
№1(9)/апрель 2014 г. ВЕСТНИК

>>>> Окончание на стр.2

Ассоциация «Совет муниципальных образований Владимирской области»

апрель
2014 г.

«Вне политики, вне конкуренции»

№1(9)

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).

У читывая  содержание  этих  пред-
ложений,  считаем  необходимым  
отметить, что   вновь при  деталь-

ном  рассмотрении  этого  вопроса  было  
выявлено  множество  несоответствий и 
неточностей  существующих  норм, регу-
лирующих  деятельность  органов мест-
ного  самоуправления, которые  требуют  
скорейшего разрешения. 

Во-первых, решению данной про-
блемы препятствует терминологическая 
путаница в понятиях «вопросы местно-
го значения» как сферы деятельности и 
«полномочия» как перечни прав и обя-
занностей в каждой сфере деятельно-
сти. 

Так принятие устава муниципально-
го образования отнесено в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ к полномочиям, 
а принятие бюджета – к вопросам мест-
ного значения, принятие и организация 
выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического 
развития муниципального образования, 
установление и регулирование тарифов 
на отдельные товары и услуги – к полно-
мочиям, а утверждение градостроитель-
ной документации – к вопросам местно-
го значения и т.д. 

Некоторые из перечисленных в Фе-
деральном законе № 131-ФЗ вопросов 
местного значения отнесены в других 
федеральных законах к полномочиям 
органов местного самоуправления. На-
пример, в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации  они  отнесены 
к полномочиям органов местного само-
управления, а в Федеральном законе  
№ 131-ФЗ   входят в перечень вопросов 

местного значения. Аналогичные несо-
ответствия имеют место и в Земельном 
кодексе РФ. 

Во-вторых, перечень вопросов мест-
ного значения является закрытым и 
строго ограничен федеральным зако-
ном, а  установление перечня полномо-
чий по каждому из этих вопросов никак 
не регламентировано, просто даётся  
общий их  перечень  в  отдельной  статье. 
При  этом   они  дополненяются много-
численными правовыми актами феде-
ральных органов государственной вла-
сти. Все это создает предпосылки для 
массового и неконтролируемого возло-
жения на органы местного самоуправле-
ния нефинансируемых государственных 
полномочий и соответствующих расход-
ных обязательств. 

В-третьих, перечни вопросов мест-
ного значения, установленные ста-
тьями 14, 15, 16 Федерального закона  
№ 131-ФЗ, не соответствуют понятию 
«вопрос местного значения», установ-
ленному в ч. 1 статьи 2 данного закона. 
Согласно этой статье к вопросам мест-
ного значения относятся только те во-
просы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения, которые 
могут решаться населением и (или) ор-
ганами местного самоуправления са-
мостоятельно, т.е. без участия органов 
государственной власти. Согласно ч. 2 
статьи 53 Закона по вопросам местного 
значения органы местного самоуправ-
ления должны самостоятельно устанав-
ливать муниципальные минимальные 
социальные стандарты и другие норма-
тивы расходов местных бюджетов.

Следовательно, все те вопросы, 
по которым минимальные социаль-
ные стандарты и нормативы расходов 
на предоставление соответствующих 
бюджетных услуг устанавливаются на 
государственном уровне, должны быть 
исключены из перечня вопросов мест-
ного значения и признаны вопросами 
государственного значения. Это долж-
но быть признано в качестве критерия 
разделения вопросов местного и госу-
дарственного значения.

При решении вопросов о делегиро-
вании органам местного самоуправле-
ния отдельных полномочий по решению 
вопросов государственного значения 
необходимо руководствоваться поло-
жением Европейской Хартии местно-
го самоуправления (ч. 3 статьи 4), со-
гласно которому «Осуществление госу-
дарственных полномочий, как правило, 
должно преимущественно возлагаться 
на органы власти, наиболее близкие к 
гражданам. Предоставление каких-ли-
бо из этих полномочий иному органу 
власти должно производиться с учетом 
объема и природы поставленной зада-
чи, а также требований эффективности 
и экономии». 

При делегировании полномочий не-
обходимо также учитывать, что всякое 
полномочие органа публичной власти 
включает в себя три компонента: 

- нормативно-правовое регулиро-
вание (включая социальные стандарты 
и нормативы); 
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- финансирование (включая уста-

новление нормативов бюджетных рас-
ходов); 

- реальное предоставление тех или 
иных услуг. 

Для вопросов местного значения все 
эти три компонента должны быть за-
креплены за органами местного само-
управления. 

Для вопросов государственного зна-
чения, 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 различ-
ные социальные льготы, должен знать, с 
какими затратами связано обеспечение 
этих нормативов, стандартов и льгот, и 
нести ответственность за их финансо-
вое обеспечение.

С учетом изложенного предлагается: 
1. Провести терминологическую экс-

пертизу Федерального закона № 131-
ФЗ и связанных с ним законов на пред-
мет четкого разграничения понятий 
«вопросы местного значения» и «полно-
мочия». На основании такого разграни-
чения при необходимости перенести от-
дельные вопросы из перечня полномо-
чий в перечни вопросов местного значе-
ния и обратно. Одновременно уточнить 
правовое содержание терминов «созда-
ние условий», «обеспечение», «участие 
в осуществлении» и др. 

2. Концептуально изменить схему 
разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государ-
ственной власти. Разделить вопросы, 
относящиеся к предметам ведения ор-
ганов местного самоуправления, на сле-
дующие группы:

а) собственно вопросы местного 
значения, которые действительно мо-
гут решаться органами местного само-
управления самостоятельно, под свою 
ответственность, без вмешательства го-
сударственных органов, в соответствии 
с муниципальными минимальными со-
циальными стандартами и норматива-
ми и за счет средств местных бюджетов. 
Закрытый перечень вопросов местного 
значения, удовлетворяющих этим тре-
бованиям, будет существенно короче 
существующего;

б) вопросы государственного зна-
чения, полномочия по практической 
реализации которых могут более эф-
фективно исполняться органами мест-
ного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов на осно-
вании 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 до-
школьного образования (кроме содер-
жания зданий и коммунальных плате-
жей, индивидуальных для каждой тер-
ритории и в силу этого относящиеся к 
вопросам местного значения); .организация отдыха детей в кани-
кулярное время (также кроме содержа-
ния зданий и коммунальных платежей); .предоставление услуг здравоох-
ранения в объеме, который был закре-
плен за органами местного самоуправ-
ления до 2012 года (кроме содержания 
зданий медицинских учреждений и ком-
мунальных платежей);.социальная поддержка и соци-
альное обслуживание отдельных групп 
населения; .опека и попечительство; .строительство новых объектов 
коммунальной и социальной инфра-
структуры в населенных пунктах; .учет и обеспечение жильем ма-
лообеспеченных и льготных категорий 
граждан, а также граждан, переселяе-
мых из подлежащего сносу жилья (вет-
хое, аварийное, находящееся на подра-
ботанных территориях и т.п.); .осуществление полномочий соб-
ственника в отношении земель населен-
ных пунктов, государственная собствен-
ность на которые не разграничена; .создание условий для управления 
многоквартирными домами, включая 
проведение конкурса по выбору управ-
ляющей компании; .участие в решении вопросов за-
нятости и трудовых отношений; .участие в обеспечении проведе-
ния выборов в органы государствен-
ной власти. 

Финансирование решения этих во-
просов наиболее целесообразно за счет 
дополнительных налоговых отчисле-
ний (их можно рассчитывать, поскольку 
перечень будет закрытым) и частично 
за счет субвенций. Определение до-
лей этих источников требует отдельной 
проработки.

При использовании терминов «соз-
дание условий» и «участие» в законе 
должно быть для каждого вопроса пере-
числено, что конкретно входит в ту или 
иную функцию;

в) вопросы государственного значе-
ния (без их конкретного перечисления 
в законе), полномочия по исполнению 
каждого из которых могут быть возло-
жены органами государственной вла-
сти 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 во-
просам местного значения, как участие 
в профилактике терроризма и экстре-
мизма, организация и осуществление 
мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, создание и со-
держание в этих целях запасов матери-
ально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, создание, 
содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб или 
формирований, мобилизационная под-
готовка муниципальных предприятий 
и учреждений, предоставление жилья 
участковым работникам полиции, лес-
ной контроль и надзор и др.; 

г) вопросы, не отнесенные к вопро-
сам местного значения (также без пе-
речисления в законе), которые в насто-
ящее 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 самоуправ-
ления могут принимать на себя в сугу-
бо 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 ре-
шение о переводе части этих полномо-
чий в число вопросов местного значе-
ния городских округов и муниципальных 
районов, а по всем остальным полно-
мочиям 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 зако-
не № 131-ФЗ перечень вопросов мест-
ного 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 фи-
нансовой и статистической отчетности 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



№1(9)/апрель 2014 г. ВЕСТНИК 3

для сельских поселений, на что уходит 
значительная часть времени работни-
ков сельских администраций. Одно-
временно предоставить право высоко-
эффективным сельским поселениям на 
основе соглашений с муниципальными 
районами принимать на себя решение 
отдельных дополнительных вопросов 
местного значения с предоставлением 
субвенций на их исполнение из бюдже-
тов муниципальных районов.

5. В соответствии с предложением 

Президента Российской Федерации об 
усилении экономической самостоятель-
ности крупных и средних городов, в ко-
торых сосредоточен экономический по-
тенциал страны и наиболее активные 
граждане, принять федеральный пра-
вовой акт, позволяющий наделять круп-
ные города и административные центры 
субъектов Российской Федерации до-
полнительными государственными пол-
номочиями для эффективного решения 
более широкого круга вопросов. В част-

ности, предусмотреть возможность уча-
стия органов местного самоуправления 
таких городов в осуществлении госу-
дарственной промышленной политики, 
в рассмотрении и обсуждении вопросов 
научно-технического и инновационного 
развития на территориях. Рассмотреть 
возможность выделения таких городов 
в отдельный тип муниципальных образо-
ваний с правом создания в особо круп-
ных городах внутригородских муници-
пальных образований.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Важная роль института местного самоуправления в жизни 

страны нашла даже календарное отражение. 21 апреля Ука-
зом Президента России Владимира Путина учреждён День 
местного самоуправления. 

Сегодня мы видим рост внимания государства к объём-
ной и кропотливой работе, которую ежедневно должны вы-
полнять самые близкие к людям представители местной вла-
сти. Задачи по благоустройству города, контроль за стабиль-
ным функционированием коммунальной системы, порядок 
в обеспечении населения коммунальными услугами, охрана 
общественного порядка, экономическое развитие террито-
рии - всё это только часть обязанностей, которые ежедневно 
остаются на повестке дня муниципалитета. 

На мой взгляд, стабильное и эффективное взаимодей-
ствие органов местного самоуправления невозможно без 
наращивания их главного капитала – доверия со стороны на-
селения. Именно через органы самоуправления граждане ре-
ализуют своё право принимать участие в решении вопросов 
местного значения, отстаивать интересы своего микрорайо-
на, улицы, двора, а цель депутатов, работников исполнитель-
ной  власти и органов местного самоуправления – защита их 
прав и обеспечение надлежащего уровня жизни. Когда мы 
констатируем, что органы местного самоуправления – это са-
мая 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 по-
тенциал, 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 при-
влекательности для инвесторов.

У местного самоуправления есть и ещё одна значимая 
роль. Оно стало школой ответственности граждан, это сво-
еобразная площадка для проявления молодых политиков. 
Важно, чтобы они понимали: местное самоуправление по-
мимо возможности политической самореализации требует 
от гражданина умения вести компетентный диалог с различ-
ными социальными группами, достигать компромисса, про-
являть 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, бла-
годаря которым я как глава города, депутаты Владимирского 
городского Совета осуществляют формы гражданского само-
управления и контроля. У нас созданы и эффективно работа-
ют при главе города общественные советы по предпринима-
тельству, 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 остает-
ся 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 «Со-
вет муниципальных образований Владимирской области» 
как орган, задающий тон в решении вопросов расширения 
финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей 
местного самоуправления, может искать варианты расши-
рения финансовой независимости органов власти, после-
довательно отстаивать их интересы. Тем более что уже есть 
хорошие наработки.

