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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В Государственную Думу ФС РФ внесен проект федерального
закона № 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в части уточнения общих принципов
организации местного самоуправления).
Лебедев Сергей Владимирович,
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований
Владимирской области», глава Селивановского района

У

читывая содержание этих предложений, считаем необходимым
отметить, что вновь при детальном рассмотрении этого вопроса было
выявлено множество несоответствий и
неточностей существующих норм, регулирующих деятельность органов местного самоуправления, которые требуют
скорейшего разрешения.
Во-первых, решению данной проблемы препятствует терминологическая
путаница в понятиях «вопросы местного значения» как сферы деятельности и
«полномочия» как перечни прав и обязанностей в каждой сфере деятельности.
Так принятие устава муниципального образования отнесено в Федеральном законе № 131-ФЗ к полномочиям,
а принятие бюджета – к вопросам местного значения, принятие и организация
выполнения планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования,
установление и регулирование тарифов
на отдельные товары и услуги – к полномочиям, а утверждение градостроительной документации – к вопросам местного значения и т.д.
Некоторые из перечисленных в Федеральном законе № 131-ФЗ вопросов
местного значения отнесены в других
федеральных законах к полномочиям
органов местного самоуправления. Например, в Градостроительном кодексе
Российской Федерации они отнесены
к полномочиям органов местного самоуправления, а в Федеральном законе
№ 131-ФЗ входят в перечень вопросов

местного значения. Аналогичные несоответствия имеют место и в Земельном
кодексе РФ.
Во-вторых, перечень вопросов местного значения является закрытым и
строго ограничен федеральным законом, а установление перечня полномочий по каждому из этих вопросов никак
не регламентировано, просто даётся
общий их перечень в отдельной статье.
При этом они дополненяются многочисленными правовыми актами федеральных органов государственной власти. Все это создает предпосылки для
массового и неконтролируемого возложения на органы местного самоуправления нефинансируемых государственных
полномочий и соответствующих расходных обязательств.
В-третьих, перечни вопросов местного значения, установленные статьями 14, 15, 16 Федерального закона
№ 131-ФЗ, не соответствуют понятию
«вопрос местного значения», установленному в ч. 1 статьи 2 данного закона.
Согласно этой статье к вопросам местного значения относятся только те вопросы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения, которые
могут решаться населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно, т.е. без участия органов
государственной власти. Согласно ч. 2
статьи 53 Закона по вопросам местного
значения органы местного самоуправления должны самостоятельно устанавливать муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов.

Следовательно, все те вопросы,
по которым минимальные социальные стандарты и нормативы расходов
на предоставление соответствующих
бюджетных услуг устанавливаются на
государственном уровне, должны быть
исключены из перечня вопросов местного значения и признаны вопросами
государственного значения. Это должно быть признано в качестве критерия
разделения вопросов местного и государственного значения.
При решении вопросов о делегировании органам местного самоуправления отдельных полномочий по решению
вопросов государственного значения
необходимо руководствоваться положением Европейской Хартии местного самоуправления (ч. 3 статьи 4), согласно которому «Осуществление государственных полномочий, как правило,
должно преимущественно возлагаться
на органы власти, наиболее близкие к
гражданам. Предоставление каких-либо из этих полномочий иному органу
власти должно производиться с учетом
объема и природы поставленной задачи, а также требований эффективности
и экономии».
При делегировании полномочий необходимо также учитывать, что всякое
полномочие органа публичной власти
включает в себя три компонента:
- нормативно-правовое регулирование (включая социальные стандарты
и нормативы);

>>>> Окончание на стр.2
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
>>>> Окончание. Начало на стр.1
- финансирование (включая установление нормативов бюджетных расходов);
- реальное предоставление тех или
иных услуг.
Для вопросов местного значения все
эти три компонента должны быть закреплены за органами местного самоуправления.
Для вопросов государственного значения, делегируемых органам местного
самоуправления, должны передаваться
только полномочия по предоставлению
услуг. Уровень власти, осуществляющий
нормативно-правовое регулирование в
той или иной сфере, устанавливающий
нормативы и социальные стандарты
предоставления услуг, а также различные социальные льготы, должен знать, с
какими затратами связано обеспечение
этих нормативов, стандартов и льгот, и
нести ответственность за их финансовое обеспечение.
С учетом изложенного предлагается:
1. Провести терминологическую экспертизу Федерального закона № 131ФЗ и связанных с ним законов на предмет четкого разграничения понятий
«вопросы местного значения» и «полномочия». На основании такого разграничения при необходимости перенести отдельные вопросы из перечня полномочий в перечни вопросов местного значения и обратно. Одновременно уточнить
правовое содержание терминов «создание условий», «обеспечение», «участие
в осуществлении» и др.
2. Концептуально изменить схему
разграничения предметов ведения и
полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти. Разделить вопросы,
относящиеся к предметам ведения органов местного самоуправления, на следующие группы:
а) собственно вопросы местного
значения, которые действительно могут решаться органами местного самоуправления самостоятельно, под свою
ответственность, без вмешательства государственных органов, в соответствии
с муниципальными минимальными социальными стандартами и нормативами и за счет средств местных бюджетов.
Закрытый перечень вопросов местного
значения, удовлетворяющих этим требованиям, будет существенно короче
существующего;
б) вопросы государственного значения, полномочия по практической
реализации которых могут более эффективно исполняться органами местного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов на основании государственных минимальных
социальных стандартов и нормативов и
за счет государственных средств. Это
также должен быть закрытый перечень,
обозначенный в Федеральном законе
№ 131-ФЗ.
Примерный перечень этих вопросов
может быть следующим:
предоставление школьного и дошкольного образования (кроме содержания зданий и коммунальных платежей, индивидуальных для каждой территории и в силу этого относящиеся к
вопросам местного значения);
организация отдыха детей в каникулярное время (также кроме содержания зданий и коммунальных платежей);
предоставление услуг здравоохранения в объеме, который был закреплен за органами местного самоуправления до 2012 года (кроме содержания
зданий медицинских учреждений и коммунальных платежей);
социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных групп
населения;
опека и попечительство;
строительство новых объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры в населенных пунктах;
учет и обеспечение жильем малообеспеченных и льготных категорий
граждан, а также граждан, переселяемых из подлежащего сносу жилья (ветхое, аварийное, находящееся на подработанных территориях и т.п.);
осуществление полномочий собственника в отношении земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена;
создание условий для управления
многоквартирными домами, включая
проведение конкурса по выбору управляющей компании;
участие в решении вопросов занятости и трудовых отношений;
участие в обеспечении проведения выборов в органы государственной власти.
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Финансирование решения этих вопросов наиболее целесообразно за счет
дополнительных налоговых отчислений (их можно рассчитывать, поскольку
перечень будет закрытым) и частично
за счет субвенций. Определение долей этих источников требует отдельной
проработки.
При использовании терминов «создание условий» и «участие» в законе
должно быть для каждого вопроса перечислено, что конкретно входит в ту или
иную функцию;

в) вопросы государственного значения (без их конкретного перечисления
в законе), полномочия по исполнению
каждого из которых могут быть возложены органами государственной власти субъекта Российской Федерации на
органы местного самоуправления (на
основе индивидуальных соглашений) и
только за счет субвенций.
Сюда могут войти такие вопросы,
отнесенные в настоящее время к вопросам местного значения, как участие
в профилактике терроризма и экстремизма, организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, создание и содержание в этих целях запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, создание,
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб или
формирований, мобилизационная подготовка муниципальных предприятий
и учреждений, предоставление жилья
участковым работникам полиции, лесной контроль и надзор и др.;
г) вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения (также без перечисления в законе), которые в настоящее время частично отражены в виде
прав на их решение в статьях 14.1, 15.1,
16.1 Федерального закона № 131-ФЗ и
которые органы местного самоуправления могут принимать на себя в сугубо добровольном порядке при наличии
средств в местных бюджетах.
3. Провести всесторонний анализ
перечня полномочий, закрепленных за
органами местного самоуправления в
отраслевых федеральных законах. По
результатам рассмотрения принять решение о переводе части этих полномочий в число вопросов местного значения городских округов и муниципальных
районов, а по всем остальным полномочиям установить порядок наделения
ими органов местного самоуправления
в соответствии с требованиями статьи
19 Федерального закона № 131-ФЗ.
4. Отдельно рассмотреть вопрос о
разграничении предметов ведения и
полномочий между муниципальными
районами и поселениями. Принятый в
настоящее время в Федеральном законе № 131-ФЗ перечень вопросов местного значения поселения сохранить в
основном для городских поселений.
Перечень вопросов местного значения
сельских поселений свести к минимуму,
ограничив его вопросами обустройства
и содержания территорий. Необходимо
также существенно сократить объем финансовой и статистической отчетности
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для сельских поселений, на что уходит
значительная часть времени работников сельских администраций. Одновременно предоставить право высокоэффективным сельским поселениям на
основе соглашений с муниципальными
районами принимать на себя решение
отдельных дополнительных вопросов
местного значения с предоставлением
субвенций на их исполнение из бюджетов муниципальных районов.
5. В соответствии с предложением

Президента Российской Федерации об
усилении экономической самостоятельности крупных и средних городов, в которых сосредоточен экономический потенциал страны и наиболее активные
граждане, принять федеральный правовой акт, позволяющий наделять крупные города и административные центры
субъектов Российской Федерации дополнительными государственными полномочиями для эффективного решения
более широкого круга вопросов. В част-

3
ности, предусмотреть возможность участия органов местного самоуправления
таких городов в осуществлении государственной промышленной политики,
в рассмотрении и обсуждении вопросов
научно-технического и инновационного
развития на территориях. Рассмотреть
возможность выделения таких городов
в отдельный тип муниципальных образований с правом создания в особо крупных городах внутригородских муниципальных образований.

БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ – ДОВЕРИЕ ГОРОЖАН!
Сахаров Сергей
Владимирович,
председатель
Палаты городских округов
Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Владимирской области»,
Глава городского округа
город Владимир
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Важная роль института местного самоуправления в жизни
страны нашла даже календарное отражение. 21 апреля Указом Президента России Владимира Путина учреждён День
местного самоуправления.
Сегодня мы видим рост внимания государства к объёмной и кропотливой работе, которую ежедневно должны выполнять самые близкие к людям представители местной власти. Задачи по благоустройству города, контроль за стабильным функционированием коммунальной системы, порядок
в обеспечении населения коммунальными услугами, охрана
общественного порядка, экономическое развитие территории - всё это только часть обязанностей, которые ежедневно
остаются на повестке дня муниципалитета.
На мой взгляд, стабильное и эффективное взаимодействие органов местного самоуправления невозможно без
наращивания их главного капитала – доверия со стороны населения. Именно через органы самоуправления граждане реализуют своё право принимать участие в решении вопросов
местного значения, отстаивать интересы своего микрорайона, улицы, двора, а цель депутатов, работников исполнительной власти и органов местного самоуправления – защита их
прав и обеспечение надлежащего уровня жизни. Когда мы
констатируем, что органы местного самоуправления – это самая близкая к гражданам власть, это мощнейший инструмент
развития государства, истинное проявление демократии, то
должны понимать, что за 10 лет в стране выстроена система
управления и организации жизни населения. Но, как и любая
система, эта не догма, она может и должна меняться, чтобы
иметь возможность наращивать местный экономический потенциал, расширять спектр муниципальных услуг, создавать
новые производства и рабочие места, добиваться увеличения

