приняло 

участие 165 человек. 

Таким образом, %посещения музея увеличился с 22% до 22,16% 

3.Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.  

Внедрена дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство», 

расширился спектр общеразвивающих программ, по платным образовательным услугам 

добавлены учебные предметы: фортепиано, основы игры на гитаре, скрипка, вокальный ансамбль 

что привлекло дополнительно 20 детей. 

4.Развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных 

фондов. 

В 2018 году количество читателей составило 16583 человек, которым было предложено 2529 

экземпляр новых книг. На подписку было выделено  136,9тыс.руб. Было выписано 40 

наименований журналов и газет, отремонтировано 500 экземпляров книг. 

В настоящее время библиотеки активно занимаются проектной деятельностью, что 

способствует внедрению инновационных форм работы, улучшая качество услуг: 

-10 пенсионеров обучено компьютерной грамотности; 

- 13 человек на протяжении года занималось в студии раннего развития детского чтения. 



23 

 

В декабре 2018гбиблиотеки получили доступ к Национальной электронной библиотеке. Все 

это позволило увеличить долю населения, охваченную библиотечным обслуживанием на 2,3%по 

сравнению с прошлым годом. 

-На улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений 

культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности в  2018г.выделено 

13401,0тыс.руб. что позволило провести ремонтные работы в Краеведческом музее, ДШИ 

г.Юрюзани, Доме культуры с.Серпиевка, с.Аратское, Запрудовской библиотеке, во Дворцах 

культуры г.Катав-Ивановска и г.Юрюзани. Что соответственно повысило долю учреждений 

культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. 

Но нельзя не сказать и том, что в результате землетрясения, произошедшего 05.09.2018 г., 

здание клуба «Маяк», на основании исследования, проведенного экспертным центром, 

признано аварийным. Администрацией района подготовлено и направлено письменное 

обращение  Министру культуры Челябинской области Бетехтину А.В. о содействие в 

решении вопросов, связанных с финансированием, разработкой проекта строительства нового 

клубного учреждения в пос. Запрудовка. 

В первом квартале 2019 года Министерством культуры совместно с муниципалитетом 

планируется осуществить подбор типового проекта клуба, определить примерную стоимость 

всех работ по привязке типового проекта на конкретный земельный участок, госэкспертизы и 

строительства. После этого будет решаться вопрос с Губернатором Челябинской области о 

выделении финансирования из областного бюджета. 

Клубные кружковые формирования, существующие в клубе до землетрясения,  в полном 

объеме перенесены и функционируют в МОУ СОШ № 2 г. Катав-Ивановска. 

Задачи на 2019 год. 

1. Показ новинок кино в дни официального проката по всей России;  

2.Участие в конкурсе «Государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры»; 

3.Участие в программе комплектования книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек. 

 

Физическая культура и спорт 

В 2018 году в районе была продолжена работа по развитию физической культуры и спорта. 

Для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни проведены такие массовые спортивные мероприятия, 

как Лыжня России, Лыжня Главы Катав- Ивановского муниципального района, 

легкоатлетический забег «Кросс нации», летний фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 

празднованию Дня физкультурника, где приняло участие более 3 тысяч человек всех возрастных  

категорий.  

Установка освещения лыжно-роллерной трассы в г.Катав- Ивановске и г.Юрюзани, 

ремонты спортивных залов в ДК г.Юрюзани, МОУ СОШ №1 г.Катав- Ивановска и МОУ СОШ 

№1 г.Юрюзани  позволили привлечь к занятием спортом  большее количество жителей. В итоге  

увеличилась доля граждан муниципального района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом до 32,8% (10 358 человек), а также повысился уровень обеспеченности 

населения спортивными сооружениями до 34,6% (94 сооружения).  

Продолжение строительства спортивного ядра на территории МОУ СОШ №1 г.Юрюзани, в 

частности устройство площадки ГТО, монтаж наливного полиуританового покрытия на 

волейбольной, баскетбольной площадках и беговой дорожки привело к повышению 

эффективности физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства. 

Задача привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в 2018 году реализовывалась за счет работы тренеров секций футбола, дзюдо, бокса, 

шахмат и лыж. Благодаря со- финансированию из местного бюджета в размере 160,0 тыс. руб. из 

областного бюджета была выделена субсидия в размере 880,4 тыс. руб. В итоге общий охват 

детей и подростков, дополнительно привлечѐнных к занятиям физической культурой и спортом, 
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составил 250 человек.  И что самое важное - увеличило число учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 75% (6 772 человека). 

В 2018 году была продолжена работа по развитию физической культуры и спорта с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья- введена одна ставка руководителя спортивной 

секции, а общая сумма, затраченная на продолжение работы по данному направлению, составила 

216,1 тыс. руб. что способствовало  увеличению граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 7,3% 

(183 человека). 

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта 

до 45 шт. в 2018 году привело к увеличению доли жителей, принявших участие в спортивно-

массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, до 18,6% (5093 человека). 

 

Задачи на 2019 год. 

1. Проведение районных мероприятий по различным видам спорта, а также оказание 

поддержки талантливой молодежи для участия в региональных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях. 

2. Обеспечение населения Катав- Ивановского муниципального района доступными 

услугами в сфере физической культуры и спорта. 

3. Завершение строительства спортивного ядра на территории МОУ СОШ №1 г.Юрюзани. 

4. Проведение ремонтных работ на спортивных объектах Катав- Ивановского 

муниципального района: 

- монтаж линии электропитания 0,22 кВт в раздевалку на стадионе «Труд» г.Катав- 

Ивановска; 

- ремонт солярия и понтона на водно-лодочной станции г.Катав- Ивановска; 

- ремонт спортивных площадок в микрорайонах г.Катав- Ивановска 

 

 Работа с молодежью 

Молодые люди – это наше будущее, это основной инновационный потенциал развития 

страны. В наше время, когда жизнь бежит вперед с невероятной скоростью, важно быть в центре 

событий, вести активную жизнь, занимать лидирующие позиции в социуме. Поэтому вопросы 

реализации молодѐжной политики в районе являются одним из приоритетных направлений 

деятельности, открывая молодому поколению множество путей и дорог.  

На территории муниципального образования проживает 4 889 молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет. А это значит, что молодѐжь составляет 17,2% населения района, и именно она 

займѐт со временем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной и 

духовной сферах общества. И наша задача – создать условия для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи.  

В целях содействия социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи в отчетном году проведено 21 мероприятие по выявлению и поощрению ярких, 

инициативных молодых людей, проживающих на территории района. На данные цели 

направлено 368,1 тыс. руб. 

 Среди приоритетов – системное вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и 

поддержка молодѐжных инициатив, направленных на организацию добровольческой 

деятельности. Одной из основных форм проявления социальной и гражданской  активности 

молодѐжи является волонтѐрство, принимающее в последнее время все больший размах. 

Знаковым событием, посвящѐнным Году добровольца (волонтера) в России, стал 

муниципальный этап конкурса «Доброволец России - 2018». В рамках конкурса были  

поддержаны наиболее полезные, эффективные проекты, с которыми выступили команды двух 

профессиональных учреждений и один представитель рабочей молодежи.  