Пользуясь возможностью, поздравляю всех с Днём мест-
ного самоуправления. Желаю всем и каждому профессио-
нальной энергии, инициативности, тесной кооперации с жи-
телями! Пусть будут реализованы новые проекты на благо 
родного города и его жителей. Пусть рядом с вами всегда 
будут надёжные и верные помощники и единомышленники!

Сахаров Сергей 
Владимирович, 
председатель 
Палаты городских округов 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Владимирской области»,
Глава городского округа 
город Владимир

БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ – ДОВЕРИЕ ГОРОЖАН!
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М униципальная служба не обычная служба, а, прежде всего, работа для  го-
рожан, которые являются для тебя соседями, одноклассниками, друзьями.  
Работая в органах местного самоуправления почти два десятилетия, я на-

училась 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 обра-

зование. 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. 

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

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 самоуправ-

ления - наиболее приближенный к людям уровень власти. На нас возложены задачи, 
от решения которых напрямую зависит качество жизни проживающих на нашей тер-
ритории: 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 террито-
рии муниципального образования?

- В череде множества разного рода вопросов и проблем необходимо опреде-
лять для себя  приоритетные. Срок, на который избирается глава, - это время ре-
ализации  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 до-
веряет тебе свои наболевшие вопросы. От нашего профессионализма, опыта, стрем-
ления 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 рам-
ках занимаемой должности, связанных с 
жизнеобеспечением населения Муром-
ского района.

    Доброжелательное отношение к лю-
дям и желание оказать помощь в решении 
проблем конкретного человека.

- Что  Вы  можете предложить по  со-
вершенствованию работы на  террито-
рии  муниципального  образования.

- Основными вопросами, на решении 
которых следует сосредоточить внимание 
ОМС  в Муромском районе,  на мой взгляд, 
являются:

 - обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий посредством дости-
жения следующих целей:

 -   создание комфортных условий жизне-
деятельности в сельской местности;

 -  стимулирование инвестиционной ак-
тивности в агропромышленном комплек-
се путем создания благоприятных инфра-
структурных условий;

 - активизация участия граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в решении 
вопросов местного значения;

  - повышение уровня комплексного об-
устройства населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры.
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Праздничное интервью

- Что для Вас значит в жизни ра-
бота в органах местного самоуправ-
ления?

- Работа в органах местного само-
управления является для меня неотъ-
емлемой частью моей жизни и значит 
для меня многое, если не основное. 
Наверное, в другой сфере деятельно-
сти я просто себя не представляю и ни-
сколько не сожалею, что работаю имен-
но здесь. Главное в жизни - заниматься 
тем, что тебе нравится, что больше все-
го по душе. 

В ноябре 1991 года после заверше-
ния работы в Муромском горкоме ком-
сомола я с большим удовольствием при-
нял предложение поработать в Муром-
ском городском Совете народных депу-
татов, где мне поручили заниматься во-
просами территориального обществен-
ного самоуправления населения. В 1993 
году переведён на работу в администра-
цию города Мурома, а позже, в 2002 
году, в администрацию округа Муром. 
В течение 22 лет продолжаю занимать-
ся данным направлением деятельности. 
За это время при моём непосредствен-
ном участии в г. Муроме были созданы и 
получили своё дальнейшее развитие ко-
митеты общественного самоуправления 
микрорайонов, которые показали свою 
значимость и необходимость.

Работа в органах местного самоу-
правления мне очень нравится, т.к. при-
ходиться чётко выстраивать отношения 
со всеми участниками муниципального 
процесса управления в интересах реше-
ния 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 прихо-
дится использовать свои организатор-
ские навыки и способности для вовле-
чения населения в развитие обществен-
ного самоуправления в микрорайонах 
города и сельских округах. Это позво-
ляет вывести систему территориального 

общественно-
го самоуправ-
ления в окру-
ге Муром на 
принципиаль-
но новый, качественный уровень.

Работа муниципального служащего 
напряженная и ответственная. Она тре-
бует постоянного повышения квалифи-
кации и глубоких знаний. Поэтому для 
получения высшего профессионального 
образования с 2009 по 2012 год я про-
ходил обучение в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ по специ-
альности «Государственное и муници-
пальное управление», получив диплом 
менеджера. Знания, полученные в ака-
демии, очень мне пригодились в моей 
практической деятельности.

В жизни мне всегда везло на хоро-
ших людей. В коллективе, где я работаю, 
меня окружают прекрасные коллеги, в 
основном это женщины. Все работни-
ки администрации округа Муром – это 
единомышленники, единая команда, в 
которой работают профессионалы. Ра-
бота с такими людьми всегда приносит 
радость и удовлетворение, вселяет на-
дежду на успех.

Очень здорово, что в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10 июня 2012 г. № 805 у му-
ниципальных служащих появился свой 
профессиональный праздник - День 
местного самоуправления, который от-
мечается 21 апреля.

Пользуясь случаем, хотел бы по-
здравить всех муниципальных служащих 
Владимирской области с этим замеча-
тельным праздником и пожелать всем 
высокого профессионализма, искрен-
него служения выбранному делу, реа-
лизации замыслов, успехов, личного 
счастья и благополучия!

- Что Вы можете предложить по 
совершенствованию работы на тер-
ритории муниципального образо-
вания.

- Приоритетными направлениями в 

Дёмин Игорь Владимирович, 
консультант комитета территориального 

самоуправления администрации  округа  Муром

своей деятельности и в работе комите-
тов общественного самоуправления ми-
крорайонов, отделов сельских округов в 
перспективе является дальнейшее раз-
витие общественного самоуправления 
на местах, совершенствование форм и 
методов информирования жителей, во-
влечение их в работы по благоустрой-
ству, профилактика и предупреждение 
правонарушений, организация соци-
ально значимого, содержательного до-
суга населения, осуществление муни-
ципального контроля за благоустрой-
ством и содержанием территории.

Развитию общественного самоу-
правления населения должно способ-
ствовать проведение общих собраний, 
сходов граждан, конференций, а также 
деятельность домовых, уличных коми-
тетов, старост сельских населенных 
пунктов.

В настоящее время необходимо 
очень активно заниматься избранием 
и организацией работы советов много-
квартирных домов, т.к. основная сфера 
их деятельности - это решение вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и взаимодействие с управ-
ляющими компаниями.

В целях совершенствования систе-
мы информирования населения, повы-
шения информационной культуры граж-
дан необходимо проводить информаци-
онные встречи и личные приемы жите-
лей руководителями округа в комитетах 
общественного самоуправления и отде-
лах сельских округов.

Для привлечения населения к ра-
ботам по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению придомовых 
территорий, организации обществен-
но значимого досуга должна быть про-
должена практика проведения окруж-
ных конкурсов. 

На территории округа Муром необ-
ходимо дальнейшее развитие туриз-
ма, который должен стать динамично 
развивающейся отраслью, так как наш 
город обладает большим потенциалом 
для рационального использования куль-
турного и исторического наследия.

Также нужно уделять должное вни-
мание развитию промышленного ком-
плекса округа (создание новых пер-
спективных и реконструкция действу-
ющих производств), активизировать 
инвестиционную деятельность в эко-
номику 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 имен-
но 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  несба-

лансированность обязанностей и возможностей их выполнять, иначе говоря, для реализации полно-
мочий, закрепленных законом, крайне  низкая финансовая обеспеченность большинства территорий.
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.Первое место по результатам мо-
ниторинга эффективности деятельно-
сти, получен грант в размере 2,5 млн. 
руб. (среди городских округов Влади-
мирской области, итоги по Указу пре-
зидента подводит администрация об-
ласти);.первое место в конкурсе «Луч-
шее муниципальное образование Вла-
димирской области по использованию 
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в управлении» (тре-
тий год подряд занимаем 1-е место, 
проводит администрация Владимир-
ской области);.дипломом I степени по результа-
там участия в VI Всероссийском кон-
курсе «Лучшее муниципальное образо-
вание в сфере управления обществен-
ными финансами» (сообщество финан-
систов России при поддержке Совета 
Федерации);.третье место во Всероссийском 
конкурсе «Самый благоустроенный го-
род России» с награждением Дипломом 
(Минрегионразвития РФ);.третья позиция в рейтинге среди 
муниципалитетов РФ с оценкой – «Вы-
сокая прозрачность» (исследователь-
ский центр «Национальный рейтинг 
прозрачности закупок»).

Расширил предоставление услуг 
Многофункциональный центр по прин-
ципу «одного окна» до 115 услуг (в 2012 
г. - 40). Всего структурными подразде-
лениями администрации города и му-
ниципальными учреждениями оказы-
вается 74 муниципальные услуги, ко-
личество которых за прошлый год вы-
росло на 16.

Одним из важнейших факторов со-
циально-экономической стабильности 
в городе является ситуация на рынке 
труда. Уровень официально зареги-
стрированной безработицы на 1 янва-
ря текущего года составил 1,0% (2065 
чел.). Год назад этот показатель равнял-
ся 1,2% (2 520 чел.).

Среднемесячная заработная пла-
та, начисленная работникам крупных 
и средних организаций за 11 меся-
цев прошедшего года, увеличилась на 
12,4% и достигла 24 889 рублей. Вместе 
с тем это ниже, чем общероссийский 

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...

показатель (по России - 29 000 руб.; по 
области - 22 100 руб. по крупным и сред-
ним организациям).

Исполнение майских Указов Пре-
зидента Российской Федерации по по-
этапному повышению заработной пла-
ты работников учреждений бюджетной 
сферы стояло на особом контроле не 
только на региональном уровне, но и 
стало нашей повседневной заботой.

В результате все целевые показа-
тели достигнуты:.среднемесячная заработная пла-
та учителей возросла на 13,3% и соста-
вила 20 965 рублей (2012 г. - 18 507), 
превысив 100% уровень средней зара-
ботной платы по региону;.значительно выросла заработная 
плата педагогов дошкольного образова-
ния - на 61,4% и составила 18 621 рубль, 
что соответствует 100% уровню средней 
заработной платы в сфере общего обра-
зования по региону;.заработная плата педагогических 
работников дополнительного образова-
ния выросла на 46,6% и достигла 16 476 
рублей (план 75% от уровня средней за-
работной платы учителей по региону, 
факт - 81,4%);. заработная плата работников 
сферы культуры составила 12 240 ру-
блей (план 59% уровня средней зара-
ботной платы по региону, факт - 60,5%).

В текущем году задачи по повыше-
нию оплаты труда данных категорий 
работников остаются приоритетными.

Запланировано повышение средней 
заработной платы в 2014 году: педаго-
гических работников школ до 22 490,0 
руб.; педагогов детских садов до 19 
116,0 руб.; педагогов дополнительного 
образования до 17 992,0 руб.; работни-
ков культуры до 14 596 руб.

Бюджет города был напряженным. 
Несмотря на рост доходов в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом, исполне-
ние доходной части бюджета составило 
99,2%. Доходы достигли 5,7 млрд. руб.

В целях повышения налогооблагае-
мой базы и уровня собираемости нало-
говых платежей проводятся заседания 
городской комиссии по мобилизации 
доходов, заслушано 426 хозяйствующих 
субъектов. Также работает комиссия по 

работе с работодателями, выплачива-
ющими заработную плату работникам 
ниже прожиточного минимума и исполь-
зующими «конвертные» зарплатные схе-
мы. Мы работаем во взаимодействии 
с налоговыми органами, фондом со-
циального страхования и пенсионным 
фондом.

Бюджет города остается социально-
направленным. Доля расходов на содер-
жание и развитие отраслей социально-
культурной 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%), культу-
ру - 205 млн. руб. (3,5%), физическую 
культуру и спорт - 76 млн. руб. (1,3%).