налоговых и других поступлений в местные бюджеты. То есть
решать стратегические задачи по повышению уровня жизни
горожан, комфорта муниципального образования, его привлекательности для инвесторов.
У местного самоуправления есть и ещё одна значимая
роль. Оно стало школой ответственности граждан, это своеобразная площадка для проявления молодых политиков.
Важно, чтобы они понимали: местное самоуправление помимо возможности политической самореализации требует
от гражданина умения вести компетентный диалог с различными социальными группами, достигать компромисса, проявлять корректность, толерантность, доброжелательность.
Только так местное самоуправление не утратит одного из
своих ключевых принципов – быть в «шаговой доступности»
к людям, знать их чаяния, вести самые актуальные проекты.
И иметь возможность получать оперативно и неискаженно
обратную связь.
На мой взгляд, именно во Владимире есть несколько
успешных примеров взаимодействия горожан и власти, благодаря которым я как глава города, депутаты Владимирского
городского Совета осуществляют формы гражданского самоуправления и контроля. У нас созданы и эффективно работают при главе города общественные советы по предпринимательству, ЖКХ. Они участвуют в обсуждении и консультациях
программ и проблем, имеющих общегражданское значение,
дают свою, действительно независимую оценку проектам
власти. Можно считать, что на таких площадках социально
активные горожане получают политическую закалку, вполне
вероятно, что именно так для некоторых начинается процесс
вступления в местное самоуправление.
У российской модели местного самоуправления остается в числе нерешённых несколько проблем. Мы их видим.
Стратегически значимое - иметь достаточные источники для
исполнения своих полномочий, для решения повседневных
людских проблем. На мой взгляд, именно Ассоциация «Совет муниципальных образований Владимирской области»
как орган, задающий тон в решении вопросов расширения
финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей
местного самоуправления, может искать варианты расширения финансовой независимости органов власти, последовательно отстаивать их интересы. Тем более что уже есть
хорошие наработки.
Пользуясь возможностью, поздравляю всех с Днём местного самоуправления. Желаю всем и каждому профессиональной энергии, инициативности, тесной кооперации с жителями! Пусть будут реализованы новые проекты на благо
родного города и его жителей. Пусть рядом с вами всегда
будут надёжные и верные помощники и единомышленники!
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Праздничное интервью
Власова Тамара Георгиевна, заместитель начальника управления, заведующий
отделом экономики и прогнозирования управления экономики, инвестиций,
развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации
города Владимира

М

униципальная служба не обычная служба, а, прежде всего, работа для горожан, которые являются для тебя соседями, одноклассниками, друзьями.
Работая в органах местного самоуправления почти два десятилетия, я научилась в каждом человеке видеть личность, из множества предложений выделять
приоритетные, творчески подходить к нововведениям.
Для того чтобы город Владимир был комфортным для проживания, инвесторов,
я думаю, что у каждого горожанина должна быть уверенность в том, что младшие
дети будут обеспечены местами в детском саду, старшие - получат достойное образование. В свободное время каждый человек сможет организовать свой досуг, выбрать доступное место для занятий спортом.
Немаловажную роль играет среда обитания, жилье должно быть доступным и комфортным. У каждого жителя города в
обязательном порядке должен быть выбор, где работать, быть востребованным на рынке труда.
Для решения всех существующих задач средств бюджета города явно недостаточно. Необходимо привлечение средств
федерального и областного бюджетов на ликвидацию аварийного жилья, строительство детских дошкольных учреждений,
школ, спортивных сооружений, жилья для молодых семей, необходим приток частных инвестиций в социальную сферу и
развитие инфраструктуры города.

Игонина Надежда Фёдоровна,
глава Второвского сельского поселения Камешковского района
- Что для Вас значит в жизни работа в органах местного самоуправления?
- Это, прежде всего, большая ответственность. Органы местного самоуправления - наиболее приближенный к людям уровень власти. На нас возложены задачи,
от решения которых напрямую зависит качество жизни проживающих на нашей территории: от нашей порядочности, компетентности, от нашего профессионализма.
Ведь самоуправление - первый кирпичик в фундаменте большой многоуровневой,
сложной системы управления, которая сложилась в нашей стране, и, конечно, мы
все заинтересованы в том, чтобы фундамент был крепким, прочным и надежным.
А для этого надо очень много работать.
- Что Вы можете предложить по совершенствованию работы на территории муниципального образования?
- В череде множества разного рода вопросов и проблем необходимо определять для себя приоритетные. Срок, на который избирается глава, - это время реализации трех-четырех серьезных проектов.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления! Нет более
почетной обязанности, чем служение народу, среди которого живешь и который доверяет тебе свои наболевшие вопросы. От нашего профессионализма, опыта, стремления и усердия во многом зависит эффективное развитие муниципалитета.
Желаю всем настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в
принятии решений, успехов во всех делах на благо родного муниципалитета.

Муравьев Николай Николаевич, первый заместитель главы администрации района
по экономическим вопросам, коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению
администрации Муромского района
- Что для Вас значит в жизни работа
в органах местного самоуправления?
- Своевременное решение задач в рамках занимаемой должности, связанных с
жизнеобеспечением населения Муромского района.
Доброжелательное отношение к людям и желание оказать помощь в решении
проблем конкретного человека.
- Что Вы можете предложить по совершенствованию работы на территории муниципального образования.
- Основными вопросами, на решении
которых следует сосредоточить внимание
ОМС в Муромском районе, на мой взгляд,
являются:

- обеспечение устойчивого развития
сельских территорий посредством достижения следующих целей:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении
вопросов местного значения;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры.
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Праздничное интервью
Дёмин Игорь Владимирович,
консультант комитета территориального
самоуправления администрации округа Муром
- Что для Вас значит в жизни работа в органах местного самоуправления?
- Работа в органах местного самоуправления является для меня неотъемлемой частью моей жизни и значит
для меня многое, если не основное.
Наверное, в другой сфере деятельности я просто себя не представляю и нисколько не сожалею, что работаю именно здесь. Главное в жизни - заниматься
тем, что тебе нравится, что больше всего по душе.
В ноябре 1991 года после завершения работы в Муромском горкоме комсомола я с большим удовольствием принял предложение поработать в Муромском городском Совете народных депутатов, где мне поручили заниматься вопросами территориального общественного самоуправления населения. В 1993
году переведён на работу в администрацию города Мурома, а позже, в 2002
году, в администрацию округа Муром.
В течение 22 лет продолжаю заниматься данным направлением деятельности.
За это время при моём непосредственном участии в г. Муроме были созданы и
получили своё дальнейшее развитие комитеты общественного самоуправления
микрорайонов, которые показали свою
значимость и необходимость.
Работа в органах местного самоуправления мне очень нравится, т.к. приходиться чётко выстраивать отношения
со всеми участниками муниципального
процесса управления в интересах решения конкретных проблем жителей.
Самое приятное в работе, это когда
получаешь моральное удовлетворение
от сделанного. Когда воочию видишь
плоды своего труда, а люди говорят
тебе спасибо.
В своей работе очень часто приходится использовать свои организаторские навыки и способности для вовлечения населения в развитие общественного самоуправления в микрорайонах
города и сельских округах. Это позволяет вывести систему территориального

общественного самоуправления в округе Муром на
принципиально новый, качественный уровень.
Работа муниципального служащего
напряженная и ответственная. Она требует постоянного повышения квалификации и глубоких знаний. Поэтому для
получения высшего профессионального
образования с 2009 по 2012 год я проходил обучение в Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление», получив диплом
менеджера. Знания, полученные в академии, очень мне пригодились в моей
практической деятельности.
В жизни мне всегда везло на хороших людей. В коллективе, где я работаю,
меня окружают прекрасные коллеги, в
основном это женщины. Все работники администрации округа Муром – это
единомышленники, единая команда, в
которой работают профессионалы. Работа с такими людьми всегда приносит
радость и удовлетворение, вселяет надежду на успех.
Очень здорово, что в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 г. № 805 у муниципальных служащих появился свой
профессиональный праздник - День
местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех муниципальных служащих
Владимирской области с этим замечательным праздником и пожелать всем
высокого профессионализма, искреннего служения выбранному делу, реализации замыслов, успехов, личного
счастья и благополучия!
- Что Вы можете предложить по
совершенствованию работы на территории муниципального образования.
- Приоритетными направлениями в
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своей деятельности и в работе комитетов общественного самоуправления микрорайонов, отделов сельских округов в
перспективе является дальнейшее развитие общественного самоуправления
на местах, совершенствование форм и
методов информирования жителей, вовлечение их в работы по благоустройству, профилактика и предупреждение
правонарушений, организация социально значимого, содержательного досуга населения, осуществление муниципального контроля за благоустройством и содержанием территории.
Развитию общественного самоуправления населения должно способствовать проведение общих собраний,
сходов граждан, конференций, а также
деятельность домовых, уличных комитетов, старост сельских населенных
пунктов.
В настоящее время необходимо
очень активно заниматься избранием
и организацией работы советов многоквартирных домов, т.к. основная сфера
их деятельности - это решение вопросов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и взаимодействие с управляющими компаниями.
В целях совершенствования системы информирования населения, повышения информационной культуры граждан необходимо проводить информационные встречи и личные приемы жителей руководителями округа в комитетах
общественного самоуправления и отделах сельских округов.
Для привлечения населения к работам по санитарной очистке, благоустройству и озеленению придомовых
территорий, организации общественно значимого досуга должна быть продолжена практика проведения окружных конкурсов.
На территории округа Муром необходимо дальнейшее развитие туризма, который должен стать динамично
развивающейся отраслью, так как наш
город обладает большим потенциалом
для рационального использования культурного и исторического наследия.
Также нужно уделять должное внимание развитию промышленного комплекса округа (создание новых перспективных и реконструкция действующих производств), активизировать
инвестиционную деятельность в экономику округа.

Маскайкина Татьяна Леонидовна,
начальник финансового управления администрации Собинского района

Д

ля меня работа в органах местного самоуправления - это, прежде всего, служить населению,
знать и понимать те проблемы людей, которые в рамках полномочий необходимо решать именно сейчас. Говоря современным языком, органы местного самоуправления оказывают услугу
населению. Очень важно, чтобы эта услуга была качественной и своевременной.
По моему мнению, главной проблемой для органов местного самоуправления является несбалансированность обязанностей и возможностей их выполнять, иначе говоря, для реализации полномочий, закрепленных законом, крайне низкая финансовая обеспеченность большинства территорий.
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Из выступления главы администрации г. Владимира
Шохина Андрея Станиславовича на заседании Совета
народных депутатов
г. Владимира 29 января 2014 года

ГОРОД ВЛАДИМИР
В ПРОШЕДШЕМ 2013 ГОДУ
ЗАНЯЛ ПЯТЬ ПРИЗОВЫХ
МЕСТ...
.

Первое место по результатам мониторинга эффективности деятельности, получен грант в размере 2,5 млн.
руб. (среди городских округов Владимирской области, итоги по Указу президента подводит администрация области);
первое место в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию
информационных и телекоммуникационных технологий в управлении» (третий год подряд занимаем 1-е место,
проводит администрация Владимирской области);
дипломом I степени по результатам участия в VI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» (сообщество финансистов России при поддержке Совета
Федерации);
третье место во Всероссийском
конкурсе «Самый благоустроенный город России» с награждением Дипломом
(Минрегионразвития РФ);
третья позиция в рейтинге среди
муниципалитетов РФ с оценкой – «Высокая прозрачность» (исследовательский центр «Национальный рейтинг
прозрачности закупок»).
Расширил предоставление услуг
Многофункциональный центр по принципу «одного окна» до 115 услуг (в 2012
г. - 40). Всего структурными подразделениями администрации города и муниципальными учреждениями оказывается 74 муниципальные услуги, количество которых за прошлый год выросло на 16.
Одним из важнейших факторов социально-экономической стабильности
в городе является ситуация на рынке
труда. Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января текущего года составил 1,0% (2065
чел.). Год назад этот показатель равнялся 1,2% (2 520 чел.).
Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных
и средних организаций за 11 месяцев прошедшего года, увеличилась на
12,4% и достигла 24 889 рублей. Вместе
с тем это ниже, чем общероссийский

.
.
.
.

