
Земское Собрание 
Верещагинского муниципального района 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2018

Об Отчёте главы муниципального района -  главы администрации 
Верещагинского муниципального района о результатах его деятельности и 

деятельности администрации Верещагинского муниципального района
за 2017 год

Руководствуясь пунктом 14.1 части 2 статьи 26 Устава муниципального 
образования «Верещагинский муниципальный район Пермского края», 
решением Земского Собрания Верещагинского муниципального района от 
31.03.2011 года № 17/177 «О Порядке рассмотрения Земским Собранием 
Верещагинского муниципального района Отчёта главы муниципального района
-  главы администрации Верещагинского муниципального района о результатах 
его деятельности и деятельности администрации Верещагинского 
муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчёт главы муниципального района -  главы 
администрации Верещагинского муниципального района о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Верещагинского муниципального 
района за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 
самоуправления, административно - территориального устройства, 
землепользования и собственности.

Председатель Земского Собрани/г
Верещагинского муниципальное

г

03.04.2018 № 40/425



УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания района 
от 03.04.2018 № 40/425

ОТЧЁТ
главы муниципального района -  главы администрации Верещагинского 

муниципального района о результатах его деятельности и деятельности 
администрации Верещагинского муниципального района

за 2017 год

Добрый день, уважаемые жители Верещагинского района!
Сегодня мы подводим итоги 2017 года, которые являются общим 

результатом работы администрации Верещагинского муниципального района, 
депутатов Земского Собрания района, органов местного самоуправления 
поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, 
представителей малого и среднего бизнеса, всех жителей нашего района.

В отчетном году работа администрации Верещагинского муниципального 
района была направлена на реализацию основных направлений деятельности, 
определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально -  экономического 
развития МО «Верещагинский муниципальный район Пермского края» на 2017 
год, а также на реализацию всех действующих муниципальных программ.

Демографическая ситуация.
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения 

Верещагинского муниципального района составила около 40 тыс. человек. По 
данным Пермьстат в 2017 году в Верещагинском районе:

❖ родилось 582 человека,
❖ умерло 499 человек,
❖ естественный прирост населения составил 83 человека.

Структура населения района характеризуется преобладанием женщин,
наблюдается изменение возрастной структуры жителей района. В 2017 году 
средняя продолжительность жизни составила 67 лет (женщины -  74 года, 
мужчины -  61 год).

Экономика.
На 01 января 2018 года в Верещагинском районе функционирует 410 

организаций различных организационно - правовых форм собственности и 900 
индивидуальных предпринимателей.

Промышленность
Промышленность Верещагинского муниципального района представлена 

следующими видами экономической деятельности: машиностроение, 
производство пищевых продуктов и трикотажных изделий, обработка 
древесины и изготовление изделий из нее, производство и распределение 
тепловой энергии и воды, дорожная деятельность.



Предприятиями Верещагинского района в 2017 году отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
основным видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму
4 827,5 млн. рублей, что составляет 100,5% к уровню 2016 года, в том числе:

- обрабатывающие производства -  3 546,8 млн. рублей (102,9%),
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов -  140 млн. рублей (126,5%).
Доминирующее положение в структуре промышленного производства и 

отгрузки товаров и услуг, по-прежнему, занимает обрабатывающее 
производство, обеспечивая более 73% от общего объема.

На территории Ве рещагинского района функционируют промышленные 
предприятия: ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ООО «Вемол», 
АО «Верещагинская трикотажная фабрика».

Основные показатели по крупным предприятиям за 2017 год
Показатели ООО

«Вемол»
ОАО 

«Верещагинский 
ПРМЗ «Ремпутьмаш»

АО
«Верещагинская

трикотажная
фабрика»

Численность работников 
предприятий, чел.

264 619 183

Объем производства 
предприятий, тыс. руб.

1 014 464 1 944 352 44 382,1

Сельское хозяйство
На территории муниципального образования сельскохозяйственную 

деятельность осуществляют сельскохозяйственные предприятия (10 
организаций), крестьянские (фермерские) хозяйства (47 К(Ф)Х и личные 
подсобные хозяйств).

Производство мяса крупного рогатого скота за 2017 год составило 
934 тонн (2016 год -  975 тонн). Среднесуточный привес по району - 597 грамм 
(2016 год -  563 грамм).

Производство мяса свиней за отчетный год - 36 тонн (2016 год -  31 
тонна). Наибольшая доля по производству мяса приходиться на крестьянское 
(фермерское) хозяйство Тетенова А.И.

Валовое производство молока - 26 963 тонн. Лидером по производству 
молока является ООО АП «Заря Путино» - за истекший год они произвели 47% 
от общего объема произведенного молока в районе.

