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1. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
КАСИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное  образование  -  Касимовский  муниципальный  район  является
самостоятельным  муниципальным  образованием  в  составе  Рязанской  области.

Касимовский район был образован 12 июля 1929 года на базе Касимовского уезда.
14 января 1929 года ЦИК СССР принял постановление "Об образовании на территории
РСФСР  административно-территориальных  объединений  краевого  и  областного
подчинения",  в  соответствии  с  которым 3 июня 1929 года Центрально-Промышленная
область переименована в Московскую область. 12 июля 1929 года в составе Московской
области было образовано 10 округов, в том числе и Рязанский округ. В него вошло 27
районов, в их числе и Касимовский район. 

Устав муниципального образования -  Касимовский муниципальный район принят
решением Касимовского районного Совета депутатов Рязанской области от 04 февраля
1997 года № 24. 

2. СИМВОЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
КАСИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Касимовский муниципальный район имеет собственную символику (герб,  флаг и
гимн  муниципального  района),  отражающие  исторические,  культурные,  социально-
экономические, национальные и иные местные традиции и обычаи.

2.1.  Флаг  утверждён  28  июня  2002  года  и  внесён  в  Государственный
геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера
1047.

Описание флага :флаг представляет собой
прямоугольное  синее  полотнище  с
соотношением  сторон  2:3,  несущее
изображения  фигур  герба  муниципального
образования (в версии без вольной части) в
белом  и  желтом  цвете;  вдоль  древка
расположена  желтая  полоса,  занимающая
1/5  полотнища;  в  верхней  части  полосы
изображена  старинная  княжеская  шапка
зеленого цвета, имеющая черную опушку и
желтое  украшение  ("городок")  с  синим
самоцветным камнем.

2.2.  Герб  Касимовского  района  утвержден  на  заседании  Совета  депутатов
Касимовского районного муниципального образования решением № 87 от 04.06.1998 г. и
зарегистрирован  в  Геральдическом  Совете  при  Президенте  Российской  Федерации
(RN 248). 
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Описание герба: в лазоревом (синем, голубом) поле
серебряная,  волнистая  перевязь,  сопровождаемая
вверху  золотым  корабельным  основанием,
обращенным  косвенно  к  сердцу  щита,  а  внизу  -
флажком  о  двух  косицах,  обращенным  вправо,  на
серебряной  мачте;  в  золотой  вольной  части  со
скругленным углом -  старинная  зеленая  княжеская
шапка,  имеющая  черную  соболью  опушку,  над
которой укреплено золотое украшение ("городок")  с
лазоревым самоцветным камнем.

                           
Из истории герба Касимовского района.

Герб представляет собой лазоревый геральдический щит (лазурь (синий, голубой
цвет)  -  символ  красоты,  мягкости,  величия,  честности,  верности  и  безупречности),  в
котором помещена серебряная волнистая перевязь (диагональная полоса, серебро - из
христианских добродетелей означает чистоту, надежду, правдивость и невинность, а из
мирских  свойств  -  благородство,  откровенность  и  белизну),  означающая  реку  Оку.
Перевязь  сопровождена  вверху  золотым  корабельным  основанием  -  (исторической
эмблемой города Касимова, символизирующей, что из этих мест в старину доставлялись
"к  строению  корабельному  принадлежащие  леса"),  а  внизу  -  серебряным  парусом,
раскинутым на такой же мачте, имеющей вверху серебряный о двух косицах флажок, с
золотыми  веревками  (исторической  эмблемой  города  Елатьмы,  означающей,  что  в
старину жители этого города обогащались "славными своими парусными полотнами"). В
знак  региональной  принадлежности  муниципального  района  к  Рязанской  области  (в
соответствии  с  Законом Рязанской  области  "Об  официальной  символике  в  Рязанской
области"  от  07.03.2012  N  09-ОЗ)  в  правом  верхнем  углу  щита  (левом  от  зрителя)
помещена  золотая  вольная  часть  (специальный  прямоугольник  с  региональной
символикой)  со  скругленным  внутренним  углом  с  изображением  на  ней  старинной
зеленой княжеской шапки,  венчающей голову князя в гербе Рязанской области;  шапка
имеет черную соболью опушку, над которой - золотое украшение ("городок") с лазоревым
самоцветом,  символизирующим  драгоценный  камень  Касимовского  муниципального
района в венце Рязанской области. Венчающая щит золотая корона с пятью видимыми
заостренными  зубцами  обозначает  административный  статус  муниципального
образования как муниципального района.

3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ, ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ, ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЧВЫ, ЛЕСА

Географическое положение. Касимовский район расположен в северо-восточной
части Рязанской области в 165 км от г. Рязани и 285 км от г. Москвы. Общая площадь
района составляет 295533 га. Половину территории занимают леса, пятую часть - луга и
пастбища.

Административный центр района - г. Касимов.
Климат  района умеренно-континентальный,  среднегодовое количество осадков -

725,3  мм,  средняя  температура  июля  +  19,90С,  выше  нормы  на  1,10С,  абсолютный
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максимум +  31,90С,  средняя  температура января  -  8,30С,  выше на 3,20С, абсолютный
минимум - 8,30С.

Полезные  ископаемые. Древнейшими  породами,  обнаруженными  в  районе,
являются известняки, разработка которых ведется с 20-х годов прошлого века, на двух
карьерах - Касимовском и Акишинском. Имеются  также запасы глины и песка.

Водные  ресурсы. Протяженность  р.  Ока  в  пределах  района  около  150  км,
наиболее крупные притоки, впадающие в нее - Гусь, Ташенка, Унжа.

Почвы в районе преобладают серые лесные и дерново-подзолистые. Из общего
состава почв сильнокислых - 23%, среднекислых - 38%, слабокислых - 39%.

Леса занимают половину территории района. На территории Касимовского района
расположено  2  заказника  общей  площадью  902  га,  11  памятников  природы  общей
площадью 1903,6 га. 

                                    КАРТА КАСИМОВСКОГО РАЙОНА

•   Населенные пункты •   Газораспределительные станции

            Граница района •      Подстанции

/\/   Автомобильные дороги с покрытием •      Месторождения песка

Озера

/\/   Реки

Леса
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 4. ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование - Касимовский муниципальный район расположен на
территории  Рязанской  области  в  165  километрах  от  города  Рязани.  Центром
муниципального образования Касимовский муниципальный район является г. Касимов.

С запада муниципальное образование граничит с Клепиковским районом Рязанской
области, с юга Пителинским районом и Шиловским районом Рязанской области, с востока
Ермишинским районом Рязанской области,  с севера с Владимирской и Нижегородской
областями. Протяженность территории с севера на юг 73 км, с запада на восток 88 км.

Территорию муниципального  образования  составляют земли городских,  сельских
поселений,  прилегающие  к  ним  земли  общего  пользования,  земли,  необходимые  для
развития  поселений,  и  все  другие  земли  в  границах  муниципального  образования
независимо от форм собственности и целевого назначения.

Общая площадь муниципального образования составляет 295533 га, в том числе:
- земли сельскохозяйственного назначения - 121535 га; 

- земли населенных пунктов - 13313 га;

- земли промышленного назначения - 2807 га;

- земли лесного фонда - 149951 га;

- земли водного фонда - 5822 га;

- земли земельного запаса - 2105 га;
Территория муниципального района  включает в себя территории муниципальных 

образований:
а) территорию Елатомского городского поселения; 
б) территорию Сынтульского городского поселения;
в) территорию городского поселения Гусь-Железный;
г) территории сельских поселений:
Ардабьевское сельское поселение (с. Ардабьево),
Ахматовское сельское поселение (д. Ахматово),
Балушево-Починковское сельское поселение (с. Балушево-Починки),
Булгаковское сельское поселение (д. Булгаково),
Гиблицкое сельское поселение (с. Гиблицы), 
Дмитриевское сельское поселение (с. Дмитриево),
Ермоловское сельское поселение (с. Ермолово), 
Ибердусское сельское поселение (с. Ибердус). 
Китовское сельское поселение (с. Китово),
Клетинское сельское поселение (д. Клетино), 
Которовское сельское поселение (с. Которово),
Крутоярское сельское поселение (п. Крутоярский),
Лашманское сельское поселение (п. Лашма)
Лощининское сельское поселение (д. Лощинино), 
Новодеревенское сельское поселение (д. Новая  Деревня),                        
Овчинниковское сельское поселение (д. Овчинниково), 
Первинское сельское поселение (с. Перво), 
Погостинское сельское поселение (с. Погост), 
Савостьяновское сельское поселение (с. Савостьяново),
Токаревское сельское поселение (с. Токарево), 
Торбаевское сельское поселение (с. Торбаево), 
Шостьинское сельское поселение (с. Шостье).
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СВЕДЕНИЯ
о населенных пунктах, расположенных на территории 

сельских (городских) поселений

Сельские (городские) поселения Перечень сельских 
населенных пунктов

Ардабьевское сельское поселение 1. село Ардабьево - центр

2. деревня Жуково

3. деревня  Николаевка

4. село Свищево

Ахматовское сельское поселение 1. деревня Ахматово - центр

2. деревня Беркеево

3. село Карамышево

4. деревня Кучуково

5. деревня Мунтово

6. деревня Поляны

7. деревня Поповка

8. деревня Поповские Выселки

9. село Селищи

10. деревня Темгенево

11. деревня Уланова Гора

12. деревня Халымово

13. деревня Четаево

14. деревня Шегашаново

Балушево - Починковское сельское поселение 1. село Балушево-Починки - центр

2. деревня Ананьино

3. деревня Сеитово

4. село Толстиково

Булгаковское сельское поселение 1. деревня Булгаково - центр

2. деревня Алешино

3. деревня Антоново

4. деревня Вырково

5. деревня Гаврино

6. село Даньково

7. деревня Земское

8. деревня Кауровка

9. деревня Кондраково

10. деревня Коростино
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11. деревня Мимишкино

12. поселок Озерный

13. деревня Пахомово

14. деревня Савино

15. деревня Телиши

16. деревня Царицыно

17. деревня Ярыгино

Гиблицкое сельское поселение 1. село Гиблицы - центр

2. деревня Барсуково

3. деревня Озерки

4. деревня Петрушево

5. деревня Степаново

Дмитриевское сельское поселение 1. село Дмитриево - центр

2. деревня Арполово

3. деревня Балабаново

4. деревня Бигзино

5. деревня Большой Мутор

6. деревня Варваровка

7. деревня Выкуши

8. деревня Воропаево

9. село Данево

10. деревня Коверское

11. деревня Малый Мутор

12. деревня Марьино-Данево

13. деревня Селиваново

14. деревня Семенчуково

Ермоловское сельское поселение 1. село Ермолово - центр

2. село Квасьево

3. деревня Курмыш

4. деревня Самышка

5. деревня Урдово

6. село Пустынь

7. деревня Аксеново

8. деревня Инкино

9. деревня Назарово

10. деревня Скобелево
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11. деревня Холопово

Ибердусское сельское поселение 1. село Ибердус - центр

2. деревня Дуброво 

3. деревня Новики

4. деревня Тимохино

5. деревня Чаруши

Китовское сельское поселение 1. село Китово - центр

2. деревня Китово

3. деревня Кочемары

4. поселок Ленино 

5. деревня Урядино

6.село Лубяники 

7. деревня Дворики

8. деревня Ламша

9. село Чарус

Клетинское сельское поселение 1. деревня Клетино - центр

Которовское сельское поселение 1. село Которово - центр

2. деревня Крюково

3. деревня Ларино

4. деревня  Полутино

5.село Любовниково

6. деревня Ватранцы

7. деревня Высоково

8. деревня Марсево

9. деревня Полянки

Крутоярское сельское поселение 1. поселок Крутоярский - центр

2. деревня Басово

3. деревня Бучнево 

4. село Малеево 

5. деревня Морозово

6. село Николаевское

7. деревня Новляны

8. деревня Пальчинки

9. село Телебукино

10. деревня Фроловское

11. деревня Чернышово
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12. деревня Шульгино

