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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
двадцать вторая сессия

от 27 декабря 2017 г.

с.Здвинск

№ 178

Об отчете Главы Здвинского района

Заслушав и обсудив отчет Главы Здвинского района о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Здвинского района в 2017 году Совет депутатов Здвинского района
Новосибирской области
р е ш и л:
Результаты деятельности Главы и администрации Здвинского района в 2017 году принять
к сведению и признать удовлетворительными.

Председатель Совета депутатов
Здвинского района
Новосибирской области

В.Ф. Прошак
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Отчет Главы Здвинского района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации в 2017 году
Завершается еще один год. Уходящий год – это повод подвести итоги. Традиционно мы
собираемся в этом зале, чтобы дать объективную оценку нашей совместной работе, сделать
выводы, определить планы на будущее.
В историю Здвинского района 2017-й войдет, как год юбилейный для Новосибирской
области, как год напряженного труда, значимых общественно-политических событий и важных
решений для дальнейшего социально-экономического развития района и региона в целом.
Как и в предыдущие годы, основной целью деятельности администрации Здвинского
района было улучшение качества жизни населения. Работа велась во взаимодействии с
депутатским корпусом, органами государственной власти, органами местного самоуправления
сельских поселений, трудовыми коллективами предприятий и организаций. Практически по всем
жизненно важным для населения района вопросам мы находили взаимопонимание, продуктивно
решая возникающие проблемы.
Итогом нашей совместной работы является то, что по предварительным результатам
опроса населения за 2017 год, проводимого Правительством Новосибирской области, показатель
удовлетворенности населения деятельностью администрации района составил 79% (5-ый
результат среди районов и городов региона). Это важнейший критерий оценки нашей
повседневной работы.
Большинство макроэкономических показателей характеризуются положительной
динамикой. Мы достигли роста объемов инвестиций в основной капитал (105%), приросли по
производству сельскохозяйственной продукции (102%), объему промышленного производства
(106%), увеличили показатели в торговле (103%).
Уважаемые коллеги!

Начиная с прошлого года, мы ввели в практику представление Инвестиционного послания.
Актуальность привлечения инвестиций очевидна. Сегодня понятия «экономическое
развитие» и «инвестиции» района практически синонимы. Не может быть развития экономики без
инвестиций. А без роста экономики не может расти уровень жизни людей.
При этом надо помнить, что, когда поднимается вопрос об увеличении объёмов
инвестиций в экономику, речь идёт о привлечении инвесторов на площадку конкретного
муниципального образования.
С сентября 2016 года нами внедрены все требования муниципального инвестиционного
стандарта Новосибирской области, реализация которых позволит значительно облегчить работу
инвесторов. Стоит отметить, что внедрение требований стандарта не означает лидерство в
инвестиционной сфере, а лишь является минимальным требованием для всех районов. Поэтому
мы должны планировать развиваться за рамки стандарта и стремиться к тому, чтобы у инвесторов
возникало как можно меньше проблем.
И основная наша задача – не допустить случаев
потери инвестора на этапе выбора площадки.
В 2017 году инвестиции в основной капитал по Здвинскому району, по предварительной
оценке, составили 393 миллиона рублей.
Администрацией района проведена работа по привлечению государственной поддержки в
размере 58 миллионов рублей сельхозтоваропроизводителям, в том числе гранта на развитие и
поддержку семейной животноводческой фермы в сумме 5,5 миллионов рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства» в отчетном году 3 проекта получили поддержку из местного
бюджета в размере 657 тысяч рублей. По областной программе трем субъектам предоставлены
субсидии в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей. Еще 4 субъекта получили займы с низкой
процентной ставкой в Фонде микрофинансирования Новосибирской области, один -
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поручительство по банковской гарантии в Фонде развития малого и среднего
предпринимательства.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходима четкая расстановка
приоритетов в соответствии с 9-ю утвержденными в документах стратегического планирования
Здвинского района перспективными направлениями инвестиционной деятельности.