По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота 
составило 10 118 голов (97,8% к уровню прошлого года), в том числе 5 093 
коров (102,2% к уровню прошлого года).

В среднем по району продуктивность 1 коровы составила 5 828 кг молока, 
выше среднерайонного показателя наблюдается по следующим организациям:

- ОАО ППС «Тимирязевский» (надой на одну корову составил 7 185 кг);
- ООО «АП «Заря Путино» (надой - 6 945 кг);
- ООО «АП Соколово» (надой -  5 971 кг);
- ООО «Заполье» (надой -  5 844 кг).



В 2017 году посевная площадь составила 33 033 га, в том числе 6 975 га 
засеяно зерновыми культурами. Валовой сбор зерна составил 12 030,7 тонн 
(146,5% от уровня прошлого года) при средней урожайности 19,2 ц/га. Лучшие 
результаты по возделыванию зерновых показали ООО АП «Заря Путино» 
(урожайность 27,6 ц/га), ООО «Заполье» (урожайность 24,4 ц/га).

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в течение отчетного 
года заготовлено кормов на одну условную голову 41,8 ц/к.ед. (147,7% к 
уровню прошлого года).

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает 
комплекс мер бюджетной поддержки. В 2017 году поддержка оказана пяти 
главам крестьянского (фермерского) хозяйства, привлечено федеральных и 
краевых средств в размере 7,2 млн. рублей.

Потребительский рынок
Потребительский рынок муниципального образования -  значимая часть 

экономики, которая обеспечивает повседневные потребности населения, играет 
важную роль в развитии предпринимательской деятельности и в формировании 
доходов местного бюджета.

На территории Верещагинского района функционируют 298 объектов 
розничной торговли и 33 объекта общественного питания. В 2017 году оборот 
розничной торговли составил 5 841 млн. рублей, объем оборота общественного 
питания - 138 млн. рублей.

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2017 году составил 171 млн. рублей.
В отчетном году построено и введено в действие:
- многоквартирный дом по адресу: г. Верещагино, ул. Мичмана 

Шардакова, д. 5а, площадью 436 м ,
- 63 индивидуальных жилых дома общей площадью 6 669 кв. м.
В целях решения жилищной проблемы в Верещагинском районе 

реализуется:
- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы» (в 2017 году 
выдано 4 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 
строительство (приобретение) в сельской местности);

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Верещагинского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верещагинском муниципальном районе» (5 семей улучшили 
жилищные условия);



- приоритетный региональный проект «Достойное жилье» (подпроект 
«Ликвидация ветхих домов») (6 человек переселено из аварийного жилья по 
адресу г. Верещагино, ул. Северная, д.25);

- федеральный закон «О ветеранах» (в 2017 году выдано 2 жилищных 
сертификата на приобретение жилья вдовам ветеранов Великой Отечественной 
войны);

- федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в отчетном году выдано 2 сертификата).

С 2012 года на основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года 
№871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае» многодетным семьям бесплатно предоставлено 216 
земельных участков.

Создание современной среды.
Одной из задач развития Верещагинского района является - создание 

современной среды для жизни, преобразование населенных пунктов. При этом 
важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «Верещагинское городское 
поселение Верещагинского муниципального района Пермского края» в 2017 
году благоустроены:

- дворовые территории ул. Карла Маркса д. 64, д. 66, д. 128 А, д. 134, ул. 
Свободы, д. 90, ул. Южная, д. 5, ул. Юбилейная, д. 6, ул. Парковая, д. 12.;

- тротуары по ул. Ленина (вдоль дома № 3 по ул. Ленина) и по ул. 
К.Маркса (от дома № 2 по ул. К.Маркса до пересечения с ул. 8 Марта).

Общий объем финансирования составил 11,7 млн. руб.
В течение 2017 года построены газопроводы:
- межпоселковый газопровод с. Вознесенское -  п. Ленино -  д. Нижнее 

Г алино -  с. Путино (протяженность 30,9 км);
- для газоснабжения жилых домов по ул. Парковая, Владимировская, 

Розы Люксембург, Мира в г. Верещагино (протяженность 1 ,44 км);
- низкого давления по ул. Абатурова, Лесная, Зеленная, Молодежная, 

Заречная, Центральная, Мира, Тетеновых в д. Бородули (протяженность 6,66 
км);

- низкого давления в с. Путино, д. Леушканово, д. Ключи (протяженность 
22,3 км);

- низкого давления п. Ленино, д. Сарапулка (протяженность 11,8 км).
Благоустройство и дорожное хозяйство
В целях повышения уровня благоустройства территории Верещагинского 

района, создания эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования в районе 
реализуются муниципальные программы благоустройства и дорожного 
хозяйства.