Доля расходов бюджета на жилищ-
но-коммунальное хозяйство - 17,9%, 
или 1,1 млрд. руб.

Повысить эффективность и целена-
правленность расходов бюджета горо-
да нам позволяет реализация целевых 
программ. В отчётном году обеспечена 
реализация 35 целевых программ (19 
долгосрочных и 16 ведомственных), ад-
министрация города участвовала в 11 
областных программах и подпрограм-
мах, мероприятия которых направлены 
на развитие практически всех сфер жиз-
недеятельности города.

Объем финансирования целевых 
программ составил 4,7 млрд. руб. из 
всех источников финансирования, вклю-
чая внебюджетные средства. Доля рас-
ходов бюджета города, формируемых в 
рамках целевых программ, в общем объ-
еме расходов составила 69,2%.

В 2014 году планируемая доля про-
граммного бюджета - 71,4% (к 2015 г. 
- до 75%).

Отчетный год можно охарактеризо-
вать как год умеренного роста эконо-
мики. Промышленность занимает веду-
щее место в экономике города, на долю 
которого приходится 29% областного 
объема промышленного производства. 
Объём выпущенной промышленной 
продукции достиг 79,0 млрд. руб. Девя-
тью процентами работников, занятых в 
секторе «новой» экономики города, обе-
спечивается 30% объёма промышлен-
ного 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 «Мяс-
ная галерея», ЗАО «Стародворские колба-
сы», ЗАО «РМ Нанотех».

Аграрным сектором произведено сель-
скохозяйственной продукции на сумму 3,5 
млрд. руб. (ЗАО по свиноводству «Влади-
мирское», ЗАО «Юрьевецкая птицефабри-
ка», ООО «Птицефабрика Центральная», 
ГУП комбинат «Тепличный», ОАО «Влади-
мирское по племенной работе»).

Укрепление позиций промышлен-
ного производства обеспечено реали-
зацией ряда крупных инвестиционных 
проектов:.введён в действие завод по произ-
водству наноструктурированного мем-
бранного полотна ЗАО «РМ Нанотех» (1,9 
млрд. руб.);.ООО «Акрилан» совместно с РОСНА-
НО ввело в эксплуатацию вторую произ-
водственную линию по выпуску полимер-
ных дисперсий для изготовления красок, 
лаков, герметиков, клеевых составов и 
строительных смесей (200 млн. руб);.ОАО «Владимирский хлебокомби-
нат» запустило оборудование для произ-
водства сушек и снековой продукции (24,4 
млн. руб).

За счёт реализации инвестиционных 
проектов в промышленности дополни-
тельно создано 450 новых рабочих мест с 
высокой оплатой труда. Администрацией 
города оказывалась помощь инвесторам, 
которая позволяла оперативно решать воз-
никающие вопросы.

Для привлечения новых инвесторов в 
Интерактивной карте области размещены 
сведения об 11 инвестиционных площад-
ках города.

В настоящее время продолжается 
реализация таких инвестиционных про-
ектов как:.строительство нового энергоблока 
с парогазовой установкой мощностью 230 
мегаватт ВФ ОАО «ТГК-6»;.строительство корпусов для произ-
водства теплоизоляционной продукции 
на основе пеностекла марки «Неопорм» на 
ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»;.расширение производства ЗАО «РМ 
Нанотех»;.расширение мебельного производ-
ства на ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ».

В сфере экономики администрация го-
рода делает ставку на развитие малого и 
среднего бизнеса. Сегодня малый бизнес 
– это более 8 тысяч малых и средних пред-
приятий и 12 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. Этот сектор охватывает бо-
лее 75 тыс. владимирцев, что составляет 
треть занятых в экономике города.

В рамках реализации Программы раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства мерами поддержки охвачено бо-
лее 900 субъектов (финансовая, имуще-
ственная, информационная поддержка).

Бюджетная финансовая поддержка 
предоставлена 56 субъектам на сумму 
12,1 млн. руб., в том числе 10 млн. руб. 

из бюджета города. Организована реа-
лизация нового направления финансовой 
поддержки - возмещение затрат произво-
дителям за приобретение оборудования. 
(Удельный вес получателей-производите-
лей — 46,5%.)

Осуществлялся контроль за целевым 
использованием средств грантов, орга-
низовано 32 выездные проверки субъек-
тов предпринимательства - получателей 
поддержки 2012 года (нарушителями воз-
вращено 334,0 тыс. руб. в бюджет города).

С 1 ноября начал функционировать го-
родской Центр поддержки предпринима-
тельства, им оказано 305 консультацион-
но-информационных услуг.

Инфраструктура потребительского 
рынка и услуг насчитывает более 3,5 ты-
сячи объектов, обеспеченность торговыми 
площадями в расчёте на 1000 жителей со-
ставляет практически 958,5 кв.м, что боль-
ше установленного норматива на 69,6% 
(норматив - 565 кв. м).

Оборот розничной торговли за отчет-
ный год увеличился на 6,2% и в расчете 
на душу населения составил 217 тыс. руб.

Доля города Владимира в обороте роз-
ничной торговли области составляет око-
ло 40%.

В рамках акции «Покупай владимир-
ское! Покупай российское!» проведена ра-
бота с руководителями крупных предпри-
ятий торговли, муниципальными предпри-
ятиями по вопросам увеличения объема 
реализации продукции местных товаро-
производителей, оформления специаль-
ных ценников на эту продукцию. В данной 
акции в мае участвовали 115 магазинов, на 
конец года - 376.

Организованы и проведены: совещания 
с товаропроизводителями и торговыми ор-
ганизациями города, с проведением пре-
зентаций-дегустаций выпускаемой продук-
ции; коллективная экспозиция городских 
товаропроизводителей на областной Агро-
культурной выставке-ярмарке на Соборной 
площади (31 августа 2013 г.).

Стали традиционными осенние ярмар-
ки-выставки сельскохозяйственной про-
дукции 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, не-
забываемой, в новогодние и рождествен-
ские праздничные дни на Соборной пло-
щади проходил фестиваль новогодних про-
грамм. В новогоднюю ночь был организо-
ван праздничный фейерверк. Впервые в 
истории города в сквере «Липки» был залит 
каток площадью 2300 кв. м. Каток еще до 
дня официального открытия стал пользо-
ваться популярностью среди молодежи и 
подростков города. В праздничные дни его 
посещало более тысячи человек, в день вы-
давалось до 400 пар коньков. В настоящее 
время каток продолжает функционировать.

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

Р аботаю  в органах мест-
ного самоуправления  12 
лет, возглавляю агропро-

мышленный комплекс Ковров-
ского района. Это 10 сельско-
хозяйственных предприятий, 
11 КФХ, и все они стабильно 
работающие.

Считаю своей главной зада-
чей улучшение качества жизни 
на селе, что мы и делаем в рам-
ках программ «Социльное раз-
витие села», «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». Я  
испытываю чувство радости  и 
гордости,  видя счастливые се-
мьи работников агропромыш-
ленного комплекса и социаль-
ной сферы  при получении  сви-
детельств о предоставлении 
социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности, т. к. 
получение жилья самая главная 
задача для молодых семей. За 
10 лет реализации программ 
144 семьи улучшили свои жи-
лищные условия.

Газификация, водоснаб-
жение, строительство ФАПов, 
клубов - все это способствует 
развитию малой родины, и я 
счастлива, что в этом всём есть 
частичка моего труда.

Праздничное 
интервью
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-  Что значит для  Вас  местное са-
моуправление?

-  Местное самоуправление - это по-
вседневная работа с населением. Вни-
кать во все вопросы, волнующие жите-
лей города, учитывать их предложения 
при разработке нормативных правовых 
актов, разбираться в проблемах, воз-
никающих у людей. Жители должны на-
учиться  сами управлять  своим домом, 
своим двором, своим микрорайоном. 
Связующим звеном между администра-
цией и населением являются предсе-
датели комитетов территориального 

общественного самоуправления.  От 
председателей  КТОСов  администра-
ция получает достоверную информацию 
о работе городских служб, проведении 
земляных работ, настроении жителей. 
В местном самоуправлении очень важ-
ное значение имеет межведомственное 
взаимодействие всех городских  служб, 
в том числе и государственных.  Напри-
мер:  от работы ММ ОМВД зависит пра-
вопорядок на территории муниципаль-
ного образования, а это спокойствие 
жителей нашего города. От работы на-
логовой службы зависит  поступление 
денежных средств в бюджет города, а 
это и благоустройство, и хорошие доро-
ги.  Оказание качественных муниципаль-
ных и государственных услуг на террито-
рии 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 помога-
ет администрации работать в нужном 
направлении и принимать правильные 
решения.

- Ваши предложения по развитию 
местного самоуправления. 

- Необходимо приучать людей к от-
ветственности за решение проблем 
местного значения, повышать их граж-
данскую 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  прово-
дить опросы населения, голосования по 
тем или иным вопросам местного зна-
чения, размещать проекты нормативных 
правовых актов.

Праздничное интервью

Хлепенкова Наталья Евгеньевна, начальник управления делами и кадрами, 
заведующий отделом организационно-контрольной работы  администрации 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный

М естное управление - важней-
ший элемент государственного 
управления, который является 

самым близким к населению уровнем 
государственного устройства. И мне, 
муниципальному работнику, это прихо-
дится ощущать на себе постоянно. Все 
то, что определяет повседневную жизнь 
человека, его нужды, чаяния и заботы - 
социально-культурная сфера, комму-
нальное хозяйство, транспорт, земель-
ная политика и т. п., – так или иначе ста-
новится основой моей ежедневной ра-
боты. Мы практически живем одной жиз-
нью с нашими земляками – ходим в одни 

и те же магазины, пользуемся одним и 
тем же общественным транспортом, хо-
дим 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 самоу-
правления, по отношению местной вла-
сти 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 скла-
дывалось впечатление о том, что власть 
не может и не хочет решать его пробле-
мы. К сожалению, не всегда на местном 
уровне удается решить проблему чело-
века, но в любом случае обратившийся 
гражданин не остается без внимания и 
поддержки – в этом я вижу само предна-
значение системы муниципальной вла-
сти в нашей стране.

Немалый опыт муниципальной служ-
бы дает мне возможность выделить, на 
мой взгляд, основную и самую больную 
проблему местного самоуправления - 
финансовую слабость, разрыв между 
возлагаемыми на муниципалитет обя-
занностями и их ресурсным обеспече-
нием. Закон Российской Федерации 
«Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» 

наделяет район большим кругом полно-
мочий, связанных именно с повседнев-
ными проблемами наших земляков. И 
очень горько и обидно за то, что отсут-
ствие достаточного финансирования, 
существенный недостаток собственных 
доходов не позволяют в полной мере вы-
полнять эти данные законом полномо-
чия и свои обязательства перед людьми, 
а в некоторых случаях - вообще невоз-
можно. В последнее время тема эконо-
мической самодостаточности муници-
пальной власти, тема финансового со-
ответствия уровня наделения полномо-
чий и их исполнения на муниципальном 
уровне получают все большее внимание 
на федеральном уровне. Поддерживая 
этот тренд, считаю настоятельной необ-
ходимостью закрепление за местными 
бюджетами нормативов отчислений от 
федеральных и региональных налогов, 
в тех размерах, которые позволят на 
должном уровне исполнять закреплен-
ные полномочия. Местное самоуправле-
ние, обладающее прочной экономиче-
ской базой и имеющее устойчивое фи-
нансовое обеспечение, будет способно 
работать устойчиво, эффективно решая 
все местные вопросы и проблемы, что 
явится дополнительной и немаловаж-
ной гарантией прочности государства, 
улучшения уровня жизни людей и дове-
рия граждан к власти в целом.