Особое значение мы придаем привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс, в
промышленный сектор экономики, в развитие малого и среднего бизнеса, жилищное
строительство, развитие транспортной системы и связи, развитие сети автомобильных дорог. Это
именно те отрасли, на которые опирается экономика района. Необходимо найти дополнительные
стимулы для привлечения бизнеса на территории сельских поселений, а также активнее
продвигать их потенциал.
В 2017 году в Здвинском районе было реализовано и реализуется 23 инвестиционных
проекта на общую сумму 102 миллиона рублей, из них 2 – это проекты социальной
направленности.
Наиболее крупные из реализуемых проектов: реконструкция и строительство новых
мощностей в ООО «СибБарС», реконструкция зерносклада
в ООО «Здвинское ХПП»,
строительство летней доильной площадки, зерносклада, асфальтированных площадок для
складирования зерна в ООО «Приозерное», капитальный ремонт телятника, скважины на
животноводческом комплексе в АО «Урюмское», строительство откормочной площадки для КРС
в СПК (колхоз) «Новороссийское», строительство дороги к зерноскладу ИП Буримовым В.Е.
В 2018-2019 годах планируется к реализации 9 инвестиционных проектов в отрасли
сельскохозяйственного производства на общую сумму 43,5 миллионов рублей:
- строительство площадки для складирования зерна, откормочной площадки для КРС мясного
направления, завершение строительства гаража для сельскохозяйственной техники ИП
Буримовым В.Е.;
- реконструкция зерносклада в ООО «Приозерное»;
- реконструкция коровника в АО «Урюмское»;
- реконструкция зерносклада, реконструкция телятника в ЗАО «Кутузовское»;
- капитальный ремонт зерносклада в СПК (к-з) "Новороссийский";
- капитальный ремонт зернотока, строительство откормочного пункта для молодняка КРС в ООО
«Искандер».
Считаю, что нам необходимо развивать трехсторонние обсуждения вопросов развития.
Важнейшим инструментом повышения доверия должен стать механизм контроля общественности
за деятельностью власти, для чего создан Совет по инвестициям. Необходимо развивать
сотрудничество власти с общественностью и бизнесом.
Сегодня следует активнее продвигать район на всевозможных форумах, выставках,
социальных сетях и показывать потенциальным партнерам наши возможности.
Нужно усилить работу по взаимодействию с министерством экономического развития
Новосибирской
области,
министерством
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства Новосибирской области, Агентством инвестиционного развития и другими
региональными структурами.
Главную идею моего послания можно сформулировать так: во всем, что будет
способствовать росту экономики Здвинского района, его инвестиционной привлекательности, мы абсолютные союзники со всеми партнерами, независимо от размера бизнеса и его отраслевой
принадлежности.
Сельскому хозяйству по праву принадлежит приоритетная роль в экономике района
(около 50% от валового внутреннего продукта). В 2017 году объем произведенной продукции в
хозяйствах всех категорий составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе в сельскохозяйственных
предприятиях – 904 миллиона рублей (темп роста - 102 и 106,5%).
Итоги 2017 года в общественном секторе показали прирост по производству молока на
9%, мяса всех видов - на 4%. При урожайности 16,4 центнеров с гектара валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур составил 77,3 тысяч тонн, что выше показателя предыдущего года на 26%.
11 из 12 предприятий района завершают 2017 год с прибылью в размере 109 миллионов рублей.
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Анализируя результаты деятельности в самой трудоемкой отрасли производства –
животноводстве, которое в нашем районе представлено молочным и мясным скотоводством,
отмечу прирост поголовья коров на 110 голов и продуктивности молочного стада на 257 кг к
уровню 2016 года. Годовой объем производства молока в хозяйствах района составил более 15
тыс. тонн. Надой на 1 фуражную корову - 3130 кг. Считаю, это результат пристального
внимания и ежедневного контроля со стороны руководителей, нелёгкой и напряжённой работы
специалистов.