показатель (по России - 29 000 руб.; по
области - 22 100 руб. по крупным и средним организациям).
Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений бюджетной
сферы стояло на особом контроле не
только на региональном уровне, но и
стало нашей повседневной заботой.
В результате все целевые показатели достигнуты:
среднемесячная заработная плата учителей возросла на 13,3% и составила 20 965 рублей (2012 г. - 18 507),
превысив 100% уровень средней заработной платы по региону;
значительно выросла заработная
плата педагогов дошкольного образования - на 61,4% и составила 18 621 рубль,
что соответствует 100% уровню средней
заработной платы в сфере общего образования по региону;
заработная плата педагогических
работников дополнительного образования выросла на 46,6% и достигла 16 476
рублей (план 75% от уровня средней заработной платы учителей по региону,
факт - 81,4%);
заработная плата работников
сферы культуры составила 12 240 рублей (план 59% уровня средней заработной платы по региону, факт - 60,5%).
В текущем году задачи по повышению оплаты труда данных категорий
работников остаются приоритетными.
Запланировано повышение средней
заработной платы в 2014 году: педагогических работников школ до 22 490,0
руб.; педагогов детских садов до 19
116,0 руб.; педагогов дополнительного
образования до 17 992,0 руб.; работников культуры до 14 596 руб.
Бюджет города был напряженным.
Несмотря на рост доходов в 2013 году
по сравнению с 2012 годом, исполнение доходной части бюджета составило
99,2%. Доходы достигли 5,7 млрд. руб.
В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости налоговых платежей проводятся заседания
городской комиссии по мобилизации
доходов, заслушано 426 хозяйствующих
субъектов. Также работает комиссия по
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работе с работодателями, выплачивающими заработную плату работникам
ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы. Мы работаем во взаимодействии
с налоговыми органами, фондом социального страхования и пенсионным
фондом.
Бюджет города остается социальнонаправленным. Доля расходов на содержание и развитие отраслей социальнокультурной сферы составила 68,3%, или
4,0 млрд. рублей (в т.ч. на образование
- 3 237 млн. руб (55,2%), социальную
политику - 486 млн. руб. (8,3%), культуру - 205 млн. руб. (3,5%), физическую
культуру и спорт - 76 млн. руб. (1,3%).
Доля расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство - 17,9%,
или 1,1 млрд. руб.
Повысить эффективность и целенаправленность расходов бюджета города нам позволяет реализация целевых
программ. В отчётном году обеспечена
реализация 35 целевых программ (19
долгосрочных и 16 ведомственных), администрация города участвовала в 11
областных программах и подпрограммах, мероприятия которых направлены
на развитие практически всех сфер жизнедеятельности города.
Объем финансирования целевых
программ составил 4,7 млрд. руб. из
всех источников финансирования, включая внебюджетные средства. Доля расходов бюджета города, формируемых в
рамках целевых программ, в общем объеме расходов составила 69,2%.
В 2014 году планируемая доля программного бюджета - 71,4% (к 2015 г.
- до 75%).
Отчетный год можно охарактеризовать как год умеренного роста экономики. Промышленность занимает ведущее место в экономике города, на долю
которого приходится 29% областного
объема промышленного производства.
Объём выпущенной промышленной
продукции достиг 79,0 млрд. руб. Девятью процентами работников, занятых в
секторе «новой» экономики города, обеспечивается 30% объёма промышленного производства. Это ООО «Акрилан»,
ООО «Грайнер Пэкэджин», ООО «Дау
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Изолан», ООО «Марчегалия РУ», ООО НПП
«Технофильтр», ЗАО «Бриджтаун Фудс»,
ОАО «Компания ЮниМилк», «Молочный
Комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ», ЗАО «Мясная галерея», ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «РМ Нанотех».
Аграрным сектором произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3,5
млрд. руб. (ЗАО по свиноводству «Владимирское», ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ООО «Птицефабрика Центральная»,
ГУП комбинат «Тепличный», ОАО «Владимирское по племенной работе»).
Укрепление позиций промышленного производства обеспечено реализацией ряда крупных инвестиционных
проектов:
введён в действие завод по производству наноструктурированного мембранного полотна ЗАО «РМ Нанотех» (1,9
млрд. руб.);
ООО «Акрилан» совместно с РОСНАНО ввело в эксплуатацию вторую производственную линию по выпуску полимерных дисперсий для изготовления красок,
лаков, герметиков, клеевых составов и
строительных смесей (200 млн. руб);
ОАО «Владимирский хлебокомбинат» запустило оборудование для производства сушек и снековой продукции (24,4
млн. руб).
За счёт реализации инвестиционных
проектов в промышленности дополнительно создано 450 новых рабочих мест с
высокой оплатой труда. Администрацией
города оказывалась помощь инвесторам,
которая позволяла оперативно решать возникающие вопросы.
Для привлечения новых инвесторов в
Интерактивной карте области размещены
сведения об 11 инвестиционных площадках города.
В настоящее время продолжается
реализация таких инвестиционных проектов как:
строительство нового энергоблока
с парогазовой установкой мощностью 230
мегаватт ВФ ОАО «ТГК-6»;
строительство корпусов для производства теплоизоляционной продукции
на основе пеностекла марки «Неопорм» на
ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»;
расширение производства ЗАО «РМ
Нанотех»;
расширение мебельного производства на ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ».
В сфере экономики администрация города делает ставку на развитие малого и
среднего бизнеса. Сегодня малый бизнес
– это более 8 тысяч малых и средних предприятий и 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Этот сектор охватывает более 75 тыс. владимирцев, что составляет
треть занятых в экономике города.
В рамках реализации Программы развития малого и среднего предпринимательства мерами поддержки охвачено более 900 субъектов (финансовая, имущественная, информационная поддержка).
Бюджетная финансовая поддержка
предоставлена 56 субъектам на сумму
12,1 млн. руб., в том числе 10 млн. руб.

из бюджета города. Организована реализация нового направления финансовой
поддержки - возмещение затрат производителям за приобретение оборудования.
(Удельный вес получателей-производителей — 46,5%.)
Осуществлялся контроль за целевым
использованием средств грантов, организовано 32 выездные проверки субъектов предпринимательства - получателей
поддержки 2012 года (нарушителями возвращено 334,0 тыс. руб. в бюджет города).
С 1 ноября начал функционировать городской Центр поддержки предпринимательства, им оказано 305 консультационно-информационных услуг.
Инфраструктура потребительского
рынка и услуг насчитывает более 3,5 тысячи объектов, обеспеченность торговыми
площадями в расчёте на 1000 жителей составляет практически 958,5 кв.м, что больше установленного норматива на 69,6%
(норматив - 565 кв. м).
Оборот розничной торговли за отчетный год увеличился на 6,2% и в расчете
на душу населения составил 217 тыс. руб.
Доля города Владимира в обороте розничной торговли области составляет около 40%.
В рамках акции «Покупай владимирское! Покупай российское!» проведена работа с руководителями крупных предприятий торговли, муниципальными предприятиями по вопросам увеличения объема
реализации продукции местных товаропроизводителей, оформления специальных ценников на эту продукцию. В данной
акции в мае участвовали 115 магазинов, на
конец года - 376.
Организованы и проведены: совещания
с товаропроизводителями и торговыми организациями города, с проведением презентаций-дегустаций выпускаемой продукции; коллективная экспозиция городских
товаропроизводителей на областной Агрокультурной выставке-ярмарке на Соборной
площади (31 августа 2013 г.).
Стали традиционными осенние ярмарки-выставки сельскохозяйственной продукции на территории у гипермаркетов
«Глобус» и «Бимарт», на рынке «Тандем»,
в которых участвовало около 20 местных
сельхозпроизводителей.
Впервые в городе была организована
на Соборной площади Рождественская
ярмарка. Из 56 торгующих субъектов 49
— товаропроизводители и ремесленники
области.
Чтобы ярмарка получилась яркой, незабываемой, в новогодние и рождественские праздничные дни на Соборной площади проходил фестиваль новогодних программ. В новогоднюю ночь был организован праздничный фейерверк. Впервые в
истории города в сквере «Липки» был залит
каток площадью 2300 кв. м. Каток еще до
дня официального открытия стал пользоваться популярностью среди молодежи и
подростков города. В праздничные дни его
посещало более тысячи человек, в день выдавалось до 400 пар коньков. В настоящее
время каток продолжает функционировать.

.
.
.
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Алдушина Светлана
Васильевна,
директор МКУ «Центр
развития сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг»
Ковровского района

Р

аботаю в органах местного самоуправления 12
лет, возглавляю агропромышленный комплекс Ковровского района. Это 10 сельскохозяйственных предприятий,
11 КФХ, и все они стабильно
работающие.
Считаю своей главной задачей улучшение качества жизни
на селе, что мы и делаем в рамках программ «Социльное развитие села», «Устойчивое развитие сельских территорий». Я
испытываю чувство радости и
гордости, видя счастливые семьи работников агропромышленного комплекса и социальной сферы при получении свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, т. к.
получение жилья самая главная
задача для молодых семей. За
10 лет реализации программ
144 семьи улучшили свои жилищные условия.
Газификация, водоснабжение, строительство ФАПов,
клубов - все это способствует
развитию малой родины, и я
счастлива, что в этом всём есть
частичка моего труда.
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Праздничное интервью
Хлепенкова Наталья Евгеньевна, начальник управления делами и кадрами,
заведующий отделом организационно-контрольной работы администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный

- Что значит для Вас местное самоуправление?
- Местное самоуправление - это повседневная работа с населением. Вникать во все вопросы, волнующие жителей города, учитывать их предложения
при разработке нормативных правовых
актов, разбираться в проблемах, возникающих у людей. Жители должны научиться сами управлять своим домом,
своим двором, своим микрорайоном.
Связующим звеном между администрацией и населением являются председатели комитетов территориального

общественного самоуправления. От
председателей КТОСов администрация получает достоверную информацию
о работе городских служб, проведении
земляных работ, настроении жителей.
В местном самоуправлении очень важное значение имеет межведомственное
взаимодействие всех городских служб,
в том числе и государственных. Например: от работы ММ ОМВД зависит правопорядок на территории муниципального образования, а это спокойствие
жителей нашего города. От работы налоговой службы зависит поступление
денежных средств в бюджет города, а
это и благоустройство, и хорошие дороги. Оказание качественных муниципальных и государственных услуг на территории муниципального образования - это
залог удачи местного самоуправления,
люди должны получать качественные и
доступные услуги. За последние годы
местное самоуправление значительно
продвинулось вперед, жители стали
больше уделять внимания общегород-

ским заботам, их волнует и городское
озеро (жемчужина нашего города), и
уборка лесной зоны отдыха «Сказка»,
и благоустройство городского пляжа.
Именно инициатива жителей помогает администрации работать в нужном
направлении и принимать правильные
решения.
- Ваши предложения по развитию
местного самоуправления.
- Необходимо приучать людей к ответственности за решение проблем
местного значения, повышать их гражданскую активность и сознательность
в выработке достойных условий жизни
в своем доме, своем микрорайоне, в
своём городе. Для этого нужно сделать
работу администрации более открытой,
доступной и понятной для населения.
Для этого необходимо развивать сайты
администраций, через них чаще проводить опросы населения, голосования по
тем или иным вопросам местного значения, размещать проекты нормативных
правовых актов.

Ларина Наталья Ивановна, заведующий юридическим
отделом администрации Меленковского района

М

естное управление - важнейший элемент государственного
управления, который является
самым близким к населению уровнем
государственного устройства. И мне,
муниципальному работнику, это приходится ощущать на себе постоянно. Все
то, что определяет повседневную жизнь
человека, его нужды, чаяния и заботы социально-культурная сфера, коммунальное хозяйство, транспорт, земельная политика и т. п., – так или иначе становится основой моей ежедневной работы. Мы практически живем одной жизнью с нашими земляками – ходим в одни

и те же магазины, пользуемся одним и
тем же общественным транспортом, ходим по одним и тем же улицам. И такой
постоянный контакт даже вне рабочего
времени накладывает свой отпечаток на
стиль и методы работы с людьми. При
этом есть отчетливое понимание того,
что по работе органов местного самоуправления, по отношению местной власти к людям граждане судят о власти в
целом. Поэтому свою работу я стараюсь
выполнять так, чтобы у любого человека
после обращения в администрацию не
оставалось обиды или злости, не складывалось впечатление о том, что власть
не может и не хочет решать его проблемы. К сожалению, не всегда на местном
уровне удается решить проблему человека, но в любом случае обратившийся
гражданин не остается без внимания и
поддержки – в этом я вижу само предназначение системы муниципальной власти в нашей стране.
Немалый опыт муниципальной службы дает мне возможность выделить, на
мой взгляд, основную и самую больную
проблему местного самоуправления финансовую слабость, разрыв между
возлагаемыми на муниципалитет обязанностями и их ресурсным обеспечением. Закон Российской Федерации
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

наделяет район большим кругом полномочий, связанных именно с повседневными проблемами наших земляков. И
очень горько и обидно за то, что отсутствие достаточного финансирования,
существенный недостаток собственных
доходов не позволяют в полной мере выполнять эти данные законом полномочия и свои обязательства перед людьми,
а в некоторых случаях - вообще невозможно. В последнее время тема экономической самодостаточности муниципальной власти, тема финансового соответствия уровня наделения полномочий и их исполнения на муниципальном
уровне получают все большее внимание
на федеральном уровне. Поддерживая
этот тренд, считаю настоятельной необходимостью закрепление за местными
бюджетами нормативов отчислений от
федеральных и региональных налогов,
в тех размерах, которые позволят на
должном уровне исполнять закрепленные полномочия. Местное самоуправление, обладающее прочной экономической базой и имеющее устойчивое финансовое обеспечение, будет способно
работать устойчиво, эффективно решая
все местные вопросы и проблемы, что
явится дополнительной и немаловажной гарантией прочности государства,
улучшения уровня жизни людей и доверия граждан к власти в целом.
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Н