Лашманское  сельское поселение п. Лашма - центр

Лощининское сельское поселение 1. деревня Лощинино - центр

2. деревня Акапово

3. деревня Аниково

4. деревня Баженово

5. деревня Залесное

6. деревня Клоково

7. деревня Макковеево

8. деревня Перхурово

9. село Самылово

Новодеревенское сельское поселение 1. деревня Новая Деревня - центр

2. село Большой Кусмор

3. деревня Лазарево

4. деревня Монцево

5. село Сабурово

6. поселок Сосновка

7.село Щербатовка 

8. деревня Нарышкино

Овчинниковское сельское поселение 1. деревня Овчинники - центр

2 .деревня Ашуково

3. село Бабино-Булыгино

4. деревня Бочкари

5. деревня Волково

6. поселок станция Касимов 

7. деревня Макеенки

8. деревня Марьино-Заречное

9. деревня Неклюдово

10. деревня Селизово

11. поселок Ташенка

12. деревня Чернышово-Починки

Первинское сельское поселение 1. село Перво - центр

2. деревня Баишево

3. село Бетино

4. деревня Василево

5. деревня Давыдово
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6. деревня Ерденево

7. деревня Жданово

8. деревня Колубердеево

9. деревня Мальцево

10. деревня Некрасовка

11. деревня Поздняково

12. деревня Савино

13. деревня Чинур

14. деревня Шемякино

Погостинское  сельское поселение 1. село Погост - центр

2. деревня Анемнясево

3. деревня Белясево 

4. деревня Бельково

5. деревня Забелино

6. деревня Левино

7. деревня Полухтино

8. поселок Полухтино

9. деревня Черново-Шеенки

Савостьяновское сельское  поселение 1. село Савостьяново - центр

2. деревня Алеево 

3. деревня Альферьево

4. деревня Верхняя Козлань

5. деревня Еспинки

6. село Иванчино 

7. деревня Кислово

8. село Ласино

9. деревня Мишуково

10. деревня Фомино

Токаревское сельское поселение 1. село Токарево - центр

2. деревня Бреево

3. деревня Захарово

4. село Лом

5. деревня  Сидорово

6. деревня Сорокино

7. деревня Шепелево

Торбаевское сельское поселение 1. село Торбаево - центр
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2. деревня  Барамыково

3. село Болотцы

4. деревня Кульчуково

5. деревня  Мотказино

6. село Подлипки

7. деревня Рылово

8. деревня Самуиловка

9. деревня Федоровка

10. деревня Чернецы

11. село Кольдюки

12. деревня Барсуки

13. деревня Сиданово

14. деревня  Шемардино

Шостьинское сельское поселение 1. село Шостье - центр

2. деревня Анатольевка

3. деревня Кулово

4. деревня Сиверка

5. деревня Волчкарь

6. деревня Гарь

7. деревня Дронино

8. поселок Лесной

Гусевское городское поселение 1. р.п. Гусь-Железный - центр
2. деревня Чаур 
3. поселок Красная Нива
4. село Лався
5. деревня Чуликса

Елатомское городское поселение 1. р.п. Елатьма - центр
2. поселок совхоза Маяк
3. поселок Ласинский
4. поселок Марсевский
5. поселок Черновский

Сынтульское городское поселение р.п. Сынтул - центр
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Схематическая карта района (деление на сельские округа):

5. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В  1925  году  Рязанская  губерния  состояла  из  восьми  уездов  и  65  волостей.
Касимовский  уезд  входил  в  состав  Рязанской  губернии  и  состоял  из  4  волостей:
Гиблицкой, Елатомской, Ерахтурской, Касимовской.

В  1927-1928  годах  в   Советском  Союзе  были  упразднены  губернии  и  взамен
образованы области с трехступенчатым делением: округ - район - сельсовет.

14  января  1929  года  ЦИКом было  принято  постановление  «Об  образовании  на
территории  РСФСР  административно-территориальных  объединений  краевого  и
областного  подчинения»,  в  соответствии  с  которым  3  июня  1929  года  Центрально-
Промышленная область переименована в Московскую область, а с 12 июля 1929 года в
составе Московской области было образовано 10 округов, в том числе и Рязанский округ с
центром в г. Рязани.

В состав Рязанского округа вошло 27 районов, в их числе и Касимовский район.
Этот  год  и  считается  официальной  датой  образования  Касимовского  района.
Административным центром района является г. Касимов.
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Постановлением  правительства  от  26  сентября  1937  года  Московская  область
была  разделена  на  Тульскую,  Московскую  и  Рязанскую  области.  Касимовский  район
остался в составе последней.

Как свидетельствуют документы, возникновение города относится к 1152 году, когда
впервые летописи упоминают Городец Мещерский (располагался чуть ниже по течению
Оки).  Основал  город  ростово-суздальский  князь  Юрий  Долгорукий.  По  его  повелению
Городец Мещерский был превращен в крепость, которую в 1376 году сожгли монголо-
татары. При восстановлении город был отстроен на месте современного Касимова и стал
называться Новым низовым городом (по географическому положению к Москве).

Свое  современное  название  город  получил  в  1471  году  по  имени  казанского
царевича Касима, который в середине 15 века бежал под защиту Москвы, спасаясь от
возникшей в ханстве усобицы. На пожалованных великим князем московским Василием
Темным  Касиму  и  его  воинам  землях,  образовалось  Касимовское  царство,  в  состав
которого  входили  уезды  Рязанской  и  Тамбовской  губерний  (Касимовский,  Шацкий,
Елатомский,  Темниковский).  Оно сыграло видную роль в политической жизни Русского
государства.  Особенно  в  период  борьбы  с  Казанским  ханством.  С  присоединением
Казани (1552 г.) стратегическое значение Касимовского царства падает и в 1681 году оно
окончательно  прекращает  свое  существование.  В  1778  году  Касимов  стал  уездным
городом Рязанской губернии.

Выдающиеся люди района, их вклад в его развитие и развитие страны: Гагин
И.С. (1767 – 1844 г.г.) - механик, архитектор, археолог, первый краевед; Баташов  А.Р.
-  заводчик,  инициатор  чугунно  –  литейного  производства  в  районе;  Авинов  А.П.
(1786  –  1854  г.г.)  -  адмирал  русского  флота,  кругосветный  мореплаватель  и
исследователь  берегов  Аляски;  Титов  П.А.  (1843  –  1894  г.г.)  -  главный  инженер  и
управляющий  верфи  Галерного  островка  в  Петербурге,  внес  огромный  вклад  в
строительство  Военно-морского  Флота  России;  Оленин  –  Волгарь  П.А.  (1864–1926
г.г.)  -  актер  и  писатель;  Оленин  П.С.  (1874  –  1922  г.г.)  -  крупнейший  оперный
режиссер; Оленина - Д Альгейм М.А. (1869-1970 г.г.) – всемирно известная  камерная
певица;  Дьяконов –  Мичанский Д.В.  (1878  –  1906 г.г.)  –  живописец;   Малюгин Л.А.
(1909 – 1968 г.г.) – драматург, удостоен Государственной премии  СССР; Ванин С.И.
(1891 – 1951 г.г.) - основоположник лесной фитопатологии;  Аксенов В.В. (род. в 1935
г.) – летчик – космонавт, дважды Герой Советского Союза;  Уткин В.Ф. (1923 — 2000
г.г.)  –  академик,  ученый  в  области  механики  и  машиностроения,   дважды  Герой
Социалистического  Труда;  Уткин  А.Ф.  (1928  —  2014  г.г.)-  известный  ученый  и
конструктор  ракетных  комплексов,  профессор,  доктор  технических  наук,  лауреат
Ленинской  и  государственной  премии;  Козлов  Ф.Р.  (1908  –  1965  г.г.)  –  советский
государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.

В районе наибольший интерес привлекают следующие памятники истории и 
архитектуры: 
-  промышленно  -  усадебный  комплекс  Баташовых  (18  век)  и  Троицкая  церковь
(19 век) в р.п. Гусь-Железный,
- Никольская и Преображенская церкви (18 век) в с. Погост, 
- усадьба Олениных (18-19 века) в п. Крутоярский (бывшем с. Истомино),
- Преображенская церковь (18 век) в с. Телебукино,
- текие (мавзолей) Авгана (17 век) на старом Посаде, 
- Успенская церковь (18 век) в с. Сабурово,
- корпуса торговых рядов (19 век) в р.п. Елатьма.
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Троицкая церковь                
(19 век) в р.п. Гусь-Железный

Церковь Преображенская 
(18 век) с. Телебукино

Исторические события и юбилеи Касимовского района:
1376 год - сожжение Городца Мещерского монголо-
татарами;
1471 год - переименование Городца Мещерского в Касимов;
1702 год - посещение Касимова царем Петром Великим;
1822 год - волнения рабочих (500 чел.) на Гусевском и
Сынтульском заводах Баташовых;
1864 год - рождение Касимовского земства.
1918 год - подавление контрреволюционного восстания;
1939 год - ввод в эксплуатацию асфальтированной дороги
Касимов-Рязань; 
1961 год - ввод в эксплуатацию железнодорожной ветки (70
км), соединившей Касимов с Московской  железной дорогой
на разъезде Ушинский;                                                            
1985 год - ввод в эксплуатацию моста через реку Ока.           

Успенская церковь (18 век)
                           в с. Сабурово

Храмовый комплекс с. Погост Церкви Николая
Чудотворца и Спаса Преображения     Усадьба Баташовых р.п. Гусь-Железный
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6. НАСЕЛЕНИЕ
Общая численность населения составляет 25,9 тыс. чел., в том числе городское

(рабочие поселки) — 6,4 тыс. чел. (24,7%), сельское – 19,5 тыс. чел. (75,3%).
На территории района расположено 208 населенных пунктов. Наиболее крупные из

них:

- рабочий поселок Елатьма 3176 чел.

- рабочий поселок Гусь-Железный 1893 чел. 

- рабочий поселок Сынтул 1515 чел. 

- поселок Лашма 1481 чел. 

- поселок Крутоярский 2117 чел. 
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Возрастной состав населения (в процентах).
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7. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На  территории  Касимовского  муниципального  района   действуют  следующие  органы
местного самоуправления:

 представительный (выборный) орган - Дума Касимовского муниципального района
Рязанской области;

 Глава  муниципального  образования  -  Касимовский  муниципальный  район
Рязанской  области;

 исполнительно  -  распорядительный  орган -  Администрация  Касимовского
муниципального района Рязанской области.

 контрольно-счетный  комитет  Касимовского  муниципального  района  Рязанской
области.
Дума  Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области  избирается  в

количестве 25 депутатов сроком на пять лет.
Председателем  Думы  Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области

избран Новиков Сергей Александрович.
Депутатов,  работающих  на  постоянной  основе,  в  Думе  Касимовского

муниципального района Рязанской области нет.
Исполнительно-распорядительные  функции  местного  самоуправления  в  районе

осуществляет администрация Касимовского муниципального района Рязанской области.  
Главой  муниципального  образования  Касимовский  муниципальный  район

Рязанской области является Лунин Валерий Леонидович - выборное должностное лицо,
избранное гражданами района на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Глава муниципального образования Касимовский муниципальный район Рязанской
области  возглавляет  Администрацию  Касимовского  муниципального  района  Рязанской
области.