Ларина Наталья  Ивановна, заведующий  юридическим  
отделом администрации  Меленковского  района
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Праздничное интервью

Н а работу в органы мест-
ного самоуправления 
пришел после 20 лет 

службы в армии. По роду сво-
ей службы постоянно работал 
с людьми. Кадровую работу 
знаю и люблю. 

Кадровик не просто осу-
ществляет работу с докумен-
тами, он общается с живыми 
людьми, поэтому ему просто 
необходимо быть коммуни-
кабельным, доброжелатель-
ным, уметь организовывать 
людей и работать в команде. 
Однако прежде чем дать со-
гласие на работу в админи-
страции, я долго обдумывал 
всю важность и серьёзность 
этого шага. Потому что, в 
первую очередь, это огром-
ная ответственность за при-
нятые управленческие реше-
ния не только перед собой, 
твоим коллективом, но и пе-

ред жителями города. 
Сегодня ты обязан знать 

психологию и социологию, 
делопроизводство и управ-
ление, быть компетентным в 
юриспруденции, владеть со-
временными методами рабо-
ты с персоналом.

За годы работы в органах 
местного самоуправления 
мне стали близки и понят-
ны задачи местной власти: я 
вижу её цели, знаю недора-
ботки и «болевые точки». 

Хотел бы выделить одну 
системную проблему, харак-
терную для большинства му-
ниципалитетов, - это бюд-
жетная политика, определя-
емая Бюджетным кодексом. 
В первую очередь не решена 
задача достижения соответ-
ствия между финансовыми 
потребностями муниципали-
тетов по решению вопросов 

местного значения и предо-
ставленными им доходными 
источниками.

Количество вопросов 
местного значения от года к 
году неуклонно возрастает. 
В рамках реализации дей-
ствующего законодатель-
ства чуть ли не ежемесячно 
у сотрудников администра-
ции появляется обязанность 
исполнять какие-либо новые 
функции.

Считаю, что в связи с этим 
стратегической государ-
ственной задачей должно 
стать расширение налого-
облагаемой базы местных 
налогов и повышение уров-
ня собственных доходов му-
ниципальных образований. 
Принципиально важно, чтобы 
в местные бюджеты поступа-
ли налоги, выплачиваемые 
предприятиями. Это позво-

лит заинтересовать органы 
местного самоуправления в 
развитии бизнеса на соот-
ветствующих территориях, 
станет для нас мощным сти-
мулом по развитию местной 
экономики, в том числе про-
мышленного производства, 
дополнительно позволит 
привлечь на работу в органы 
местного самоуправления 
профессиональные кадры с 
достойной оплатой труда. 

Нечваль Максим Юрьевич, 
начальник управления делами  

и  кадрами города Коврова

Д ля меня работа в органах мест-
ного самоуправления заключа-
ется в решении задач, в центре 

которых стоят обычные люди со свои-
ми проблемами и заботами. Местное 
самоуправление это как передовая ли-
ния - наиболее приближенное к людям 
звено власти. Поэтому деятельность ор-
ганов местного самоуправления играет 
огромную роль во всех процессах жиз-
недеятельности населения. Именно на 
местном уровне нам приходится решать 
все вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни людей, и именно от 
профессионализма, опыта, компетен-
ции и ответственности работников орга-
нов местного самоуправления зависит 
благосостояние людей,  будущее  раз-
витие  территорий и мест проживания.

И поэтому сегодня на нас возлагает-
ся основная ответственность за реше-
ние наиболее болезненных для людей 
проблем – нормального функциониро-
вания коммунальной инфраструктуры, 

социально-культурной сферы,  обеспе-
чения благоустройства, защиты окружа-
ющей среды и другие важные вопросы.  

Около десяти лет я связан с работой 
в органах исполнительной власти Горо-
ховецкого района, которая направлена 
на реализацию управленческих реше-
ний в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной деятельности  
и  обеспечения транспортной инфра-
структуры. 

Много сложных задач было постав-
лено перед нами в области наведения 
порядка и реформирования отрасли 
ЖКХ, реализации программных меро-
приятий. Работа постоянно охвачена 
вопросами и обращениями людей. Наи-
большее их количество приходится на 
сферу, связанную с жилищно-комму-
нальным хозяйством, а также с благо-
устройством инфраструктуры населен-
ных пунктов. 

Это все каждодневный совместный 
труд на местах, который требует от нас, 
представителей ОМС и исполнительной 
власти, повышенного внимания, про-
явления выдержанности и терпения, 
принятия своевременных и грамотных  
решений. 

Ведь ни для кого не секрет, что боль-
шинство из тех, кто находится на службе 
в органах местного самоуправления, за-
частую работает с утра до позднего ве-
чера, 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 финансиро-
вания бюджетов, и от уровня инвестици-
онной поддержки,  который  пока невы-

сок, особенно на селе. И только четкая, 
слаженная работа всех служб исполни-
тельной власти,  органов местного са-
моуправления и активность населения 
помогают добиваться улучшения каче-
ства жизни и сделать условия прожи-
вания людей ещё более комфортными. 

Самым главным приоритетом для 
меня в работе всегда являлось неравно-
душие к людям, которые обращаются к 
нам со своими надеждами в разреше-
нии проблем, оказании помощи и за-
щите их интересов. Всегда считал своей 
обязанностью проявлять повышенный 
интерес к участию в разработке и реа-
лизации муниципальных целевых про-
грамм, направленных на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры и решение жилищных вопросов, ре-
монт жилья и др. 

Все экономические, социально-
культурные  и  политические преобра-
зования в жизни населения в значи-
тельной степени зависят от активной 
деятельности наших органов местного 
самоуправления.  При этом считаю, что 
необходимо чаще встречаться с обще-
ственностью 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 по-
желать всем работникам ОМС крепкого 
здоровья, сил, мудрых решений, про-
движения вперёд и  народного уваже-
ния. Желаю всем коллегам достойно 
выполнять свою важную и ответствен-
ную миссию в интересах людей на бла-
го развития нашего общества. 

Чистяков Андрей Борисович, руководитель муниципального  казённого 
учреждения «Административный центр Гороховецкого  района»
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Ч тобы решить поставленные перед 
муниципалитетом задачи, необ-
ходимо располагать финансами 

и, что самое важное,– экономно и эф-
фективно их расходовать. В 2013 году за 
проделанную работу по увеличению на-
логового 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 допол-
нительные средства, но главная состав-
ляющая – бюджет района. Каким же он 
был и как исполнен?

Доходная часть  консолидирован-
ного бюджета  муниципального обра-
зования Юрьев-Польский район  соста-
вила 702,9 млн. рублей, годовой план 
по поступлению доходов выполнен  на 
100,3%.

Одним из основных источников дохо-
дов консолидированного бюджета рай-
она являются собственные доходы, ко-
торых за 2013 год мобилизовано 300,4 
млн. рублей, или 102,2% к годовым на-
значениям. В разрезе налоговых и не-
налоговых поступлений план выполнен 
по всем источникам.

По расходам  консолидированный 
бюджет  исполнен  в сумме 747,8 млн. 
руб. - 99,4% от утвержденного объема. 
Сохраняется  социальная  направлен-
ность  бюджета:  на содержание  образо-
вания, культуры, цели  социальной поли-
тики, 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 уров-
ня 2012 года на 8,6%.

Формирование  и исполнение бюд-
жета  основываются  на принципах  про-
зрачности и открытости.   Повысить 
эффективность и целенаправленность 
расходов бюджета  нам позволяет про-
граммно-целевой метод. В 2014 году бу-
дет продолжена реализация  15 муници-
пальных  программ и  одной ведомствен-
ной, мероприятия которых направлены  
на  развитие  практически  всех сфер  
жизнедеятельности.

Наибольший  удельный вес  в струк-
туре экономики  района  занимают  
предприятия  промышленности и аграр-
ного комплекса.

Мне не хотелось бы перегружать вас 
цифрами, но за каждой из них показате-
ли работы того или иного предприятия, 
а в конечном результате, налоговый по-
тенциал района, уверенность в дне гря-
дущем наших жителей.

Годовой объем отгруженной про-
мышленной продукции крупными и 
средними предприятиями отрасли  со-
ставил 4 млрд. 155,5 млн. руб., что в дей-
ствующих ценах на  8,2% выше уровня 
2012 года. С учетом уровня инфляции  
объем составил  3 млрд. 664 млн. руб.

Наибольший вклад в экономику рай-
она по-прежнему  вносят  обрабатыва-
ющие производства: это ОАО «Юрьев-
Польский завод «Промсвязь», ОАО 
«Юрьев-Польская ткацко-отделочная 
фабрика «Авангард», филиал «Молоч-
ный комбинат Юрьев-Польский»  ЗАО 
«Холдинговая компания «Ополье», ОАО 
«Юрьев-Польский мясокомбинат»,  ООО 
«Владимирский хлеб», ООО «Парма». 

Предприятиями   отрасли реализова-
но продукции на 3 млрд. 854,3 млн. ру-
блей, или 92,8% от общего объема от-
груженных товаров по виду экономиче-
ской деятельности «промышленность», 
обеспечена занятость 2401 человека, 
или 34% от общей численности работа-
ющих на  крупных и средних предпри-
ятиях района. 

Приоритетным  направлением раз-
вития промышленности на протяжении 
последних лет остается модернизация 
предприятий,  реконструкция производ-
ственных линий,  строительство новых 
объектов.  Только за истекшие пять лет 
в основной капитал  обрабатывающе-
го производства крупными и средними  
предприятиями отрасли было инвести-
ровано 1 млрд. 136  млн. рублей. 

С целью наращивания объемов про-
изводства и расширения выпускаемого 
ассортимента в прошедшем году ОАО 
«Авангард» и ОАО «Юрьев-Польский за-
вод «Промсвязь» затрачено на инвести-
ции 178 млн. рублей. 

ОАО «Юрьев-Польский мясокомби-
нат» в течение года проводил работу по 
развитию региональных продаж в Ива-
новской, Рязанской, Ярославской и Мо-
сковских областях.  В 2014 году пред-
приятие планирует представить свою 
продукцию Тульской, Вологодской, Ко-
стромской областям и Республике Мор-
довии. Мясокомбинат продолжает об-
новлять производственное оборудова-
ние, так в 2013 году инвестиции соста-
вили 2,2 млн. руб. 

ООО «Владимирский хлеб» в 2013 
году проводило мероприятия, направ-
ленные на увеличение доходной части, 
а именно – проведены проектные ра-
боты 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 оста-
ется дальнейшее повышение эффектив-
ности производства, сохранение и под-
готовка квалифицированных кадров ра-
ботников,  повышение производитель-
ности труда и качества выпускаемой 
продукции, расширение рынка сбыта.

Как и в прежние годы, ведущим на-
правлением социально-экономического 
развития нашего района является агро-
промышленный комплекс. 

Это 23 сельскохозяйственных пред-
приятия различных организационно- 
правовых форм,  14 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств  (вновь зарегистри-
ровано 4) и 7,3 тыс. подсобных хозяйств 
сельских жителей. 

В 2013 году во всех категориях хо-
зяйств  произведено:.зерна     -  32,8  тыс. тонн  - 30,9 % 
областного объёма – 2-е место  по об-
ласти,

 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»

Работа органов местного самоуправления, 
безусловно, сопряжена с решениями тех 
задач, которые ставят перед нами Президент 
Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации
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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 %  об-
ластного объёма -  6-е место по обла-
сти, включая  г. Владимир.

Объем валового производства про-
дукции  во всех категориях хозяйств в 
действующих ценах снизился  на 2% и 
составил, по предварительной оцен-
ке, 2 млрд. 740 млн. руб., в том числе 
в сельхозорганизациях – 2 млрд. 348 
млн. руб.

Производство продукции  на 100 га 
используемых сельхозугодий состави-
ло 3,4 млн. руб., что на 5% больше уров-
ня  2012 года. 