Общая протяженность дорог на территории района составляет 743,8 км, в 
том числе:

• с твердым покрытием (асфальтобетонным) -  209,5 км;
• с переходным покрытием (с покрытием из песчано-гравийной 

смеси) -  118,4 км;
• грунтовым покрытием -  415,9 км. Таким образом, 55,9% улиц и 

сельских дорог не имеет современного покрытия, что неблагоприятно влияет на 
развитие района.

В рамках исполнения муниципальных программ на содержание дорог 
затрачено 55,6 млн. руб. (2016 год -  53,9 млн. руб.), на ремонт -  79,9 млн. руб. 
(2016 год - 37,2 млн. руб.), строительство -  67,3 млн. руб. В 2017 году 
отремонтировано 17,9 км дорог. В отчетном году завершена реконструкция 
автомобильной дороги «Верещагино -  Соколово» -  Ивашково» (протяженность 
2,87 км).

Транспорт
Транспортная инфраструктура Верещагинского района представлена 

автомобильным и железнодорожным транспортом.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в Верещагинском 

районе осуществляет МУП «Верещагинское автотранспортное предприятие», 
обслуживает 5 городских и 12 пригородных маршрутов. В отчетном году 
предприятием перевезено 1 199 тыс. пассажиров, что на 2,6% ниже уровня 
прошлого года.

Экологическая безопасность.
2017 год в Российской Федерации был посвящен Году экологии в России.
Верещагинский муниципальный район активно принял участие в краевых 

и районных мероприятиях.
Мероприятия направлены на привлечение предприятий, организаций, 

учреждений, населения, детей, подростков и молодежи района к проблемам 
экологической безопасности, их решениям. Просвещение, образование и 
воспитание детей, подростков и молодежи района.

В сфере экологической безопасности проведены:
- субботники, декадники по санитарной очистке территории 

муниципального района;
- организована работа по захоронению, приему и учету твердых 

коммунальных отходов на санкционированных свалках района. Всего 
проведены работы на площади 83,6 га. Принято на свалки района около 17,2 
тысяч тонн отходов;

- организована работа по выявлению и ликвидации несанкционированных 
свалок на территории всех поселений района, ликвидированы 76 свалок;

- проведены проверки соблюдения природоохранного законодательства 
на малых лесопильных комплексах (24 пилорамы), сельхозпредприятиях (7 
навозохранилищ);

- организованы и проведены Акции: «Дни защиты от экологической 
опасности», «Зеленая весна», «Зеленая Россия»;



- организованы и проведены Акции: «Мы -  за чистый лес», «Мы - за 
чистый берег», «Мы - за чистый лес и чистый берег». Активными участниками 
этих Акций стали депутаты Земского Собрания, депутаты Думы городского 
поселения, жители города Верещагино и сельских поселений;

- создана Парламентская Аллея (высажена дубовая аллея).
В рамках просвещения, образования и воспитания проведены 

мероприятия:
- «Всероссийские заповедные уроки»,
- «Добрые уроки» с ключевой темой «Бережное отношение к природе»,
- Фестиваль молока «ПутиноФест» с 2 тематическими площадками 

«Отходы в доходы», «Пленер художников»,
- Проведен молодежный форум «Верещагино -  город активной 

молодежи»,
- Открытая районная выставка «Мой Пермский край»,
- Районный семейный фестиваль «Дети. Экология. Будущее».
В центральной районной библиотеке им. В.Г. Мельчакова создан Центр 

экологической информации «Березка. ги» для совместной деятельности 
образовательных учреждений, библиотек района, органов местного 
самоуправления по формированию экологической позиции личности, 
привлечения детей, подростков и молодежи в экологические движения, 
экологически ориентированную деятельность. В 2017 году была создана ЭКО
студия «3D», где также проводились мероприятия экологической 
направленности: «Кто, если не мы?», «Экология XXI века», «7 подвигов 
экогероя», Квест-игры и другие. Создан волонтерский отряд «ЭКО-спецназ».

Инвестиции
Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов роста 

экономики. На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех 
источников финансирования направлено инвестиций в основной капитал 614 
млн. рублей (2016 год -  371 млн. рублей). В расчете на 1 жителя объем 
освоенных инвестиций составил 15,4 тыс. рублей (2016 год -  9,2 тыс. рублей).