Депутаты Думы Касимовского муниципального
района, избранные 08.09.2013 года

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность
1 Минеев

Ринат Рафикович
Главный механик Касимовского ДРСУ филиал ОАО 
«Рязаньавтодор»

2 Новиков
Сергей Александрович

Председатель Совета Касимовского РПС Елатомского  ПО

3 Блинов
Владимир Иванович

Советник директоров по экономике и развитию АО 
«Елатомский приборный завод»

4 Седов
Александр Николаевич

Директор ГБСУРО «Елатомский психоневрологический 
интернат»

5 Наумова
Татьяна Михайловна

Председатель колхоза им. Ленина

6 Котова
Светлана Юрьевна

Заведующая, участковый педиатр ГБУ РО «Касимовская 
ЦРБ» Сынтульская УБ

7 Куницын
Владимир Васильевич

Начальник МУ МПЖКХ р.п. Гусь-Железный

8 Щербаков
Андрей Васильевич

Директор МОУ «Гиблицкая средняя общеобразовательная
школа»

9 Златникова
Анна Александровна

Заместитель генерального директора по комерческим 
вопросам ЗАО «Касимовнеруд»

10 Акчурин Начальник Касимовского УПХГ, филиал ООО «Газпром 
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Ильнур Дамирович ПХГ»
11 Максимов

Валентин Александрович
Заместитель директора по развитию и безопасности ООО 
«ЦентрОмега»

12 Самарин
Дмитрий Сергеевич

Начальник отдела качества АО «Елатомский приборный 
завод»

13 Акиндинов
Александр Петрович

Заместитель директора МОУ «Гусевская СОШ»

14 Бубнов
Иван Юрьевич

Супервайзер ИП Давыдов О.В.

15 Кострюков
Сергей Павлович

Генеральный директор АО ПЗ «Илькино»

16 Новиков
Александр Максимович

пенсионер

17 Бобкова
Марина Николаевна

Генеральный директор ЗАО «Касимовский ДОЗ»

18 Макеев
Анатолий Евгеньевич

Генеральный директор ООО «Агропредприятие 
«Ермолово»

19 Попов
Евгений Иванович

пенсионер

20 Тарасова
Елена Николаевна

Врач-терапевт Подлипкинская врачебная амбулатория

21 Саушкин
Олег Николаевич

Председатель Совета Гусевского потребительского 
общества

22 Федосеева
Ирина Николаевна

Директор ООО «Бельки»

23 Бардин
Виктор Николаевич

Главный врач ГБУ РО «Касимовская ЦРБ»

24 Орехова
Нина Емельяновна

пенсионер

Почтовый адрес: ул. Ленина, 9а, г. Касимов, Рязанская область, 391300.
Факс: 8(49131) 2-47-66.

Аппарат Думы Касимовского района Рязанской области
№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество телефон

1 Начальник организационно-
документального отдела Совета 
депутатов Касимовского муниципального 
района Рязанской области

Еремкин Василий 
Николаевич

2-21-20

Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области

№
п/п

Профессия (должность)
по штатному расписанию

Фамилия, имя, отчество телефон

1 Глава муниципального образования 
Касимовский муниципальный район 
Рязанской области

Лунин
Валерий Леонидович

2-22-45

2 Первый заместитель главы администрации
Касимовского муниципального района 
Рязанской области

Новиков
Юрий Николаевич

2-00-93

3 Заместитель главы администрации Рощина 2-26-94
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№
п/п

Профессия (должность)
по штатному расписанию

Фамилия, имя, отчество телефон

Касимовского муниципального района 
Рязанской области по экономике  

Галия Сабировна

4 Заместитель главы администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области по социальной политике

Павлюкова
Галина Алексеевна

2-21-75

5 Управляющий делами администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области

Какушкина  
Нина Николаевна

4-22-44

6 Заместитель управляющего делами, 
начальник отдела по организационной и 
кадровой работе администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области

Ситникова
Елена Ильинична

2-28-57

7 Начальник отдела экономического  
развития администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Шаркаева Эльвира 
Рустамовна

2-29-80

8 Начальник отдела бухгалтерского учёта 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Юрлова
Ира Борисовна

2-03-24

9 Начальник отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Соломатин
Александр Валентинович

2-29-17

10 Начальник юридического отдела 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Мельников
Анатолий Александрович

2-29-48

11 Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации  Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Ткачев
Андрей Михайлович

2-05-15

12 Начальник отдела  потребительского рынка
и муниципального заказа администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области

Соловьева Татьяна 
Витальевна

2-02-57

13 Начальник отдела  архитектуры и 
градостроительства администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области

Афонин
Сергей Валентинович

2-27-07

14 Начальник  сектора по охране окружающей
среды администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Соколова Алла 
Александровна

2-24-48

15 Начальник отдела по делам молодежи и 
спорту администрации  Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Сидоров
Евгений Викторович

2-43-15

16 Начальник отдела капитального 
строительства и дорожного хозяйства 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Перушкина
Елена Михайловна

4-25-63

17 Начальник архивного отдела 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Костенко
Тамара Николаевна

2-07-17
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№
п/п

Профессия (должность)
по штатному расписанию

Фамилия, имя, отчество телефон

18 Консультант по мобилизационной 
подготовке администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Червяков
Игорь Васильевич

2-25-26

19 Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Данилин
 Андрей Валерьевич

2-43-04

20 Начальник управления образования 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Макарова
Ольга Сергеевна

2-24-06

21 Начальник управления муниципального 
имущества и земельных отношений 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Кирий Кирилл
Владимирович

2-00-86

22 Начальник финансово-казначейского 
управления администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Кочетков Сергей 
Владимирович

2-44-98

23 Начальник управления культуры и туризма 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Колесова Марина 
Николаевна

2-42-71

Контрольно-счетный комитет
 Касимовского муниципального района Рязанской области

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество телефон

1 Председатель КСК Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Табакова
Наталья Николаевна

2-03-76

Почтовый адрес: ул. Ленина, 9 а, г. Касимов, Рязанская область,391300.
Факс: 8(49131) 2-47-66
Электронная почта: kasimovray  о  n  -  adm  @  mail  .  ru  

Администрации городских и сельских поселений
Наименование

сельских и городских
поселений

Ф.И.О.
Главы поселений

Адрес  Телефон

Ардабьевское с/п Постнов 
Виталий
Васильевич

391356, п/о Ардабьево 
с.Ардабьево 
Касимовского района 
Рязанской обл.

94-4-13

Ахматовское с/п Прохорова
Ольга
Николаевна

391348, д. Ахматово 
Касимовского района 
Рязанской области

2–65–83

Балушево – Починковское с/п Сидорина
Татьяна
Павловна  

391345, п/о Б-Починки  
с.Балушевы Починки 
Касимовского района 
Рязанской области

4-77-34
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Булгаковское с/п Каблов
Владимир
Владимирович

391336, п/о Булгаково 
с.Булгаково Касимовского 
района Рязанской обл.

95-3-98
95–3-31

Гиблицкое с/п Трубочкин
Владимир
Сергеевич

391322, п/о Гиблицы 
с.Гиблицы Касимовского 
района Рязанской обл.

92–4-18

Дмитриевское с/п Стрекалова  
Валентина  
Анатольевна

391357, п/о Дмитриево  
с.Дмитриево 
Касимовского района 
Рязанской обл.

2–40-68
94–1-30

Ермоловское с/п Новиков
Александр 
Александрович

391350, п/о Ермолово 
с.Ермолово Касимовского 
района Рязанской обл.

95–4–38
95-4-88

Ибердусское с/п Штукина
Татьяна Николаевна

391323, п/о Ибердус 
с.Ибердус Касимовского 
района Рязанской обл.

92–5–34

Китовское с/п Алешина Валентина 
Владимировна

391324, п/о Китово 
с.Китово Касимовского 
района Рязанской обл.

4–75–18

Клетинское с/п Лысяков  
Сергей 
Петрович

391361, п/о Клетино 
д.Клетино Касимовского 
района Рязанской обл.

95–8–25

Которовское с/п Царев
Сергей 
Владимирович

391349, п/о Которово 
с.Которово Касимовского 
района Рязанской обл.

4-79-38
94-5-25

Крутоярское с/п Варюхин
Сергей
Васильевич  

391333, п/о Телебукино п. 
Крутоярский 
Касимовского района 
Рязанской обл.

3-32-06
3-33-73

Лашманское с/п Баранов  
Иван  
Сергеевич

391334, п/о Лашма п. 
Лашма Касимовского 
района Рязанской обл.

97-6-40
4-38-65

Лощининское с/п Баровой 
Николай 
Федорович

391339, п/о совхоз 
Касимовский д. Лощинино
Касимовского района 
Рязанской обл.

2–60–48

Новодеревенское с/п Бороненко
Олег Александрович

391346, п/о Новая 
Деревня д. Новая 
Деревня Касимовского 
района Рязанской обл.

96-2–82

Овчинниковское с/п  Хазимуллин
Игорь Ромазанович

391331, п/о Вокзал д. 
Овчинники Касимовского 
района Рязанской обл.

30-7–49

Первинское с/п Кузин Михаил 
Михайлович

391341, п/о Перво, с. 
Перво,Касимовского 
района  Рязанской обл.

4-81-25

Погостинское  с/п Трусова  
Наталья  
Александровна

391321, п/о Погост 
с.Погост Касимовского 
района Рязанской обл.

92-3–16
92-3–97
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Савостьяновское  с/п Ершов  
Василий  
Иванович

391355, п/о Савостьяново 
с.Савостьяново 
Касимовского района 
Рязанской обл.

12.04.91

Токаревское   с/п Симуков
Виталий
Иванович

391335, п/о Токарево 
с.Токарево Касимовского 
района Рязанской обл.

97-3–34

Торбаевское  с/п Осипов Василий 
Павлович

391359, п/о Торбаево 
с.Торбаево Касимовского 
района Рязанской обл.

4-70-73
4-70-39

Шостьинское  с/п Блинова
Наталья 
Владимировна

391344, п/о Шостье 
с.Шостье Касимовского 
района Рязанской обл.

98-1–24

Гусевское   г/п Химушина
Елена 
Александровна

391320, п/о Гусь 
Железный р.п. Гусь 
Железный Касимовского 
района Рязанской обл.

46-0–37
46-1–37

Елатомское  г/п Костриков  
Владимир
Петрович

391351, п/о Елатьма р.п. 
Елатьма Касимовского 
района Рязанской обл.

91-8-57
91-2-53

Сынтульское  г/п Калачев
Владимир
Сергеевич

391338, п/о Сынтул р.п. 
Сынтул Касимовского 
района Рязанской обл.

4-85-84

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАСИМОВСКОГО РАЙОНА

Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных работ,
оказанных услуг  собственными силами предприятий по всем видам экономической
деятельности в 2017 году составил 3986 млн. рублей.
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными  направлениями  социально-экономического  развития  Касимовского
района:

-  сохранение  положительной  динамики  уровня  социально  -  экономического
развития района и одновременное создание условий для привлечения инвестиций;

-  разработка  стратегии  социально  –  экономического  развития  Касимовского
муниципального района до 2030 года, которая определит приоритеты развития района на
долгосрочную перспективу путем последовательного, поэтапного улучшения ситуации в
экономике  и  социальной  сфере  на  основе  рационального  использования  природно-
ресурсного и социально-экономического потенциала;

- реализация проектов местных инициатив;
- развитие туризма на территории Касимовского района; 
- реализация мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса;
- сохранение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета;
- обеспечение в полном объеме реализации принятых муниципальных программ,
- максимально привлекая средства областного и федерального бюджетов;
-  принятие  мер,  направленных  на  повышение  доходной  части  бюджета  и  его

программно-целевой  направленности,  повышение  эффективности  и  оптимизацию
расходов бюджета;

-  принятие решений,  связанных с эффективным использованием муниципальной
собственности;

-  реализация  необходимых  мероприятий  по  переходу  органов  местного
самоуправления на электронный документооборот;

-  внедрение  проектного  подхода  к  решению  важных  социально  -экономических
вопросов.