На 15,6% возросла производитель-
ность труда в сельскохозяйственных ор-
ганизациях  и составила 1,3 миллиона 
рублей в год на 1 работника.  Среднеме-
сячная заработная плата работающих в 
сельскохозяйственном производстве 
выросла за год на 9,1% и достигла уров-
ня  16,6 тыс. руб. 

Объем реализации сельскохозяй-
ственной продукции в 2013 году соста-
вил   1 млрд. 736  млн. рублей (плюсом 
9 млн. руб. к 2012 году),  рост составля-
ет 0,5%, т.е. выручка осталась на уровне 
2012 года.   В течение 2013 года в каче-
стве финансовой поддержки из бюдже-
тов всех уровней на развитие производ-
ства сельскохозяйственные предпри-
ятия получен 606,6 млн. рублей, что на 
271 миллион больше, чем в 2012 году. 

В результате введения в оборот ра-
нее неиспользуемых земель, посев-
ная площадь в сельскохозяйственных 
предприятиях увеличилась на 2 тыс. га  
за счет покупки и привлечения в арен-
ду 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 внутрихо-
зяйственной техники, планируется до 
конца текущего года переоборудовать 
еще 9 автомобилей.

Животноводство – один из основных 
секторов аграрного производства, ока-
зывающий влияние на уровень произ-
водственного 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 коро-
ву составил 5777 кг, что соответствует 
уровню прошлого года. Наилучших по-
казателей по надою достигли: СПК «Ши-
хобалово» - 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 

молока 92,3%, что больше прошлого 
года на 0,6%, или 6,2 тыс. т.

Производство скота крупного рога-
того скота на убой   в живом весе соста-
вило 2903 тонны, что меньше прошло-
го года на 129 тонн. Для дальнейшего 
развития животноводства необходимо 
создание сбалансированной кормовой 
базы, профилактика возникновения и 
недопущение распространения зараз-
ных болезней животных. По-прежнему  
первостепенной  задачей  животновод-
ства остается производство кормов. 
Обеспеченность кормами на одну голо-
ву скота составила 38,7 центнера кор-
мовых 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 прошло-
го года, урожайность зерновых культур 
снизилась на 4,7 ц/га и равна 21,5 ц/га. 
Снижение производства зерна произо-
шло в связи с гибелью зерновых на пло-
щади 6057 га, из-за непрекращающихся 
дождей с конца августа по октябрь. По-
севы 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 увеличе-
ние площади ярового сева и введение 
в оборот ранее неиспользуемой пашни.

Малые формы хозяйствования зани-
мают также  определенное место в ре-
шении вопроса обеспечения населения 
продуктами питания. В 2013 году кре-
стьянскими (фермерскими) и личными 
подсобными хозяйствами было произ-
ведено 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 разме-
ре 430,5 тыс. руб из федерального и об-
ластного бюджета, а также предостав-
лен кредит на сумму  1,1 млн. руб.  

Как известно, экономика не в со-
стоянии развиваться без инвестиций. 
За  последние пять лет на новое строи-
тельство, реконструкцию и модерниза-
цию объектов,  приобретение техники, 
оборудования использовано 4 млрд. 187 
млн. руб., в том числе в 2013   году – 767 
млн. руб., что составляет 68% от инве-
стиций 2012 года. 

В 2013 году инвестиционные вло-
жения проводились по двум животно-
водческим комплексам: СПК «Небылов-
ский» и СПК «Спасское», которые введе-
ны в эксплуатацию в 2014 году. 

 Приоритетным направлением де-
ятельности администрации муници-
пального образования  Юрьев-Поль-
ский район по-прежнему остается га-
зификация.

На начало текущего года в районе 
построено более 481 км газораспре-
делительных сетей высокого и низкого 
давления, установлено 37 ГРП, газифи-
цировано 11132  квартиры и индивиду-
альных дома, в том числе в селе – 3864 .

Газифицировано 30 сельских насе-
ленных пунктов, на стадии завершения 
находится м. Лучки. Уровень газифика-
ции Юрьев-Польского района составля-
ет 55,9%, в том числе в городе – 79,55%,  
в селе – 35,86%. 

В 2013 году построен межпоселко-
вый газопровод до с. Подолец протя-
женностью 30 км и распределительные 
газопроводы в шести селах района: 
Ненашевское,  Федосьино, Городище, 
Энтузиаст, Беляницыно, Подолец, про-
тяженностью более 31 км. Общая стои-
мость строительства распределитель-
ных 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. Ши-
пилово и распределительне газопро-
воды в нем. 

 Строительство газопровода высо-
кого давления и распределительного 
газопровода в  с. Лыково будет осу-
ществляться за счет федеральной це-
левой 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 про-
ект на газификацию с. Сорогужино. 

В строительном комплексе района  
решаются задачи  обеспечения ежегод-
ного  роста объемов ввода жилья, раз-
вития строительной индустрии. Объем 
работ, выполненных собственными си-
лами основными строительными орга-
низациями района,  в  2013 году соста-
вил 125,9 млн. руб. – 144,6%  к уровню 
2012 года, в  том числе по виду деятель-
ности «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 за-
емных средств  введено 7,5 тыс. кв. м, 
или 100,3% от общего объема.  В 2014 
году планируется  достижение показа-
телей  ввода жилья до 10 тыс. кв. м  за 
счет новостроек ОАО «Юрьевстрой»,  ИП 
С.И. Кузнецова, населения.

Одним из наиболее важных соци-
ально-экономических преобразований, 
проводимых как в целом по стране, так 
и в Юрьев-Польском районе, является 
реформа жилищно-коммунального хо-
зяйства. Главная задача муниципалите-
та – обеспечить качество предоставля-
емой услуги, надежность действующих 
предприятий ХКХ за счет внедрения со-
временных технологий. 

В связи с газификацией района 
были построены современные, более 
экономичные и экологически безопас-
ные объекты теплоснабжения, при этом 
были освобождены котельные на мазут-
ном и твердом топливе. По региональ-

>>>> Окончание на стр.12
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ному проекту развития жилищно-комму-
нального хозяйства завершена работа 
по строительству газовой блочно-мо-
дульной котельной мощностью 8 МВт на 
сумму более 32 млн. руб. в Юрьев-Поль-
ском при софинансировании из бюдже-
тов региона и местного муниципального 
образования.

В связи с отказом от предоставления 
услуг по теплоснабжению ОАО «Юрьев-
Польский завод «Промсвязь» ведутся 
работы, связанные с разработкой про-
ектно-сметной документацией на стро-
ительство блочно-модульных котельных 
мощностью 4,0 МВт и 0,4 МВт.

 К сожалению, не решена проблема 
снабжения города и населенных пун-
ктов района питьевой водой как по ее 
качеству, так и по количеству, особенно 
в летний период времени.  Для ее реше-
ния заключен договор с предприятием 
«Геология-Киржач» на проведение оцен-
ки запасов подземных вод.  

В условиях ежегодного роста тари-
фов на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства сохранение мер социальной 
поддержки малообеспеченных граждан, 
ветеранов, пенсионеров остается важ-
нейшей задачей. В 2013 году общая сум-
ма предоставляемых гражданам субси-

дий составила 105,6 млн. руб. Субсидию 
получили 4720 семей, или 26% от ко-
личества семей, оплачивающих услуги 
ЖКХ, у 825 семей сумма субсидии пол-
ностью покрывала оплату за услуги ЖКХ.

Средний размер субсидии на 1 се-
мью 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 мно-
гоквартирных домов и плата за 1 кв. м. в 
сумме – 6,5 рубля, которая кардинально 
меняет прежнюю систему финансиро-
вания. Проведена большая разъясни-
тельная работа по участию собственни-
ков многоквартирных домов в этой про-
грамме через регионального оператора.  
Первый платеж мы осуществим в мае 
2014 года за апрель.

В связи с выбором собственниками 
помещений многоквартирных домов 
непосредственного способа управле-
ния и в целях сохранения единой счет-
квитанции в январе 2013 года было 

создано МУП Юрьев-Польского рай-
она «Расчетно-кассовый центр ЖКХ», 
основными направлениями работы ко-
торого являются: информационно-вы-
числительное обслуживание населения, 
изготовление счета-квитанции за услу-
ги ЖКХ и их доставка потребителям, а 
также ведение претензионно-исковой 
работы. Фактическая собираемость 
денежных средств за 2013 год состави-
ла более 98% (по Владимирской обла-
сти – 95%).

В  2013 году администрация  муници-
пального образования Юрьев-Польский 
район направляла инвестиции в разви-
тие инфраструктуры района, в соответ-
ствии с принятыми программами. 

Одним из важнейших факторов со-
циально-экономической стабильности 
в районе  является ситуация на рынке 
труда. К концу 2013 года  показатели, 
характеризующие состояние рынка тру-
да, по сравнению с 2012 годом несколь-
ко улучшились. 

Численность зарегистрированных 
безработных в Юрьев-Польском райо-
не, по данным на 1 января 2014 года, со-
ставляет 316 человек (на 1 января 2013 
года – 389 человек). Уровень официаль-
но зарегистрированной безработицы  
сокращается четыре последних года и 
на 1 января 2014 года  составил 1,5% 
(снижение на 0,3%). 

>>>> Окончание. Начало на стр.11

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 обла-
сти шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, в ко-
торый входят Гусь-Хрустальный и Меленковский районы, большинство го-
лосов 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 Пре-
зидента Российской Федерации, принятые 7 мая 2012 года. Весь комплекс 
задач, сформулированных в указах, направлен, прежде всего, на улучше-
ние качества жизни населения России, в связи с этим администрация и Со-
вет народных депутатов Гусь-Хрустального района в полной мере осознают 
политическую и социальную значимость этих задач, поэтому в нашем рай-
оне ведется последовательная и планомерная работа по их исполнению.

Экономика района 
В 2013 году на территории района 

активно осуществляли свою деятель-
ность:

- 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 предприни-

мателей.
Стекольные заводы занимают более 

90% в объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства. 
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Эта отрасль наиболее динамична и, 

всегда отличалась большими темпами 
роста. Однако в 2013 году из-за изме-
нения рыночной конъюнктуры, вызван-
ной увеличением ставок акцизов по по-
дакцизным товарам, отрасль получила 
значительное снижение объемов от-
грузки, что в итоге отразилось на всей 
экономике района. 

Уменьшение объемов отгрузки свя-
зано также с реконструкциями, прохо-
дящими предприятиях ООО «Красное 
Эхо и ЗАО «Великодворский стеколь-
ный завод».

Большой проблемой для ряда пред-
приятий остается:

- нехватка оборотных средств;
- большая закредитованность;
- недостаток квалифицированного 

персонала.
Объем отгруженных товаров соб-

ственного 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 собствен-
ного производства, сохранен темп ро-
ста заработной платы, которая достиг-
ла 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 сред-
него предпринимательства в Гусь-
Хрустальном районе в 2013 году предо-
ставлена поддержка 4 предпринимате-
лям в размере 1 млн. 87 тыс. руб.

Инвестиционная политика
Цели, поставленные Президентом 

РФ в одном из майских Указов «О дол-
госрочной государственной экономиче-
ской политике», требуют особого внима-
ния к инвестиционной политике, увели-
чения инвестиционной привлекательно-
сти района, снятия административных 
барьеров для приходящих инвесторов.

В рамках этого в 2013 году реали-
зовано 3 инвестиционных проекта, на-
правленных на развитие промышлен-
ного сектора экономики.

1. Реконструкция цеха №1 ООО 
«Красное Эхо» (пуск – июнь 2013 года).

2. Строительство ООО «Добрятин-
ский 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 ос-
новной капитал составил 959,4 млн. ру-
блей, что соизмеримо с 2012 годом, ког-
да объем инвестиций к 2011 году увели-
чился в 2,8 раза.

Достигнутые темпы инвестиционно-
го роста  планируется сохранить. 

В марте 2014 года принят и утверж-
ден план инвестиционного развития 
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район до 2020 года, основ-
ной целью которого является сохране-
ние достигнутых темпов инвестицион-
ных вложений, с возможностью к 2020 
году создать дополнительно 600 рабо-
чих мест и увеличить объем отгруженных 
товаров в 2 раза.