Важным инструментом молодежной политики,  который объединяет творческих, 

интеллектуальных, искромѐтных  молодых людей, является КВН – игра, которой сегодня 

оказывают всестороннюю поддержку на государственном уровне. В рамках празднования 
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международного дня КВН с большим успехом прошла районная игра «Молодежной Лиги КВН» 

среди команд Катав- Ивановского муниципального района. Пять команд боролись за Кубок 

Главы района, который достался команде «Молодая кровь» (СОШ №1 г.Катав- Ивановска). 

В ряду доминирующих направлений в работе с молодѐжью –  их привлечение к социально-

экономической жизни общества, подготовка к выбору будущей профессии, адаптация и трудовая 

социализация молодежи, воспитание готовности к труду. С этой целью организована трудовая 

занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летнее время. В 2018 году на 

реализацию данных мероприятий из местного бюджета было выделено 530,0 тыс. рублей, что 

позволило охватить трудовой занятостью 207 подростков. Подростки занимались 

благоустройством общественных территорий города, учреждений культуры и социальной сферы. 

Их труд без громких слов по праву можно назвать делом на благо общества.  

Итоговым мероприятием Года стал конкурс «Прорыв» среди молодых людей, проявивших 

себя в различных сферах деятельности. Награждение конкурсантов  в возрасте от 14 до 35 лет 

прошло по 9 номинациям. 

При проведении мероприятий выстроен целостный системный подход, являющийся 

основой  реализации стратегических задач в сфере  молодежной политики, что позволило 

достичь целевого показателя «Доля молодых людей от 14-30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании и принимающих участие в реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики»– 24%. 

Задачи на 2019 год. 

1. Реализация приоритетных проектов и программ в сфере образования и молодежной 

политики; 

2. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную сферы 

жизни Катав- Ивановского муниципального района; формирование ценностей гражданско-

патриотического воспитания; 

3. Организация временного трудоустройства обучающихся в возрасте 14-18 лет. 

 

 Организация гражданского общества 
Любовь к своему Отечеству, к родному краю, желание видеть родной город социально 

обустроенным – все эти чувства в большой степени закладываются в школьные годы. Президент 

России Владимир Путин назвал патриотизм национальной объединяющей идеей и 

«нравственным ориентиром» для подростков. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, развивается достоинство личности. 

В отчетном году продолжена работа по патриотическому воспитанию и гражданскому 

просвещению молодежи. В целях создания условий для формирования духовно-нравственной 

основы личности гражданина и патриота России проведѐн целый цикл мероприятий и  

туристических походов. 

В целях формирования гражданского самосознания и осознания подростками своей 

причастности к судьбе страны проходят торжественные церемонии вручения паспортов, 

приуроченные к государственным и районным праздникам. Такое событие для каждого молодого 

человека становится долгожданным и волнительным. А празднование Дня Государственного 

флага Российской Федерации – это ещѐ одна возможность научить подрастающее поколение 

чтить государственные символы. 

Акция «Я – гражданин России» способствует формированию активной гражданской 

позиции,  развивает в подрастающем поколении  чувства и  черты характера, которые незримо 

связывают его со своим народом, своей страной. 

Быть патриотом — значит не только ценить и уважать свой край,  трепетно относиться к 

его истории, но и быть готовым служить интересам своего Отечества и защищать его. Весной и 

осенью 2018 года в г. Катав-Ивановске и г. Юрюзани прошли вечера, посвященные проводам 

призывников в ряды Российской Армии.  
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Районная массовая акция «Вахта памяти» стала  возможностью для подростков и молодѐжи 

почтить память погибших в Великой Отечественной войне, а также поздравить ветеранов войны 

на дому. Получила отклик от всех образовательных организаций района и акция «Посылка 

ветерану». Было изготовлено 158 авторских посылок, и каждому ветерану достался подарок, 

выполненный детскими руками с искренностью и любовью. Стала традиционной акция 

«Зажженная свеча», которая вовлекает в свои ряды всѐ  больше желающих: в 2018 году более 700 

человек зажгли свечу, чтобы выразить сердечную благодарность павшим воинам за подаренную 

возможность жить. 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации 

мероприятий патриотической направленности в 2018 году, составило 4613 человек. 

Воспитание гражданина – объективная необходимость и острая насущная проблема. 

Современной России нужны граждане-патриоты, достойные ее великой истории. В этой связи 

важное влияние на воспитание подрастающего поколения оказывает взаимодействие 

образовательных организаций с общественными организациями и политическими партиями. На 

протяжении года  проведены совместные мероприятия с всероссийской политической партией  

«Единая Россия», в том числе посвященные юбилейным и памятным событиям России, 

Челябинской области, Катав-Ивановского района. Благодаря сотрудничеству с такими 

общественными организациями, как районный Совет ветеранов, «Память сердца», Союз 

Десантников Катав - Ивановского района и города Усть-Катава Челябинской области, 

повышается эффективность мероприятий, проводимых в рамках военно-патриотического  и 

гражданского воспитания молодежи. 

На сегодняшний день для реализации основной цели государственной политики в сфере 

развития гражданского общества в Катав-Ивановском муниципальном районе создана 

нормативно-правовая база, многоуровневая система поддержки общественной инициативы, 

реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование пространства для диалога 

власти и общества в обсуждении проблем развития муниципалитета. Такой диалог удается 

выстраивать Общественной палате Катав-Ивановского района. Найти баланс, учесть интересы 

всего общества и каждого гражданина – вот одни из важнейших задач Общественной палаты. 

Реализуется масштабная программа формирования городской среды на основе обсуждения 

гражданами того, как должен быть проведен ремонт придворовой территории, в каком виде 

должно быть организовано конкретное общественное пространство. С  привлечением большого 

количества     жителей в городах Катав-Ивановск и  Юрюзань в ноябре  2018г. состоялись 

публичные обсуждения  по выбору  объектов инфраструктуры для благоустройства наших 

городов. Эти работы проводились в рамках проекта Губернатора Челябинской области Бориса 

Александровича Дубровского «Реальные дела». Совместно с горожанами, мы обсудили и 

сформировали перечень объектов на 2019 год. 

В  Катав-Ивановске это «Завершение реконструкции сквера Победы с обустройством 

Аллеи Героев Советского Союза и завершение строительства пешеходной зоны с наполнением 

малыми архитектурными формами. На территории Юрюзанского городского поселения -

строительство пешеходной зоны по ул.Советская, ул.Зайцева. Проект Губернатора Челябинской 

области Дубровского Бориса «Реальные дела» на практике показал свою эффективность, очень 

важно для нас, что он будет  продолжен в 2019 году. 

В 2018 году существенных изменений в общественно-политической жизни района не 

произошло. Администрация Катав- Ивановского муниципального района работает со всеми 

общественными объединениями политическими партиями, зарегистрированными в районе: ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (секретарь Рудаков Н.В.), ПП «Справедливая Россия», (председатель 

Максименко П.Г.), ПП «КПРФ»  (секретарь Катав-Ивановского местного отделения КПРФ 

Колодкин С.А.), ПП ЛДПР» (координатор Садыков И.С.), ОД «За возрождение Урала» 

(руководитель Бисярин А.А.), районный совет ветеранов (председатель Марухин В.Г.), общество 

инвалидов (председатель Горлова Л.Г.), женсовет (председатель Подшивалова Е.В.), 

общественная организация Память сердца (председатель Скоморохова М.А.), общественная 
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организация «Боевое братство» (председатель Дятлов В.Л.), общественная организация союза 

десантников России Катав-Ивановского района и г.Усть-Катава (председатель Воробьев А.Г.).  