Инвестиционное развитие
-  создание  благоприятных  условий  для  развития  предпринимательской  и

инвестиционной деятельности;
-  организационная  и  методическая  поддержка  реализации  инвестиционных

проектов на территории Касимовского района;
-  создание  благоприятного  инвестиционного  и  инновационного  климата  для

развития экономики;
-  расширение  и  модернизация  действующих  и  создание  перспективных

промышленных производств;
- выполнение мероприятий по вовлечению в оборот свободных индустриальных и

сельскохозяйственных площадей в целях привлечения инвесторов.

Агропромышленный комплекс
- в растениеводстве - увеличение производства зерна, внедрение новых технологий

по возделыванию картофеля, применение энергосберегающей технологии возделывания
зерновых культур, повышение плодородия почв.

-  в  животноводстве  -  повышение  устойчивости  и  эффективности  производства
животноводческой  продукции  на  основе  роста  продуктивности  сельскохозяйственных
животных  за  счет  проведения  комплекса  мероприятий   по  улучшению  селекционно  -
племенной  работы,  проведение  реконструкции  животноводческих  помещений,
совершенствованию  технологий  содержания,  кормления,  рационального  размещения
скота.

-  в  кормопроизводстве  -  существенное  укрепление  кормовой  базы  путем
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расширения  посевов  бобовых  многолетних  трав  и  зернобобовых  культур,  замены
технологического  оборудования,  внедрение  компьютеризованного  расчета  нормы
потребности  концентрированного  корма  на  корову  (согласно  надоя),  а  также
автоматизированной раздачи  концентрированных кормов.  Создавая прочную кормовую
базу  сельскохозяйственные  предприятия  района  способствовали  выполнению
намеченных объемов производства животноводческой продукции в 2016 году:

-  улучшение  материально  -  технического  и  технологического  обеспечения
сельскохозяйственного  производства  на  основе  внедрения  современных
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

-  обновление и модернизация производственной базы по ремонту,  техническому
обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники;

- контроль планирования и целевого использования земель сельхозназначения;
- создание системы подготовки и переподготовки управленческих кадров в сфере

АПК;
-  обеспечение  доступным  жильем  молодых  семей  и  молодых  специалистов  в

сельской  местности,  формирование  кадрового  потенциала,  необходимого  для
выполнения задач перед АПК района;

-  стимулирование  привлечения  и  закрепления  для  работы в  социальной  сфере
сельских  муниципальных  образований  выпускников  высших  и  средних  учебных
заведений;

-  стимулирование  развития  малых  форм  хозяйствования,  предоставление
возможности  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  участвовать  в  реализации
государственной программе Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса
на 2012-2020 годы»

- дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

Жилищное строительство и социальное развитие территорий
-  увеличение  объектов  жилищного  строительства  и  создание  объектов

инфраструктуры для жилищного строительства.

 Развитие рынка товаров и услуг
-  улучшение  обслуживания  населения  за  счет  использования  современных

технологий организации работы в сфере торговли и бытового обслуживания населения;
- реконструкция и модернизация существующих объектов предприятий торговли и

общественного питания;
-  строительство  новых  стационарных  предприятий  торговли,  общественного

питания, бытового обслуживания в соответствии с проектами развития административных
зон;

- увеличение сети ярмарок, расширение присутствия сельхозтоваропроизводителей
и владельцев ЛПХ;

-  обеспечение  высокохудожественного  рекламного  оформления  предприятий
потребительского рынка, благоустройство прилегающих к ним территорий.

Физкультура и спорт
- доступность услуг учреждений физкультуры и спорта для всех жителей района;  
-  приведение  базы  спортивно-оздоровительной  работы  в  соответствии  с

социальными нормами и нормативами;
- повышение квалификации физкультурных кадров;
- обеспечение необходимых условий для развития двигательной активности детей

и учащейся молодежи;
-  выявление  уровня  физической  подготовки  школьников  и  учащихся

образовательных учреждений;
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- развитие физических и волевых качеств у молодежи в целях подготовки к военной
службе;

- повышение интереса жителей к регулярным занятиям массовым спортом;
- совершенствование средств и методов информационного обеспечения и  широкой

пропаганды физической культуры и здорового образа жизни в современных  условиях;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;
- развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва;
-  создание  и  внедрение  в  образовательный  процесс  эффективной  системы

физического воспитания, ориентированный на особенность развития детей и подростков.

Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей
 в сельской местности

- газификация населенных пунктов;
- реконструкция водопроводных сетей;
- реконструкция трансформаторных подстанций.

Социальная сфера
1) Образование:
- обеспечение общедоступности качественного бесплатного общего и  дошкольного

образования;
- развитие системы дополнительного образования;
- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров;
-  обеспечение  финансирования  для  развития  материально-технической  базы

образовательных учреждений;
- информатизация образования;
-  обеспечение  безопасности  обучающихся,  воспитанников  и  работников

образовательных  учреждений  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности  путем
повышения безопасности жизнедеятельности.

2) Культура:
-  сохранение,  использование  и  популяризация  культурного  и  исторического

наследия;
-  создание  условий для  улучшения  доступа  населения  района  к  информации  и

знаниям;
-  создание  условий  для  внедрения  инновационной  и  проектной  деятельности  в

сфере культуры;
- сохранение и развитие творческого потенциала Касимовского района;
- укрепление единого культурного пространства района;
-  интеграция  культуры  района  в  областное,  российское  и  мировое  культурное

пространство;
-  улучшение  условий  труда  и  обеспечение  социальной  защиты  работников

культуры и искусства.
-  создание  в  районе  туристско  -  рекреационного  комплекса,  обеспечивающего

повышение туристской привлекательности.
                                   
3) Медицина:
-  повышение  качества  и  доступности  бесплатной  и  высококвалифицированной

медицинской помощи;
- совершенствование системы управления качеством медицинской помощи;
- укрепление материально-технической базы здравоохранения;
- совершенствование кадрового обеспечения учреждений здравоохранения.
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10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальное хозяйство составляют:
- жилищный фонд общей площадью 8,617 тыс.м2;
- дороги – 624,32 км;
-  муниципальные  учреждения  образования: сеть  учреждений  образования  в

2017 году составляла 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 5
филиалов,  9  общеобразовательных  школ  (1  —  опорная,  7  —  базовых,  1  -
самостоятельная) и 15 филиалов, 1 учреждение дополнительного образования.

СВЕДЕНИЯ
об объектах образования, расположенных на территории городских и сельских поселений

Общеобразовательные учреждения Касимовского района:
Наименование сельских
и городских поселений

Наименование образовательных учреждений

Ардабьевское сельское 
поселение

1. Ардабьевская начальная общеобразовательная школа-
детский сад, филиал МОУ "Торбаевская СОШ"

Ахматовское сельское 
поселение

1.1.  Ахматовская  основная  общеобразовательная  школа,
филиал МОУ «Новодеревенская СОШ»
1.2.  Ахматовский  детский  сад,  филиал  МДОУ
Новодеревенский детский сад

Булгаковское сельское 
поселение

1.1. Алешинская основная общеобразовательная школа,  
филиал МОУ «Сынтульская СОШ»
1.2. МДОУ Алешинский детский сад

Гиблицкое сельское 
поселение

1. МОУ "Гиблицкая средняя общеобразовательная школа"

Дмитриевское сельское 
поселение

1.1. Дмитриевская основная общеобразовательная школа, фи-
лиал МОУ "Торбаевская СОШ"
1.2. МДОУ Дмитриевский детский сад

Ибердусское сельское 
поселение

1. Ибердусская основная общеобразовательная школа, 
филиал МОУ "Гиблицкая СОШ"

Китовское сельское 
поселение

1. Китовская средняя общеобразовательная школа, филиал 
МОУ "Гиблицкая СОШ"

Клетинское сельское 
поселение

1.1. Клетинская основная общеобразовательная школа, фили-
ал МОУ "Сынтульская СОШ"
1.2. МДОУ Клетинский детский сад

Которовское сельское 
поселение

1.1. Крюковская основная общеобразовательная школа, фили-
ал МОУ "Новодеревенская СОШ"
1.2. Любовниковская начальная общеобразовательная школа-
детский сад, филиал МОУ "Елатомская СОШ"
1. 3. Крюковский детский сад, филиал МДОУ Новодеревенский
детский сад

Крутоярское сельское 
поселение

1.1. МОУ "Крутоярская средняя общеобразовательная школа"
1.2. МДОУ Крутоярский детский сад

Лощининское сельское 
поселение

1.1. Самыловская основная общеобразовательная школа, фи-
лиал МОУ "Сынтульская СОШ"
1.2.  Лощининская  начальная  общеобразовательная  школа,
филиал МОУ "Сынтульская СОШ"

Новодеревенское сельское 
поселение

1.1.  МОУ  "Новодеревенская  средняя  общеобразовательная
школа"
1.2. МДОУ Новодеревенский детский сад «Колокольчик»
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Овчинниковское сельское 
поселение

1.1.  Ташенская  начальная  общеобразовательная  школа-дет-
ский сад, филиал МОУ "Шостьенская СОШ"
1. 2. МДОУ Селизовский детский сад

Погостинский сельское 
поселение

1. Погостинский детский сад, филиал МДОУ Гусевской детский
сад

Токаревское сельское 
поселение

1. Токаревская основная общеобразовательная школа, 
филиал МОУ "Крутоярская СОШ"

Торбаевское сельское 
поселение

1.1. МОУ "Торбаевская средняя общеобразовательная школа"
1.2.  Подлипкинская  основная  общеобразовательная  школа,
филиал МОУ "Торбаевская СОШ"
1.3.  Кольдюковская начальная общеобразовательная школа-
детский сад, филиал МОУ "Торбаевская СОШ"
1.4. МДОУ Торбаевский детский сад
1.5. МДОУ Подлипкинский детский сад

Шостьинское сельское 
поселение

1. МОУ "Шостьенская СОШ"

Гусевское городское 
поселение

1.1. МОУ "Гусевская средняя общеобразовательная школа"
1.2. МДОУ Гусевской детский сад №1
1.3. Муниципальное  учреждение дополнительного образова-
ния "Районный Центр дополнительного образования".

Елатомское городское 
поселение

1.1. МОУ "Елатомская средняя общеобразовательная школа"
1.2. МДОУ Елатомский детский сад

Лашманское сельское 
поселение

1.1. МОУ Лашманская основная общеобразовательная школа
имени академика В.А. Канайкина
1.2. МДОУ Лашманский детский сад
1.3. Акишинский детский сад, филиал МДОУ Лашманский дет-
ский сад

Сынтульское городское 
поселение

1.1. МОУ "Сынтульская средняя общеобразовательная школа"
1.2. МДОУ Сынтульский детский сад

- муниципальные учреждения культуры, в том числе:   
 Муниципальное  учреждение  культуры  «Межпоселенческий  организационно-

методический  центр  Касимовского  района  Рязанской  области»  («МУК  МОМЦ»)  с
обособленными структурными подразделениями в виде 30 ДК и с/клубов, 3 автоклубов;  

 Муниципальное учреждение культуры Гусевское клубное объединение («МУК
ГКО»)  с обособленным структурным подразделением Гусевской автоклуб;

 Муниципальное  учреждение  культуры  «Центральная  районная
межпоселенческая  библиотека  Касимовского  муниципального  района»  («ЦРМБ
Касимовского  муниципального  района»)  с  36  обособленными  структурными
подразделениями;

 Муниципальное учреждение культуры Елатомский краеведческий музей («МУК
ЕКМ»);

 Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Елатомская детская школа искусств» (МБУ ДО «Елатомская ДШИ») с 2 филиалами в
р.п.Гусь-Железный и п.Крутоярский.