В перспективе в 2014 году планиру-
ется начало реализации следующих ин-
вестиционных проектов:

- создание предприятия по добы-
че песков для строительной отрасли 
- ООО «Великодворский перерабаты-
вающий комбинат» п. Великодворский 
(Кварцверке Групп). Количество рабо-
чих мест – 100. Объем инвестиций – 1 
млрд. руб., пуск в эксплуатацию наме-
чен в 2015 году;

- ООО «Великодворские пески» (про-
ект, реализуемый ООО «Сибелко Рус»). 
Количество рабочих мест – 96. Объ-
ем инвестиций – 1 млрд. 600 млн. руб., 
пуск в эксплуатацию намечен в IV квар-
тале 2016 года;

- модернизация стекольного произ-
водства ООО «завод Символ». Количе-
ство рабочих мест – 100. Объем инве-
стиций – 700 млн. рублей (2013-2015 гг.).

Сельское хозяйство
Деятельность сельхозтоваропроиз-

водителей была существенно осложне-
на неблагоприятными климатическими 
условиями, продолжительные ливневые 
дожди не позволили в полной мере за-
вершить уборочные работы, что повли-
яло на финансовое положение пред-
приятий.

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 пред-
приятиям удалось сохранить выручку на 
уровне 2012 года (2013 год – 184,6 млн. 
руб.; 2012 год – 183,9 млн. руб.).

Получено и освоено субсидий за те-
кущий год  13,3 млн. рублей, в том числе 
из областного бюджета –5 млн. рублей, 
из федерального бюджета –8,3 млн. ру-
блей. Субсидии направлены:

- на развитие элитного семеновод-
ства (0,7 млн. рублей); 

- на повышение доступности креди-
тов (5,6 млн. рублей); 

- на производство молока  (0,7 млн. 
рублей);

- на поддержку начинающим ферме-
рам (1 млн. рублей);

- на поддержку в области растение-
водства (5,3 млн. рублей).

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» в меропри-
ятиях по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей, 
3 семьи получили социальные выплаты 

на приобретение жилья в сумме 1,8 млн. 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета - 1 млн. рублей, из областно-
го бюджета – 700 тыс. рублей, из бюд-
жета района – 100 тыс. рублей. В отчет-
ном 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 ис-
полнен по доходам в сумме 1 млрд. 143 
млн. рублей, или 96,3% к уточненному 
плану года. 

Темп роста доходов 2013 года к ис-
полнению 2012 года составил 15,6%.

Объем поступлений налоговых и не-
налоговых доходов консолидированно-
го 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 про-
граммно-целевые принципы бюджетно-
го планирования, с последующим пере-
ходом начиная с 2015 года к программ-
ной структуре расходов бюджета муни-
ципального района. 

В 2013 году в муниципальном районе 
действовало 28 муниципальных целевых 
программ и одна адресная инвестици-
онная программа. Из них:

- 14 имеют социальную направлен-
ность; 

- 2 направлены на улучшение жи-
лищных условий отдельных категорий 
граждан. 

Доля расходов бюджета муници-
пального района, формируемых в рам-
ках программ, в общем объеме расхо-
дов составила 75,4%.

Из общего объема расходов направ-
лено 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. ру-
блей (6,3%);

- физическую культуру и спорт – 5,7 
млн. рублей (0,5%).

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

В 2013 повысилась эффективность 
использования муниципального иму-
щества.

Доходов от использования имуще-
ства (арендная плата за земельные 
участки, сдача в аренду имущества) по-
ступило в сумме 12,8 млн.руб., что на 
29% больше, чем в 2012 году. 
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Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов составили 11 
млн. руб. Из них доходы от продажи зе-
мельных участков -  8 млн. 342 тыс. руб., 
что на 22% больше, чем в 2012 году.

В 2013 году продолжена работа по 
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля. За отчетный пери-
од проведены 172 проверки соблюде-
ния земельного законодательства фи-
зическими и юридическими лицами. 
Составлено 172 акта проверки соблю-
дения 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 чис-
ло поступлений денежных средств от 
наложенных штрафов увеличилось поч-
ти в двое. 

Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом постоянно ведёт-
ся претензионно-исковая работа с арен-
даторами по взысканию задолженности 
по арендным платежам.

За год направлено в адрес долж-
ников 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 заяв-
лений о взыскании задолженности, на 
сумму 1 млн. 865 тыс.руб. Удовлетво-
рено 7 исков. Сумма удовлетворенных 
исковых требований составила  655 тыс.
руб. Остальные иски находятся в стадии 
рассмотрения. 

Муниципальный заказ района (рай-
онный бюджет) в 2013 г. был сформиро-
ван на общую сумму 386 млн. 433 тыс. 
рублей, том числе у единственного по-
ставщика 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 плано-
вая цифра по вводу жилья в эксплуата-
цию 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 рекон-
струированного индивидуального жи-
лого дома общей площадью 6 710 кв. м; 

- 28-квартирного дома общей пло-
щадью 1328,6 кв. м в п. Красное Эхо.

В рамках реализации постановле-
ния главы района от 27.10.2011 №1639  
«Об утверждении долгосрочной муни-
ципальной целевой программы Жи-
лище 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 район-
ного бюджета.

Согласно указа Президента РФ 
№714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в 2013 году выделе-
но  субсидий 35 гражданам на сумму 39 
млн. 914 тыс. рублей. Денежные сред-
ства своевременно перечислены на сче-
та ветеранов, все приобрели жилье. На 
1 января 2014 года в очереди на получе-
ние жилья стоит 22 члена семей погиб-
ших (умерших) участников ВОВ. 

В рамках реализации подпрограм-
мы «Социальное жилье на 2011-2015 
годы» построен 28-квартирный дом в 
п. Красное Эхо, приобретены 2 благо-
устроенные 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 зако-
на от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 2013 году 
детям-сиротам было предоставлено 13 
жилых помещений (квартир) по догово-
ру социального найма жилого помеще-
ния и из специализированного жилого 
фонда.

В минувшем году продолжалась га-
зификация населенных пунктов райо-
на. Природный газ получили 849 новых 
абонентов.

Если по состоянию на начало 2013 
года Гусь-Хрустальный район был гази-
фицирован 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 га-
зификации района составил уже 44%.

В тех населенных пунктах, куда при-
шел природный газ, ведутся работы по 
модернизации котельных.

В результате газификации дерев-
ни Вашутино была закрыта убыточная 
центральная котельная. А для отопле-
ния школы и детского сада построены 
индивидуальные газовые котельные. 
Общая стоимость строительства этих 
котельных и тепловых сетей составила 
2 млн. 304 тыс. руб. Тогда как ежегод-
ные убытки на центральной котельной 
составляли около 2 млн. рублей. 

В г. Курлово приобретены 2 совре-
менных энергоэффективных котла для 
котельной Дома культуры, отапливаю-
щей население и объекты социальной 
сферы. Расчетная экономия энергоре-

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 перево-
дить население и социальные объекты 
на индивидуальное отопление.

Это позволит снизить и долги тепло-
снабжающих предприятий района за по-
требленный природный газ. Общая за-
долженность за газ этих предприятий 
за 2013 год снизилась на 731 тыс. ру-
блей. Но вместе с тем задолженность 
населения за потребленное тепло за год 
выросла на 2 млн. 325 тыс. рублей. Хотя 
за потребленный природный газ задол-
женности населения нет.

Начато строительство объекта «На-
ружное водоснабжение д. Федоровка 
Гусь-Хрустального района Владимир-
ской области», стоимость выполнения 
работ  - 5 млн. 570 тыс. руб., в том числе 
средства областного бюджета – 4 млн. 
600 тыс. руб., средства районного бюд-
жета - 970 тыс. руб.

Также разработана проектно-смет-
ная документация на строительство на-
ружных сетей водопроводов в д. Пара-
хино и д. Окатово. 

Водопровод в д. Парахино на улице 
Парахино-1 будет построен в этом году 
в рамках реализации программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса 
Гусь-Хрустального района на 2013-2020 
годы». Стоимость строительства по про-
екту составляет 13 млн. рублей.

Также изыскиваются возможности 
включения в данную программу и стро-
ительства водопровода в д. Окатово.

Завершена работа по реконструк-
ции общежития пос. Золотково. В на-
стоящее время идет сдача общежития 
в эксплуатацию, и в ближайшее время 
48 семей поселка получат долгождан-
ное 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. Фи-
латово протяженностью 1388 м.

В 2013 году был проведен ремонт до-
рог и дворовых территорий многоквар-
тирных 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 пло-
щадью 16 тыс. 299 кв. м.

В этом году планируется выполнить 
работы по газификации ст. Вековка Гусь-
Хрустального района. На средства ООО 
«Газпром межрегионгаз» будет постро-
ен межпоселковый газопровод д. Не-
чаевская - ст. Вековка, а также за счет 
средств областного и районного бюд-
жетов 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 Пре-
зидента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы 
государственного управления» основ-
ными задачами администрации района 
являются: повышение качества предо-

ставляемых услуг и уровня удовлетво-
ренности граждан этими услугами.

Органами и структурными подразде-
лениями администрации района предо-
ставляется 61 услуга. 

В настоящее время утверждены  и 
опубликованы на портале государствен-
ных услуг Российской Федерации 60 
административных регламентов предо-
ставления услуг.

В целях обеспечения доступа к полу-
чению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» 
администрацией района заключено 

соглашение с государственным учреж-
дением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг», расположенным 
в г. Гусь-Хрустальный, на предоставле-
ние 4 муниципальных услуг (подготовка 
и выдача разрешений на строительство, 
ремонт объектов капитального строи-
тельства, подготовка и выдача разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию, 
подготовка градостроительных планов 
земельных участков, выдача выписок 
из реестра муниципальной собствен-
ности).

П режде чем начать разговор о пер-
спективах и совершенствовании 
работы органов местного само-

управления, хотелось бы немного рас-
сказать о себе.

В органах местного самоуправления 
работаю с 2001 года, должность главы 
местной администрации занимаю с ав-
густа 2012 года. После окончания обуче-
ния во Владимирском государственном 
университете на факультете «Экономи-
ка 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 всту-
пления в силу федеральных законов об 
основах местного самоуправления до 
создания городского поселения из че-
тырех сельских округов.

Муниципальное образование посе-
лок Мстера, в состав которого входит 
30 населенных пунктов, было сформи-
ровано в 2006 году. Среди многих го-
родских поселений как Вязниковского 
района, так и Владимирской области 
Мстера приятно выделяется, хотя у нас 
и дотационный бюджет.

По итогам последних лет наблюдает-
ся динамика к уменьшению численности 
населения в Мстере (8462 человека). Но 
это не значит, что поселок вымирает. К 
сожалению, как и в других сельских на-
селенных пунктах, наблюдается отток 
молодежи в большие города. Однако 
экономические показатели муниципаль-

ного образования имеют положитель-
ную динамику.

На территории МО Мстера работают 
такие предприятия как ЗАО «Мстерский 
Ювелир», ОАО «Мстерская швейная фа-
брика», ООО «Мстерская вышивка», ПК 
«Центр традиционной Мстерской мини-
атюры», ОАО «Детская игрушка», ОАО 
«Мстерский завод керамических стено-
вых материалов», ООО «Мстерская об-
увная фабрика» и др. Все они исправно 
платят налоги, и средний размер зара-
ботной платы на ряде предприятий со-
поставим с областными показателями.

МО Мстера характеризуется двумя 
направлениями развития промышлен-
ного 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 стро-
ительные компании переходят на сили-
катный кирпич, хотя он изначально пред-
назначался для хозяйственных постро-
ек, красный кирпич, производимый на 
заводе керамических изделий, намного 
лучше по своим характеристикам. Адми-
нистрация пытается привлечь внимание 
к этой проблеме на самых разных уров-
нях, однако пока не удается.