а работу в органы местного самоуправления
пришел после 20 лет
службы в армии. По роду своей службы постоянно работал
с людьми. Кадровую работу
знаю и люблю.
Кадровик не просто осуществляет работу с документами, он общается с живыми
людьми, поэтому ему просто
необходимо быть коммуникабельным, доброжелательным, уметь организовывать
людей и работать в команде.
Однако прежде чем дать согласие на работу в администрации, я долго обдумывал
всю важность и серьёзность
этого шага. Потому что, в
первую очередь, это огромная ответственность за принятые управленческие решения не только перед собой,
твоим коллективом, но и пе-
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Нечваль Максим Юрьевич,
начальник управления делами
и кадрами города Коврова

ред жителями города.
Сегодня ты обязан знать
психологию и социологию,
делопроизводство и управление, быть компетентным в
юриспруденции, владеть современными методами работы с персоналом.
За годы работы в органах
местного самоуправления
мне стали близки и понятны задачи местной власти: я
вижу её цели, знаю недоработки и «болевые точки».
Хотел бы выделить одну
системную проблему, характерную для большинства муниципалитетов, - это бюджетная политика, определяемая Бюджетным кодексом.
В первую очередь не решена
задача достижения соответствия между финансовыми
потребностями муниципалитетов по решению вопросов

местного значения и предоставленными им доходными
источниками.
Количество вопросов
местного значения от года к
году неуклонно возрастает.
В рамках реализации действующего законодательства чуть ли не ежемесячно
у сотрудников администрации появляется обязанность
исполнять какие-либо новые
функции.
Считаю, что в связи с этим
стратегической государственной задачей должно
стать расширение налогооблагаемой базы местных
налогов и повышение уровня собственных доходов муниципальных образований.
Принципиально важно, чтобы
в местные бюджеты поступали налоги, выплачиваемые
предприятиями. Это позво-

лит заинтересовать органы
местного самоуправления в
развитии бизнеса на соответствующих территориях,
станет для нас мощным стимулом по развитию местной
экономики, в том числе промышленного производства,
дополнительно позволит
привлечь на работу в органы
местного самоуправления
профессиональные кадры с
достойной оплатой труда.

Чистяков Андрей Борисович, руководитель муниципального казённого
учреждения «Административный центр Гороховецкого района»

Д

ля меня работа в органах местного самоуправления заключается в решении задач, в центре
которых стоят обычные люди со своими проблемами и заботами. Местное
самоуправление это как передовая линия - наиболее приближенное к людям
звено власти. Поэтому деятельность органов местного самоуправления играет
огромную роль во всех процессах жизнедеятельности населения. Именно на
местном уровне нам приходится решать
все вопросы, определяющие качество
повседневной жизни людей, и именно от
профессионализма, опыта, компетенции и ответственности работников органов местного самоуправления зависит
благосостояние людей, будущее развитие территорий и мест проживания.
И поэтому сегодня на нас возлагается основная ответственность за решение наиболее болезненных для людей
проблем – нормального функционирования коммунальной инфраструктуры,

социально-культурной сферы, обеспечения благоустройства, защиты окружающей среды и другие важные вопросы.
Около десяти лет я связан с работой
в органах исполнительной власти Гороховецкого района, которая направлена
на реализацию управленческих решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности
и обеспечения транспортной инфраструктуры.
Много сложных задач было поставлено перед нами в области наведения
порядка и реформирования отрасли
ЖКХ, реализации программных мероприятий. Работа постоянно охвачена
вопросами и обращениями людей. Наибольшее их количество приходится на
сферу, связанную с жилищно-коммунальным хозяйством, а также с благоустройством инфраструктуры населенных пунктов.
Это все каждодневный совместный
труд на местах, который требует от нас,
представителей ОМС и исполнительной
власти, повышенного внимания, проявления выдержанности и терпения,
принятия своевременных и грамотных
решений.
Ведь ни для кого не секрет, что большинство из тех, кто находится на службе
в органах местного самоуправления, зачастую работает с утра до позднего вечера, даже по праздникам и выходным
приходится выходить на службу. Да, мы
наделены рядом полномочий, которые
стараемся реализовать, но не всегда
всё получается в желаемые сроки, это
зависит и от возможности финансирования бюджетов, и от уровня инвестиционной поддержки, который пока невы-

сок, особенно на селе. И только четкая,
слаженная работа всех служб исполнительной власти, органов местного самоуправления и активность населения
помогают добиваться улучшения качества жизни и сделать условия проживания людей ещё более комфортными.
Самым главным приоритетом для
меня в работе всегда являлось неравнодушие к людям, которые обращаются к
нам со своими надеждами в разрешении проблем, оказании помощи и защите их интересов. Всегда считал своей
обязанностью проявлять повышенный
интерес к участию в разработке и реализации муниципальных целевых программ, направленных на модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры и решение жилищных вопросов, ремонт жилья и др.
Все экономические, социальнокультурные и политические преобразования в жизни населения в значительной степени зависят от активной
деятельности наших органов местного
самоуправления. При этом считаю, что
необходимо чаще встречаться с общественностью и с людьми, обсуждать
проблемы, узнавать на местах, что их
волнует в первую очередь, ведь на нас
лежит большая ответственность и мы
обязаны всегда найти нужные слова в
решении того или иного вопроса.
Поздравляя с праздником, хочу пожелать всем работникам ОМС крепкого
здоровья, сил, мудрых решений, продвижения вперёд и народного уважения. Желаю всем коллегам достойно
выполнять свою важную и ответственную миссию в интересах людей на благо развития нашего общества.
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Работа органов местного самоуправления,
безусловно, сопряжена с решениями тех
задач, которые ставят перед нами Президент
Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации
Из доклада главы администрации Юрьев-Польского района Родионовой
Евгении Владимировны «Итоги социально-экономического развития
муниципального образования Юрьев-Польский район за 2013 год. Основные
цели и задачи развития экономики и социальной сферы района в 2014 году»

Ч

тобы решить поставленные перед
муниципалитетом задачи, необходимо располагать финансами
и, что самое важное,– экономно и эффективно их расходовать. В 2013 году за
проделанную работу по увеличению налогового потенциала был получен грант
в сумме 10 млн. рублей, 2 млн. 100 тысяч
район получил за 1-е место по оценке
эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Это дополнительные средства, но главная составляющая – бюджет района. Каким же он
был и как исполнен?
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район составила 702,9 млн. рублей, годовой план
по поступлению доходов выполнен на
100,3%.
Одним из основных источников доходов консолидированного бюджета района являются собственные доходы, которых за 2013 год мобилизовано 300,4
млн. рублей, или 102,2% к годовым назначениям. В разрезе налоговых и неналоговых поступлений план выполнен
по всем источникам.
По расходам консолидированный
бюджет исполнен в сумме 747,8 млн.
руб. - 99,4% от утвержденного объема.
Сохраняется социальная направленность бюджета: на содержание образования, культуры, цели социальной политики, физической культуры и спорта за
2013 год использовано 498,3 млн. руб.,
или 66,6% от общих расходов бюджета.
Доля собственных доходов в расходах
консолидированного бюджета за 2013
год составила 40,2%, что меньше уровня 2012 года на 8,6%.
Формирование и исполнение бюджета основываются на принципах прозрачности и открытости. Повысить
эффективность и целенаправленность
расходов бюджета нам позволяет программно-целевой метод. В 2014 году будет продолжена реализация 15 муниципальных программ и одной ведомственной, мероприятия которых направлены
на развитие практически всех сфер
жизнедеятельности.

Наибольший удельный вес в структуре экономики района занимают
предприятия промышленности и аграрного комплекса.
Мне не хотелось бы перегружать вас
цифрами, но за каждой из них показатели работы того или иного предприятия,
а в конечном результате, налоговый потенциал района, уверенность в дне грядущем наших жителей.
Годовой объем отгруженной промышленной продукции крупными и
средними предприятиями отрасли составил 4 млрд. 155,5 млн. руб., что в действующих ценах на 8,2% выше уровня
2012 года. С учетом уровня инфляции
объем составил 3 млрд. 664 млн. руб.
Наибольший вклад в экономику района по-прежнему вносят обрабатывающие производства: это ОАО «ЮрьевПольский завод «Промсвязь», ОАО
«Юрьев-Польская ткацко-отделочная
фабрика «Авангард», филиал «Молочный комбинат Юрьев-Польский» ЗАО
«Холдинговая компания «Ополье», ОАО
«Юрьев-Польский мясокомбинат», ООО
«Владимирский хлеб», ООО «Парма».
Предприятиями отрасли реализовано продукции на 3 млрд. 854,3 млн. рублей, или 92,8% от общего объема отгруженных товаров по виду экономической деятельности «промышленность»,
обеспечена занятость 2401 человека,
или 34% от общей численности работающих на крупных и средних предприятиях района.
Приоритетным направлением развития промышленности на протяжении
последних лет остается модернизация
предприятий, реконструкция производственных линий, строительство новых
объектов. Только за истекшие пять лет
в основной капитал обрабатывающего производства крупными и средними
предприятиями отрасли было инвестировано 1 млрд. 136 млн. рублей.
С целью наращивания объемов производства и расширения выпускаемого
ассортимента в прошедшем году ОАО
«Авангард» и ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» затрачено на инвестиции 178 млн. рублей.

ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» в течение года проводил работу по
развитию региональных продаж в Ивановской, Рязанской, Ярославской и Московских областях. В 2014 году предприятие планирует представить свою
продукцию Тульской, Вологодской, Костромской областям и Республике Мордовии. Мясокомбинат продолжает обновлять производственное оборудование, так в 2013 году инвестиции составили 2,2 млн. руб.
ООО «Владимирский хлеб» в 2013
году проводило мероприятия, направленные на увеличение доходной части,
а именно – проведены проектные работы по строительству производства и
модернизации мельничного комплекса.
С 2014 года планируется строительство
новых и реконструкция действующих
производств.
Наряду с модернизацией актуальной
задачей предприятий на 2014 год остается дальнейшее повышение эффективности производства, сохранение и подготовка квалифицированных кадров работников, повышение производительности труда и качества выпускаемой
продукции, расширение рынка сбыта.
Как и в прежние годы, ведущим направлением социально-экономического
развития нашего района является агропромышленный комплекс.
Это 23 сельскохозяйственных предприятия различных организационноправовых форм, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств (вновь зарегистрировано 4) и 7,3 тыс. подсобных хозяйств
сельских жителей.
В 2013 году во всех категориях хозяйств произведено:
зерна - 32,8 тыс. тонн - 30,9 %
областного объёма – 2-е место по области,
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молока - 75,4 тыс. тонн – 21,7
% областного объёма – 2-е место по
области,
мяса - 3,4 тыс. тонн - 4,5 % областного объёма - 6-е место по области, включая г. Владимир.
Объем валового производства продукции во всех категориях хозяйств в
действующих ценах снизился на 2% и
составил, по предварительной оценке, 2 млрд. 740 млн. руб., в том числе
в сельхозорганизациях – 2 млрд. 348
млн. руб.
Производство продукции на 100 га
используемых сельхозугодий составило 3,4 млн. руб., что на 5% больше уровня 2012 года.
На 15,6% возросла производительность труда в сельскохозяйственных организациях и составила 1,3 миллиона
рублей в год на 1 работника. Среднемесячная заработная плата работающих в
сельскохозяйственном производстве
выросла за год на 9,1% и достигла уровня 16,6 тыс. руб.
Объем реализации сельскохозяйственной продукции в 2013 году составил 1 млрд. 736 млн. рублей (плюсом
9 млн. руб. к 2012 году), рост составляет 0,5%, т.е. выручка осталась на уровне
2012 года. В течение 2013 года в качестве финансовой поддержки из бюджетов всех уровней на развитие производства сельскохозяйственные предприятия получен 606,6 млн. рублей, что на
271 миллион больше, чем в 2012 году.
В результате введения в оборот ранее неиспользуемых земель, посевная площадь в сельскохозяйственных
предприятиях увеличилась на 2 тыс. га
за счет покупки и привлечения в аренду земельных участков и составила 61,7
тыс. га.
В 2013 году на территории СПК
«Шихобалово» построена и запущена в
эксплуатацию газозаправочная станция
для нужд предприятия, на 01.01.2014 г.
переведено на газомоторное топливо
14 единиц автомобильной внутрихозяйственной техники, планируется до
конца текущего года переоборудовать
еще 9 автомобилей.
Животноводство – один из основных
секторов аграрного производства, оказывающий влияние на уровень производственного обеспечения населения
молоком и мясом. На 1 января 2014
года в сельхозпредприятиях района
поголовье коров осталось на уровне
13 тысяч голов, производство молока
увеличилось на 720 тонн и составило
73,5 тыс. тонн. Средний надой на корову составил 5777 кг, что соответствует
уровню прошлого года. Наилучших показателей по надою достигли: СПК «Шихобалово» - 7002 кг (плюс к прошлому
году 506 кг), ООО «Красное Заречье»
- 6906 кг (плюс 150 кг). СПК «Веска» в
этом году получил на одну фуражную
корову самое большое увеличение 1115 кг молока.
В 2013 году в целом по району от
произведенных объемов реализовано
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молока 92,3%, что больше прошлого
года на 0,6%, или 6,2 тыс. т.
Производство скота крупного рогатого скота на убой в живом весе составило 2903 тонны, что меньше прошлого года на 129 тонн. Для дальнейшего
развития животноводства необходимо
создание сбалансированной кормовой
базы, профилактика возникновения и
недопущение распространения заразных болезней животных. По-прежнему
первостепенной задачей животноводства остается производство кормов.
Обеспеченность кормами на одну голову скота составила 38,7 центнера кормовых единиц на условную голову – 78%
к уровню прошлого года.
Производство зерна в 2013 году в
весе после доработки составило 32,7
тыс. тонн, или 61,1% к уровню прошлого года, урожайность зерновых культур
снизилась на 4,7 ц/га и равна 21,5 ц/га.
Снижение производства зерна произошло в связи с гибелью зерновых на площади 6057 га, из-за непрекращающихся
дождей с конца августа по октябрь. Посевы полегли, зерно проросло в колосе
и стало непригодно на корм.
Наивысшая урожайность зерновых
получена в СПК Красное Заречье» - 30,4
ц/га, СПК «Ополье» - 29 ц/га. В планах
на 2014 год предусмотрено увеличение площади ярового сева и введение
в оборот ранее неиспользуемой пашни.
Малые формы хозяйствования занимают также определенное место в решении вопроса обеспечения населения
продуктами питания. В 2013 году крестьянскими (фермерскими) и личными
подсобными хозяйствами было произведено около 540 тонн мяса, 1,9 тыс.
тонн молока, 3,6 млн. шт. яиц.
В целях стимулирования развития
личным подсобных хозяйствам была
оказана финансовая помощь в размере 430,5 тыс. руб из федерального и областного бюджета, а также предоставлен кредит на сумму 1,1 млн. руб.
Как известно, экономика не в состоянии развиваться без инвестиций.
За последние пять лет на новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, приобретение техники,
оборудования использовано 4 млрд. 187
млн. руб., в том числе в 2013 году – 767
млн. руб., что составляет 68% от инвестиций 2012 года.
В 2013 году инвестиционные вложения проводились по двум животноводческим комплексам: СПК «Небыловский» и СПК «Спасское», которые введены в эксплуатацию в 2014 году.
Приоритетным направлением деятельности администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по-прежнему остается газификация.
На начало текущего года в районе
построено более 481 км газораспределительных сетей высокого и низкого
давления, установлено 37 ГРП, газифицировано 11132 квартиры и индивидуальных дома, в том числе в селе – 3864 .
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Газифицировано 30 сельских населенных пунктов, на стадии завершения
находится м. Лучки. Уровень газификации Юрьев-Польского района составляет 55,9%, в том числе в городе – 79,55%,
в селе – 35,86%.
В 2013 году построен межпоселковый газопровод до с. Подолец протяженностью 30 км и распределительные
газопроводы в шести селах района:
Ненашевское, Федосьино, Городище,
Энтузиаст, Беляницыно, Подолец, протяженностью более 31 км. Общая стоимость строительства распределительных газопроводов составила более 30
млн. руб., в том числе за счет средств
консолидированных бюджетов всех
уровней – 18,4 млн. руб.
До конца 2014 года будет построен
межпоселковый газопровод до с. Шипилово и распределительне газопроводы в нем.
Строительство газопровода высокого давления и распределительного
газопровода в с. Лыково будет осуществляться за счет федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» и собранных
средств с населения за подключение
к распределительным газовым сетям.
В стадии разработки находится проект на газификацию с. Сорогужино.
В строительном комплексе района
решаются задачи обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья, развития строительной индустрии. Объем
работ, выполненных собственными силами основными строительными организациями района, в 2013 году составил 125,9 млн. руб. – 144,6% к уровню
2012 года, в том числе по виду деятельности «Строительство» - 70,4 млн. руб.,
что больше уровня прошлого года в 2,2
раза. В 2013 году в районе введено 9
тыс. кв. м общей площади жилья, что
составляет 112,4% к уровню 2012 года.
Населением за счет собственных и заемных средств введено 7,5 тыс. кв. м,
или 100,3% от общего объема. В 2014
году планируется достижение показателей ввода жилья до 10 тыс. кв. м за
счет новостроек ОАО «Юрьевстрой», ИП
С.И. Кузнецова, населения.
Одним из наиболее важных социально-экономических преобразований,
проводимых как в целом по стране, так
и в Юрьев-Польском районе, является
реформа жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача муниципалитета – обеспечить качество предоставляемой услуги, надежность действующих
предприятий ХКХ за счет внедрения современных технологий.
В связи с газификацией района
были построены современные, более
экономичные и экологически безопасные объекты теплоснабжения, при этом
были освобождены котельные на мазутном и твердом топливе. По региональ-
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ному проекту развития жилищно-коммунального хозяйства завершена работа
по строительству газовой блочно-модульной котельной мощностью 8 МВт на
сумму более 32 млн. руб. в Юрьев-Польском при софинансировании из бюджетов региона и местного муниципального
образования.
В связи с отказом от предоставления
услуг по теплоснабжению ОАО «ЮрьевПольский завод «Промсвязь» ведутся
работы, связанные с разработкой проектно-сметной документацией на строительство блочно-модульных котельных
мощностью 4,0 МВт и 0,4 МВт.
К сожалению, не решена проблема
снабжения города и населенных пунктов района питьевой водой как по ее
качеству, так и по количеству, особенно
в летний период времени. Для ее решения заключен договор с предприятием
«Геология-Киржач» на проведение оценки запасов подземных вод.
В условиях ежегодного роста тарифов на услуги жилищно-коммунального
хозяйства сохранение мер социальной
поддержки малообеспеченных граждан,
ветеранов, пенсионеров остается важнейшей задачей. В 2013 году общая сумма предоставляемых гражданам субси-
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дий составила 105,6 млн. руб. Субсидию
получили 4720 семей, или 26% от количества семей, оплачивающих услуги
ЖКХ, у 825 семей сумма субсидии полностью покрывала оплату за услуги ЖКХ.
Средний размер субсидии на 1 семью в месяц за 2013 год составил
1867 руб.
Хотелось бы отметить, что наш район
практически единственный в области не
имеет долгов перед ресурсниками, чего
нельзя сказать о населении, размер
долга которого достиг 63,2 млн. руб. За
2013 год размер долга увеличился на 6,2
млн. руб. Услугу требуем качественную,
а платить не хотим!
В соответствии с постановлениями
Губернатора утверждена региональная
программа капитального ремонта многоквартирных домов и плата за 1 кв. м. в
сумме – 6,5 рубля, которая кардинально
меняет прежнюю систему финансирования. Проведена большая разъяснительная работа по участию собственников многоквартирных домов в этой программе через регионального оператора.
Первый платеж мы осуществим в мае
2014 года за апрель.
В связи с выбором собственниками
помещений многоквартирных домов
непосредственного способа управления и в целях сохранения единой счетквитанции в январе 2013 года было
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создано МУП Юрьев-Польского района «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»,
основными направлениями работы которого являются: информационно-вычислительное обслуживание населения,
изготовление счета-квитанции за услуги ЖКХ и их доставка потребителям, а
также ведение претензионно-исковой
работы. Фактическая собираемость
денежных средств за 2013 год составила более 98% (по Владимирской области – 95%).
В 2013 году администрация муниципального образования Юрьев-Польский
район направляла инвестиции в развитие инфраструктуры района, в соответствии с принятыми программами.
Одним из важнейших факторов социально-экономической стабильности
в районе является ситуация на рынке
труда. К концу 2013 года показатели,
характеризующие состояние рынка труда, по сравнению с 2012 годом несколько улучшились.
Численность зарегистрированных
безработных в Юрьев-Польском районе, по данным на 1 января 2014 года, составляет 316 человек (на 1 января 2013
года – 389 человек). Уровень официально зарегистрированной безработицы
сокращается четыре последних года и
на 1 января 2014 года составил 1,5%
(снижение на 0,3%).

Из доклада Кабенкина Алексея Викторовича,
главы Гусь-Хрустального района, на экономическом совещании
«Об итогах социально-экономического развития Гусь-Хрустального района
в 2013 году и перспективах развития на 2014 год»

ПРОШЕДШИЙ ГОД УБЕДИТЕЛЬНО
ДОКАЗАЛ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ВЫБОРА, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛИ
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ
На выборах Губернатора (главы администрации) Владимирской области
убедительную победу на всех 43 избирательных участках, образованных для
голосования на территории района, одержала Орлова Светлана Юрьевна,
за которую отдали свои голоса 78,43% избирателей (по области – 74,73%).
На выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, в который входят Гусь-Хрустальный и Меленковский районы, большинство голосов 64,91% избиратели отдали Берёзкину Александру Александровичу.
Это лучший результат по всем 19 одномандатным избирательным округам.
Стратегической установкой и фактической повесткой дня на несколько лет
вперёд для всех уровней исполнительной власти - как для федеральной, так
и для региональной и соответственно муниципальной являются Указы Президента Российской Федерации, принятые 7 мая 2012 года. Весь комплекс
задач, сформулированных в указах, направлен, прежде всего, на улучшение качества жизни населения России, в связи с этим администрация и Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района в полной мере осознают
политическую и социальную значимость этих задач, поэтому в нашем районе ведется последовательная и планомерная работа по их исполнению.

Экономика района

В 2013 году на территории района
активно осуществляли свою деятельность:
- 19 промышленных предприятий, в
том числе:
8 предприятий обрабатывающего
производства.
Кроме этого в районе работают:
- 18 сельхозпредприятий;
- 311 объектов торговли;
- 22 предприятия общественного
питания;
- 590 индивидуальных предпринимателей.
Стекольные заводы занимают более
90% в объеме отгруженных товаров собственного производства.
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Эта отрасль наиболее динамична и,
всегда отличалась большими темпами
роста. Однако в 2013 году из-за изменения рыночной конъюнктуры, вызванной увеличением ставок акцизов по подакцизным товарам, отрасль получила
значительное снижение объемов отгрузки, что в итоге отразилось на всей
экономике района.
Уменьшение объемов отгрузки связано также с реконструкциями, проходящими предприятиях ООО «Красное
Эхо и ЗАО «Великодворский стекольный завод».
Большой проблемой для ряда предприятий остается:
- нехватка оборотных средств;
- большая закредитованность;
- недостаток квалифицированного
персонала.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по видам экономической
деятельности в 2013 году составил 4
млрд. 124 млн. руб., или 87,1% к 2012
году.
Несмотря на снижение темпов роста
объема отгруженных товаров собственного производства, сохранен темп роста заработной платы, которая достигла уровня 18 394,0 рубля, что на 12,7 %
выше, чем в 2012 году.
Существенно решена проблема с
задолженностью по заработной плате.
В 2013 году она снижена с 5,1 млн. руб.
до 835 тыс. руб.
В рамках реализации программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в ГусьХрустальном районе в 2013 году предоставлена поддержка 4 предпринимателям в размере 1 млн. 87 тыс. руб.

Инвестиционная политика
Цели, поставленные Президентом
РФ в одном из майских Указов «О долгосрочной государственной экономической политике», требуют особого внимания к инвестиционной политике, увеличения инвестиционной привлекательности района, снятия административных
барьеров для приходящих инвесторов.
В рамках этого в 2013 году реализовано 3 инвестиционных проекта, направленных на развитие промышленного сектора экономики.
1. Реконструкция цеха №1 ООО
«Красное Эхо» (пуск – июнь 2013 года).
2. Строительство ООО «Добрятинский комбинат минеральных порошков».
3. Открытие предприятия ООО
«ФКМ» (д. Демидово) (производство
кухонных моек).
Это позволило создать порядка 180
новых рабочих мест.
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 959,4 млн. рублей, что соизмеримо с 2012 годом, когда объем инвестиций к 2011 году увеличился в 2,8 раза.
Достигнутые темпы инвестиционного роста планируется сохранить.
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В марте 2014 года принят и утвержден план инвестиционного развития
муниципального образования ГусьХрустальный район до 2020 года, основной целью которого является сохранение достигнутых темпов инвестиционных вложений, с возможностью к 2020
году создать дополнительно 600 рабочих мест и увеличить объем отгруженных
товаров в 2 раза.
В перспективе в 2014 году планируется начало реализации следующих инвестиционных проектов:
- создание предприятия по добыче песков для строительной отрасли
- ООО «Великодворский перерабатывающий комбинат» п. Великодворский
(Кварцверке Групп). Количество рабочих мест – 100. Объем инвестиций – 1
млрд. руб., пуск в эксплуатацию намечен в 2015 году;
- ООО «Великодворские пески» (проект, реализуемый ООО «Сибелко Рус»).
Количество рабочих мест – 96. Объем инвестиций – 1 млрд. 600 млн. руб.,
пуск в эксплуатацию намечен в IV квартале 2016 года;
- модернизация стекольного производства ООО «завод Символ». Количество рабочих мест – 100. Объем инвестиций – 700 млн. рублей (2013-2015 гг.).