6  юридических  лиц  (3  клубных  учреждения),  самостоятельно  осуществляющие
полномочия по вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры:
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 Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная межпоселенческая
библиотека  Касимовского  муниципального  района»  («ЦРМБ  Касимовского
муниципального района»);

 Муниципальное  учреждение  культуры  Елатомский  краеведческий  музей  («МУК
ЕКМ»);

 Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Елатомская детская школа искусств» (МБУ ДО «Елатомская ДШИ»);

 Муниципальное  учреждение  культуры  Гусевское  клубное  объединение  («МУК
ГКО»);

 Муниципальное  учреждение  культуры  «Межпоселенческий  организационно-
методический центр Касимовского района Рязанской области» («МУК МОМЦ»);

 Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Елатомский  городской  дом
культуры» со структурным подразделением Елатомский автоклуб.

СВЕДЕНИЯ
об объектах культуры, расположенных на территории 

городских и сельских поселений
№ Наименование  сельских  и

городских поселений
Перечень  населённых  пунктов  и  наименование
учреждений культуры

1 Ардабьевское  сельское
поселение

с. Ардабьево:
-  Ардабьевский  сельский  клуб,  структурное
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Ардабьевская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

2 Ахматовское  сельское
поселение

с. Ахматово:
-  Ахматовский  сельский  клуб,  структурное
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Ахматовская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»
-Уланова-Горский  сельский  клуб,  структурное
подразделение «МУК МОМЦ»

3 Балушево  -  Починковское
сельское поселение

с. Балушево-Починки
-  Балушево-Починковский  сельский  клуб,  структурное
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Балушево-  Починковская  сельская  библиотека,
структурное  подразделение  «ЦРМБ  Касимовского
муниципального района»

4 Булгаковское  сельское
поселение

д. Алешино
-  Алешинский  сельский  клуб,  структурное
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Алешинская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»
п. Озерный
-  Озерновский  сельский  клуб,  структурное
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Озерновская  сельская  библиотека,  структурное
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подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

5 Гиблицкое  сельское
поселение

с. Гиблицы
- Гиблицкий сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Гиблицкая сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»

6 Дмитриевское  сельское
поселение

с. Дмитриево
- Дмитриевский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Дмитриевская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
с. Данево
- Даневский сельский клуб, структурное подразделение 
«МУК МОМЦ»

7 Ермоловское  сельское
поселение

с. Ермолово
- Ермоловский сельский клуб, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Ермоловская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

8 Ибердусское  сельское
поселение

с. Ибердус
- Ибердусский сельский клуб, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Ибердусская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

9 Китовское  сельское
поселение

с. Китово
- Китовский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Китовская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
с.. Лубяники
- Лубяникский сельский клуб,  структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Лубяникская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

10 Клетинское  сельское
поселение

д. Клетино
- Клетинский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Клетинская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

11 Которовское  сельское
поселение

д. Крюково
- Крюковский сельский клуб, структурное подразделение
«МУК МОМЦ»
- Крюковская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
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района»
с. Любовниково
-Любовниковская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

12 Крутоярское  сельское
поселение

п. Крутоярский
- Крутоярский дом культуры, структурное подразделение
«МУК МОМЦ»
- Крутоярская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
-филиал МБУДО «Елатомская ДМШ»

13 Лощининское  сельское
поселение

д. Лощинино
- Лощининская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
с. Самылово
- Самыловский сельский клуб, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Самыловская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

14 Лашманское  сельское
поселение

п. Лашма
- Лашманский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Лашманская  поселковая  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

15 Новодеревенское сельское
поселение

д. Новая Деревня
- Новодеревенский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Новодеревенская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
с. Щербатовка
-  Щербатовская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

16 Овчинниковское  сельское
поселение

д. Селизово
- Селизовский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Селизовская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
п. Ташенка
- Сельский дом культуры Касимовского карьера, 
структурное подразделение «МУК МОМЦ»
-  Ташенская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

17 Первинское  сельское
поселение

с. Перво
-  Первинский  сельский  клуб,   структурное
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подразделение «МУК МОМЦ»
-  Первинская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

18 Погостинское  сельское
поселение

с. Погост
- Погостинский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Погостинская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

19 Савостьяновское  сельское
поселение

д. Алферьево
- Алферьевский сельский клуб, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Савостьяновская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

20 Токарёвское  сельское
поселение

с. Токарево
-Токарёвский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Токаревская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

21 Торбаевское  сельское
поселение

д. Торбаево
- Торбаевский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Торбаевская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
с. Подлипки
- Подлипкинский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Подлипкинская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
д. Кольдюки
- Кольдюковский сельский клуб, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Кольдюковская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

22 Шостьинское  сельское
поселение

с. Шостье
- Шостьенский сельский клуб, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Шостьенская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
д. Сиверка
-  Сиверская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

23 Гусевское  городское
поселение

р.п. Гусь-Железный
- Муниципальное учреждение культуры Гусевское 
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клубное объединение
- Гусевской автоклуб, структурное подразделение 
Муниципального учреждения культуры Гусевское 
клубное объединение
- Гусевская поселковая библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
- Филиал р.п. Гусь-Железный МОУ ДОД «Елатомская 
ДМШ»
д. Чаур
- Чаурская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»

24 Елатомское  городское
поселение

р.п. Елатьма
- Муниципальное учреждение культуры Елатомский 
краеведческий музей
- Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Елатомская ДШИ»
- МБУК «Елатомский городской дом культуры»
- Елатомский автоклуб, структурное подразделение 
МБУК «Елатомский городской дом культуры»
- Елатомская поселковая библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»
п. совхоз «Маяк»
-  Маяковская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение  «ЦРМБ  Касимовского  муниципального
района»

25 Сынтульское  городское
поселение

р.п. Сынтул
- Сынтульский сельский дом культуры, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
- Сынтульская поселковая библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»

- муниципальные предприятия, в том числе:
- муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие ЖКХ "Гусь-Железный";
- муниципальное унитарное предприятие «Касимовская инкубаторная станция»;
-  муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунальной  службы

«с. Подлипки» Касимовского муниципального района;
-  муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства

«Сынтул»;
-  муниципальное  казенное  учреждение  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба

Касимовского муниципального района Рязанской области».
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11. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность  района  представлена  различными  сферами  деятельности:
производство медицинской аппаратуры, продуктов питания,  деревообработка и другие.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях района
составляет 4 605 человек. Кроме того, для работы в этих организациях привлекались на
условиях совместительства 122 человека, по договорам гражданско-правового характера
- 209 человек.

Объем  отгрузки  товаров  собственного  производства,  выполненных   работ  и
оказанных  услуг  собственными  силами  по  хозяйственным  видам  экономической
деятельности  (организациями,  не  относящимися  к  субъектам  малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек)
за 2017 год составил 3986 млн. рублей.

В  структуре  отгруженных  товаров,  выполненных  работ  и  услуг  наибольший  вес
занимают обрабатывающие производства (83%), на втором месте - сельское хозяйство
(12%).

В  общем  объеме  отгрузки  товаров  и  оказанных  услуг  по  обрабатывающему
производству за 2017 год 86 % приходится на АО "Елатомский приборный завод».

Объем отгруженной продукции на Елатомском приборном заводе уменьшился на
14,3 % к уровню прошлого года и составил 2744 млн. рублей.  

Основная  доля  выпускаемой  на  заводе  продукции  77%  приходится  на
магнитотерапевтические приборы.

Коллектив завода, среднесписочная численность которого составляет 961 человек,
постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции.

Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции более ста наименований изделий.
АО  «Елатомский  приборный  завод»  принимает  активное  участие  в  работе  с

молодежью, сотрудники предприятия участвуют в международных конкурсах.
Около  шестидесяти  студентов  и  школьников  прошли  практику  на  предприятии.

Работа  с  молодежью была и  остается  важным аспектом деятельности   компании. При
этом  часть  студентов  и  школьников связывают свое  будущее  с  предприятием.

Юристы АО «Елатомский  приборный  завод»  получили  общественное  признание
профессиональных  успехов  на  престижном  международном  конкурсе  «Лучшие
юридические департаменты – 2017».

В июне 2017 года в Москве в здании Совета Федерации состоялось награждение
лауреатов федеральной акции “Надежный партнер-2017”. Данная акция проводилась уже
в четвертый раз, и впервые ее лауреатом стала компания “ЕЛАМЕД”.

Основными  видами  деятельности  ОАО  "Бельковский  лесокомбинат"  являются
заготовка леса и переработка древесины.

Объем отгруженной продукции за 2017 год на ОАО «Бельковский лесокомбинат»
составил 201 млн. рублей, что на 13,7 млн. рублей (или 7,3 %) больше уровня 2016 года.

Среднесписочная численность работников составила 347 человек.
На территории Касимовского района осуществляет деятельность филиал крупной

российской  корпорации  ООО  «Газпром  ПХГ»  Касимовское  управление  подземного
хранения газа. Главным достижением филиала можно считать строительство 4-ой и 5-ой
очереди расширения Касимовского УПХГ, реконструкцию производственных объектов и
увеличение производственных мощностей.

Общая численность работников филиала - 875 человек. Средняя заработная плата
40-45 тыс. рублей.

Средняя  начисленная  заработная  плата  в  целом  по  району  за  2017  год  в
организациях,  средняя  численность  работников  которых  превышает  15  человек
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,7 % и составила 32 327 рубля, что выше
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среднеобластного показателя на 11 %.

Наиболее крупные предприятия района:
 АО «Елатомский приборный завод»

АО  «Елатомский  приборный  завод»,  до  1991  года  филиал  №2  Рязанского
приборного  завода,  был  основан  в  1980  году  в  бывшем  районном  центре  Елатьма
Рязанской  области  для  выпуска  продукции  для  оборонной  промышленности,  а  также
завод  выполнял  государственные  заказы  на  производство  товаров  народного
потребления. 

В  ноябре  1992  года  предприятие  стало  открытым  акционерным  обществом.
Предприятие не входит в группу холдингов. 

Компания ЕЛАМЕД отметила в 2015 году 35 летие. Сегодня она по праву считается
лидером отечественного медицинского портативного приборостроения.

Предприятие имеет многопрофильную структуру, но основа – медицинские приборы
из серии «Домашний доктор», оборудование и мебель для лечебных учреждений.

Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции более ста наименований изделий:
портативная  физиотерапевтическая  техника,  сложное  лечебно-диагностическое
оборудование,  медицинская  мебель,  ультразвуковые  мойки,  полимерные  изделия  для
борьбы с внутрибольничными инфекциями и многое другое. Практически вся продукция
является инновационной, а ее применение неразрывно связано с совершенствованием
существующих  или  развитием  новых  медицинских  технологий.  Предприятие  имеет
собственный научно-технический центр, который позволяет создавать новые наукоемкие
изделия.

Елатомский приборный завод освоил производство медицинской мебели и сложной
техники:  аппарата  для  общей  и  локальной  магнитотерапии  ПОЛИМАГ-01,  устройства-
тренажера для регулирования параметров внешнего дыхания УТРПД-БОС-01,  аппарат
для криохирургии и криотерапии КРИО-01, капнометра ультразвукового проточного КП-01
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Конкурировать  на  российском,  а  тем более  на  мировом рынке,  можно только  с
продукцией, соответствующей мировым стандартам по качеству. Поэтому завод первым
среди  предприятий  медицинской  промышленности  страны  прошел  сертификацию  на
соответствие  системы  качества  международному  стандарту  ISO  9001:2000  и  имеет
европейскую метку качества СЕ 0044.