Диалог с населением очень активно помогает выстраивать властям Общественная приемная 

Губернатора Челябинской области (руководитель Федосеева Галина Филипповна), депутатский 

центр, общественные организации, которые объединяют и ветеранов, и молодых людей, и людей 

с ограниченными возможностями здоровья, женщин. Также в Катав-Ивановском районе активно 

работают уполномоченные по правам человека и предпринимателей. 

 За 2018 год в общественную приемную Губернатора обратилось 237 человек, организовано 

10 выездных приемов. Все обращения решаются своевременно и результативно. 

В депутатский центр Катав- Ивановского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

за 2018 год обратилось 389 человек. По тематической направленности 188 обращений поступило 

в сфере ЖКХ (48,3%), 55 – по социальной сфере (14,1 %), по культуре, информации, спорту и 

туризму 35 (9%), 29 относились к вопросам промышленности, строительству, транспорту и связи 

(7,5%), 26 (6,7%) по вопросам образования, 11 (2,8%) относились к военной службе, по 

обеспечению жильем 13 человек (3,3 %). Самыми социально острыми вопросами стали перевод 

морга в г.Усть-Катав и закрытие клуба «Маяк». 

18 марта 2018 года проводились выборы Президента Российской Федерации. В рейтинге 

территорий, Катав- Ивановский район занял 23 место из 51 муниципального образования 

Челябинской области. Явка на выборах составила 68,3% (17 167 человек) из них 68,47% (11 755 

человек) проголосовали за Президента Российской Федерации. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений 

В 2018 году администрация  района осуществляла активное взаимодействие с 

исполнительными и представительными органами местного самоуправления поселений. Мнение 

населения, глав поселений и представительных органов учитывалось при формировании 

бюджетов.  Для совместного обсуждения вопросов и выработки решений, по важнейшим 

направлениям социально-экономической  жизни, один раз в месяц при Главе района проводятся 

расширенные аппаратные совещания с участием Глав городских и сельских поселений, 

руководителей структурных подразделений Администрации района, а так же с  руководителями 

федеральных структур. С администрациями всех поселений установлены конструктивные 

деловые отношения. Руководство района периодически выезжает на территории поселений, 

встречается с населением и депутатским корпусом. Для Глав и специалистов сельских поселений 

регулярно проводятся семинары –совещания. Главы поселений входят в состав большинства 

комиссий при Главе района. Важно отметить, что совместная работа приносит свои плоды. 

Четвертый год подряд Катав- Ивановское городское поселение завоевывает диплом второй 

степени на звание «Самое благоустроенное городское поселение» (сельское поселение 

Челябинской области за 2017 год) среди городских поселений с населением до 30 тыс. жителей. 

В октябре 2018 года состоялись выборы Главы Юрюзанского городского поселения, на 

должность Главы избран Бобылев Юрий Валентинович. 

В ноябре этого же года состоялись выборы Главы Бедярышского сельского поселения, 

Главой  избрана Шаюкова Наталия Гавриловна.   

 

Работа с Собранием депутатов Катав- Ивановского муниципального района 

Конструктивное взаимодействие  с Собранием депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  позволяет обеспечить стабильность экономической и социальной 

обстановки в районе, выполнить социальные обязательства перед населением. 

В течение отчетного года на заседаниях Собрания депутатов принято 98 решений. 

Наибольшее количество проектов решений были внесены на рассмотрение Собрания депутатов 

Главой Катав- Ивановского муниципального  района – 96 актов или 98%, из них 10 решений – по 

вопросам муниципальной собственности, 7 – по работе жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта, 79 – по социальной политике и другие, касающиеся бюджетного регулирования, 
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реализации  муниципальных и комплектных программ и т.д. Принятые решения размещались на 

официальном сайте Администрации Катав- Ивановского муниципального района. 

Задачи на 2019 год. 

1.Реализация мероприятий, направленных на воспитание гражданственности 

и национального самосознания молодѐжи; 

2.Развитие волонтѐрского движения как важного элемента системы патриотического 

воспитания молодежи. 

3. Конструктивное взаимодействие с политическими партиями и общественными 

движениями. 

 

VI. Ресурсная обеспеченность 

 

Градостроительство                                                                                                                       

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное 

планирование направлено на определение в документах территориального планирования 

назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений. 

Разработка документов территориального планирования на территории Катав -Ивановского 

муниципального района продолжается, согласно муниципальной программы осуществлена 

разработка пяти градостроительных документов: 

– проекты внесения изменений в генеральные планы Бедярышского, Серпиевского и Верх- 

Катавского сельских поселений; 

– проект планировки территории и проект межевания территории квартала №3 в границах 

ул.Песочная и Линейная в Катав- Ивановске для индивидуального жилищного строительства (в 

том числе топографическая съемка); 

– разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 

№2 в границах улиц Ленина, Ст.Разина в г. Катав- Ивановске для многоэтажного строительства 

(1 этап).  

Реализованные мероприятия  позволят в дальнейшем предоставить 66 земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства. 

Приведены в соответствие  действующему законодательству Правила землепользования и 

застройки городского и сельских поселений. 

Проведено 15 публичных слушаний по вопросам градостроительства. 

Выдано 149  разрешений  на  строительство и реконструкцию индивидуальных жилых 

домов, в том числе 38 уведомлений  о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, что на 52% меньше по 

сравнению с 2017 годом. Подготовлено и выдано 93 градостроительных плана земельных 

участков, что на 7 %  больше по сравнению с 2017 годом.  

Выдано 26 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее крупные: 

объекты инженерной инфраструктуры: 

– газификация жилых домов в г. Катав- Ивановске; 

торговые объекты: 

–крытый рынок в г.Катав-Ивановске,ул.Дм.Тараканова,47А(ООО «Развитие») 

производственные объекты: 

– реконструкция АЗС №74191,№74190 на автодороге Самара-Уфа-Челябинск 1608 км. 

(ООО  «Лукойл-Уралнефтепродукт»). 
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– «Магазин, кафе-бар» г. Юрюзань, ул.Сахарова, №36 (застройщик Ибрагимов Д.Р). 

Введено в эксплуатацию 7824,9 кв.м. индивидуального жилищного строительства, что на   

23%  больше по сравнению с 2017 годом.  

Выдано 12  разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Катав-Ивановского муниципального района.  

Для повышения уровня информированности участников градостроительных отношений на 

официальном сайте Катав- Ивановского муниципального района разработан раздел 

«Градостроительная деятельность».  

 

 Задачи на 2019 год. 

1.  Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 

№2 в границах улиц Ленина, Ст.Разина в г. Катав- Ивановске для многоэтажного строительства. 

2.  Внесение изменений в генеральный план Лесного сельского поселения, Месединского 

сельского поселения. 

3.  Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Катав -Ивановского 

городского поселения, Бедярышского сельского поселения, Верх-Катавского сельского 

поселения, Серпиевского сельского поселения, Месединского сельского поселения, Лесного 

сельского поселения, Тюлюкского сельского поселения, Орловского сельского поселения. 

 

Охрана окружающей среды 

В 2018 году для улучшения экологической ситуации, формирования благоприятного 

экологического имиджа продолжено зарыбление водоемов Катав -Ивановского муниципального 

района. 

В 2018 году из местного бюджета было выделено 100 тысяч рублей  запустили 800 кг 

мальков  в пруд города Катав- Ивановска и 400 кг  в пруд города Юрюзани. Это 24 тысячи 

годовалых мальков - гибридов карпа. 