Наивысшие показатели по надоям получены в ООО «Приозерное» - 5120 кг молока на
фуражную корову, И.П. Карпенко В.В. - 4170 кг, И.П. Лысак Е.Ю. – 4100 кг. Тремя хозяйствами
получены надои более 3000 кг (ООО «Искандер», ЗАО « Кутузовское», ООО «Верх-Каргатское»).
Заготовлена в достаточном количестве кормовая база– 37,7 центнеров кормовых единиц на
условную голову.
Для растениеводства, в целом, уходящий год сложился благополучно. Мы имели 78% от
ярового сева готовой земли. Весенне – полевые работы были проведены в лучшие
агротехнические сроки. Но, каждый год преподносит нам сюрпризы, и каждый год нам
приходится с ними бороться. Текущий год – не исключение. Уборочные работы затянулись и
продлились 70 дней. Благодаря вам, труженики села, уборка проведена на всей посевной площади,
и под снег не ушло ни одного гектара!
Победителями в трудовом соревновании на уборке урожая 2017 года среди
сельхозпредприятий стали: АО «Урюмское», СПК (колхоз) «Новороссийский», ООО
«Приозерное». Среди малых предприятий и крестьянско - фермерских хозяйств: Степанов
Михаил Александрович, ООО «Петраковское», Изюров Анатолий Алексеевич.
Труд хлеборобов Здвинского района был отмечен большой золотой медалью на ежегодном
областном празднике, посвященном Дням урожая Новосибирской области.
В индивидуальном соревновании областными победителями стали 3 наших земляка:
Кысов Сергей Алексеевич и Горбунов Иван Андреевич (ООО «Приозёрное»), Шевцов Евгений
Владимирович –(АО «Урюмское»).
В 2017 году на развитие сельскохозяйственного производства было направлено 204
миллиона рублей инвестиций в основной капитал. Из них сельскохозяйственной техники
приобретено на 50,0 миллионов рублей, в том числе 24% - за счет заемных средств. Для
сравнения: в 2016 году приобретение техники и оборудования составило 84,4 миллиона рублей,
заемные средства составили 33%. Резкое снижение доли заёмных средств у сельхозпредприятий
объясняется усложнением процедуры оформления залога кредитов.
Средняя заработная плата в аграрном секторе экономики по итогам 2017 года составила
13200 рублей. В сегодняшних условиях это крайне мало. Серьезной проблемой остается дефицит
кадров: главных специалистов, специалистов среднего звена, кадровых рабочих, механизаторов.
Основными задачами в развитии агропромышленного комплекса в 2018 году являются
повышение объемов и качества продукции, снижение издержек, повышение рентабельности
производства. Базой для достижения поставленных задач станет реализация планируемых
инвестиционных проектов.
Второй по значимости отраслью экономики района является промышленное
производство. Объем отгруженных товаров за год составил 885 миллионов рублей. По итогам
девяти месяцев район занял 2 место в областном рейтинге по приросту индекса промышленного
производства - 149%.
Общий объем инвестиций промышленных предприятий составил в 2017 году около 60
миллионов рублей. Необходима дальнейшая модернизация производств, внедрение новых
технологий. Практически 2 года инвестиционным уполномоченным в Здвинском районе
совместно с Агентством инвестиционного развития, Министерством экономического развития
Новосибирской области велась работа по содействию получению мер государственной поддержки
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для реализации инвестиционного проекта в ООО «СибБарС». У предприятия имеются
положительные заключения Минтруда и соцразвития, Министерства сельского хозяйства,
Минэкономразвития Новосибирской области. Вопрос предоставления господдержки
рекомендован к рассмотрению на комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов.
За 2017 год выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения
района на общую сумму 7 миллионов рублей. Произведен ремонт 5-ти км дорожного полотна в
селах Здвинск, Лянино, Нижний Чулым, Сарыбалык, Чулым на общую сумму 21,6 миллионов
рублей.