Сельское хозяйство
Деятельность сельхозтоваропроизводителей была существенно осложнена неблагоприятными климатическими
условиями, продолжительные ливневые
дожди не позволили в полной мере завершить уборочные работы, что повлияло на финансовое положение предприятий.
Постановлением главы района от
25.09.2013 № 1580 с 25 сентября введен
режим чрезвычайной ситуации, который
продлился до 16.10.2013 года.
Но, несмотря на сложные погодные
условия, сельскохозяйственным предприятиям удалось сохранить выручку на
уровне 2012 года (2013 год – 184,6 млн.
руб.; 2012 год – 183,9 млн. руб.).
Получено и освоено субсидий за текущий год 13,3 млн. рублей, в том числе
из областного бюджета –5 млн. рублей,
из федерального бюджета –8,3 млн. рублей. Субсидии направлены:
- на развитие элитного семеноводства (0,7 млн. рублей);
- на повышение доступности кредитов (5,6 млн. рублей);
- на производство молока (0,7 млн.
рублей);
- на поддержку начинающим фермерам (1 млн. рублей);
- на поддержку в области растениеводства (5,3 млн. рублей).
В рамках реализации Федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей,
3 семьи получили социальные выплаты
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на приобретение жилья в сумме 1,8 млн.
рублей, в том числе из федерального
бюджета - 1 млн. рублей, из областного бюджета – 700 тыс. рублей, из бюджета района – 100 тыс. рублей. В отчетном году 69 личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) получили субсидии на сумму 0,4
млн. руб. (2012-й — 87 ЛПХ).

Финансы
Консолидированный бюджет Гусь
-Хрустального района за 2013 год исполнен по доходам в сумме 1 млрд. 143
млн. рублей, или 96,3% к уточненному
плану года.
Темп роста доходов 2013 года к исполнению 2012 года составил 15,6%.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района по состоянию на 1
января 2014 года составил 257,4 млн.
рублей, что выше 2012 года на 26,4 млн.
рублей, или на 11%.
В 2013 году были продолжены программно-целевые принципы бюджетного планирования, с последующим переходом начиная с 2015 года к программной структуре расходов бюджета муниципального района.
В 2013 году в муниципальном районе
действовало 28 муниципальных целевых
программ и одна адресная инвестиционная программа. Из них:
- 14 имеют социальную направленность;
- 2 направлены на улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан.
Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов составила 75,4%.
Из общего объема расходов направлено на:
- образование - 656,6 млн. рублей
(56,7%);
- жилищно-коммунальное хозяйство
– 176,3 млн. рублей (15,2%);
- социальную политику – 86,1 млн.
рублей (7,4%);
- культуру, кинематографию – 75,6
млн. рублей (6,5%);
- дорожное хозяйство – 74,4 млн. рублей (6,3%);
- физическую культуру и спорт – 5,7
млн. рублей (0,5%).

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
В 2013 повысилась эффективность
использования муниципального имущества.
Доходов от использования имущества (арендная плата за земельные
участки, сдача в аренду имущества) поступило в сумме 12,8 млн.руб., что на
29% больше, чем в 2012 году.

>>>> Окончание на стр.14

14

ВЕСТНИК

>>>> Окончание. Начало на стр.13
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов составили 11
млн. руб. Из них доходы от продажи земельных участков - 8 млн. 342 тыс. руб.,
что на 22% больше, чем в 2012 году.
В 2013 году продолжена работа по
осуществлению муниципального земельного контроля. За отчетный период проведены 172 проверки соблюдения земельного законодательства физическими и юридическими лицами.
Составлено 172 акта проверки соблюдения земельного законодательства.
Выявлено 145 нарушений, в том числе в
сфере благоустройства - 25 нарушений.
Наложено штрафов на сумму 125,9 тыс.
руб. Поступило в бюджет от штрафных
санкций 71,4 тыс. руб. По сравнению с
прошлым годом число проверок и число поступлений денежных средств от
наложенных штрафов увеличилось почти в двое.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом постоянно ведётся претензионно-исковая работа с арендаторами по взысканию задолженности
по арендным платежам.
За год направлено в адрес должников 135 претензий на общую сумму
4 млн. 400 тыс.руб. Удовлетворено 78
претензий на сумму 2 млн. 184 тыс.руб.
В суды направлено 13 исковых заявлений о взыскании задолженности, на
сумму 1 млн. 865 тыс.руб. Удовлетворено 7 исков. Сумма удовлетворенных
исковых требований составила 655 тыс.
руб. Остальные иски находятся в стадии
рассмотрения.
Муниципальный заказ района (районный бюджет) в 2013 г. был сформирован на общую сумму 386 млн. 433 тыс.
рублей, том числе у единственного поставщика 107 млн. 669 тыс. руб.
За год на электронной площадке
было размещено 155 заказов, из них
73 открытых аукционов в электронной
форме, 82 запроса котировок на общую
сумму 260 млн. 764 тыс. руб. Экономия
бюджетных средств при проведении
конкурсных процедур составила 18 млн.
662 тыс. руб.

Инфраструктура
На 2013 год была определена плановая цифра по вводу жилья в эксплуатацию на территории района – 8 000 кв. м.
Ввод жилья по итогам года составил
8 038 кв. м, в том числе за счет:
- 60 вновь построенных и 31 реконструированного индивидуального жилого дома общей площадью 6 710 кв. м;
- 28-квартирного дома общей площадью 1328,6 кв. м в п. Красное Эхо.
В рамках реализации постановления главы района от 27.10.2011 №1639
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы Жилище на 2011-2015 годы» в 2013 году
были предоставлены субсидии на при-

обретение жилья 4 молодым семьям на
общую сумму 2 млн. 79 тыс. рублей, из
них: 599 900 рублей – за счет средств
федерального бюджета; 699 200 рублей
– за счет средств областного бюджета;
779 900 рублей – за счет средств районного бюджета.
Согласно указа Президента РФ
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» в 2013 году выделено субсидий 35 гражданам на сумму 39
млн. 914 тыс. рублей. Денежные средства своевременно перечислены на счета ветеранов, все приобрели жилье. На
1 января 2014 года в очереди на получение жилья стоит 22 члена семей погибших (умерших) участников ВОВ.
В рамках реализации подпрограммы «Социальное жилье на 2011-2015
годы» построен 28-квартирный дом в
п. Красное Эхо, приобретены 2 благоустроенные квартиры в новом доме в
д. Вашутино.
Объем финансирования составил
45 млн. 649 тыс.руб., в том числе:
- средства областного бюджета
36 млн. 519 тыс. руб.,
- средства районного бюджета 9 млн.
130 тыс. руб.
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2013 году
детям-сиротам было предоставлено 13
жилых помещений (квартир) по договору социального найма жилого помещения и из специализированного жилого
фонда.
В минувшем году продолжалась газификация населенных пунктов района. Природный газ получили 849 новых
абонентов.
Если по состоянию на начало 2013
года Гусь-Хрустальный район был газифицирован на 39% (9409 домовладений
от 22906 домовладений), то по итогам
года за счет ввода газопроводов в п.
Уршельский, д. Перово, д. Лесниково,
п. Иванищи, с. Заколпье, д. Вашутино, п.
Великодворский, п. Мезиновский общей
протяженностью 31 км 829 м уровень газификации района составил уже 44%.
В тех населенных пунктах, куда пришел природный газ, ведутся работы по
модернизации котельных.
В результате газификации деревни Вашутино была закрыта убыточная
центральная котельная. А для отопления школы и детского сада построены
индивидуальные газовые котельные.
Общая стоимость строительства этих
котельных и тепловых сетей составила
2 млн. 304 тыс. руб. Тогда как ежегодные убытки на центральной котельной
составляли около 2 млн. рублей.
В г. Курлово приобретены 2 современных энергоэффективных котла для
котельной Дома культуры, отапливающей население и объекты социальной
сферы. Расчетная экономия энергоре-

№1(9)/апрель 2014 г.

сурсов позволит окупить затраты на их
приобретение за один отопительный
сезон.
И таким путем мы должны двигаться
и дальше – анализировать деятельность
старых, убыточных котельных и переводить население и социальные объекты
на индивидуальное отопление.
Это позволит снизить и долги теплоснабжающих предприятий района за потребленный природный газ. Общая задолженность за газ этих предприятий
за 2013 год снизилась на 731 тыс. рублей. Но вместе с тем задолженность
населения за потребленное тепло за год
выросла на 2 млн. 325 тыс. рублей. Хотя
за потребленный природный газ задолженности населения нет.
Начато строительство объекта «Наружное водоснабжение д. Федоровка
Гусь-Хрустального района Владимирской области», стоимость выполнения
работ - 5 млн. 570 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета – 4 млн.
600 тыс. руб., средства районного бюджета - 970 тыс. руб.
Также разработана проектно-сметная документация на строительство наружных сетей водопроводов в д. Парахино и д. Окатово.
Водопровод в д. Парахино на улице
Парахино-1 будет построен в этом году
в рамках реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса
Гусь-Хрустального района на 2013-2020
годы». Стоимость строительства по проекту составляет 13 млн. рублей.
Также изыскиваются возможности
включения в данную программу и строительства водопровода в д. Окатово.
Завершена работа по реконструкции общежития пос. Золотково. В настоящее время идет сдача общежития
в эксплуатацию, и в ближайшее время
48 семей поселка получат долгожданное жилье.
В рамках реализации мероприятий
по долгосрочной целевой программе
«Дорожное хозяйство Владимирской
области на 2009-2015 гг.» построена
новая автомобильная дорога «Подъезд
к с. Георгиево» протяженностью 766 м и
начато строительство подъезда д. Филатово протяженностью 1388 м.
В 2013 году был проведен ремонт дорог и дворовых территорий многоквартирных домов в поселениях на сумму 17
млн. 780 тыс. руб., в том числе за счет
средств дорожного фонда в сумме 11
млн.113 тыс. руб., средств поселений в
сумме 6 млн. 667 тыс. руб. общей площадью 16 тыс. 299 кв. м.
В этом году планируется выполнить
работы по газификации ст. Вековка ГусьХрустального района. На средства ООО
«Газпром межрегионгаз» будет построен межпоселковый газопровод д. Нечаевская - ст. Вековка, а также за счет
средств областного и районного бюджетов построены разводящие сети и
осуществлен пуск газа потребителям.
При выполнении работ по газифи-
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кации ст. Вековка процент газификации
составит 45,3%.

Система государственного
управления
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» основными задачами администрации района
являются: повышение качества предо-
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ставляемых услуг и уровня удовлетворенности граждан этими услугами.
Органами и структурными подразделениями администрации района предоставляется 61 услуга.
В настоящее время утверждены и
опубликованы на портале государственных услуг Российской Федерации 60
административных регламентов предоставления услуг.
В целях обеспечения доступа к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
администрацией района заключено

соглашение с государственным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг», расположенным
в г. Гусь-Хрустальный, на предоставление 4 муниципальных услуг (подготовка
и выдача разрешений на строительство,
ремонт объектов капитального строительства, подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,
подготовка градостроительных планов
земельных участков, выдача выписок
из реестра муниципальной собственности).