На  проведение субботников в сельских поселениях в 2018 году были выделены денежные 

средства в размере 45,6 тыс. руб. Также были выполнены мероприятия по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных на сумму 183 тыс. руб. произведен  отлов безнадзорных животных. 

Задачи  на 2019 год. 

1.Организация и проведение Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности»; 

2. Проведение инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов, 

обследование и мониторинг компонентов окружающей среды в целях предотвращения 

загрязнения  территории Катав- Ивановского  района. Ремонт скотомогильника в г.Катав- 

Ивановске; 

3. Проведение субботников, акций, мероприятий. посвященных экологическим датам; 

4. Проведение мероприятий по фиксации случаев несанкционированного сброса отходов; 

5. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению случаев браконьерства; 

6. Приобретение рыбопосадочного материала для зарыбления городских прудов Катав-

Ивановска и Юрюзани; 

7. Проведение районных соревнований по рыбной ловле на пруду г.Катав-Ивановска. 

 

 

VII. Муниципальное управление 

 

Бюджетно-финансовая  система 

Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района в 2018 

году заключалась в бесперебойной работе бюджетной сферы, сохранения стабильности 

финансовой системы и обеспечения финансирования первоочередных обязательств перед 
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населением, путем укрепления доходной части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, 

экономии и оптимизации бюджетных расходов. 

В консолидированный бюджет Катав - Ивановского муниципального района за 2018 год 

поступило 1297,5 млн. руб. Утвержденные бюджетные назначения исполнены на 119,8%, 

уточненные назначения исполнены на 99,4 %. В сравнении с 2017 годом общая сумма 

поступлений увеличилась на 143,8 млн. руб. или на 12,5%.  

В общей сумме поступлений консолидированного бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 28,3 %, безвозмездные поступления (с учетом возвратов остатков субсидий, 

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

составляют 71,7 %.   

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 366,9 млн.руб., 

утвержденные годовые назначения (320,2 млн.руб.) исполнены на 104,78%, уточненные 

назначения (350,5 млн. руб.) исполнены на 104,7 %. В течении 2018 года в консолидированный 

бюджет дополнительно поступило 46,7 млн.рублей собственных доходов, в т.ч. налоговых 

доходов дополнительно поступило 25,8 млн.руб., неналоговых доходов дополнительно 

поступило 12,9 млн.рублей и доходов от оказания платных услуг дополнительно поступило 8,0 

млн.руб.  

В сравнении с 2017 годом поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 

9,7% или на 32,5 млн.руб. Основной рост поступлений достигнут по налогу на доходы 

физических лиц на 12,1% (на 25,4 млн.руб.), по доходам от аренды имущества казны на 48,3% 

(на 3,3 млн.руб.), по доходам от оказания платных услуг на 13,2% (на 4,7 млн.рублей). 

Значительное снижение поступлений произошло по единому налогу на вмененный доход на 

23,7% (на 2,3 млн.руб.), по доходам от аренды земли на 37,1% (на 2,5 млн.руб.). 

В структуре собственных доходов 2018 года основным источником доходов бюджета 

остается налог на доходы физических лиц – он составляет 64,5 % от общей суммы собственных 

доходов. В период 2010-2017 годов удельный вес данного налога постоянного является 

наибольшим и составляет от 56,3% до 65,8%.  

Другие источники доходов бюджета имеют менее значительный удельный вес в общей 

сумме доходов:  

 доходы от оказания платных услуг – 11,0% или 40,3 млн.руб.; 

 налоги на имущество –6,7 % или 24,7 млн.руб.; 

 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 4,7 % или 17,4 млн.руб.; 

 налоги на совокупный доход – 4,5 % или 16,6 млн.руб.; 

 налоги на подакцизные товары – 3,2% или 11,6 млн.руб.; 

 доходы от реализации имущества – 2,5% или 9,3 млн.руб.. 

Нужно отметить, что в период 2016-2018гг. ежегодно наблюдается рост фактических 

доходов бюджета к утвержденным бюджетным назначениям от 11,3% до 17,9%. 

Сумма поступлений в консолидированный бюджет по безвозмездным поступлениям (с 

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

субсидий, субвенций прошлых лет) за 2018 год составила 930,6 млн.руб. или 97,5 % к 

уточненным годовым назначениям. В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 111,3 

млн.руб. или на 13,6%. В течении 2018 года в бюджет дополнительно поступило 167,6 млн.руб. 

безвозмездных поступлений. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являлось: 

 своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

 обеспечение гарантий социальной защиты населения Катав- Ивановского муниципального 

района; 

 своевременный расчет бюджетными учреждениями за топливно-энергетические ресурсы. 
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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 начало 2018 года, не дожидаясь поступлений в бюджет. 

Консолидированный бюджет Катав- Ивановского муниципального района по расходам за 

2018 год исполнен в сумме 1278,5 млн. руб., что составляет 94,6% к уточненному бюджету и 

123,1% к первоначально утвержденному бюджету. 

Районный бюджет Катав- Ивановского муниципального района за 2018 год исполнен в 

сумме 1219,7 млн. руб., что составляет 95,0% к уточненному бюджету и 124,2 % к 

первоначальному бюджету. 

Первоочередные расходы полностью обеспечены, заработная плата работникам бюджетной 

сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме.  

Удельный вес расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы в объеме 

консолидированного бюджета составил 42,5%, по районному бюджету 40,4%. 

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились 

своевременно, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 года 

перед поставщиками нет. 

Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного бюджета составляет 

4,6%, по районному бюджету 4,2%. 

На реализацию муниципальных программ, принятых муниципальным районном на 2018 год 

по консолидированному бюджету направлено 1226,3 млн. руб., что составляет 95,5% к 

уточненному бюджету, по районному бюджету направлено 989,0 млн. руб., что составляет 95,4% 

к уточненному бюджету. В том числе, за счет средств местных бюджетов по 

консолидированному бюджету расходы составили 517,5 млн. руб..  

Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного бюджета составляет 

95%, районного бюджета 89,6% (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам поселений).  

Сохранены в полном объеме и профинансированы не только социальные выплаты 

гражданам, предусмотренные федеральным и областным законодательством, но и меры 

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

направлено 10,3 млн. руб., в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных семей 

7,0 млн. руб.. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета на социальные выплаты составил 

190,8 млн. руб. или 14,9% к общему объему расходов консолидированного бюджета. 

Удельные вес расходов районного бюджета на социальные выплаты составил 15,6%. 

В консолидированном бюджете муниципального района 71,9% расходов проведено за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета. 

В течении 2018 года были дополнительно за счет средств районного бюджета выделены и 

профинансированы городские и сельские поселения в сумме 26,3 млн. руб., в том числе сельские 

поселения в сумме 2,8 млн. руб.. 

Задачи на 2019 год. 

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

привлечения дополнительных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, 

продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов. 

        2.Обеспечение своевременного финансирования социально значимых бюджетных расходов 

(заработная плата, социальные выплаты населению). 

3.Формирование и исполнение бюджета на базе муниципальных программ, в том числе 

обусловленных указами Президента Российской Федерации  и достижения целей Стратегии 

социально-экономического развития до 2035 года. 

 

Закупки  конкурентным способом 

         Эффективное расходование средств бюджета, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в процессе заключения контрактов, является основным приоритетом в работе 

всех бюджетных учреждений района,  городских и сельских администраций. 
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За 2018 год на закупки  конкурентным способом направлено  303,9 млн. руб. или  на 27% 

больше уровня 2017 года – 239,4 млн. руб., что  позволило за счет проведения конкурсных  

процедур сэкономить порядка 43,9 млн. руб. 