На сети автомобильных дорог, расположенных на территории Здвинского района и
находящихся в оперативном управлении Территориального управления автомобильных дорог
Новосибирской области, выполнены дорожно-строительные работы на общую сумму 160
миллионов рублей. В том числе произведен планово-предупредительный ремонт 2,4 км
автомобильной дороги Верх-Каргат – Березовка – Новощербаки, 2,5 км автодороги Здвинск Купино. Проведена поверхностная обработка 5 км автомобильной дороги «Здвинск-Барабинск».
В 2018 году необходимо продолжить ремонт автомобильных дорог, в том числе с
действующими школьными маршрутами. На развитие дорожной отрасли запланировано более 119
миллионов рублей. Будут выполнены ремонтные работы 2,3 км трассы Здвинск – Купино. В 3
поселениях планируется выполнить ремонт уличной дорожной сети протяженностью около 3 км
на 17,5 миллионов рублей. Расходы на содержание уличной дорожной сети муниципальных
образований запланированы в размере 7,6 миллионов рублей.
Слаженно и стабильно работает ООО «ДорАвтоТранс», выполняя непростую
задачу транспортного
обслуживания
населения района.
Для
улучшения
качества
предоставляемых услуг, в 2017 году за счёт средств перевозчика и районного бюджета,
приобретены 2 автобуса марки ПАЗ. Также, из бюджета Здвинского района возмещены затраты по
перевозке льготных категорий пассажиров на внутрирайонных маршрутах. В 2018 году
реализация муниципальной программы «Обеспечение доступности услуг общественного
пассажирского транспорта» будет продолжена. Уровень охвата жителей регулярным автобусным
сообщением останется стабильно высоким – 99,5%.
Важнейший вопрос, который, с одной стороны, является необходимым условием
организации нормальной жизнедеятельности населения, а с другой, ключевым показателем
развития района – это строительство. За 2017 год объем работ составил 150 миллионов рублей
(на уровне 2016 года). Введено в эксплуатацию 2014 кв.м. жилья, что составляет 159% к
показателю предыдущего года. Построено 22 жилых дома.
Двум многодетным семьям были предоставлены земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство.
В текущем году полностью ликвидирована очередь по обеспечению жильем участников и
инвалидов Великой Отечественной войны. Всего за период действия программы для ветеранов
приобретено и построено 80 квартир.
Для нашего района абсолютно актуальным остается вопрос государственной поддержки в
сфере жилищного строительства, так как объемы вводимого жилья на селе напрямую связаны с
количеством реализуемых государственных жилищных программ.
В 2018 году необходимо завершить разработку и утверждение правил землепользования
и застройки муниципальных образований района, а также актуализировать действующие
генеральные планы поселений.
Особое внимание администрация района уделяет вопросам развития малого
предпринимательства. В Здвинском районе зарегистрировано 307 субъектов малого и среднего
бизнеса. Это полностью промышленный сектор экономики, большинство сельскохозяйственных
организаций, предприятия жилищно-коммунального комплекса, торговли, индивидуальные
предприниматели. На долю малых и средних предприятий приходится практически 60% от всего
оборота продукции района.
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С целью повышения предпринимательской активности реализуются различные меры
муниципальной и государственной поддержки. В течение года в малый бизнес было направлено
около 4 миллионов рублей бюджетных средств.
В 2018 году мы продолжим оказывать прямую финансовую поддержку
предпринимателей. На эти цели предусмотрено 930 тысяч рублей из областного и местного
бюджетов.
Всё активнее субъекты малого и среднего бизнеса участвуют в системе государственных
и муниципальных закупок. В 2017 году доля субъектов малого предпринимательства составила
69% от общего объема закупок, а это 11 миллионов рублей. И в дальнейшем мы планируем
увеличивать объем закупок у субъектов малого бизнеса.