Уровень жизни населения
Важным критерием оценки общей экономической ситуации в районе 

является размер доходов населения. Основным источником доходов является 
заработная плата. В целом по Верещагинскому району среднемесячная 
заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2017 год составила 
26 534 рублей, что на 7,3% выше прошлого года, однако она ниже 
среднекраевого уровня на 9 663 рубля. Просроченная задолженность по 
заработной плате отсутствует. Среднесписочная численность работников 
составила 6 740 человек.

Рынок труда
На регистрируемом рынке труда наблюдается снижение числа 

официально зарегистрированных безработных. На начало 2018 года в Центре 
занятости населения зарегистрировано 183 безработных граждан (2016 год -



188 человек). Уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,9% (на 
01.01.2017 г. -  0,94%).

В 2017 году за предоставлением государственных услуг по содействию в 
поиске подходящей работы обратилось 1 234 человека (2016 год -  1 268 
человек), из них трудоустроено 959 человек.

Важным направлением работы Центра занятости населения является 
взаимодействие с работодателями. За 2017 год работодателями заявлена 
потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 1 540 
вакансий. За отчетный год проведено 39 ярмарок вакансий и учебных мест, в 
которых приняло участие 661 человек.

В 2017 году 8 работодателей (ООО «АП «Заря Путино», МУП 
«Верещагинские тепловые сети», МУП «Верещагинский комбинат 
благоустройства», МУП «Верещагинский комбинат детского питания», 
МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 82», ООО «ЛиС», ИП 
Керимов А.С.о.) приняли участие в реализации пилотного проекта 
Международной организации труда «Партнёрства в сфере занятости молодёжи 
в странах СНГ». На эти предприятия и учреждения Центром занятости 
населения было отобрано 15 молодых людей, в возрасте до 30 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации для решения проблемы с трудоустройством на 
гарантированные рабочие места.

В течение отчетного периода возрос спрос на рабочие специальности 
такие как электрик, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, токарь, 
фрезеровщик, сверловщик, имеющие опыт работы в обрабатывающих 
производствах.

Пользуются устойчивым спросом водители автомобилей всех категорий, 
трактористы, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, 
менеджеры разных уровней.

Социальная политика.
Социальная сфера является одним из приоритетных направлений в работе 

администрации района.
В 2017 году полностью выполнен Указ Президента по доведению 

среднего уровня заработной платы педагогических работников общего 
образования (29 960 рубля) и дошкольного образования (21 462 рублей).

Не выполнен норматив среднего уровня заработной платы 
педагогических работников дополнительного образования (25 835 рубля при 
плане 28 259 рублей).

Дошкольное образование района представлено 16 муниципальными 
детскими садами и 10 дошкольными группами на базе 6 общеобразовательных 
школ (2 841 воспитанник), охват дошкольным образованием детей в возрасте 
от 3-х до 7 лет составил 100%. Очередность в 0 до 3 лет, согласно данным 
портала «Дошкольное образование», составляет 424 ребенка.

Развитие альтернативных форм работы с детьми дошкольного возраста 
обеспечивают:

-2 частных детских сада («Кроха» - 22 ребенка, «Ладушки»-13 детей);



-16 консультативных пунктов в дошкольных образовательных 
учреждениях и ЦПМСС -  53 ребенка;

- 7 групп кратковременного пребывания -  94 детей;
- Лекотека -  цикл занятий для неорганизованных детей и их семей на 

базе МБДОУ «Детский сад №5» - 10 детей;
- Центр ранней помощи для детей инвалидов при ЦПМСС -  10 детей.
В 19 общеобразовательных учреждениях обучается 5 428 учащихся (2016 

год -  5 347 чел.). В целях обеспечения доступности общего образования в 
районе организован подвоз 591 школьника к месту обучения.

На территории муниципалитета в различных формах обучается 97 детей- 
инвалидов, по адаптированным общеобразовательным программам общего 
образования организовано обучение 433 школьников с ограниченными 
возможностями здоровья. На дому по состоянию здоровья организовано 
обучение для 36 школьников. В федеральном проекте «Дистанционное 
образование детей-инвалидов» в 2017 году участвовало 6 детей.

По состоянию на 01 января 2018 года во вторую смену обучается 1 296 
человек, что составляет 23,9 % от числа обучающихся. Это больше, чем в 2016 
году (2016 год -  1 131 чел.). Увеличение произошло за счет увеличения 
количества обучающихся и классов-комплектов в городских школах.

В районе работает 4 учреждения дополнительного образования (4 486 
воспитанника). Сервисное сопровождение деятельности муниципальной 
системы образования осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Районный информационно-методический центр».