Данная экономия направлена на дополнительные работы  по благоустройству городских и 

сельских поселений, ремонту учреждений соц.сферы, ремонту тепловых и водопроводных сетей: 

построен участок газопровода протяженностью 1,3 км по ул. Ленина, Ст.Разина, 

Красноармейской, проведен ремонт фасада и коридора в школе №4, ремонт спортзала в школе 

№1г. Катав-Ивановска, проведен ремонт системы отопления в школьных и дошкольник 

учреждениях г. Юрюзани. Сэкономленные средства  также направлялись на ремонт инженерных 

сетей г. Юрюзани и Катав-Ивановска, обслуживание системы уличного освещения, уборку 

несанкционированных свалок. 

Среднее снижение цены контрактов по результатам торгов за  2018 года составило 15,4%.  

Существенно увеличилось и число самих контрактов – с  1121 в 2017г.  до 1422 в 2018 году.    

Число закупок  по так называемым «прямым» контрактам с единственным поставщиком в 

2018 году снизилось на  10% по сравнению с 2017 годом и составило 2941 договор. 

Мной было акцентировано внимание всех руководителей бюджетных учреждений района 

на дальнейшем  заключения муниципальных контрактов на основе конкурентных процедур. 

Преобладающим способом определения поставщиков остается электронный аукцион, доля 

которого составляет 76% от общего количества размещенных  торгов. 

 Главной особенностью данного способа является изолированность заказчиков от 

потенциальных подрядчиков (поставщиков, исполнителей) при определении победителя, что, 

несомненно, предотвращает коррупционные проявления- торги проводятся на электронных 

площадках на обезличенной основе. 

Начиная с 1 января 2019 года, все закупки переведены в электронную форму. Это позволит 

в полной мере обеспечить принцип гласности и прозрачности при осуществлении торгов,  также 

наличие в каждом учреждении муниципального района контрактных управляющих или  

контрактных служб в составе  72 человек, прошедших профессиональную подготовку в сфере 

закупок. 

В целях поддержания и повышения уровня квалификации и профессионального 

образования контрактных управляющих, работников контрактных служб, проведены  в истекшем 

периоде два видеосеминара на темы: 

– «Порядок применения технических статей Закона о контрактной системе»; 

– «Электронная цифровая подпись». 

Задача на 2019 год. 

1.Сохранение на уровне 2018г. числа закупок путѐм проведения конкурентных процедур и 

поддержка при проведении торгов субъектов малого предпринимательства. 

 

Энергосбережение и энергоэффективность 

Вопросы повышения энергоэффективности- важное направление работы  как организаций 

так и потребителей, в том числе всех муниципальных учреждений, что позволяет нам экономить 

значительные бюджетные средства. 

В рамках выполнения требований Федерального закона  «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности»,  ежегодно для каждого муниципального 

учреждения, финансируемого из местного бюджета, 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.   

В целях  улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и экономии энергетических ресурсов, в 2018 году проведены следующие 

мероприятия:  

 Замена оконных блоков в учреждениях: МОУ ДОД ДШИ г.Юрюзани, МУК 

Краеведческий музей  района. 
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 Ремонт системы отопления в МДОУ №6 «Золотая рыбка», МДОУ №7 «Петушок», МУ 

ДО «Детский дом творчества», МОУ СОШ №2 г.Катав-Ивновска, МОУ ДОД ДШИ г.Юрюзани. 

 Монтаж отопительного котла в МОУ ООШ №3 г.Юрюзани. 

 Ремонт кровли здания клуба в с. Аратское и СДК с.Серпиевка. 

Реализуемые мероприятия за период действия программы позволили достигнуть экономии 

потребления по видам топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 2009 годом, 

по предварительным данным: по теплоэнергии экономия составила 13,8 тыс. Гкал или  45,14 %; 

по электроэнергии – 1479,0 тыс. кВт/ч или 27,59%; по ХВС–24,60 тыс.м куб или 39,07%; по 

бензину и дизельному топливу – 43,44 тыс. л или  33,33%. 

Таким образом, достигнуто установленное трех процентное снижение объема потребления 

энергоресурсов в год, начиная с 2010 года. 

В отчетном году продолжилась установка общедомовых и внутриквартирных проборов 

учета коммунальных ресурсов:  установлен 21 общедомовой прибор учета холодной воды, 

тепловой и электроэнергии в многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального 

района, что составило 84,6% от необходимого количества приборов (на 01.01.2019г. установлено 

220 штук: 75 шт. – на тепловую энергию, 24 шт. на холодную воду и 121 прибор на 

электроэнергию), а внутри квартир установлено 155 приборов учета холодной воды, или  82,7% 

от необходимого количества приборов. 

 

Задачи на 2019 год. 

         6.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях.   

 7. Продолжение работ на уровне 2018г.  по установке общедомовых приборов учета на 

электроэнергию и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с 

Федеральным законодательством.  

 

Муниципальное имущество 

В 2018 году продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот объектов 

недвижимого имущества, земельных участков, бесхозяйных объектов. По состоянию на 1 января 

2019 года стоимость муниципального   имущества на территории района и поселений составляет 

1 620 599,0 тыс. руб. 

На территории района заключено и действует 86 договоров аренды муниципального 

имущества, доходы от сдачи в аренду которого составили 10 150,6 тыс. руб. По сравнению с 2017 

годом количество договоров увеличилось на 14 в связи с максимальным вовлечением объектов 

имущества в хозяйственный оборот, что позволило достичь повышения доходной части бюджета 

на 3 308,3 тыс. руб. 

Также заключено и действует 962 договора аренды на земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена.  В результате получены доходы от сдачи в аренду - 

5 506,6 тыс. руб., что на 2 734,9 тыс. руб. меньше за аналогичный период 2017 года. Причиной 

этого является уменьшение количества действующих договоров (на 58)  в связи с выкупом 

земельных участков, расторжением ряда договоров  аренды по различным основаниям, 

нарушение арендаторами условий договоров по своевременному и полному внесению арендной 

платы, несмотря на претензионно- исковую работу с недобросовестными арендаторами 

земельных участков.     

Для  целей жилищного строительства в 2018 году заключено 40 договоров аренды и купли-

продажи на площади 6,54 га, из них сформировано, поставлено на кадастровый учет и продано с 

аукциона 22 земельных участка на площади 3,23 га. Итоговая цена продажи права аренды и права 

собственности составила 1777,2 тыс. руб. 

В 2018 году подготовлено 32 постановления о предоставлении земельных участков в 

собственность за плату, доход  от которых составил 694,3 тыс. руб. 

Были проведены мероприятия по выявлению неиспользуемых земельных участков на 

территории района, оформлению и переоформлению прав на земельные участки, в результате чего 
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подготовлено 71 постановление о предоставлении земельных участков, не связанных со 

строительством. 

Проведены работы по формированию 44 земельных участков, постановки на кадастровый 

учет, а также их оценки на сумму 305,7 тыс. руб. 

 Проведены работы  по описанию границ 10 территориальных зон, что позволит обеспечить 

доступность и прозрачность государственного учета объектов и уменьшить количество судебных 

разбирательств по земельным спорам. 