Мнение предпринимательского сообщества оказывает влияние и на качество
принимаемых администрацией района нормативно-правовых актов. С 2017 года запущена
процедура Оценки регулирующего воздействия, проведение которой позволяет избежать
необоснованных и избыточных издержек для бизнеса, нецелевых бюджетных расходов и нечётких
формулировок в документах. Именно предприниматели обладают полной информацией о том, как
на практике отразится то или иное нормативное решение. Активная позиция бизнеса в этом
вопросе необходима!
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует создание
условий для предоставления качественных услуг жилищно-коммунального комплекса.
На подготовку объектов жизнеобеспечения района к новому отопительному сезону 20172018 годов из бюджетов всех уровней в текущем году было выделено более 51 миллиона рублей.
За счет средств бюджета муниципальными образованиями сельсоветов были
приобретены 2 источника резервного питания в котельные общей стоимостью 1 миллион рублей,
7 котлов на сумму 3 миллиона рублей, 6 ассенизаторских машин на 8,5 миллионов рублей.
При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ в селе Нижний Чулым
был реконструирован и закольцован водопровод протяженностью 2 км. За счет средств Резервного
фонда Правительства Новосибирской области построены водозаборные скважины в
Новогребенщиково и Щелчихе общей стоимостью 9,2 миллионов рублей.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
стартовавшего в 2017 году, в районном центре благоустроена дворовая территория
многоквартирного жилого дома и территория площади Здвинского районного Дома Культуры
общей стоимостью 5 миллионов рублей.
Основными задачами предприятий жилищно-коммунальной сферы на 2018 год остаются
предоставление населению качественных услуг путем поддержания объектов инженерной
инфраструктуры в технически исправном состоянии.
Качественное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией
обеспечивает Здвинский РЭС. В течение года энергетиками произведен капитальный ремонт
трансформаторных подстанций в селах Лянино, Нижний Чулым, Здвинск, деревне Новощербаки.
Ведутся работы по строительству вновь вводимых объектов, в течение года подключено к сетям
60 новых потребителей.
Проект по «устранению цифрового неравенства» реализует государственный оператор
«Ростелеком». В 2017 году проложено более 50 км волоконно-оптических линий связи, что
позволит улучшить качество предоставляемых услуг Интернета в селах Верх-Урюм, Нижний
Урюм, Лянино. Произведена замена устаревшего оборудования на цифровое в селе Петраки. В
планах 2018 года - строительство волоконно-оптических линий связи в селе Нижний Чулым.
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На сегодня треть населенных пунктов района не имеют сотовой связи, либо она крайне
неустойчива. В следующем году планируется установка башен сотовой связи с радиусом
покрытия около 2 км в селах Сарыбалык, Петраки и деревне Алексеевка.
Ситуация на рынке труда района остается стабильной. В целях поиска подходящей
работы в Центр занятости населения Здвинского района в 2017 году обратилось 596 граждан.
Были трудоустроены 370 человек, в том числе на временные работы - 175. Получили финансовую
помощь на организацию собственного дела 8 человек. Уровень зарегистрированной безработицы
не изменился в сравнении с 2016 годом, составив 2,1% к численности экономически активного
населения. В течение года потребность в кадрах заявили 105 работодателей. Основная доля
поданных вакансий приходится на сельское хозяйство, образование, здравоохранение.
Показателем стабильности экономического развития выступает рост заработной платы
работников. В экономике рост заработной платы составил 6%, в бюджетной сфере – 4%.
В 2018 году задача по обеспечению эффективной трудовой занятости и увеличению
доходов населения будет решаться за счет содействия созданию новых рабочих мест, расширения
самозанятости населения, обеспечения роста заработной платы, в том числе за счет реализации
инвестиционных проектов, развития производств и повышения производительности труда.