Подтверждением  высокого  качества  изделий  служат  многочисленные  дипломы
самых  престижных  международных  выставок,  таких  как:  «Медика»  в  Дюссельдорфе,
«Эврика»  в  Брюсселе,  «Здравоохранение»  в  Москве.  Продукция  предприятия  -
многократный  призер  конкурса  «100  лучших товаров  России».  Компания  имеет  статус
«Лидер  экономики  России»,  золотую  медаль  и  диплом  от  Государственной  Думы
Федерального собрания РФ, медаль «За достижения в области качества» от Госстандарта
России и другие высокие награды.  Некоторые работники завода отмечены Почетными
грамотами и нагрудными знаками Правительства РФ.

В  настоящее  время  завод  работает  с  постоянными  торговыми  партнерами  в
Беларуси,  Украине,  Литве,  Азербайджане,  Польше,  Германии,  Италии,  Нидерландах;
имеет представительства в Казахстане, Москве, Рязани, а так же собственный Научно-
технический центр, на счету которого десятки изобретений, инновационные разработки,
множество  наград  российских  и  международных  конкурсов.  Также  продукция  завода
широко известна в Канаде, Израиле, Америке,

Успешный  ежегодный  аудит,  проводимый  фирмой  из  Германии,  подтверждает
высокий статус предприятия и право торговать в странах Европы. 

В  2016  году  предприятие  начало  реализацию  инвестиционного  проекта
«Создание  производства  одноразовых  медицинских  изделий  в  стерильном
исполнении»  и подписало  договор  с  южнокорейскими  партнерами  на  поставку
технологического  оборудования  для создания  в  Елатьме  новейшего  производства
вакуумных  систем  забора  крови  полного  цикла.  На  полную  производственную
мощность планируется выйти в первом квартале 2018 года.

Адрес предприятия: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул.
Янина, д.25.

Руководитель- Панин Максим Николаевич, тел./факс (849131)2-09-60
Численность работающих- 961 чел.
Средняя заработная плата-33 106рубля

ОАО «Бельковский лесокомбинат»

На  территории  Касимовского  района  в  1994  году  на  базе  комплексного
предприятия «Бельковский лесхоз» создан ОАО «Бельковский лесокомбинат».

При  изготовлении  своей  продукции  комбинат  использует  только  качественную,
экологически чистую древесину, заготовляемую собственными силами на арендованных
лесных  участках,  что  обеспечивает  достаточный  запас  сырья  и  позволяет  держать
конкурентоспособные цены в течении всего года.

Предприятие  имеет  пять  подразделений,  оснащенных  современным
оборудованием и имеющих свою специализацию:

- Гусевской лесопункт: заготовка и вывозка древесины;
- Клетинский  лесозавод: лесопиление и производство фанеры, мебельного щита;
-  Гусевской  деревообрабатывающий  цех:  изготовление  строганного  погонажа  и

производство столярных изделий;
-  Гусевской  участок  домостроения:  изготовление  срубов  рубленных  и

оцилиндрованных, деревянное домостроение;
-  Бельковский  лесхоз:  лесохозяйственные,  лесокультурные  и  противопожарные

мероприятия.
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Главной  целью  ОАО  "Бельковский  лесокомбинат"  является,  обеспечение  потребителя
качественными изделиями по доступными ценам. А работа с экологически чистым материалом,
несущим заказчику тепло, свет, природную энергетику лесов Рязанской Мещеры, ведет к росту
спроса готовой продукции.

Специалисты  предприятия  непрерывно  работают  над  усовершенствованием
производственных процессов. Благодаря этому качество выпускаемой продукции всегда
остается на высоте.

В  настоящее  время  на  предприятии  ведутся  работы  по  усовершенствованию
переработки  отходов  и  внедрение  в  структуру  новых  мощностей.  Так  в  целях
модернизации  производства  была  запущена  котельная,  использующая  отходы
производства, введен в эксплуатацию новый цех по глубокой переработке древесины.

Руководитель- Бирюков Александр Вячеславович, тел/факс- (849131) 46-2-16
Численность работающих — 347 чел.
Средняя заработная плата — 13 900 рублей

12. СТРОИТЕЛЬСТВО

Одним  из  важных  направлений  развития  инфраструктуры  района  является
строительный комплекс.

Основными  задачами  администрации  района  является  решение  вопросов  по
строительству  объектов  социально-культурного  и  бытового  назначения,  коммунального
хозяйства, ремонту и строительству дорог.

Для  поддержания  автомобильных  дорог  Касимовского  района  в  надлежащем
техническом  состоянии  в  рамках  государственной  программы  Рязанской  области
«Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы» проводятся работы по капитальному ремонту,
ремонту  и  содержанию  дорог,  также  в  рамках  данной  программы  в  2017  году  было
осуществлено строительство следующих автомобильных дорог общей протяженностью
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6,426 км:
-  строительство  автомобильной  дороги  к  животноводческой  ферме  и  базе  хранения
сельскохозяйственной  продукции  от  автодороги  «Чинур  -  Шостье  -  Сиверка»  в
Касимовском районе Рязанской области, протяженностью 2,281 км;
-  строительство  подъезда  к  производственной базе  КФХ Замотаев  С.А.  (ферма и  цех
переработки)  от  автодороги  «Касимов  -  Новая  Деревня  -  Елатьма  -  Савостьяново  -
Ардабьево - Дмитриево» в Касимовском районе Рязанской области протяженностью 1,245
км;
-  строительство  автомобильной  дороги  Гиблицы  -  Озерки  с  подъездом  д.Чаруши  (2
пусковой комплекс) - 2,9 км.

Выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог :
 ремонт  автомобильной  дороги  Гусь-Железный  -  Чаур  (2  пусковой  комплекс)  в

Касимовском районе Рязанской области протяженностью 3,5 км;
 Шацк - Касимов (91+913 - 124+113) на участках км 113+580 - 115+094; км 116+651 

— 117+213 протяженность 2,076 км;
 Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево на 

участках: км 3+900 - км 6+900; км 29+586 - км 30+716; км 38+300 - км 42+400; 1 
пусковой комплекс км 29+586 - км 30+716; км 38+300 - км 42+400 протяженность 
5,23 км;

 устройство искусственного электроосвещения в р.п. Гусь-Железный на 
автомобильной дороге Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (231+470 — 257+278).
На ремонт автомобильных дорог к социально значимым объектам в Касимовском

районе  были  выделены  субсидии  из  областного  бюджета  и  софинансирование  из
местного бюджета на:
 - ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в р.п. Елатьма Касимовского района
Рязанской области;
 -  благоустройство  объекта:  сквер  «Липовая  аллея»  (вдоль  пруда  Козиха)  по  адресу:
Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Луначарского;
 - благоустройство объекта: дворовая территория по ул. Егерева д. 13 Д в р.п. Елатьма
Касимовского района Рязанской области.

В  рамках  муниципальной  программы  «Дорожное  хозяйство  Касимовского
муниципального района Рязанской области на 2014-2022 годы» за год выполнены работы
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов на общую сумму 7 млн. рублей.

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие  газификации»  государственной
программы  Рязанской  области  «Социальное  и  экономическое  развитие  населенных
пунктов в 2015- 2020 годах» построены газопроводы в населенных пунктах д. Белясево,
с.  Анемнясево,  с.  Лався,  с.  Толстиково,  д.  Чаур  общей  протяженностью  16,1  км  и
межпоселковые газопроводы — 37,4 км. Всего в районе проложено 53,5 км уличных и
межпоселковых газовых сетей.

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Малоэтажное  строительство»
государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие
населенных  пунктов  в  2015-2020  годах»  выполнен  1  этап  строительства объекта
«Инженерные сети и сооружения второй очереди комплексной компактной застройки (44
индивидуальных  жилых  домов)  по  ул.  Есенина  в  р.п.  Елатьма  Касимовского  района
Рязанской области:
- электроснабжение ВЛИ-0,4кВ(1 пусковой комплекс). Электроснабжение с ВЛЗ-10кВ,КЛ-
10кВ(1пусковой комплекс);
- наружные сети газоснабжения (1 пусковой комплекс);
-  автодорога,  наружные сети водоснабжения,  наружные сети канализации (1  пусковой
комплекс).
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В целях реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной  программы  Рязанской  области  «Развитие  агропромышленного
комплекса на 2014-2020 годы» выполнены работы по строительству водопроводной сети в
с. Ардабьево Касимовского района протяженностью 6,934 км стоимостью 12 млн. рублей.

По  государственной  программе  Рязанской  области  «Развитие  коммунальной
инфраструктуры,  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  на
2015-2020 годы» выделены субсидии и выполнены работы :

- строительство шахтного колодца в д. Большой Мутор Дмитриевского сельского
 поселения и в д. Поляны Ахматовского сельского поселения;

-строительство  блочно-модульной  станции  коалесцентно-сорбционного
обезжелезивания контейнерного типа производительностью 10м3/час «МСКСО-10К».

В 2017 году в Касимовском районе всего введено в эксплуатацию 10800 кв.м., в том
числе: 10014 кв.м. индивидуального жилья; 786 кв.м. (5 жилых домов комплексной жилой
застройки в с. Дмитриево, с. Торбаево, р.п. Елатьма).

13.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Важное  место  в  экономике  Касимовского  района  занимает  сельское  хозяйство,
которое  является  ключевым  сектором  экономики,  так  как  определяет  уклад  жизни,
экономическое  и  социальное  положение  большинства  трудоспособного  населения
района.

Сельское хозяйство района специализировано в животноводстве на производство
молока  и  мяса,  в  растениеводстве  на  производство  зерна,  картофеля  и  обеспечении
животноводства  кормами.  Количество  сельскохозяйственных  организаций  района,
занимающихся  производством  в  2017  году  –  21,  КФХ  —  24  и  4  перерабатывающих
предприятия.
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Всего в сельскохозяйственном производстве района работает 670 человек.
Среднемесячная  заработная  плата  в  2017  году  в  сельскохозяйственных

предприятиях составила 27 060 руб., что на 12% выше уровня 2016 года.
В 2017 году с прибылью закончили 14 сельскохозяйственных предприятия, общая

сумма  которой  составила  271  млн.  рублей.  Доля  прибыльных  сельскохозяйственных
организаций  в  общем  их  числе  составила  —  66,7%.  Стоимость  валовой  продукции
сельского хозяйства в текущих ценах в 2017 году по сельскохозяйственным организациям
района достигла 1335 млн. руб., рентабельность составила 30%. Выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции за 2017 год составила 1135,6 млн. рублей с ростом к
2016 года 21%.

Валовое производство продукции сельского хозяйства, млн. рублей

Земельный  фонд  Касимовского  района  составляет  295  533  га,  из  них  земли
сельхозназначения -121 535 га.
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Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур за 2017 год в хозяйствах
всех категорий Касимовского района:

 зерновых и зернобобовых культур всего - 24,4 тыс. тонн, с 1 га 2,96 тонн;

 картофель – 49,5 тыс. тонн, с 1 га 20,57 тонн.
в том числе: 
- сельскохозяйственных предприятиях района:
 зерновых и зернобобовых культур всего – 23,7 тыс. тонн, с 1 га 3,05 тонн;
 картофель – 30,8 тыс. тонн, с 1 га 30,75 тонн.
- крестьянские-фермерские хозяйства:
 зерновых и зернобобовых культур всего – 729 тонн, с 1 га 1,53 тонны;

 картофель – 601 тонна, с 1 га  15 тонн.
- хозяйства населения:
 картофель – 18 тыс. тонн, с 1 га 13,2 тонн.
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В 2017 году посевы зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями были
убраны на площади 7782 га,  с каждого гектара собрано по 30,5 ц/га. Наивысшая уро-
жайность  зерновых получена в  колхозе им.  Ленина  (48 ц/га),  на  втором месте -  ОАО
«Аграрий»- (33,4 ц/га), на третьем – колхоз «Заветы Ильича», где получено по 28,6 ц/га.