В соответствии с тремя Прогнозными планами  приватизации, которые утверждаются 

представительными органами  муниципального района и городских поселений, в прошедшем 

году реализовано три объекта муниципального имущества, в том числе: 

 г.Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина,12 (нежилое здание с земельным участком); 

 г.Катав-Ивановск, ул. Караваева,36 (нежилое здание с земельным участком);  

 г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 18 (нежилое помещение № 3). 

В результате дополнительно поступило в консолидированный бюджет района 5 649,2 тыс. 

рублей, что на 1 111,5 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году оформлено право муниципальной собственности на 5 объектов, в том числе 1 

объект – бесхозяйный. 

В ведении Администраций района и городских поселений  находятся 2 муниципальных 

предприятия и  41 учреждение, которым муниципальное имущество передано по договорам 

хозяйственного ведения и оперативного управления. Уполномоченными органами по 

управлению и распоряжению муниципальной собственности ежегодно проводится сверка по 

муниципальному имуществу со всеми муниципальными учреждениями. 

Задача на 2019 год. 

1. Проведение аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства. 

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

Работа Катав- Ивановского районного звена областной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году строилась на основе Плана основных 

мероприятий Катав-Ивановского муниципального района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. Основная работа была сосредоточена на 

предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, были разработаны 

соответствующие мероприятия: ежедневное осуществление замеров уровня воды в прудах 

городских поселений, проверка состояния придорожных канав в частном секторе, регулярная 

очистка мостовых переходов, водопропускных труб  от мусора и льда.   

Проведение данных мероприятий позволили избежать в 2018 году чрезвычайных ситуаций 

и серьезных подтоплений территорий. 

Проводилась работа по предупреждению  лесных пожаров: 

- Организовано патрулирование маршрутов, наиболее посещаемых населением ( 

с.Серпиевка, с.Тюлюк, районы местности «1,2,3 скалы», «Острова», «Водокачка», «Фарафонтов 

мост». 

-Опаханы сельские населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров. 

Благодаря принятым мерам в отчетном периоде удалось избежать чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами. 

В целях проверки сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера, в марте проведено командно-штабное учение в Катав- Ивановском 

городском  поселении, в ходе которого были практически отработаны вопросы  ликвидации ЧС 

на ГТС. 

Проведены также плановые практические тренировки по эвакуации учащихся и персонала 

во всех общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях с массовым пребыванием 

людей. 
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Для жителей района круглосуточно функционирует единая дежурно-диспетчерская служба. 

В 2018 году в эту службу поступило от населения 5255 обращений, из них 38%- проблемы ЖКХ, 

31%- справочные, 6% -детская шалость, 19%- оперативно-дежурные службы (01,02,03), 

остальные иная категория.  

В настоящее время весь операторский состав ЕДДС прошел обучение по программе: 

«Оператор системы -112». Система-112 работает с 6 декабря 2018 г. в опытной эксплуатации, 

переход на промышленную планируется в течении 2019г. 

Диспетчеры единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  приняли участие в 24 

тренировках, проводимых Главным управлением МЧС РФ по Челябинской области, при этом 

получив положительные оценки, в части взаимодействия с ЦУКС ГУ МЧС РФ по Челябинской 

области и оперативного решения вопросов, касающихся обращений граждан.  

В течение года проведено 12 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности (КЧС и ОПБ) с рассмотрением следующих основных вопросов: 

- О подготовке к пропуску паводковых вод. 

- Об итогах работы по предупреждению и тушению лесных пожаров и подготовке к 

пожароопасному периоду. 

- О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

- О состоянии наружного противопожарного водоснабжении; 

- Об обучении населения Катав-Ивановского муниципального района мерам   пожарной 

безопасности. 

- Об обстановке с пожарами на территории муниципального района. 

В отчетном году продолжалась работа по обучению неработающего населения вопросам 

защиты от ЧС, в семи учебно-консультационных пунктов (УКП) в сельских поселениях.  

В смотре-конкурсе курсов гражданской обороны Челябинской области, курсы гражданской 

обороны, созданные на базе МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска заняли 3-е место, чему 

способствовала активная работа специалистов Управления образования и оснащение УКП 

учебно-методическими пособиями за счет средств местного бюджета. 

В 03.58 (местного времени) 5 сентября 2018 года на территории района произошло 

сейсмическое событие – землетрясение магнитудой 5,4 на глубине залегания 10 км (движение 

литосферных плит Уральского хребта). Сразу же было проведено внеочередное заседание 

комиссии по чрезвычайным ситуациям на которой на территории района был введен режим 

чрезвычайной ситуации и была организована работа 17 рабочих групп по проверке социально 

значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Для проверки были 

задействованы 97 человек и 23 единицы техники, из них от МЧС- 68 человек и 14 единиц 

техники.  

На работу предприятий социально значимых объектов и потенциально опасных объектов 

данная ситуация не повлияла. На место произошедшего для координации действий федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления работы,  прибыл Губернатор Челябинской области Дубровский Б.А.  

В результате землетрясения были повреждены объекты социальной сферы, ГБУЗ 

«Районная больница г.Катав- Ивановска», многоквартирные дома, частные жилые дома.  

В ходе проведенного комиссионного обследования объектов было установлено, что общий 

ущерб от повреждений составляет 37 687,182 тыс. руб. Была подготовлена необходимая 

документация и направлена на имя Губернатора Челябинской области с просьбой об оказании 

финансовой помощи, которая впоследствии была оказана району в полном размере. В настоящее 

время при содействии Администрации на территории района установлены сейсмические 

станции, которые фиксируют подземные толчки по которым проводятся сейсмологические 

наблюдения учеными ФИЦ ЕГСРАН г.Обнинск, ГИ УрОРАН г.Пермь. 

Задача на 2019 год. 

1. Продолжение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

подтоплением территорий населенных пунктов (Катав-Ивановск и Орловка). 

2. Мониторинг сейсмической активности. 
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Работа по профилактике правонарушений  несовершеннолетних 

На территории Катав-Ивановского муниципального района за 2018 год 

несовершеннолетними совершено 17 преступлений и 53 административных правонарушений, а 

взрослыми 163 административных правонарушений -неисполнение родительских обязанностей и 

другие правонарушения, нарушавшие права несовершеннолетних. 

 Основными причинами их совершения являются отсутствие контроля со стороны 

родителей, недостаточная профилактическая работа, как с несовершеннолетними, так и с 

неблагополучными семьями. 

Неотъемлемой частью профилактики является выявление и  пресечение административных 

правонарушений. 

Комплексным центром социального обслуживания населения Катав-Ивановского 

муниципального района проводилась профилактическая работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, семьями «группы риска». На конец 2018 года на учете  состоит 

70 семей и 160 детей в социально опасном положении (2017г. – 74 семьи и 159 детей) и 60 – 

семей «группы риска», в которых 137 детей (2017г. – 56 семей и 118 детей). Данным семьям 

оказывается адресная социально-экономическая помощь, проводится индивидуальная 

реабилитационная работа, организована работа по лечению родителей, которые злоупотребляют 

алкоголем.  

Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в 

отношении них показывает, что проблема защиты прав подрастающего поколения требует 

целенаправленных действий всех заинтересованных служб. Координирует данную работу на 

территории района комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района.  

За 2018 год было проведено 20 заседаний комиссии, на которых рассмотрен широкий круг 

вопросов, связанных с воспитанием и защитой прав детей и подростков.  

 Задачи на 2019 год. 

       1.Усиление профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, семьями «группы риска». 