В течение года Управлением пенсионного фонда в Здвинском районе были
проиндексированы страховые пенсии на 5,7%, государственные – на 1,5%. Средний размер
ежемесячной пенсии составил 11270 рублей, выплаты получают 5400 получателей.
Единовременных выплат за счет средств пенсионных накоплений в 2017 году произведено на
сумму более 800 тысяч рублей. Кроме того, на учете в управлении состоит более 900 граждан,
обладающих правом на дополнительные меры государственной социальной поддержки семей,
имеющих детей. Средствами материнского (семейного) капитала в 2017 году распорядилось 90
человек.
Финансирование бюджетных обязательств осуществлялось в соответствии с бюджетом,
принятым на 2017 год.
Доходная часть консолидированного бюджета района составила 641 миллион рублей, что
на 9% выше соответствующего показателя 2016 года за счет увеличения поступлений
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы составили 86 миллионов рублей, что на 30% выше
уровня прошлого года. Рост доходов обусловлен, в том числе, заменой части дотации на
дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц.
Расходы консолидированного бюджета Здвинского района составили 687 миллионов
рублей и по сравнению с 2016 годом увеличились на 3,5%.
Основной задачей на 2018 год остается реализация предусмотренных механизмов
повышения эффективности использования бюджетных средств. Глав муниципальных образований
поселений, руководителей муниципальных учреждений прошу не допускать заключение
контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств. Необходимо продолжить
работу по увеличению поступлений налоговых и неналоговых платежей, снижению недоимки и
задолженности в бюджеты различных уровней.
В 15-ти школах района обучается 1478 детей, в 9-ти детских садах и 7-ми группах
дошкольного образования – 593 ребенка.
Охват услугами дошкольного образования (порядка 65-ти %) остается стабильным, на
уровне среднеобластного значения.
Выпускники
школ
по
результатам
единого
государственного
экзамена
продемонстрировали высокий уровень освоения материала: все выпускники получили аттестат о
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среднем образовании, 7 обучающихся набрали 90 и более баллов. 6 выпускников 9-х классов
набрали максимальное количество баллов по сдаваемым предметам.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников двое обучающихся
Здвинской школы №1 стали призерами по технологии и обществознанию.
Из 11 школ организован подвоз обучающихся. В июне текущего года для организации
школьных перевозок получен новый автобус в Алексеевскую СОШ.
После достаточно сложных финансовых условий в предыдущие 3 года, в 2017 году удалось
значительно улучшить базовую инфраструктуру учреждений образования.
Особенностью текущего года является возобновление финансирования из средств
областного бюджета мероприятий по замене окон и кровель. Произведена замена кровли в
Алексеевской, Верх-Каргатской, Сарыбалыкской, Нижне-Чулымской школах, Чулымском и
Верх-Каргатском детских садах. Заменены окна в Здвинском детском саду «Светлячок»,
Лянинском детском саду, Чулымской и Цветниковской школах; часть окон в Петраковской и
Маландинской школах, Чулымском, Верх-Каргатском, Цветниковском, Нижне-Чулымском
детских садах.
Всего на капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений израсходовано
более 15 миллионов рублей средств областного и местного бюджетов.
В рамках федеральной программы проведён ремонт спортивной площадки в Здвинской
школе № 2 с устройством специального покрытия игровой площадки на сумму 1 миллион 236
тысяч рублей.
Впервые за последние 5 лет закуплена учебная мебель для начальных классов. Всего на
развитие материально-технической базы образования потрачено более 4,5 миллионов рублей
консолидированного бюджета.
В системе образования занято более 700 человек. За последние три года пришли в
образовательные учреждения и закрепились 11 молодых специалистов, в том числе двое в
текущем году.
В 2017 году победу в конкурсе на премию «Лучший
педагогический работник
Новосибирской области» одержали Данилко Сергей Николаевич - учитель технологии Здвинской
школы №1 и Фалеева Ольга Васильевна - учитель информатики Лянинской школы.