Праздничное интервью

Наумов Дмитрий Викторович,
глава администрации
муниципального образования
посёлок Мстёра

П

режде чем начать разговор о перспективах и совершенствовании
работы органов местного самоуправления, хотелось бы немного рассказать о себе.
В органах местного самоуправления
работаю с 2001 года, должность главы
местной администрации занимаю с августа 2012 года. После окончания обучения во Владимирском государственном
университете на факультете «Экономика и управление городским хозяйством»
вся моя трудовая деятельность связана
с органами местного самоуправления.
В период моей работы произошли все
основные изменения и преобразования
муниципального образования, от вступления в силу федеральных законов об
основах местного самоуправления до
создания городского поселения из четырех сельских округов.
Муниципальное образование поселок Мстера, в состав которого входит
30 населенных пунктов, было сформировано в 2006 году. Среди многих городских поселений как Вязниковского
района, так и Владимирской области
Мстера приятно выделяется, хотя у нас
и дотационный бюджет.
По итогам последних лет наблюдается динамика к уменьшению численности
населения в Мстере (8462 человека). Но
это не значит, что поселок вымирает. К
сожалению, как и в других сельских населенных пунктах, наблюдается отток
молодежи в большие города. Однако
экономические показатели муниципаль-

ного образования имеют положительную динамику.
На территории МО Мстера работают
такие предприятия как ЗАО «Мстерский
Ювелир», ОАО «Мстерская швейная фабрика», ООО «Мстерская вышивка», ПК
«Центр традиционной Мстерской миниатюры», ОАО «Детская игрушка», ОАО
«Мстерский завод керамических стеновых материалов», ООО «Мстерская обувная фабрика» и др. Все они исправно
платят налоги, и средний размер заработной платы на ряде предприятий сопоставим с областными показателями.
МО Мстера характеризуется двумя
направлениями развития промышленного и экономического потенциала, это
производство строительного кирпича,
швейной и обувной продукции, а также
отдельный бренд «Мстера» - народные
художественные промыслы, но и в этих
направлениях имеются определенные
проблемы. В последние годы все строительные компании переходят на силикатный кирпич, хотя он изначально предназначался для хозяйственных построек, красный кирпич, производимый на
заводе керамических изделий, намного
лучше по своим характеристикам. Администрация пытается привлечь внимание
к этой проблеме на самых разных уровнях, однако пока не удается.
В перспективе развития бренда
«Мстера» как единого ремесленнического центра на территории Владимирской области позволит объединить такие направления в народных художественных промыслах, как иконопись, лаковая миниатюра, ювелирные изделия и
вышивка, что в большей степени позволит привлечь на территорию не только
туристические потоки, но и инвесторов
в этом сегменте рынка.
Несмотря на все возможные перспективы, Мстера — дотационная территория. Уровень собственных доходов
бюджета едва превышает 25 процентов.
Остальное приходится привлекать из
бюджетов самых разных уровней. Администрация участвует в федеральных
и областных программах, таким образом удалось увеличить бюджет с 24 до
32 миллионов рублей в 2013 году, в 2014
году также рассчитываем привлечь более 10 миллионов рублей.

Вопрос совершенствования работы на территории муниципального образования необходимо рассматривать
как применение комплексного подхода
к развитию территории, основанному на
устранении ведомственной разобщенности и определении приоритетности в
поддержке сельских местностей.
Создание необходимых условий перехода небольших поселений на режим
устойчивого и комплексного социальноэкономического развития предполагает
применение эффективных программноцелевых методов управления и бюджетного планирования, а также разработку новых технологий муниципального
управления социально-экономическим
развитием территории.
К наиболее проблемным вопросам
перехода поселений на режим устойчивого и комплексного социально-экономического развития следует отнести:
- слабую налоговую базу и отсутствие стимулов у поселений для ее развития;
- недостаточность информационного обеспечения органов местного самоуправления поселений для составления
прогнозов социально-экономического
развития территории, в том числе о проведенных операциях по учёту поступлений в бюджет муниципального образования, а также обо всех доходах, собираемых с территории муниципального
образования;
- отсутствие опыта организации муниципального управления, а также взаимодействия органов местного самоуправления поселений с населением и
общественными объединениями граждан в процессе разработки и реализации планов и программ комплексного
социально-экономического развития;
- отсутствие должного опыта и недостаточное правовое регулирование
порядка взаимодействия органов местного самоуправления поселений с хозяйствующими субъектами, заинтересованными в социально-экономическом
развитии муниципальных образований
(в том числе за счет развития муниципально-частного партнерства).
Таким образом, вопросы социально-экономического развития сельских
территорий остаются чрезвычайно актуальными.
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Праздничное интервью

МОЯ РАБОТА – МОЯ ЖИЗНЬ
Диньдяев Михаил Валерьевич,
глава сельского поселения Горкинское Киржачского района
- Михаил Валерьевич, Вы коренной житель этих мест, из педагогической династии. Ваши родители были
сельскими учителями, брат и сестра
продолжают семейную традицию.
Что для Вас значит в жизни работа в
органах местного самоуправления?
- Моя детская мечта осуществилась,
и я также пошел по стопам родителей. В
2001 году я возглавил Горкинскую среднюю школу, был избран депутатом Совета народных депутатов Киржачского
района. А в 2003 году, когда глава Горкинского сельского округа Ю.М.Сизов
сложил свои полномочия, мне предложили принять участие в конкурсе на
замещение вакантной должности главы тогда Горкинского округа. Я долго
думал на эту тему. На семейном совете моя супруга сказала мне фразу, которая определила мое решение и стала основополагающей в работе до сего
дня: «Если ты хочешь оставаться здесь
жить и навести порядок, то никто, кроме
тебя, это не сделает!» И она права. От
нас самих во многом зависит то, как мы
живём в своём поселении. Я дал согласие. По решению конкурсной комиссии
из 9 кандидатов на эту должность я был
выбран единогласно.
Признаюсь честно, 2003 год был одним из самых тяжёлых для поселения.
Были практически разморожены жилые дома и социальные объекты, в населённых пунктах царил жилищно-коммунальный хаос. Но сообща мы смогли
всё это преодолеть, а для меня тот год

стал настоящей «школой жизни» в новой должности.
Прошло время, должность стала выборной. И 7 июня 2014 года исполняется
уже 11 лет, как я на этом посту, из которых уже третий период в качестве избранного народом главы. Было трудно,
но я ни дня не пожалел о своём решении. Я здесь живу, и мне небезразлична судьба моей малой родины. И самое
главное – я ощущаю поддержку своих
близких и односельчан, а вместе мы
сможем многое.
- Вы занимаете довольно активную жизненную позицию, участвуете в разного рода совещаниях, на
которых не отсиживаетесь, а отстаиваете интересы своего поселения
и сельских жителей. Что Вы можете
предложить по совершенствованию
работы на территории муниципального образования?
- А по-другому и быть не может. Моя
работа – моя жизнь! Работа любого муниципального образования держится
на двух столпах – полномочиях и финансировании. Проблем на селе много. Решение большинства из них находится в полномочиях самих поселений,
а вот финансового обеспечения нет. И
если ставить вопрос совершенствования работы на территории муниципальных образований, то, по моему мнению,
под те пункты Федерального закона №
131-ФЗ, регламентирующего сам институт местного самоуправления в РФ,
которые возлагают обязанности на му-

ниципалитеты, необходимо ввести ещё
и финансовую обеспеченность. Тогда
поселения вздохнут.
В 2014 году мы столкнулись с ситуацией, когда при расчёте проекта областного бюджета была выведена новая
формула дотации поселений, в результате чего дотация Горкинского сельского
поселения уменьшилась в 6 (!) раз. К сожалению, мы поставлены в условия выживания. Но село должно развиваться.
За 2013 год нам удалось завершить реконструкцию Елецкого сельского Дома
культуры, впервые закуплена водонапорная башня в д. Илькино, проводились работы по благоустройству дорог
и т.д. Все это за свои средства. Сделано
многое, но не хочется останавливаться
на достигнутом. Нам нужно развитие. А
перспективы у села, поверьте, есть. Тот
период, когда жители массово стремились уехать из сел и деревень, прошёл.
Они хотят тут жить, работать, растить
детей. Значит, будем работать, развивать поселение, улучшать условия жизни сельчан.

Сабурова Елена Евгеньевна,
начальник учёта и отчётности финансового управления Судогодского района

В

качестве совершенствования финансового обеспечения местного самоуправления считаю необходимым
разработку бюджетной стратегии Судогодского района, которая включила бы
следующие направления:
1. Наращивание собственного налогового потенциала:
- привлечение инвестиций на территорию муниципальных образований;
- отмена всех льгот по налогам, за исключением инвестиционных;
- повышение качества налогового администрирования;
- активизация поступлений денежных
взысканий (штрафов) за несоблюдение
муниципальных правовых актов;
- пересмотр установленных ставок земельного налога, налога на имущество физических лиц, аренды имущества и земли
с учетом ежегодной их индексации и диф-

ференцирования;
- активизация работы по проведению
муниципального земельного контроля в
муниципальных образованиях;
- возможное введение средств добровольных пожертвований граждан в поселениях.
2. Исполнение расходных обязательств
муниципалитетов за счет максимального
привлечения средств из бюджетов другого уровня.
3. Активизация работы комиссий по наполняемости местных бюджетов и работа
с неплательщиками.
4. Проведение индивидуальной работы
с налоговыми агентами, уклоняющимися
от уплаты налога.
5. Выявление и пресечение применения работодателями «серых схем» выплаты заработной платы.
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Праздничное интервью
Осипов Олег Александрович,
первый заместитель главы администрации Селивановского района
- Олег Александрович, когда и с
чего началась Ваша работа в органах
местного самоуправления?
- Нынешний наш глава района Сергей Владимирович Лебедев был впервые избран на эту должность в 1997 году.
Зная меня по совместной работе на Селивановском машиностроительном заводе, он пригласил меня в свою команду.
Размышлял я совсем недолго, буквально
на следующий день сообщил о своём положительном решении и с января 1998
года возглавил комитет по экономике в
администрации района. Работа оказалась настолько сложна и многогранна,
что одного высшего технического образования было недостаточно, в 2001
году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте
РФ по специальности «Государственное
и муниципальное управление».
- Однако в Вашей работе был
двухлетний перерыв, с чем это связано?
- После 10 лет работы в администрации мне захотелось попробовать свои
силы несколько в другом русле, что называется, поработать на себя. Мной
было создано предприятие ООО «Стройсервис», которое довольно успешно работало и развивалось. Но тут поступило
новое предложение – занять должность
первого заместителя главы района. Вот

здесь уже пришлось принимать трудное для меня решение. С одной стороны у меня были неплохие перспективы в
бизнесе, материальная обеспеченность,
а с другой стороны, я понимал, что на
предлагаемой должности смогу больше
пользы принести району и своим землякам. Смогу реализовать те планы и идеи,
которые у меня на тот момент сформировались в голове, и в первую очередь
это касалось отрасли ЖКХ.
- С того момента прошло четыре
года, что удалось сделать из задуманного, каковы планы на будущее?
- Сделать удалось многое. Самым
главным достижением считаю газификацию района: за эти четыре года были
газифицированы 9 населённых пунктов,
в этом году к ним добавится еще 5, а на
2015 год запланировано газифицировать еще 3 населенных пункта. В течение
двух ближайших лет мы должны полностью завершить газификацию райцентра, чтобы у людей была возможность
подключения к природному газу. Достаточно много идей воплощается и по
теплоснабжению: идет постепенная оптимизация схемы теплоснабжения, пе-

Поздравляю всех коллег с праздником – Днём местного самоуправления. Желаю успехов в нашем нелёгком труде, реализации всех намеченных
планов и смелых идей. Доброго здоровья Вам и Вашим близким, достатка и
уверенности в завтрашнем дне.

Трофимов Анатолий Александрович,
начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Юрьев-Польского района

В

ревод жилых домов на индивидуальное
отопление (п. Новый Быт, д. Высоково,
п. Красная Горбатка, п. Новлянка), разработаны планы по использованию отходов деревообработки в виде топлива
на местных котельных. Много и нерешённых проблем, над которыми предстоит работать в ближайшее время, - это
проблема очистных сооружений, изношенность водопроводных сетей, ремонт
и содержание дорог общего пользования, не имеющих твёрдого покрытия
(их протяжённость в районе – 40 км), и
многое другое.