         2.Выявление и разобщение групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. 

 

Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан 

 В 2018 году продолжилась работа по исполнению мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и противодействие преступности на территории Катав- Ивановского 

района. Осуществленные  мероприятия позволили обеспечить контроль над состоянием 

криминогенной обстановки, не допустив ее осложнения, и добиться отдельных положительных 

тенденций в ее изменении. 

В  2018 г. эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений составила 

87,0% (2017 г.-85,1%), что на 28,9% выше среднеобластного показателя (58,1%). 

За  2018 год на территории Катав- Ивановского муниципального района зарегистрировано 

487  преступлений, что ниже на 4,3% по сравнению с  2017 годом (509), количество раскрытых 

преступлений составило 422, что на 1,9% меньше по сравнению с 2017 г. 

Количество краж значительно снижено на 28,6% (с 203 до 145), также снизилось на 8,7 % 

до 21 количество преступлений экономической направленности (2017 г.-23). 

 Пресечено 23 (-4,2%) преступных деяния, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

их числе 11 (+10,0%) – тяжкие и особо тяжкие. С 4 до 9 на 125,0% возросло количество 

выявленных наркопреступлений, связанных со сбытом наркотиков.  

Преступлений экстремистской направленности с 2013 года по настоящее время не 

зарегистрировано. Обстановка по линии противодействия экстремизму стабильна и 

контролируема.  Также не допущено нарушений при проведении 34 массовых мероприятий с 

общим количеством участников 45450 человек.   
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    Снижено количество краж, совершенных в общественных местах на 21,43% (до 33). 

Раскрыто 117 преступлений (+21,88%), совершенных в общественных местах. Этому 

способствовало, в том числе внедрение и обеспечение работы системы АПК «Безопасный 

город», в который  входят 14 видеокамер, установленных в общественных местах. По линии 

обеспечения безопасности на дорогах сотрудниками ОГИБДД ОМВД проведено 52 

профилактических мероприятий,  направленных на выявление грубых нарушений ПДД, 

организованы и проведены профилактические мероприятия:  «Зимние каникулы», «Автобус», 

«Мотоциклист», «Пешеход», «Весенние каникулы», «Ребенок пассажир», «Внимание переезд», 

«Внимание дети», «Осенние каникулы». Совместно с органами местного самоуправления 

проведена работа по принятию неотложных мер, направленных на улучшение условий 

дорожного движения, средств регулирования дорожного движения, таким образом в  2018 год 

количество произошедших ДТП снижено с 41 до 36. 

В целях координации действий всех структур и  контроля за исполнением программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг.» в 2018 г. межведомственной комиссией по 

профилактике преступлений и правонарушений в Катав-Ивановском муниципальном  районе 

проведено 4 заседания, на которых  особое внимание уделялось таким вопросам, как организация 

обеспечения безопасности граждан, совершенствование системы профилактики преступлений и 

иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

Органами внутренниих дел в 2018 г. выявлено 13 преступлений коррупционной 

направленности (+116,7%).  

 На предупреждение коррупционных проявлений нацелена деятельность комиссии по 

противодействию коррупции в Катав-Ивановском районе.   В рамках программных мероприятий 

в 2018 году проведена экспертиза 1767 проектов нормативно-правовых актов,  проведено 165 

проверки достоверности сведений, в результате проверки выявлено 4 нарушения. 

Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности в Катав -Ивановском районе, ограничений, 

запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в т.ч. 

ограничений, касающихся получения подарков. 

 

Муниципальная служба 

В Катав-Ивановском муниципальном районе сложилась система и накоплен опыт 

управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального 

информационного и организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления 

по вопросам организации и развития муниципальной службы, а также профессионального 

развития муниципальных служащих. 

В 2018 году был проведен анализ действующих муниципальных нормативных правовых 

актов на соответствие законодательству Российской Федерации и Челябинской области. В Катав- 

Ивановском муниципальном районе действует  70 нормативных правовых актов по вопросам 

муниципальной службы, поддерживаемые в актуальном состоянии,  а также проведена 

методическая и консультационная работа с сельскими поселениями в подготовке необходимых 

муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы.  

В течение 2018 года в районе было проведены 4 заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (3- в Администрации Катав- Ивановского муниципального района, 1 -  в 

Администрации Катав- Ивановского городского поселения), на которых были рассмотрены 

материалы, касающиеся дачи согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора, а также материалы о соблюдении требований о достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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В период декларационной компании (январь-апрель 2018 года) в Катав -Ивановском 

муниципальном районе 69 муниципальных служащих предоставили 166 справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. В мае 2018 года информация о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Катав- 

Ивановского муниципального района за 2018 год была размещена на официальном сайте 

Администрации Катав- Ивановского муниципального района www.katavivan.ru . При приеме на 

должности муниципальной службы, входящие в Перечень, также осуществлялся прием справок о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

С целью определения соответствия муниципальных служащих Катав -Ивановского 

муниципального района замещаемым должностям муниципальной службы в 2018 году была 

проведена аттестация муниципальных служащих, которую прошли 31 человек. 

 

Задачи на 2019 год. 

1. Повышение квалификации муниципальных служащих. 

2. Содействие сельским поселениям в формировании нормативной правовой базы по 

вопросам муниципальной службы. 

 

Архивная служба 

Приоритетными направлениями в работе архивного отдела является исполнение обращений 

(запросов) юридических и физических лиц, в том числе в электронном виде, через Единый 

портал государственных услуг РФ, а также через многофункциональный центр г. Катав- 

Ивановска. За 2018 год исполнено 1493 запроса. 

На сегодняшний день в архивном отделе хранится 51 922 дела. Проведена работа по 

заполнению базы данных программного комплекса «Архивный фонд». Знаменательными датами, 

прошедшего 2018 года, являлись 100-летие государственной архивной службы и 100-летие 

Ленинского комсомола. В соответствии с этими событиями сотрудниками архивного отдела 

были подготовлены и проведены ряд мероприятий- информационно-тематические выставки, 

уроки - презентации, экскурсии, видеоролик. На данных мероприятиях работники отдела 

пропагандировали,  используя архивные документы,  важность их сохранения для следующих 

поколений. Мероприятия посетили 110 человек учащихся школ и техникумов.   

В целях укрепления материально-технической базы архивного отдела в 2018 году, на 

средства местного бюджета  (110 тыс. руб.),  приобрели ноутбук, экран со штативом, проектор, 

многофункциональное устройство. 

Задача на 2019 год. 

1. Создать в течение 2019 году базу данных об организациях и гражданах, эвакуированных 

в Катав- Ивановский район в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Работа с обращениями граждан, встречи  

Работа с обращениями граждан, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Общее количество обращений поступивших в 2018 году составило 1216, из них: 

–письменные обращения – 760; 

–на личном приеме у Главы Катав- Ивановского муниципального района побывало – 38 

человека и  74 приняли заместители Главы; 

–обращения граждан в Правительство Челябинской области – 195, в т.ч. к Президенту РФ 

В.В.Путину- 54; 

–обращения граждан в интернет-приемную Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района – 40. 

    В соответствии с поручением Президента РФ 12 декабря 2018 года Администрация 

Катав- Ивановского муниципального района и Администрации городских и сельских поселений 
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приняли участие в проведении Общероссийского дня приема граждан, приуроченного ко Дню 

Конституции Российской Федерации. В этот день было  принято 42 человека.  