Кузьмина Вера Петровна, Долгаймер Людмила Николаевна, Саланова Любовь
Владимировна стали абсолютными победителями в областном конкурсе «Лучший заведующий
детским садом в Новосибирской области».
Коллектив детского сада «Светлячок» вышел в финал второго Всероссийского смотраконкурса, проводимого в городе Сочи, на лучшую презентацию опыта работы образовательных
учреждений в номинации «Лучшее образовательное учреждение».
Здвинский межрайонный аграрный лицей выпустил в текущем году 47 мастеров
сельскохозяйственного производства, всего на дневном отделении обучается 214 студентов. По
программам профессиональной подготовки в лицее обучены 327 работников, в том числе по
направлению центра занятости населения Здвинского района - 39 человек.
В отчетном году были сохранены и выполнены все обязательства по предоставлению
гражданам социальных выплат, пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки из
бюджетов всех уровней.
За предоставлением мер социальной поддержки обратилось более 10 тысяч граждан
района. Общий объем средств консолидированного бюджета на эти цели составил более 100
миллионов рублей.
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Продолжается реализация программы «Социальный контракт», социальную помощь
получили 105 семей на общую сумму 3,1 миллиона рублей, из них 86% средств пошло на развитие
личного подсобного хозяйства.
Процент охвата детей школьного возраста организованными формами летнего отдыха,
оздоровления и занятости остаётся стабильным и составляет более 98% от общего количества
детей.
Услугами Комплексного центра обслуживания населения Здвинского района
воспользовались около 2 тысяч граждан, оказано более 170 тысяч услуг.
Социально – реабилитационным центром обслужено 65 детей. Из общего числа
прошедших реабилитацию воспитанников устроено 56 несовершеннолетних, в том числе
возвращены в родные семьи 47 детей, оформлены в замещающие семьи – 6.
Сохраняется
положительная динамика сокращения выявленных детей, оставшихся без попечения родителей и
нуждающихся в семейном устройстве. В 2017 году таких детей было 5. Всего на учете состоит 57
детей данной категории. Работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот
продолжается, приобретена 1 квартира на сумму 945 тысяч рублей.
С целью обеспечения доступности медицинских услуг в районе сохранена сеть ФАПов,
участковых больниц и амбулаторий.
В районе работает 32 врача, 143 средних медицинских работника. Одна из самых главных
задач в отрасли - обеспечение сельского здравоохранения квалифицированными кадрами. В 2017
году в район прибыло 6 специалистов, в том числе 5 – по программе «Земский доктор». Все они
были обеспечены служебным жильем.
В текущем году проведен ремонт помещения Новощербаковского ФАПа, процедурного
кабинета в Верх-Каргатской участковой больнице, строится модульный ФАП в д.Алексеевка.
Приобретено медицинское оборудование на сумму 3 миллиона рублей.
Необходимо привлечь максимальное количество жителей района к регулярным занятиям
физической культурой, сохранить и приумножить уже достигнутые спортивные результаты и
спортивные традиции. Количество людей, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, составило 4340 человек или 30% населения района.
Традиционно проводятся
летняя и зимняя спартакиады среди муниципальных
образований сельских поселений, турниры патриотической направленности памяти героев –
земляков и заслуженных людей района, спартакиада среди организаций села Здвинск.
Сборные команды Здвинского района принимали участие в зимней и летней спартакиадах
Новосибирской области. Лучшими результатами были: золото и серебро в армспорте (Аксенова
Ольга и Козин Иван), серебро в шорт – треке (Крашенинники Андрей и Никита), 2 место в
соревнованиях спортивных семей (семья Толмачевых), бронза в женском волейболе.
Продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». В 2017 году создан центр тестирования, оборудована площадка для
сдачи норм ГТО. Всего в течение года свою физическую подготовку в рамках ГТО проверили 234
человека всех возрастных категорий.