В результате выполнения плановых мероприятий по реализации 
приоритетных направлений развития муниципальной системы образования по 
итогам отчетного года отмечается повышение эффективности деятельности 
муниципальной системы образования, в том числе:

- объем выполнения муниципального задания в среднем по сфере 
образования составил 104,5%;

- Знаком отличия «Гордость Пермского края» и губернаторской премией 
награждены 12 школьников, в т. ч в номинации «Интеллект» - 3, «Физическая 
культура и спорт» - 6, «Культура и искусство» - 3 чел. (2016 год - 6 человек);

- качество подготовки выпускников имеет положительную динамику:

Год Получили 
аттестаты о 

среднем 
образовании 

(%)

Получили 
аттестаты с 
отличием 

(чел.)

Ср. балл ГИА Получили 100 
баллов 
(чел.)

Получили 225 
баллов и выше 

(чел.)

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

2015 100 17 19 55,6 60,0 10 2 35 11
2016 97,97 22 12 51,1 58,4 13 0 27 13
2017 99,5 22 26 53,1 62,4 17 2 Нет

данных
20



По результатам основного государственного экзамена в 9-х классах 
лидируют МБОУ «Гимназия», МБОУ «Нижне-Галинская ООШ», МБОУ 
«ВСШИ». Районный рейтинг школ по результатам ЕГЭ возглавляют МАОУ 
«СОШ №1», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Сепычевская СОШ»;

- 12 педагогов из 6 школ -  МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», 
МБОУ «Гимназия», МБОУ Вознесенская СОШ, МБОУ «Сепычевская СОШ» и 
МБОУ «Зюкайская СОШ» стали победителями краевого проекта «Ступени» 
(2016 год - 4 школы);

- стабильно высокие достижения школьников в спортивных 
соревнованиях по вольной борьбе, спортивному туризму, гиревому спорту. 
Среди наиболее значимых достижений:

S  1-е командное место во Всероссийских соревнованиях походов и 
экспедиций обучающихся (республика Крым МДЦ "Артек"),

S  2-е место на первенстве России по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях (Республика Марий-Эл),

S  2-е место на Всероссийском фестивале гиревого спорта;
S  1-е место на Всероссийском турнире по вольной борьбе (г. Салават).
Эти показатели напрямую зависят от качественных характеристик 

педагогических кадров. На курсах повышения квалификации за 2017 год 
обучено 652 педагога, профессиональную переподготовку прошел 21 чел.

139 педагогов (2016 год - 83) представили опыт на конференциях 
краевого и российского уровней.

В олимпиаде «Профи-край» в отчетном учебном году приняло участие 99 
учителей, 16 стали участниками очного этапа. Среди призеров краевого уровня 
учитель по обществознанию -  Неволина Наталия Валерьяновна (МБОУ «СОШ 
№2»), учитель истории и обществознания - Сальников Андрей Михайлович 
(МБОУ «Гимназия»). В рейтинг призеров второй год входит учитель русского 
языка МБОУ «Г имназия» Казакова Любовь Михайловна.

В 2017 году затраты на содержание 1 ребёнка в год в дошкольных 
образовательных учреждениях составили 80,0 тыс. рублей, в школах -  62,0 тыс. 
рублей, в учреждениях дополнительного образования -  11,5 тыс. рублей.

На проведение летней оздоровительной кампании учащихся в 2017 году 
выделено 9 901 тыс. рублей, оздоровлено 4 076 детей.

На капитальный ремонт в образовательных учреждениях израсходовано 
16 млн. рублей:

• Ремонт кровель (МБДОУ «Кукетская ООШ», МБДОУ «Кукетская 
СОШ», МАОУ «СОШ №1», МБУ ДО «ДООпЦМастер», МАУ ДО «ДЮСШ»);

• Замена оконных блоков (МБОУ «Кукетская ООШ», МБОУ «Путинская 
СОШ», МБОУ «Запольская НОШДС», МБОУ «Бородульская НОШДС», МБОУ 
«Г имназия»);

• Ремонт помещений (МБДОУ «Детский сад №89», МАОУ «СОШ №1», 
МБОУ «Бородульская НОШДС», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №2»);

• Замена электропроводки (МБДОУ «Детский сад №5», МБДОУ 
«Детский сад №6», МБДОУ «Детский сад №82»);



• Ремонт спортивного зала, приобретение оборудования (МБОУ 
«Комаровская СОШ»);

• Прочие работы (МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад 
№4», МБОУ «Ленинская СОШ»).

Физическая культура. Духовное и физическое здоровье жителей 
Верещагинского района, их успех на крупнейших краевых и Всероссийских 
соревнованиях, бесспорно, формируют положительный имидж района в целом.