Главой Катав- Ивановского муниципального района и его заместителями было принято 14 

человек, большинству граждан по интересующим их вопросам были даны разъяснения. 

     Анализ поступивших обращений показывает, что жителей района волнуют следующие 

вопросы: 

       -Благоустройство городов и поселков (очистка, ремонт, асфальтирование автодорог, 

асфальтирование придомовых территорий, освещение поселений, газификация поселений) – 

37,0% от общего количества. 

     -Жилищно-коммунальная сфера (коммунальное хозяйство, обеспечение жильем, 

муниципальный, частный жилищный фонд, оплата, содержание и ремонт жилья)– 36,0% от 

общего количества. 

       -Вопросы социальной сферы (социальное обеспечение, материальная помощь гражданам, 

здравоохранение, образование, труд и занятость населения) –22,0% от общего количества. 

В 2018 году в тематике обращений преобладают следующие проблемы: переселение из 

ветхо-аварийного жилья, газификация, предоставление коммунальных услуг, социальное 

обеспечение и социальная защита граждан, материальная помощь гражданам.  

По всем поступившим в 2018 году обращениям направлены ответы, случаев 

несвоевременной подготовки и направления ответов заявителям, не выявлено.  

       Важным аспектом деятельности Главы является общение с людьми. Я регулярно встречаюсь 

с жителями Катав- Ивановского района: в населенных пунктах, в трудовых коллективах, на 

сходах в сельских поселениях, в администрации с ветеранами, активной молодежью и 

подрастающим поколением, где обсуждаются актуальные вопросы, волнующие наших жителей и  

требующие конкретных решений.  

     Также во взаимодействии с жителями нам помогают средства массовой информации. Для 

этого используются печатные, телевизионные СМИ и сеть интернет. Местная редакция 

«Авангард» полностью отражает актуальную информацию в газете, теленовостях, на интернет-

сайте- это политические, общественные, экономические, культурные и спортивные события. 

Передачи, посвященные местным событиям, выходят каждую пятницу на телеканале ОТВ, также 

их и много других интересных статей, можно посмотреть на официальном сайте газеты 

avanpress.ru. Кроме того, информация о работе власти публикуется и в областных СМИ.  

        2018 год был насыщен множеством важных и значимых визитов в наш район руководителей 

областного и федерального масштаба. Информация о встречах размещена в СМИ и на нашем 

сайте.  

      В январе на территории нашего района прошло совещание с заместителем председателя 

Законодательного Собрания Челябинской области Константином Захаровым и министром 

здравоохранения Сергеем Приколотиным. Встреча состоялась по инициативе властей 

муниципального района и многочисленных обращений депутатов, работников родильного 

отделения районной больницы, председателей общественной приемной Губернатора, 

общественной палаты Катав-Ивановского района, молодежной избирательной комиссии района, 

общественных организаций «Совет женщин Катав-Ивановского района» и «Союз десантников 

России Катав-Ивановского района», молодежной организации «Молодая Гвардия», районного 

студенческого совета. На заседании обсудили важный вопрос о продолжении работы родильного 

отделения в Катав-Ивановской районной больнице. В ходе взаимного обмена мнениями было 

принято решение, что родильное отделение сохранится, оно продолжит работу и будет оказывать 

медицинскую помощь при несложных родах с низкой степенью риска по материнской и 

перинатальной патологии. Беременные, у которых средняя группа риска будут направляться в 

больницу Златоуста, а беременные и роженицы с высокой группой риска – в перинатальный 

центр Челябинска. Транспортировка до места родов больница взяла на себя. Для этого в 

больнице есть 4 бригады скорой помощи, одна из которых будет сопровождать рожениц. Затем 

министр здравоохранения посетил больницу, побеседовал с медицинским персоналом. Главной 
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проблемой для них является отсутствие оборудования. Министр записал все просьбы и пообещал 

помочь закупить новое оборудование. 

 

         На протяжении года решался вопрос создания на территории нашего района национального 

парка «Зигальга». Неоднократно приезжали представители правительства Челябинской области и 

эксперты, для обсуждения вопроса целесообразности создания нацпарка. В ноябре прошли 

общественные слушания по вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по приданию территории статуса особо охраняемой природной территории 

федерального значения – национального парка «Зигальга» - на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, в ходе которых жители района поддержали проект.  

       В мае, на нашей территории работал депутат Государственной Думы России Олег 

Колесников. Он встретился с руководством района, городов Катав-Ивановска и Юрюзани, 

Орловского сельского поселения, а вечером в числе почетных гостей территории выступил на 

митинге в честь 100-летия пограничных войск. 

Осень  также выдалась насыщенной на визиты к нам.  

      В сентябре катав-ивановцы стали свидетелями уникального природного явления. Рано утром 

5 сентября, в 03.58 произошло землетрясение, магнитудой по шкале Рихтера – 5,6.  В этот же 

день в муниципалитет приехал Губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Борис 

Александрович осмотрел пострадавшие объекты и провел заседание региональной комиссии по 

чрезвычайным ситуациям, с руководством района и города, представителями пресс-служб и 

средств массовой информации. 26 сентября на горе Песчаной, в километре от городской свалки 

сошел оползень. В связи со всеми этими природными катаклизмами, наш город стал объектом 

пристального внимания учѐных сейсмологов, геофизиков, геологов. У нас работают  

специалисты лаборатории природной и техногенной сейсмичности Пермского федерального 

исследовательского центра Горного института Уральского отделения Российской академии наук;  

ученые из института геофизики УрО РАН и уральского регионального центра государственного 

мониторинга состояния недр; научная группа геолого-минералогических наук Уралсейсмоцентра 

из Екатеринбурга. По сей день продолжается сейсмический мониторинг с помощью 

установленных радоновых и температурных станции, сейсмостанций. 

 

Документооборот Администрации 

В отчетном периоде Администрацией района проведена значительная работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы. 

Общий документооборот Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 

2018 год составил 20 610 единицы., за 2017 год -12 224 единиц, количество зарегистрированных 

документов увеличилось на 40,7 %. 

 При этом в Администрацию района поступило и обработано: 

- Входящей корреспонденции – 7215 

- Постановлений и распоряжений Губернатора Челябинской области - 174 

- Обращений граждан -1216 

- Разработано и подготовлено: 

- Исходящей корреспонденции-1346 

- Постановлений – 1131 

- Распоряжений – 636 

- Распоряжений по личному составу – 287. 

Все нормативно-правовые акты прошли комплексную экспертизу юридическим отделом 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. А правовые акты, затрагивающие 

интересы граждан, публикуются на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района katavivan.ru в разделе «Законодательство». За 2018 год на сайте 

Администрации размещено  40 постановлений и 17 распоряжений. 
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VIII. Заключение 

В 2018 году деятельность Главы Катав- Ивановского муниципального района и 

Администрации района,  Глав городских и сельских поселений, Собрания депутатов Катав- 

Ивановского муниципального района, Советов депутатов городских и сельских поселений, при 

поддержки Губернатора Челябинской области Б.А.Дубровского и Правительства Челябинской 

области, была направлена на создание условий для стабильного развития  всех сфер 

жизнедеятельности района.     

 Данная работа будет продолжена  и в текущем году, а также  всем нам - жителям района, 

предстоит участие в выборной компании Губернатора Челябинской области. Это будет одно из 

самых значимых политических мероприятий 2019 года. Выборы состоятся  8 сентября 2019 года 

в единый день голосования.  

Спасибо за внимание. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                  Е.Ю. Киршин 