Мероприятия сферы культуры в районе в этом году проходили под знаком празднования
80-летия Новосибирской области. Проведено более 3-х тысяч мероприятий, в том числе
традиционный праздник – «Здвинская ярмарка». Наиболее значимым событием 2017 года стало
первое место команды Здвинского района в Культурной олимпиаде Новосибирской области.
Капитальные вложения составили 5 миллионов рублей, в том числе отремонтирован
Чулымский дом культуры, проведены ремонтные работы в Здвинском РДК, Верх-Урюмском,
Цветниковском домах культуры, здании Здвинской ЦБС.
Реализация молодежной политики проводится в тесном взаимодействии органов
муниципальной власти с учреждениями, общественными организациями и нацелена на воспитание

Информационный вестник Здвинского района № 31от 28.12.2017 г.
11
любви к малой Родине, ее истории и традициям, уважению к старшему поколению, которое внесло
большой вклад в социально-экономическое развитие района.
Администрацией района совместно с общественными организациями проводятся
мероприятия, направленные на повышение качества уровня жизни ветеранов, инвалидов, женщин,
детей, укрепление их физического здоровья, духовное и нравственное развитие.
Районная организация ветеранов-пенсионеров войны и труда, общественная организация
«Погранец», Ресурсный центр поддержки общественных инициатив, Районная организация
профсоюза работников образования для решения социальных вопросов в этом году через участие
в конкурсах социально-значимых проектов получили финансовую поддержку 1 миллион 200
тысяч рублей.
В 2018 году внедрение проектного подхода в постановке и реализации социальных задач в
районе будет продолжено.
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем достигнутые успехи,
но и ставим задачи на будущее. Это, как уже было озвучено, целенаправленная работа по
увеличению налогооблагаемой базы и собственных доходов местного бюджета, создание новых
рабочих мест, увеличение заработной платы, привлечение инвестиций в район, строительство
производственных объектов, ремонт и строительство дорог, и другие не менее важные
направления.
Одним из наиболее значимых событий в политической жизни 2018 года станут выборы
Президента Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области. Главная задача
провести выборы честно, прозрачно, легитимно; сделать всё возможное, чтобы каждый житель
района мог реализовать своё избирательное право.
В отчете я отразил лишь часть задач, которые решались, или будут реализованы
администрацией Здвинского района при поддержке региональных органов власти в 2018 году. В
этой связи позвольте мне выразить благодарность Правительству Новосибирской области и
депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области за оказанную помощь, поддержку
и понимание в решении острых проблем нашего района.
По сей день остается неоспоримой подтвержденная временем фраза «Власть сильна
народом». В моем понимании это означает, что успехи в деятельности муниципальной власти
возможны лишь при наличии конструктивного взаимодействия с главами сельсоветов,
инвесторами, хозяйствующими субъектами, бизнес-сообществом, социальными структурами и
постоянной обратной связью с жителями. И тогда в результате нашей совместной
целенаправленной слаженной работы достигнутое сегодня в экономике и социальной сфере
района умножится.
Благодарю за внимание!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2017№522-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района
от 23.06.2017№ 243-па
В целях повышения инвестиционной привлекательности Здвинского района
Новосибирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановлением администрации Здвинского района Новосибирской области
от23.06.2017№ 243-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории»следующие изменения:
1.1. В абзаце 1 пункта2.4. раздела 2 административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории» (далее – административный регламент) число «18»
заменить на число «16».
2. Управлению делами администрации Здвинского района Новосибирской области
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Здвинского района» и организовать размещение постановления на официальном сайте
администрации Здвинского района Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района – начальника управления экономического развития, труда,
промышленности, торговли и транспорта администрации Здвинского района Новосибирской
области Шпеку Б.Н.

Глава Здвинского района
Новосибирской области

Председатель
редакционного
совета
Егорова Ольга
Петровна

Адрес издателя: 632951,
Новосибирская область,
с.Здвинск, ул. Мира,13, тел.
21-278
e-mail: admn-zdv@yandex.ru
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