В течение отчетного года проведены следующие спортивные 
мероприятия:

- открытое первенство Верещагинского муниципального района по 
вольной борьбе, посвященное И.А. Сироткину;

- открытый краевой турнир «Танцующие звёздочки -  2017»;
- «Лыжня России - 2017»;
- «Кросс нации - 2017»;
- «Верещагинский ухаб»;
- туристический турслет;
- чемпионаты по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, 

футболу;
- легкоатлетическая эстафета;
- первенства по спортивному туризму и другие.
В Краевых сельских спортивных играх сборная Верещагинского района 

заняла 4 место.
Наиболее значимые достижения в спортивных соревнованиях:
S  3-е место на первенстве Приволжского федерального округа по 

киокусинкай и 3-е место во Всероссийских соревнованиях г. Анапа - Ельцов 
Владимир;

S  1-е место на первенстве Приволжского федерального округа по 
киокусинкай и 2-е место во Всероссийских соревнованиях г. Москва - 
Кузнецова Алина;

S  1-е место в краевых соревнованиях посвященных памяти тренеров и 
2-е место в IX Всероссийском фестивале по гиревому спорту - Пупышев 
Михаил;

S  2-е место на первенстве России по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях - Марамыгин Михаил, Лобашева Мария, Лекомцева Альбина и 
Мальцев Артем;

S  1-е место на первенстве Пермского края по вольной борьбе -  Буланов 
Семен.

На территории Верещагинского района открыт Центр тестирования норм 
комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году приняли участие в 
выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 469 человек. Выполнили 
нормативы 175 человек, в том числе 55 на золотой знак, 87 на серебряный знак, 
33 на бронзовый знак.



Культура. Основной задачей учреждений культуры района является 
создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и 
духовных потребностей населения, реализации их творческого потенциала.

Всего на территории Верещагинского района действует 11 учреждений 
культуры с 41 структурным подразделением и 3 филиалами.

Ежегодно в целях создания условий для организации досуга и обеспечения 
населения услугами организаций культуры, творческой реализации, развития 
народного художественного творчества на территории района проводятся 
тематические, жанровые фестивали и конкурсы. Более 50 районных 
мероприятий проводятся на разных сценических и уличных площадках, таких 
как:

- Фестиваль «Играй, гармонь!»,
- Фестиваль «Виват, театр!»,
- Фестиваль, посвященный дню Великой Победы,
- Фестиваль вокального творчества «Звонкие мелодии»,
- Фестиваль хореографического творчества, посвященный образованию 

Пермского края,
- Фестиваль молодых исполнителей «Звездный дождь» и другие 

мероприятия.
В мае 2017 года творческая делегация города Верещагино во главе с 

командой МБУК «Г ородской дворец досуга и творчества» достойно 
представила наш город в краевом проекте по поддержке любительского 
творчества городов Пермского края «Города», с программой «Юбилейное 
многоцветье» и получила награду за II место в номинации «Лучший город 
земли».

Наш район постоянный участник краевых проектов и конкурсов, 
организованных Министерством культуры Пермского края. В 2017 году 
победителями проекта «59 фестивалей 59 региона» стали два фестиваля: 
фестиваль молока «ПутиноФест» и фестиваль русской крестьянской кухни 
«Ярушник».

На краевом конкурсе профессионального мастерства, посвященного Дню 
работников культуры команда специалистов МБУК «Городской центр кино и 
досуга» заняли I место и получила в награду телевизор.

Центральная районная библиотека имени В.Г. Мельчакова, ММБУК 
«ВЦРБ» в 2017 году реализовала весомый проект «ЭКО-студия «3D», который 
поддержала фирма ЛУКОЙЛ. Основными направлениями проекта стали: 
экологическое просвещение и воспитание, развитие волонтёрства, пропаганда 
здорового образа жизни среди детей и молодёжи в городе и районе.

В 2017 году сразу два сельских центра досуга - МБУК «Сепычевский 
сельский центр досуга» и МБУК «Путинский сельский центр досуга» приняли 
участие в федеральном проекте партии «Единая Россия» «Местный дом 
культуры». Для улучшения материально-технической базы учреждения 
получили средства из федерального, краевого и местного бюджетов более 
1 200,0 тыс. руб.



Достижения обучающихся МБУ ДО «Школа искусств» за 2017 год:
1. Деменева Лика (изостудия «Юнрис», 3 кл., преп. Богатова Т.В.) лауреат 

3 степени краевого конкурса «Радуга над Камой»;
2. Образцовая хореографическая студия «Планета детства» (преп. 