В перспективе развития бренда 
«Мстера» как единого ремесленниче-
ского центра на территории Владимир-
ской области позволит объединить та-
кие направления в народных художе-
ственных промыслах, как иконопись, ла-
ковая миниатюра, ювелирные изделия и 
вышивка, что в большей степени позво-
лит привлечь на территорию не только 
туристические потоки, но и инвесторов 
в этом сегменте рынка.

Несмотря на все возможные пер-
спективы, Мстера — дотационная тер-
ритория. Уровень собственных доходов 
бюджета едва превышает 25 процентов. 
Остальное приходится привлекать из 
бюджетов самых разных уровней. Ад-
министрация участвует в федеральных 
и областных программах, таким обра-
зом удалось увеличить бюджет с 24 до 
32 миллионов рублей в 2013 году, в 2014 
году также рассчитываем привлечь бо-
лее 10 миллионов рублей.

Вопрос совершенствования рабо-
ты на территории муниципального об-
разования необходимо рассматривать 
как применение комплексного подхода 
к развитию территории, основанному на 
устранении ведомственной разобщен-
ности и определении приоритетности в 
поддержке сельских местностей.

Создание необходимых условий пе-
рехода небольших поселений на режим 
устойчивого и комплексного социально-
экономического развития предполагает 
применение эффективных программно-
целевых методов управления и бюджет-
ного планирования, а также разработ-
ку новых технологий муниципального 
управления социально-экономическим 
развитием территории.

К наиболее проблемным вопросам 
перехода поселений на режим устой-
чивого и комплексного социально-эко-
номического развития следует отнести:

- слабую налоговую базу и отсут-
ствие стимулов у поселений для ее раз-
вития;

- недостаточность информационно-
го обеспечения органов местного само-
управления поселений для составления 
прогнозов социально-экономического 
развития территории, в том числе о про-
веденных операциях по учёту поступле-
ний в бюджет муниципального образо-
вания, а также обо всех доходах, соби-
раемых с территории муниципального 
образования;

- отсутствие опыта организации му-
ниципального управления, а также вза-
имодействия органов местного само-
управления поселений с населением и 
общественными объединениями граж-
дан в процессе разработки и реализа-
ции планов и программ комплексного 
социально-экономического развития;

- отсутствие должного опыта и не-
достаточное правовое регулирование 
порядка взаимодействия органов мест-
ного самоуправления поселений с хо-
зяйствующими субъектами, заинтере-
сованными в социально-экономическом 
развитии муниципальных образований 
(в том числе за счет развития муници-
пально-частного партнерства).

Таким образом, вопросы социаль-
но-экономического развития сельских 
территорий остаются чрезвычайно ак-
туальными.

Праздничное интервью

Наумов Дмитрий Викторович, 
глава администрации 
муниципального  образования 
посёлок  Мстёра
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- Михаил Валерьевич, Вы корен-
ной житель этих мест, из педагогиче-
ской 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 сред-
нюю школу, был избран депутатом Со-
вета народных депутатов Киржачского 
района. А в 2003 году, когда глава Гор-
кинского сельского округа Ю.М.Сизов 
сложил свои полномочия, мне пред-
ложили принять участие в конкурсе на 
замещение вакантной должности гла-
вы тогда Горкинского округа. Я долго 
думал на эту тему. На семейном сове-
те моя супруга сказала мне фразу, ко-
торая определила мое решение и ста-
ла 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 согла-
сие. По решению конкурсной комиссии 
из 9 кандидатов на эту должность я был 
выбран единогласно.

Признаюсь честно, 2003 год был од-
ним из самых тяжёлых для поселения. 
Были практически разморожены жи-
лые дома и социальные объекты, в на-
селённых пунктах царил жилищно-ком-
мунальный хаос. Но сообща мы смогли 
всё это преодолеть, а для меня тот год 

стал настоящей «школой жизни» в но-
вой должности.

Прошло время, должность стала вы-
борной. И 7 июня 2014 года исполняется 
уже 11 лет, как я на этом посту, из кото-
рых уже третий период в качестве из-
бранного народом главы. Было трудно, 
но я ни дня не пожалел о своём реше-
нии. Я здесь живу, и мне небезразлич-
на судьба моей малой родины. И самое 
главное – я ощущаю поддержку своих 
близких и односельчан, а вместе мы 
сможем многое.

- Вы занимаете довольно актив-
ную жизненную позицию, участву-
ете в разного рода совещаниях, на 
которых не отсиживаетесь, а отста-
иваете интересы своего поселения 
и сельских жителей. Что Вы можете 
предложить по совершенствованию 
работы на территории муниципаль-
ного образования?

- А по-другому и быть не может. Моя 
работа – моя жизнь! Работа любого му-
ниципального образования держится 
на двух столпах – полномочиях и фи-
нансировании. Проблем на селе мно-
го. Решение большинства из них нахо-
дится в полномочиях самих поселений, 
а вот финансового обеспечения нет. И 
если ставить вопрос совершенствова-
ния работы на территории муниципаль-
ных образований, то, по моему мнению, 
под те пункты Федерального закона № 
131-ФЗ, регламентирующего сам ин-
ститут 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 ситу-
ацией, когда при расчёте проекта об-
ластного бюджета была выведена новая 
формула дотации поселений, в резуль-
тате чего дотация Горкинского сельского 
поселения уменьшилась в 6 (!) раз. К со-
жалению, мы поставлены в условия вы-
живания. Но село должно развиваться. 
За 2013 год нам удалось завершить ре-
конструкцию Елецкого сельского Дома 
культуры, впервые закуплена водона-
порная башня в д. Илькино, проводи-
лись 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 стреми-
лись уехать из сел и деревень, прошёл. 
Они хотят тут жить, работать, растить 
детей. Значит, будем работать, разви-
вать поселение, улучшать условия жиз-
ни сельчан.

Праздничное интервью

Диньдяев Михаил Валерьевич, 
глава сельского  поселения Горкинское  Киржачского  района

МОЯ РАБОТА – МОЯ ЖИЗНЬ

В  качестве совершенствования финан-
сового  обеспечения  местного  са-
моуправления считаю необходимым 

разработку бюджетной  стратегии Судо-
годского  района, которая включила бы 
следующие направления:

1. Наращивание собственного налого-
вого потенциала:

- привлечение инвестиций на террито-
рию муниципальных образований;

- отмена всех льгот по налогам, за ис-
ключением инвестиционных; 

- повышение качества налогового ад-
министрирования;

- активизация поступлений денежных 
взысканий (штрафов) за несоблюдение 
муниципальных правовых актов;

- пересмотр установленных ставок зе-
мельного налога, налога на имущество фи-
зических 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 добро-
вольных пожертвований граждан в посе-
лениях. 

2. Исполнение расходных обязательств 
муниципалитетов за счет максимального 
привлечения средств из бюджетов дру-
гого уровня.

3. Активизация работы комиссий по на-
полняемости местных бюджетов и работа 
с неплательщиками.

4. Проведение индивидуальной работы 
с налоговыми агентами, уклоняющимися 
от уплаты налога.

5. Выявление и пресечение примене-
ния работодателями «серых схем» выпла-
ты заработной платы.

Сабурова Елена  Евгеньевна, 
начальник  учёта и отчётности финансового  управления Судогодского  района
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- Олег Александрович, когда и с 
чего началась Ваша работа в органах 
местного самоуправления?

      - Нынешний наш глава района Сер-
гей Владимирович Лебедев был впер-
вые избран на эту должность в 1997 году. 
Зная меня по совместной работе на  Се-
ливановском машиностроительном за-
воде, он пригласил меня в свою команду. 
Размышлял я совсем недолго, буквально 
на следующий день сообщил о своём по-
ложительном решении и с января 1998 
года возглавил комитет по экономике в 
администрации района. Работа оказа-
лась настолько сложна и многогранна, 
что одного высшего технического об-
разования было недостаточно, в 2001 
году окончил Российскую академию го-
сударственной службы при Президенте 
РФ по специальности «Государственное 
и муниципальное управление».

- Однако в Вашей работе был 
двухлетний перерыв, с чем это свя-
зано?

- После 10 лет работы в администра-
ции мне захотелось попробовать свои 
силы несколько в другом русле, что на-
зывается, поработать на себя. Мной 
было создано предприятие ООО «Строй-
сервис», которое довольно успешно ра-
ботало и развивалось. Но тут поступило 
новое предложение – занять должность 
первого заместителя главы района. Вот 

здесь уже пришлось принимать труд-
ное для меня решение. С одной сторо-
ны 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 земля-
кам. Смогу реализовать те планы и идеи, 
которые у меня на тот момент сформи-
ровались в голове, и в первую очередь 
это касалось отрасли ЖКХ.

- С того момента прошло четыре 
года, что удалось сделать из заду-
манного, каковы планы на будущее?

- Сделать удалось многое. Самым  
главным достижением считаю  газифи-
кацию района: за эти четыре года были 
газифицированы 9 населённых пунктов, 
в этом году к ним добавится еще 5, а на 
2015 год запланировано газифициро-
вать еще 3 населенных пункта. В течение 
двух ближайших лет мы должны полно-
стью завершить газификацию райцен-
тра, чтобы у людей была возможность 
подключения к природному газу. До-
статочно много идей воплощается и по 
теплоснабжению: идет постепенная оп-
тимизация  схемы теплоснабжения, пе-

ревод  жилых домов на индивидуальное 
отопление (п. Новый Быт, д. Высоково, 
п. Красная Горбатка, п. Новлянка), раз-
работаны  планы по использованию от-
ходов деревообработки в виде топлива 
на местных котельных.  Много и нере-
шённых проблем, над которыми пред-
стоит работать в ближайшее время, - это 
проблема очистных сооружений, изно-
шенность водопроводных сетей, ремонт 
и содержание дорог общего пользова-
ния, не имеющих твёрдого покрытия 
(их протяжённость в районе – 40 км), и 
многое другое. 

Праздничное интервью
Осипов Олег Александрович, 

первый заместитель главы администрации Селивановского района

Поздравляю всех коллег с праздником – Днём местного самоуправле-
ния. 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.

В настоящее время работа в ОМС - это и есть моя жизнь. По-
стоянная работа в команде своих коллег, без которых невоз-
можно добиться успеха. Посвящая работе все свое время, 

думаешь о решении проблем конкретных граждан, которые по-
стоянно преподносят сложнейшие, но все-таки жизненные за-
дачи. В большинстве случаев решением данных задач является 
построение цепочки связей между различными организациями, 
ведомствами и направлением человека по кратчайшему и наи-
более простому пути оформления различного рода документа-
ции. В моем представлении современные органы местного са-
моуправления - это не органы власти, а огромный информаци-
онный портал, призванный решать текущие проблемы людей.

Одна из важнейших проблем последнего времени для боль-
шинства 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 ра-
ботающим 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». 

Трофимов Анатолий  Александрович, 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Юрьев-Польского района
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С целью выявления проблем и поиска 
оптимальных решений  администра-
цией района  проведено 9 рабочих 

совещаний в форме круглых столов по 
следующим направлениям: туристиче-
ская привлекательность района, под-
держка малого и среднего предприни-
мательства, работа по продвижению 
и реализации инвестиционных проек-
тов, исполнение консолидированного 
бюджета, развитие инфраструктуры. 
Подведены итоги работы отраслей со-
циальной сферы, агропромышленного 
комплекса. 

За 2013 год в местные бюджеты Су-
догодского района поступило доходов в 
сумме 786,6 млн. рублей, или 118,8% к 
первоначальному плану и 99,8% к уточ-
ненному.

Налоговых и неналоговых доходов 
в 2013 году поступило в местные бюд-
жеты 229,4 млн. рублей, или 107,2% 
к первоначальному плану  и 102,3%  к 
уточненному

В течение 2013 года прогноз посту-
плений налоговых и неналоговых дохо-
дов 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 обеспе-
чено всеми муниципальными образо-
ваниями.