Уборочная площадь картофеля составляла - 1003 га, валовой сбор урожая — 49,5
тыс. тонн, с каждого гектара собрано – 307,5 ц/га.

В 2017 году в колхозе «Заветы Ильича» возделывались овощи на площади - 60 га,
валовой сбор овощей составил – 2707 тонн (-150 тонны).

Одной  из  приоритетных  отраслей  сельского  хозяйства  в  Касимовском  районе
остаётся молочное животноводство.  

На  01  января  2018  года  в  всех  хозяйствах  района  насчитывалось  9176  головы
крупного рогатого скота. поголовье коров – 3907 голов. 
В том числе:

-  в  сельскохозяйственных  предприятиях  района  насчитывалось  8113  головы
крупного рогатого скота, поголовье коров — 3403 головы;

-  в  крестьянских фермерских хозяйствах 379 крупного  рогатого  скота,  поголовье
коров 91;

- в хозяйствах населения — крупного рогатого скота 684 головы, поголовье коров
413.
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Сокращение  поголовья  произошло  в  связи  с  ликвидацией  деятельности  в
ООО «Новый путь», и выбраковкой больных коров в ООО «Рассвет». 

В  тоже время необходимо отметить,  что  в  2017  году  в  районе  произошёл рост
производства молока.  Так,  по  итогам 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях
произведено молока 25,8 тыс. тонн, что на 297,3 тонны больше уровня прошлого года или
на 1,2 %. Увеличение валового производства молока связано с ростом надоя на одну
фуражную корову, который составил в 2017 году - 7477 кг на 9,4% больше уровня 2016
года.  Лидирует по данному показателю колхоз  «Заветы Ильича» -9405 кг.(+561 кг),  на
втором месте колхоз «им. Ленина» -9144 кг. (-361 кг.).
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Произведено мяса – 1028 тонн, что на 94 тонн больше 2016 года. 
Во  вновь  созданном  предприятии  ООО  «Касимовская  ферма»  содержится  -12

тысяч кур несушек и произведено-1053,8 тыс. штук яиц.
На  протяжении  пяти  последних  лет  наблюдается  положительная  динамика

развития крестьянско – фермерских хозяйств.
В  2017  году  наблюдался  рост  сельскохозяйственной  продукции  и  поголовья

крупного  рогатого  скота  в  фермерских  хозяйствах.  Активно  ведут  производственную
деятельность следующие КФХ: Кукушкина В.В., Чалышев А.В., Черноусов В.А., Замотаев
С.А., Любимова Е.Н., Рубцова А.Н.

Глава  КФХ  «Беркеево»  Сергей  Наумкин  занимается  кролиководством  и
производством  продукции  из  крольчатины.  Ферма  в  с.  Беркеево  полностью
автоматизирована,  непрерывно  внедряются  все  научные  достижения  в  сфере
кролиководства,  на  высоком  уровне  ведется  селекционно  -  племенная  работа.
Целенаправленная селекционно - племенная работа позволит хозяйству в дальнейшем
получить статус племхоза. На сегодняшний день поголовье кроликов насчитывает свыше
13 тысяч голов. 

За 6 лет на базе хозяйства удалось создать крупное производство. В настоящее
время кролиководческая ферма в с. Беркеево является основным производителем мяса
кроликов в Рязанской области. За 2017 год производство мяса кролика составило 95 тонн.
Хозяйство сотрудничает с торговыми предприятиями области и соседних регионов.

В 2017 году в колхозе им. Ленина построены два животноводческих помещения для
телят, началось строительство второй роботизированной фермы в селе Кольдюки на 440
голов,  сдача объекта  планируется  на  второе полугодие 2018  года, в  колхозе «Заветы
Ильича» построена новая ферма для содержания ремонтного молодняка на 400 голов,
также ведётся строительство животноводческого комплекса в КФХ «Глава Замотаев С.А.»
в с. Ермолово, в конце 2017 года сдана в эксплуатацию первая ферма на 220 голов.

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Развитие  агропромышленного
комплекса» и входящих в него социальных программ в колхозах "Завета Ильича" и им.
Ленина, ОАО «Аграрий» строятся благоустроенные квартиры для работников хозяйств.
Всего  с  момента  действия  федеральных  программ  "Социальное  развитие  села  и
Устойчивое развитие сельских территорий», в Касимовском районе приобрели жильё 128
семей. 
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Крупные хозяйства района

1. Колхоз им. Ленина
Адрес: 391359, Рязанская область, Касимовский район, с.Торбаево. 
Руководитель - Наумова Татьяна Михайловна, тел. 4-72-55
Форма собственности - частная.
Специализация – молочное животноводство, картофелеводство. 
Численность работающих – 333 человека.
Среднемесячная заработная плата – 34385 руб.
Рентабельность – 48,8 %. Прибыль 2017 г. составила – 203,3 млн. рублей.

2. Колхоз "Заветы Ильича"
Адрес: 391357, Рязанская область, Касимовский район, с. Дмитриево, 
ул. Советская д. 3-а.
Руководитель – Кострюков Сергей Павлович, тел. 2-29-52.
Форма собственности – частная.
Специализация – молочное животноводство, картофелеводство, овощеводство. 
Численность работающих – 102 человека.
Среднемесячная заработная плата – 24842 руб.
Рентабельность – 34,6 %. Прибыль за 2017 г. составила – 91,6 млн. рублей.
В  2017  году  произошло  укрупнение  колхоза  «Заветы  Ильича»  за  счёт  приобретения
имущества и  сельскохозяйственных угодий соседнего  хозяйства  -  ООО «Новый путь».
Результатом присоединения стало увеличение производства продукции животноводства и
растениеводства.

3. ОАО «Аграрий»
Адрес: 391359, Рязанская область, Касимовский район, с. Подлипки.
Руководитель - Минин Сергей Алексеевич, тел. 4-71-02
Форма собственности - частная.
Специализация – картофелеводство. 
Численность работающих – 36 человек.
Среднемесячная заработная плата – 23487 руб.
Рентабельность – 9,9 %, Прибыль за 2017 г. составила — 4,4 млн. рублей.

4. ООО «Бельки»
Адрес: 391321, Рязанская область, Касимовский район, с. Погост, ул. Преображенская, д. 
22.
Руководитель – Федосеева Ирина Николаевна, тел. 92-3-57.
Форма собственности - частная.
Специализация – молочное животноводство. 
Численность работающих – 34 человека.
Среднемесячная заработная плата – 15181 руб.
Рентабельность – 24,5 %, Прибыль за 2017 г. составила – 3,8 млн. рублей.

5. ООО «Возрождение»
Адрес: 391324, Рязанская область, Касимовский район, с. Китово. 
Руководитель – Киреев Антон Сергеевич, тел. 4-75-09
Форма собственности - частная.
Специализация – молочное животноводство. 
Численность работающих – 34 человека.
Среднемесячная заработная плата – 26620 руб.
Рентабельность – 0,6 %, Прибыль за 2017 г. составила – 373 тыс. рублей.
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Наименование Ф.И.О.
руководителя

Юридический и
фактический адрес

Телефон

ООО «Новый путь» Умнова 
Любовь 
Николаевна

391351,р.п. Елатьма, 
ул. Ленина д.3

8(910)903-84-76

ООО «Возрождение» Киреев 
Антон 
Сергеевич

391324, с. Китово 8(49131)4-75-09

ООО «Бельки» Федосеева 
Ирина 
Николаевна

391321, с. Погост, ул. 
Преображенская, д. 22

8(49131)92-3-57,
8(49131)92-3-36

ООО «Новая жизнь» Шувалов 
Александр 
Петрович

391335, д. Токарево 8(960)566-08-88

ООО «Шостье» Пустынников 
Александр 
Васильевич

391344, с. Шостье 8(916)653-16-21

Колхоз «Заветы 
Ильича»

Кострюков 
Сергей 
Павлович

391357, с. Дмитриево, ул. 
Советская, д. 3-а

8(49131)2-29-52,
8(49131)94-1-16

ООО «Мери-Клон» Жукова 
Валентина 
Николаевна

391348, с. Ахматово 8(49131)2-66-12,
8(49131)2-65-36

Колхоз им. Ленина Наумова 
Татьяна 
Михайловна

391359, с. Торбаево 8(49131)4-72-55,
8(49131)4-72-15

ООО «Ибердус» Дагадин 
Алексей 
Анатольевич

391323, с. Ибердус 8(49131)92-5-01

ООО «Буревестник» Баткалов 
Александр 
Яковлевич

391322, с. Гиблицы 8(910)643-93-90

ООО «Русич» Урсакий 
Юрий 
Семенович

391362, с. Сосновка 8(903)836-51-25

ОАО «Аграрий» Минин 
Сергей 
Алексеевич

391359, с. Подлипки 8(49131)4-71-02,
8(49131)4-70-19

ООО «Маяк труда» Бобков Михаил 
Николаевич

391303, г. Касимов, мкр. 
Приокский д. 12-а

8(920)999-87-96

ООО «Рассвет» Волкова Оксана 
Владимировна

391351, с. Пустынь 8(49131)91-2-40

ООО «Агро-Альянс» Гильмитоинов 
Руслан 
Маратович

391300,г. Касимов 
Стадионный проезд, д. 1-в

8(916)519-66-12

Колхоз «Борьба» Ладыгин 
Сергей 
Александрович

391346, д. Новая Деревня, 
д. 11

8(920)963-54-76

ОП ОАО НПЦ 
«Продкартофель»

Курнышова 
Анна 
Владимировна

391356, с. Ардабьево 8(917)579-03-77
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Обособленное 
подразделение ООО 
«Вита» - хозяйство 
«Рассвет»

Гудкова 
Алена 
Петровна

391351, с. Пустынь 8(49131)91-2-40

ООО «Мещера-Агро» Сонин Дмитрий 
Анатольевич

391322, с. Гиблицы, ул. 
Центральная, д. 87-а

8(916)280-71-07

ООО «КасимовАгро-
Инвест»

Маныкин Дмитрий
Алексеевич

391349, с. Которово 8(929)538-05-03

ООО 
«Агропредприятие 
«Ермолово»

Макеев 
Анатолий
Евгеньевич

391351, р.п. Елатьма, ул. 
Ленина, д. 34, кв. 4

8(920)963-60-06

Крестьянско-фермерские хозяйства
ИП Тарнов А.И. 
Крестьянское
(фермерское) 
хозяйство

Тарнов 
Александр 
Иванович

Юрид.: г. Касимов 
ул. Агафонова, д.15
Факт: 391359, с. Торбаево, 
д.51,а Касимовского района