Радостева Е.А., Малкова Т.Э., Красносельских Е.Ю.) лауреат краевого 
конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья»;

3.Лопатин Лев (аккордеон, Зюкайский филиал, преп. Филиппова В.А.) 
лауреат 3 степени краевого конкурса-фестиваля «Музыкальная капель».

Молодежная политика.
В рамках организации досуга молодежи в Верещагинском районе 

проведено 752 мероприятия, в котором приняло участие 42 908 человек в 
возрасте от 15 до 24 лет:

S  Смотр -  конкурс, посвящённый дню призывника;
S  Конкурс молодых семей;
S  Фестиваль молодых исполнителей «Звёздный дождь»;
S  Фестиваль в подростковой и молодёжной среде, посвящённый 

противодействию потребления алкоголя, табака, наркотиков «Антидоза».
В рамках реализации мероприятий по молодежной политике особую роль 

сыграл первый районный форум молодежи «Верещагино - город активной 
молодежи», который носил образовательный характер, с приглашенными 
экспертами в различных областях. На пяти площадках работало более 300 
участников в возрасте от 14 до 35 лет.

На территории района работают два крупных молодежных формирований
-  «Молодежный альянс» и молодежный театр «Лира».

В течение 2017 года члены объединения учащейся молодежи 
«Молодежный альянс» приняли участие в 38 мероприятиях в трех 
направлениях:

1. Направление «Патриот» - урок мужества «Солдатами не рождаются», 
акция «Мы помним», проведение интерактивных площадок «Будь готов к 
защите Родины!» и «Я пишу тебе с войны», акция «75 пожеланий любимому 
городу», акция «Мы против терроризма», интеллектуальная игра-акция «День 
толерантности»;

2. Направление «ЗОЖ» - лекция о вреде туберкулеза, агитбригада «Мы за 
здоровый образ жизни», разработка буклета по ЗОЖ, оформление стенда 
против наркотиков «Выбери правильный путь», праздник спорта и здоровья 
для лагерей дневного пребывания, а также работа волонтерами на спортивных 
мероприятиях;

3. Направление «Экология и труд» - выступление экологической 
агидбригады в рамках Всероссийского заповедного урока «Заповедные 
острова. Сохраняя будущее», реализация проекта «Даешь чистый город», 
радиопередача «Г од экологии», радиопередача «Чистый город -  чистая осень» 
и открытый экологический телефон.

Достижения:



S  Диплом I степени Всероссийского конкурса для детей и молодежи 
«Мы можем» (дистанционный);

S  Сертификат участника краевой патриотической акции «Неделя 
мужества»;

S  Диплом II степени Всероссийского конкурса для детей и молодежи 
«На взлете» (дистанционный);

S  Диплом II степени районной игровой программы «Мы вместе», 
посвященной Дню народного единства;

S  Сертификат участника районной игровой программы «День 
толерантности»;

S  Диплом I степени городского конкурса лидеров «Мы - САМИ!»;
S  Диплом I степени районного конкурса «Социальная реклама глазами 

молодежи».
Активное формирование творческой направленности для молодежи - 

молодёжный театр «Лира». Коллектив состоит из разных участников разных 
годов обучения (70 человек). Молодёжный театр «Лира» является лауреатом и 
дипломантом международных, всероссийских, краевых конкурсов и 
фестивалей. Коллектив постоянный участник городских и краевых 
мероприятий.

В рамках военно - патриотического воспитания проведены следующие 
мероприятия:

>  смотр строя и песни;
>  интеллектуальные игры «Великие полководцы» и «1941 год. История 

Великой отечественной войны»;
> районная военно-спортивная игра «Зарница»;
>  учебно-полевые сборы;
> смотр-конкурс «Вахта памяти»;
>  районный конкурс «Пост №1»;
>  работа «Тимуровских отрядов» по организации помощи ветеранам;
>  парламентские уроки в МОУ;
>  день призывника;
>  день памяти жертв политических репрессий;
>  «Декада права», посвященная Дню конституции.

Здравоохранение.
Важнейшая задача, которая касается каждого, - это доступность 

современной, качественной медицинской помощи.
Медицинскую помощь населению района оказывают:
- одна центральная районная больница, в структуру которой входят 21 

фельдшерско -  акушерский пункт, три сельских врачебных амбулаторий, одна 
участковая больница,

- одна стоматологическая поликлиника,
- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Виво», 3 

стоматологических кабинета и 3 офтальмологических кабинета.



В Верещагинской центральной районной больнице по состоянию на
01 января 2018 года работало 80 врачей, 262 среднего медицинского персонала. 
Укомплектованность врачебных должностей составляет 93,3%, средним 
медицинским персоналом -  97,9%. ЦРБ испытывает трудности в нехватке 
врачебных кадров, таких как, акушер -  гинеколог, терапевт, рентгенолог, 
офтальмолог.