настоящее время работа в ОМС - это и есть моя жизнь. Постоянная работа в команде своих коллег, без которых невозможно добиться успеха. Посвящая работе все свое время,
думаешь о решении проблем конкретных граждан, которые постоянно преподносят сложнейшие, но все-таки жизненные задачи. В большинстве случаев решением данных задач является
построение цепочки связей между различными организациями,
ведомствами и направлением человека по кратчайшему и наиболее простому пути оформления различного рода документации. В моем представлении современные органы местного самоуправления - это не органы власти, а огромный информационный портал, призванный решать текущие проблемы людей.
Одна из важнейших проблем последнего времени для большинства ОМС - это нехватка рабочего времени на решение всех
возникающих вопросов. Огромный «кусок» этого времени уходит
на «бумажный спам» и малоэффективную переписку. Десятки
повторяющихся запросов, требующих предоставить одну и ту
же информацию в различных ракурсах всем параллельно работающим структурам. Решение проблемы, по моему мнению,
на поверхности - это установление единого перечня отчетности
для ОМС, который должен содержать только ту информацию,
которой мы действительно располагаем, а не «предполагаем».
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В ходе подготовки к районному
экономическому совещанию органами
местного самоуправления с участием
руководителей района проведены итоговые
совещания во всех сельских поселениях
Из выступления главы администрации МО Судогодский район
Стародубцева Александра Сергеевича на районном экономическом
совещании 28.03.2014 года «Об итогах социально-экономического
развития района в 2013 году и задачах на 2014 год»

С

целью выявления проблем и поиска
оптимальных решений администрацией района проведено 9 рабочих
совещаний в форме круглых столов по
следующим направлениям: туристическая привлекательность района, поддержка малого и среднего предпринимательства, работа по продвижению
и реализации инвестиционных проектов, исполнение консолидированного
бюджета, развитие инфраструктуры.
Подведены итоги работы отраслей социальной сферы, агропромышленного
комплекса.
За 2013 год в местные бюджеты Судогодского района поступило доходов в
сумме 786,6 млн. рублей, или 118,8% к
первоначальному плану и 99,8% к уточненному.
Налоговых и неналоговых доходов
в 2013 году поступило в местные бюджеты 229,4 млн. рублей, или 107,2%
к первоначальному плану и 102,3% к
уточненному
В течение 2013 года прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по отношению
к первоначальному плану увеличен на
10,3 млн. руб., или на 4,8%.
Поступления налоговых доходов
местных бюджетов составили 201,9 млн.
руб., или 102% к плану года.
Выполнение уточненного годового
плана по налоговым доходам обеспечено всеми муниципальными образованиями.
В то же время налоговый потенциал
местных бюджетов мобилизуется не в
полном объеме.
В целом недоимка по уплате налоговых доходов в бюджеты муниципальных
образований на 1 января 2014 года составила 9 млн. рублей и увеличилась с
начала года на 1,8 млн. рублей.
Рост недоимки по налоговым платежам свыше 50% зафиксирован в г. Судогда, а также в Головинском и Лавровском сельских поселениях.
Неналоговых доходов поступило в
бюджеты муниципальных образований
района 27,5 млн. рублей, или 104,9% от

годового плана.
Низкое поступление неналоговых
доходов отмечается в Муромцевском и
Головинском сельских поселениях.
Основными причинами невыполнения плана явились невысокая собираемость доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в Муромцевском с/п и
доходов от арендной платы за неразграниченные земельные участки в Головинском с/п.
Бюджеты Судогодского района глубоко дотационны и зависимы от денежных средств областного бюджета и кредитных организаций.
В 2013 году доля собственных доходов района в доходах консолидированного бюджета составила 29%.
За 2013 год в доходы местных бюджетов из областного бюджета перечислено финансовой помощи 558,8 млн.
рублей.
На поддержку мер по сбалансированности городского и сельских бюджетов из бюджета муниципального района выделено в отчетном году 36,9 млн.
рублей.
Расходы местных бюджетов сложились в сумме 823,1 млн. рублей, что в
сопоставимых условиях на 9,8% выше
уровня расходов 2012 года и к годовому плану исполнены на 98%.
В составе расходов ассигнования на
образование занимают 53,4%, на поддержку экономики и ЖКХ – 20,3%, социальную политику – 10,5%, муниципальное управление – 8,4%, культуру – 5,3%,
физкультуру и спорт – 0,8%.
На зарплату с начислениями направлено из местных бюджетов 398,7
млн. рублей, что в сопоставимых условиях выше уровня 2012 года на 14%, на
коммунальные платежи – 64,4 млн. рублей (прирост к 2012 году – 15%), на увеличение стоимости основных средств –
42,3 млн. рублей (со снижением к 2012
году – на 42%).
Объем муниципального внутреннего
долга муниципальных образований района по состоянию на 1 января 2014 года

составил 61,5 млн. рублей, или на 25%
выше прошлого года (на 01.01.2013г. 49,3 млн. рублей) (26,8% к налоговым и
неналоговым доходам).
Объема собственных доходов бюджета недостаточно для обеспечения
текущего содержания учреждений, не
говоря уже о решении задач развития.
Но тем не менее исполнять установленные законодательством полномочия
и муниципальному району и поселениям
необходимо, и для этого у нас имеются
определенные резервы увеличения доходов местных бюджетов.
С целью сбалансированности и
устойчивости бюджетов Судогодского
района на 2014 год ставим задачи:
1. Наращивание собственного налогового потенциала за счет:
- привлечения инвестиций;
- отмены всех льгот по налогам, за
исключением инвестиционных;
- повышения качества налогового
администрирования;
- активизации поступлений денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов;
- пересмотра установленных ставок
земельного налога, налога на имущество физических лиц, аренды имущества и земли с учетом ежегодной их индексации и дифференцирования;
- активизации работы по проведению
муниципального земельного контроля в
муниципальных образованиях;
- возможного введения средств до-
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бровольных пожертвований граждан в
поселениях.
2. Исполнение расходных обязательств муниципалитетов за счет максимального привлечения средств из
бюджетов другого уровня.
3. Активизация работы комиссий по
наполняемости бюджетов и работе с неплательщиками.
4. Проведение индивидуальной работы с налоговыми агентами, уклоняющимися от уплаты налога.
5. Выявление и пресечение применения работодателями «серых схем»
выплаты заработной платы.
Для экономики района 2013 год
был годом роста:
- оборот организаций по всем видам
экономической деятельности увеличился на 19%;
- добыча полезных ископаемых выросла на 26,7%;
- объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих производствах увеличился на
7,3%;
- среднемесячная заработная плата в целом по району составила 17912
рублей и увеличилась на 18,7%, в обрабатывающих производствах на 24,5%;
- оборот розничной торговли увеличился на 3,3%;
- выполнено работ по виду деятельности «Строительство» крупными и
средними организациями района объемов в 2 раза больше, чем в 2012 году;
- уровень безработицы снизился за
год с 2,7 до 2,2 %.
Одна из наиболее важных точек роста социально-экономического развития района - создание благоприятного
инвестиционного климата.
В 2013 году в районе реализовались
8 инвестиционных проектов. Наиболее
крупный по объему инвестиций проект
по созданию центра передовых технологий группы компаний «Остек» в д. Бараки. Общий объем инвестиций до 2020
года порядка 3 млрд. рублей с созданием 900 рабочих мест.
Первый этап проекта реализован,
работает цех по производству промышленной мебели, логистический центр,
создано 40 рабочих мест.
Среди новых, реализуемых на нашей
территории:
- проект группы компаний «Китеж» –
лидера по производству светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия в
д. Погребищи Вяткинского сельского
поселения,
- проект по производству пиломатериалов ООО «КовровЛесПром» в п. Андреево, где создается деревообрабатывающее производство с лесозаготовительным комплексом.
В 2013 году с инвестиционными проектами в наш район пришли:
- ООО «Агрофлора» создает цех по
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розливу воды и тепличное хозяйство, д.
Новое Полхово Лавровского сельского
поселения;
- ООО «Адамант» организует производство ювелирных изделий в г. Судогда.
Сегодня на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты, работает 530 человек, в планах на 2014 год
создание еще 260 новых рабочих мест.
Все инвестиционные проекты, реализуемые в районе, имеют долгосрочную перспективу.
Администрацией района в 2013 году
для улучшения инвестиционного климата:
- обеспечивалось административное сопровождение инвестиционных
проектов;
- сформирован реестр из 28 инвестиционных площадок, из них 3 площадки сейчас рассматриваются для размещения технопарка;
- сформирован реестр свободных
производственных площадей, включающий 6 производственных объектов;
- для информационного сопровождения издан деловой бизнес-справочник «Судогодский район – территория
деловой активности» в количестве 2 тысяч экземпляров, все события отражены
в районной газете «Судогда и судогодцы» и на сайте администрации;
- проведены деловые встречи инвесторов с руководством района для ускорения решения вопросов по оформлению земельных участков, обеспечению
инфраструктурой и других назревших
проблем.
Пользуясь случаем, обращаюсь ко
всем органам местной власти и руководителям государственных структур
с просьбой оказать содействие и проявить лучшие традиции гостеприимства
к нашим инвесторам. В период становления нового предприятия отношения
должны выстраиваться по принципу:
«Не инвестор для нас, а мы для инвестора».
Улучшение инвестиционного климата непременно принесет результаты.
Это создание рабочих мест и соответственно поступление налогов в бюджет
района.
Для привлечения инвестиций на 2014
год ставим задачи:
- обеспечить административное
сопровождение всех реализуемых на
территории района инвестиционных
проектов;
- разработать инвестиционный план
района и инвестиционный паспорт;
- создать Координационный совет по
развитию благоприятного инвестиционного климата на территории района;
- размещать сведения о свободных
инвестиционных площадках на публичных информационных ресурсах;
- тесно сотрудничать с ОАО «Корпорация развития Владимирской области»
с целью продвижения инвестиционных
ресурсов района.

Праздничное
интервью

Белова Наталья Борисовна,
председатель совета Петушинского
районного потребительского
общества

З

начение местного самоуправления
в нашей жизни хорошо отслеживается во взаимоотношении власти
и потребительской кооперации.
Ещё в 1912 году сообщество предпринимателей одним из основных принципов своего развития обозначило:
«Уважай власть. Власть – необходимое
условие для эффективного ведения дел.
Во всем должен быть порядок. В связи
с этим проявляй уважение к властителям порядка в узаконенных эшелонах
власти».
Актуальность этого принципа неизменна и в наши дни.
На этом и строятся взаимоотношения местных органов власти и потребкооперации.
Потребительская кооперация активно участвует в решении насущных
общегосударственных задач: занятости населения, его продовольственного
обеспечения, социального переустройства села, организует заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, предоставляет населению различные услуги, организует досуг людей.
Ежегодно совет отчитывается перед
пайщиками о своей работе. На данные
собрания приходят кроме пайщиков
и все жители. На собраниях зачастую
присутствуют главы поселений или
специалисты администрации. Именно
на этих собраниях наряду со своими
хозяйственными задачами правление
райпо зачастую принимает участие в
решении вопросов жизнеобеспечения
жителей села.

>>>> Окончание на стр.20
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ак по просьбе главы Пекшинского поселения Перегудовой Т.И. были выделены средства на строительство часовни. По просьбе жителей д. Черкасово совет
райпо отказался от земельного участка для
организации жителями памятника погибшим
землякам в годы Великой Отечественной войны. Совет райпо выделяет средства на ремонт колодцев, приобретение ламп уличного
освещения, ремонт памятников, обустройство детских площадок при магазине и на
решение многих других вопросов.
Как и власть, потребительская кооперация на всех этапах своего развития служит
людям, является устойчивой и надежной
системой жизнеобеспечения. В деревнях
строятся новые магазины, обеспеченные
газовым отоплением, водоснабжением и водоотведением (д. Крутово, д. Ларионово). В
зависимости от спроса жителей потребкооперация в деревнях организует и оказывает
услуги парикмахерских, ритуальные услуги,
собирает книги от населения для организации народной библиотеки, поставляет лекарства по заявкам жителей.
Самое главное - потребкооперация никогда не подводит глав поселений и бесперебойно обеспечивает население товарами первой необходимости, во многие деревенские магазины ежедневно поставляются
хлебобулочные изделия, разливное молоко.
Наряду с этим ещё достаточно нерешённых проблем, задач стоит перед местными
органами самоуправления в партнёрстве с
кооперацией.
Хотелось бы, чтобы как потребкооперация стремится не подвести местную власть,
так и местная власть всячески поддерживала своего надежного партнера. Имея свой
хлебозавод, который может вырабатывать
15 т хлебобулочных изделий в сутки, райпо
не имеет 100 процентного охвата поставки
хлебобулочных изделий в муниципальные
организации.
Хочу пожелать местному самоуправлению активизироваться в работе как с активом поселений, так и с самими жителями.
Пока еще присутствуют нарекания со стороны жителей на отдельных избранных руководителей органов местного самоуправления в
связи с недостаточностью коллективного общения и встреч с населением, отсутствием
положительных решений по общезначимым
для граждан проблемам местного значения.
Регулярные встречи с населением, разъяснение правовых основ местного самоуправления и наличия соответствующих полномочий, ресурсов по решению жизненно важных
вопросов граждан, определение первоочередных проблем и путей их решения, вовлечение в процедуру непосредственного
участия - позволяют зачастую снимать неудовлетворённость жителей. Ведь только
открытая и честная работа – залог блестящей репутации и долгосрочных отношений.
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