В то же время налоговый потенциал 
местных бюджетов мобилизуется не в 
полном объеме.

В целом недоимка по уплате налого-
вых доходов в бюджеты муниципальных 
образований на 1 января 2014 года со-
ставила 9 млн. рублей и увеличилась с 
начала года на 1,8 млн. рублей. 

Рост недоимки по налоговым плате-
жам свыше 50% зафиксирован в г. Су-
догда, а также в Головинском и Лавров-
ском 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 невыполне-
ния плана явились невысокая собира-
емость доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, в Муромцевском с/п и 
доходов от арендной платы за нераз-
граниченные земельные участки в Го-
ловинском с/п.

Бюджеты Судогодского района глу-
боко дотационны и зависимы от денеж-
ных средств областного бюджета и кре-
дитных организаций.

В 2013 году доля собственных дохо-
дов района в доходах консолидирован-
ного бюджета составила 29%.

За 2013 год  в доходы местных бюд-
жетов из областного бюджета перечис-
лено финансовой помощи  558,8 млн. 
рублей.

На поддержку мер по сбалансиро-
ванности городского и сельских бюдже-
тов из бюджета муниципального райо-
на выделено в отчетном году 36,9  млн. 
рублей.

Расходы местных бюджетов сложи-
лись в сумме 823,1 млн. рублей, что в 
сопоставимых условиях на 9,8% выше  
уровня расходов 2012 года и к годово-
му плану исполнены на 98%. 

В составе расходов  ассигнования на 
образование занимают 53,4%, на под-
держку экономики и ЖКХ – 20,3%, соци-
альную политику – 10,5%, муниципаль-
ное  управление – 8,4%, культуру – 5,3%, 
физкультуру и спорт  – 0,8%. 

На зарплату  с начислениями  на-
правлено из местных бюджетов 398,7 
млн. рублей, что в сопоставимых усло-
виях выше уровня 2012 года на 14%, на 
коммунальные  платежи – 64,4 млн. ру-
блей (прирост к 2012 году – 15%), на уве-
личение стоимости основных средств – 
42,3 млн. рублей (со снижением к 2012 
году – на 42%).

Объем муниципального внутреннего 
долга муниципальных образований рай-
она 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 бюд-
жета недостаточно для обеспечения 
текущего содержания учреждений, не 
говоря уже о решении задач развития.

Но тем не менее исполнять установ-
ленные законодательством полномочия 
и муниципальному району и поселениям 
необходимо, и для этого у нас имеются 
определенные резервы увеличения до-
ходов местных бюджетов.

С целью сбалансированности и 
устойчивости бюджетов Судогодского 
района на 2014 год ставим задачи:

1. Наращивание собственного нало-
гового потенциала за счет:

- привлечения инвестиций;
- отмены всех льгот по налогам, за 

исключением инвестиционных; 
- повышения качества налогового 

администрирования;
- активизации поступлений денеж-

ных взысканий (штрафов) за несоблю-
дение муниципальных правовых актов;

- пересмотра установленных ставок 
земельного налога, налога на имуще-
ство физических лиц, аренды имуще-
ства и земли с учетом ежегодной их ин-
дексации и дифференцирования;

- активизации работы по проведению 
муниципального земельного контроля в 
муниципальных образованиях;

- возможного введения средств до-
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 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»

В ходе подготовки к районному 
экономическому совещанию органами 
местного самоуправления с участием 

руководителей района проведены итоговые 
совещания во всех сельских поселениях 
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бровольных пожертвований граждан в 
поселениях. 

2. Исполнение расходных обяза-
тельств муниципалитетов за счет мак-
симального привлечения средств из 
бюджетов другого уровня.

3. Активизация работы комиссий по 
наполняемости бюджетов и работе с не-
плательщиками.

4. Проведение индивидуальной ра-
боты с налоговыми агентами, уклоняю-
щимися от уплаты налога.

5. Выявление и пресечение приме-
нения работодателями «серых схем» 
выплаты заработной платы.

Для экономики района 2013 год 
был годом роста:

- оборот организаций по всем видам 
экономической деятельности увеличил-
ся на 19%;

-  добыча полезных ископаемых вы-
росла на 26,7%;

- объем отгруженных товаров соб-
ственного производства в обрабаты-
вающих производствах увеличился на 
7,3%; 

- среднемесячная заработная пла-
та в целом по району составила 17912 
рублей и увеличилась на 18,7%, в обра-
батывающих производствах на 24,5%;

- оборот розничной торговли увели-
чился на 3,3%;

- выполнено работ по виду деятель-
ности  «Строительство» крупными и 
средними организациями района объ-
емов в 2 раза больше, чем в  2012 году;

- уровень безработицы снизился  за 
год с 2,7 до 2,2 %.

Одна из наиболее важных точек ро-
ста социально-экономического разви-
тия района - создание благоприятного 
инвестиционного климата.

В 2013 году в районе реализовались 
8 инвестиционных проектов. Наиболее 
крупный по объему инвестиций проект 
по созданию центра передовых техно-
логий группы компаний «Остек» в д. Ба-
раки. Общий объем инвестиций до 2020 
года порядка 3 млрд. рублей с создани-
ем  900 рабочих мест. 

Первый этап проекта реализован, 
работает цех по производству промыш-
ленной мебели, логистический центр, 
создано 40 рабочих мест. 

Среди новых, реализуемых на нашей 
территории:

- проект группы компаний «Китеж» – 
лидера по производству светопрозрач-
ных конструкций из ПВХ и алюминия в 
д. Погребищи Вяткинского сельского 
поселения, 

- проект по производству пиломате-
риалов ООО «КовровЛесПром» в п. Ан-
дреево, где создается деревообрабаты-
вающее производство с лесозаготови-
тельным комплексом.

В 2013 году с инвестиционными про-
ектами в наш район пришли:

- ООО «Агрофлора» создает цех по 

розливу воды и тепличное хозяйство, д. 
Новое Полхово Лавровского сельского 
поселения; 

- ООО «Адамант» организует произ-
водство ювелирных изделий в г. Судогда.

 Сегодня на предприятиях, реализу-
ющих инвестиционные проекты, рабо-
тает  530 человек, в планах на 2014 год 
создание еще 260 новых рабочих мест.

Все инвестиционные проекты, реа-
лизуемые в районе, имеют долгосроч-
ную перспективу.

Администрацией района в 2013 году 
для  улучшения инвестиционного кли-
мата:

- обеспечивалось административ-
ное сопровождение инвестиционных 
проектов;  

-  сформирован  реестр из 28 инве-
стиционных площадок, из них 3 площад-
ки сейчас рассматриваются для разме-
щения технопарка;  

- сформирован реестр свободных 
производственных площадей, включа-
ющий 6 производственных объектов; 

- для информационного сопрово-
ждения издан деловой бизнес-справоч-
ник «Судогодский район – территория 
деловой активности» в количестве 2 ты-
сяч экземпляров, все события  отражены 
в районной газете «Судогда и судогод-
цы» и на сайте администрации;

- проведены деловые встречи инве-
сторов с руководством района для уско-
рения решения вопросов по оформле-
нию земельных участков, обеспечению 
инфраструктурой и других назревших 
проблем. 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко 
всем органам местной власти и руко-
водителям государственных структур 
с просьбой оказать содействие и проя-
вить лучшие традиции гостеприимства 
к нашим инвесторам. В период станов-
ления нового предприятия отношения 
должны выстраиваться по принципу:  
«Не инвестор для нас, а мы для инве-
стора».

Улучшение инвестиционного клима-
та непременно принесет результаты. 
Это создание рабочих мест и соответ-
ственно 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 инвестици-
онного климата на территории района;

- размещать сведения о свободных 
инвестиционных площадках на публич-
ных информационных ресурсах;

- тесно сотрудничать с ОАО «Корпо-
рация 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 отслежива-
ется  во взаимоотношении власти 

и потребительской кооперации.
Ещё в 1912 году сообщество пред-

принимателей одним из основных прин-
ципов своего развития обозначило: 
«Уважай власть. Власть – необходимое 
условие для эффективного ведения дел. 
Во всем должен быть порядок. В связи 
с этим проявляй уважение к властите-
лям порядка в узаконенных эшелонах 
власти».

Актуальность этого принципа неиз-
менна и в наши дни.

На этом и строятся взаимоотноше-
ния местных органов власти и потреб-
кооперации.

Потребительская кооперация ак-
тивно участвует в решении насущных 
общегосударственных задач: занято-
сти населения, его продовольственного 
обеспечения, социального переустрой-
ства села, организует заготовку и пере-
работку сельскохозяйственной продук-
ции, предоставляет населению различ-
ные 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.
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Т ак по просьбе главы Пекшинского по-
селения Перегудовой Т.И. были выде-
лены средства на строительство часов-

ни. По просьбе жителей д. Черкасово совет 
райпо отказался от земельного участка  для 
организации жителями памятника погибшим 
землякам в годы Великой Отечественной во-
йны. Совет райпо выделяет средства на ре-
монт колодцев, приобретение ламп уличного 
освещения, ремонт памятников, обустрой-
ство детских площадок при магазине и на 
решение многих других вопросов.

Как и власть, потребительская коопера-
ция на всех этапах своего развития служит 
людям, является устойчивой и надежной 
системой жизнеобеспечения. В деревнях 
строятся новые магазины, обеспеченные 
газовым отоплением, водоснабжением и во-
доотведением (д. Крутово, д. Ларионово). В 
зависимости от спроса жителей потребкоо-
перация в деревнях организует и оказывает 
услуги парикмахерских, ритуальные услуги, 
собирает книги от населения для организа-
ции народной библиотеки, поставляет ле-
карства по заявкам жителей.

 Самое главное - потребкооперация ни-
когда не подводит глав поселений и беспе-
ребойно обеспечивает население товара-
ми первой необходимости, во многие дере-
венские магазины ежедневно поставляются 
хлебобулочные изделия, разливное молоко.

Наряду с этим ещё достаточно нерешён-
ных проблем, задач стоит перед местными 
органами самоуправления в партнёрстве с 
кооперацией.

Хотелось бы, чтобы как потребкоопера-
ция стремится не подвести местную власть, 
так и местная власть всячески поддержива-
ла 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 самоуправле-
нию активизироваться в работе как с акти-
вом поселений, так и с самими жителями.  
Пока еще присутствуют нарекания со сторо-
ны жителей на отдельных избранных руково-
дителей органов местного самоуправления в 
связи с недостаточностью коллективного об-
щения и встреч с населением, отсутствием 
положительных решений по общезначимым 
для граждан проблемам местного значения. 
Регулярные встречи с населением, разъяс-
нение правовых основ местного самоуправ-
ления и наличия соответствующих полномо-
чий, ресурсов по решению жизненно важных 
вопросов граждан, определение  первоо-
чередных проблем и путей их решения, во-
влечение в процедуру непосредственного 
участия - позволяют зачастую снимать не-
удовлетворённость жителей. Ведь только 
открытая и честная работа – залог блестя-
щей репутации и долгосрочных отношений.

>>>> Окончание. Начало на стр.19

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации прини-
мает заявки на 2014/2015 учебный год на прохождение преддипломной 
практики студентами и по направлению на постоянную работу выпускни-
ков филиала по специальностям:

- менеджмент;   - государственное 
- управление персоналом;  и муниципальное управление;
- юриспруденция;   - экономика.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Факультет управления (менеджмент, ГМУ, управление персоналом) – 

Цветков Сергей Анатольевич, 8(4922) 32-67-32.
Факультет экономики (экономика, финансы и кредит) – 
Миленький Александр Всеволодович, 8(4922) 32-22-62.

Факультет права (юриспруденция) – 
Наумов Андрей Михайлович, 8(4922) 32-21-13.

Исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований Владимирской области» 

Карцев Борис Владимирович – 8-910-773-74-26.