Проблема с кадрами среди среднего медицинского персонала решается 
путем обучения вечерней группы медицинских сестер на базе ЦРБ. В 
настоящее время обучается группа из 17 человек.

Общая заболеваемость на 1 тыс. населения составила 1 775,5 случая. По 
уровню заболеваемости в Верещагинском районе:

на I месте стоят болезни органов дыхания (в связи с ростом 
заболеваемости ОРВИ в зимний период),

на II -  болезни сердечно - сосудистой системы,
на III -  болезни костно-мышечной системы.
За 2017 год умер 499 человек, общая смертность на 1 тыс. населения 

составила 12,4 случая. В структуре причин смертности всего населения 
лидируют сердечно - сосудистые заболевания, на II месте - смертность от травм 
и отравлений, на III месте -  онкозаболевания.

В отчетном году младенческая смертность составила 6,9 промилле 
(краевой 5,2). Основными причинами младенческой смертности являются 
синдром внезапной смерти, внутрижелудочное кровотечение, водянка.

Консолидированный бюджет района за 2017 год.
Выполнение бюджетных обязательств, наполнение местного бюджета и 

рациональное использование денежных средств является важнейшей задачей.
Консолидированный бюджет Верещагинского муниципального района 

сформирован на основе 14 муниципальных программ.
В течение 2017 года в консолидированный бюджет поступило 1 253,9 

млн. рублей, в том числе: безвозмездных поступлений -  1 015,9 млн. рублей, 
налоговых доходов -  209,0 млн. рублей и неналоговых -  29,0 млн. рублей.

Расходы бюджета составили 1 250,9 млн. рублей, в том числе:
- Образование 697,1 млн. руб.;
- Общегосударственные вопросы 125,7 млн. руб.;
- Национальная экономика 205,8 млн. руб.;
- Жилищно -  коммунальное хозяйство 41,1 млн. руб.;
- Культура и кинематография 64,7 млн. руб.;
- Социальная политика 76,4 млн. руб.;
- Прочие расходы 40,1 млн. руб.
Профицит бюджета составил 3 млн. рублей.
Общественная безопасность. Анализ состояния преступности и 

результатов деятельности отдела МВД России «Верещагинский» 
свидетельствует о принятых мерах по борьбе с преступностью и обеспечения 
общественной безопасности.



За 12 месяцев 2017 зарегистрировано 641 преступление различных 
категорий (2016 год -  760 преступлений), в том числе:

- кражи -  270 преступлений;
- грабежи -  30 преступлений;
- наркобизнес -  10 преступлений;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -  12 преступлений;
- умышленных убийств -  6 преступлений.
Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения, в 2017 году 

составил 159 преступлений, что на 7,9% ниже, чем краевой показатель. 
Раскрываемость преступлений снизилась на 5,3% (с 65,2% до 59,9%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 
снижение преступлений категории небольшой тяжести на 21,8% (с 463 до 362 
преступлений), средней тяжести на 2,5 % (с 162 до 158 преступлений), тяжких на 
4,4% (с 114 до 109 преступлений), особо тяжких преступлений на 42,9% (с 21 до 
12).

В 2017 году подростки совершили 18 преступлений (2016 год - 23). 
Удельный вес подростковой преступности составил 4,6% (среднекраевой 
показатель -  5,4%). Основные причины преступности среди 
несовершеннолетних -  недостаточный контроль со стороны родителей, 
законных представителей, низкий материальный уровень семей, а также 
индивидуальные особенности детей.

В целом криминальная обстановка на территории Верещагинского района 
по итогам 2017 года характеризуется как стабильная и контролируемая.

Задачи на 2018 год:
❖создание в районе максимально привлекательных условий для 

комфортного проживания людей;
❖развитие экономики;
❖поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;
❖выполнение социальных обязательств;
❖газификация населенных пунктов;
❖ дорожная деятельность

Деятельность администрации.
В 2017 году администрацией издано 2 246 правовых актов (2016 год -

2 025), из них 1 041 постановление, 260 -  распоряжений по основной 
деятельности и 945 -  распоряжений по кадровым вопросам.

За отчетный год в администрацию поступило 214 обращений, в том 
числе: 133 обращений в письменном виде, 42 -  в устной форме и 39- через 
электронную приемную.

За отчетный год проведено 49 аппаратных заседаний, 23 Совета глав 
поселений и 4 совещаний с Федеральными структурами. Так же ежедневно 
проводятся рабочие совещания при главе района и заместителях.