8(910)906-38-20

ИП Глава КФХ 
Комбалов Александр 
Михайлович

Комбалов 
Александр 
Михайлович

Юрид.: 391346, д. Новая 
Деревня Касимовского 
района

8(930)874-53-00

ИП Глава КФХ 
Камышов Николай 
Иванович

Камышов 
Николай 
Иванович

391353, д. Высоково 
Касимовского района

8(920)990-59-53

ИП Алексеева Татьяна 
Николаевна

Алексеева 
Татьяна 
Николаевна

391300, г. Касимов 
ул. Пролетарская д. 46

8(49131)2-03-72

ИП Глава КФХ 
Черноусов Виктор 
Алексеевич

Черноусов 
Виктор 
Алексеевич

391300, г. Касимов, ул. 50 
лет СССР, д. 23

8(49131)4-62-54
8(920)630-78-89

ИП Глава КФХ Юдин 
Олег Александрович

Юдин 
Олег 
Александрович

391339, д. Перхурово, 
Касимовского района

8(905)694-45-66

ИП Глава КФХ 
Любакова Елизавета 
Юрьевна

Любакова
Елизавета 
Юрьевна

391325,
с. Лубяники

8(920)980-21-72

ИП Глава КФХ Наумкин
Сергей Васильевич

Наумкин
Сергей 
Васильевич

391300,
 г. Касимов,
 ул. Соборная,
д. 10, кв.14

8(929)066-79-72

ИП Глава КФХ Крайнов
Алексей 
Александрович

Крайнов
Алексей 
Александрович

391351,
д. Инкино

8(953)746-51-50

ИП Глава КФХ 
Кукушкина Валентина 
Владимировна

Кукушкина 
Валентина 
Владимировна

391333,
д. Морозово

8(910)617-43-30

ИП Глава КФХ 
Чалышев Александр 
Викторович

Чалышев
Александр 
Викторович

391342,
д. Бетино

8(920)961-34-22

ИП Глава КФХ 
Карпушов Юрий 
Анатольевич

Карпушов
Юрий 
Анатольевич

391308,
 д. Самуиловка

8(905)690-26-76
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ИП Глава КФХ 
Любимов Алексей 
Владимирович

Любимов
Алексей 
Владимирович

391334, пос. Лашма,
ул. Акишинский карьер д.11,
кв.2

8(964)157-60-34

ИП Глава КФХ 
Мироненко Ольга 
Сергеевна

Мироненко
Ольга Сергеевна

391308, д. Селизово, 
ул. Полевая д.7, кв.2

8(903)693-36-36

Рубцова Александра 
Евгеньевна

Рубцова
Александра 
Евгеньевна

391353,
с. Любовниково

8(920)957-42-04

ИП Глава КФХ 
Шувалов Дмитрий 
Александрович

Шувалов
Дмитрий 
Александрович

391335,
с. Токарёво, д.6, кв.2

8(960)573-57-97

ИП Глава КФХ 
Шулятиков Алексей 
Анатольевич

Шулятиков
Алексей 
Анатольевич

391300,
пл. Соборная, д.10, кв. 14

8(920)991-83-55

ИП Глава КФХ 
Захарова Ирина 
Александровна

Захарова
Ирина 
Александровна

391308,
г. Касимов, ул. 50 лет СССР,
д.2-а, кв.38

8(910)504-89-04

ИП Глава КФХ Лузин 
Владимир 
Владимирович

Лузин
Владимир 
Владимирович

391300,
г. Касимов, 
ул. Рабочая д.7

8(925)800-97-50

ИП Глава КФХ Бизюков
Виталий Геннадьевич

Бизюков
Виталий 
Геннадьевич

391300,
г. Касимов, 
ул. Советская, д.191-б, кв. 
42

8(910)614-90-57

ИП Глава КФХ Жуков 
Олег Васильевич

Жуков
Олег Васильевич

391351, р/п Елатьма, ул. 
Красноармейская д.8, кв.6

ИП Глава КФХ 
Цыганков Владимир 
Вячеславович

Цыганков
Владимир 
Вячеславович

Почтовый и фактический 
адреса: 391308,
 г. Касимов, ул. 50 лет 
СССР, д. 1-а
Юридический: 143987, МО, 
г. Балашиха, м-н 
Железнодорожный ул. 
Советская, 
д.42, кв. 33

8(903)286-51-80

ИП Глава КФХ Поляков
Николай Иванович

Поляков
Николай 
Иванович

391360,
д. Уланова Гора

8(900)609-97-71

ИП Глава КФХ 
Замотаев Сергей 
Александрович

Замотаев
Сергей 
Александрович

391351,
д. Инкино

8(905)691-13-50

14. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднесписочная  численность  работающих  на  предприятиях  района  составляет
4605 человека. Кроме того, для работы в этих организациях привлекались на условиях
совместительства 122 человека, по договорам гражданско – правового характера – 209
человек.
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Численность  населения  в  трудоспособном  возрасте  имеет  тенденцию  к
уменьшению вследствие естественной и миграционной убыли, сокращением удельного
веса  молодежи,  старением  населения,  миграционным  оттоком  его  наиболее
дееспособной части.

По состоянию на конец декабря 2017 года в органах службы занятости состояло на
учете 103 не занятых трудовой деятельностью гражданина,  из них 100 человек имели
статус  официального  безработного.  Численность  безработных  уменьшилась  по
сравнению с данными на соответствующую дату прошлого года на 3,8%.
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В декабре  2017  года  13  человек  нашли  работу,  что  в  13,0  раз  больше,  чем  в
соответствующем периоде прошлого года.

Потребность организаций в работниках определилась к концу декабря 2017 года в
размере 84 человек.

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников
организаций Касимовского района в 2017 год увеличилась по сравнению с 2016 годом на
1,7 % и составила 32 326,9 рублей. Задолженность по заработной плате на 1 января 2018
года отсутствует.
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15. ТРАНСПОРТ, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Касимовский  район  обеспечен  5 междугородными  автобусными  маршрутами
(Москва, Рязань,  Сасово, Нижний Новгород, Шилово).  По всем маршрутам обеспечено
непрерывное и бесперебойное движение транспорта транспортным предприятием ОАО
"Касимовское  ПОАТ-3".  Внутримуниципальные  пассажирские  перевозки  населения
осуществляются  индивидуальными  предпринимателями.  Кроме  того,  используются
служебные автобусы предприятий для перевозки своих рабочих.

Касимовский  район  имеет  свою  железнодорожную  ветку,  по  которой
осуществляется  движение  пассажирских  (Москва  –  Шилово  –  Касимов)  и  товарных
составов. Крупные предприятия города и района имеют возможность доставки грузов на
свои железнодорожные тупики и отправки с них готовой продукции.

Сеть  автомобильных  дорог  Касимовского  района  состоит  из  дорог  общего
пользования  регионального,  межмуниципального  и  местного  значения  общей
протяженностью 1109,34 км. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ  населенных  пунктов  за  2017  год  израсходовано  7,3  млн.  руб.  из  средств
муниципального дорожного фонда. 

В Касимовском районе работы по содержанию автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения выполнялись силами ООО «Строй Гарант». 

16. СВЯЗЬ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В Касимовском  районе  функционируют  33  автоматические  телефонные  станции
(АТС).

Количество задействованной номерной емкости, имеющей выход на телефонную
сеть общего пользования, включая междугороднюю и международную связь составляет
3314 номеров.

Количество  абонентов  сети  «Интернет»,  подключенных  по  технологии  FTTx
составляет 357 абонента, подключенных по технологии xDSL – 1350 абонента.

В  Касимовском  районе  издаются  газета  "Мещерские  вести"  с  приложением
"Касимовская  панорама",  газета  "Мещерская  новь",  газета  «Касимовский  ориентир»,
работает телекомпания "Касимов-ТВ".

17. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На  территории  Касимовского  муниципального  района  действуют  15  организаций
жилищно-коммунального комплекса, в том числе 3 муниципальных унитарных предприятия
(МУ МПЖКХ «Гусь-Железный», МУП ЖКХ «Сынтул», МУП ЖКС «Подлипки»). Управляющая
организация  ООО  «Крутоярсервис-1»  предоставляет  услуги  по  содержанию  и  ремонту
многоквартирных домов в Крутоярском сельском поселении.

Жилищный  фонд  Касимовского  муниципального  района  включает  1  321
многоквартирный жилой дом и 17 096 индивидуальных жилых домов. 

17.1. Водоснабжение
Жители  Касимовского  района  в  полной  мере  обеспечены  водой  питьевого  и

хозяйственного качества. Вода в основном подается из артезианских скважин, которые в
последние годы обеспечивают стабильное качество воды в соответствии с требованиями
СанПиНа  2.1.4.559-96  "Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
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На территории  района  141 артезианская  скважина,  общая  протяженность  сетей
водоснабжения 268,83 км.

В 33 населенных пунктах схема водоснабжения кольцевая.
В малых населенных пунктах с численностью населения до 50 человек для нужд

питьевого потребления используются колодцы.
Качество  питьевой  воды  из  скважин  и  колодцев  по  химическим  и

бактериологическим показателям контролируется лабораторией Госсанэпиднадзора.

17.2. Теплоснабжение
На территории Касимовского района находится 61 тепловой пункт и 1 котельная.

Протяженность  тепловых  сетей  1,717  км.  Основной  вид  топлива  природный  газ,
резервный - уголь.

17.3. Хозяйственно-бытовая канализация
В районе  имеется  хозяйственно-бытовая  канализация  только  в  п.  Крутоярский  -

очистные  сооружения  биологической  очистки  стоков  мощностью  700  м3 в  сутки.  Они
обеспечивают очистку сточных вод до нормативов ПДК.

Очистные  сооружения  производственных  стоков  имеют  ОАО  "Елатомский
маслосырзавод" и АО "Елатомский приборный завод".

17.4. Стоки
Приемниками  сточных  вод  в  районе  являются  овраги,  которые  соединяют  с

р.  Окой.  В  реку  поступают  нормативно-очищенные  и  условно  чистые  сточные  воды.
Качество стоков проверяется лабораторией Госсанэпиднадзора.

17.5. Электроснабжение
Электроснабжение  в  районе  обеспечивает  филиал  Рязаньэнерго  ПАО  МРСК

Центра и Приволжье и МУ МПЖКХ «Гусь-Железный».
Протяженность электрических сетей Касимовского района составляет 2454,3 км, из

них:
252.6 км находятся в обслуживании МУ МПЖКХ «Гусь-Железный», в том числе ВЛ

10 кВ-51.6 км., ВЛ-0,4 кВ - 201 км.
2201,7  км  электрических  сетей  обслуживает  филиал  Рязаньэнерго  ПАО  МРСК

Центра и Приволжье, в том числе:
ЛЭП 110 – 352,1 км; ЛЭП 35 – 269,8 км; ЛЭП 10 – 940,0 км; ЛЭП 04 – 639,8 км.
Внешнее энергоснабжение п/ст. Касимов осуществляет филиал Рязаньэнерго ПАО

МРСК Центра и Приволжье по 2-м линиям электропередач 110кВ, идущей со стороны г.
Сасово и ЛЭП 110 кВ - со стороны Соломино. Район получает энергоснабжение с ГПП
"Касимов" 110/35/10 кВ и имеет 72 потребительских подстанции общей мощностью 9600
кВА. Энергоснабжение Касимовского района (п. Лашма, Сынтул, Ташенка (Касимовский
карьер),  Кольдюки,  Дмитриево,  Любовниково,  Китово,  Телебукино,  Затон,  и  т.д.)
осуществляется с ПС 35/10кВ Лашма, Сынтул, Зеленино, Кольдюки, Маховая, Елатьма,
Кочемары, Телебукино, Затон по ЛЭП 35 кВ с ГПП110/35/10кВ "Касимов", ПС 110/35/10кВ
Ашуково, Шостье, Забелино, ПС 110/10кВ Сабурово, Бельки.

Электроснабжение  населённых  пунктов  Гусь-Железный,  Сынтул,  Лашма,
Крутоярский,  Ташенка,  Подлипки,  Елатьма,  Лощинино осуществляет  МУ МПЖКХ Гусь-
Железный с 69 потребительских подстанций мощностью 21679кВА.

Основными  мероприятиями  в  сфере  энергосбережения  и  повышения
энергетической  эффективности  является  установка  приборов  учета  энергоресурсов  в
бюджетной  сфере  и  в  жилищном  фонде.  В  сфере  энергоснабжения  снижение
потребления  электроэнергии  достигнуто  за  счет  замены  ламп  накаливания  на
энергосберегающие и установку коммерческих счетчиков учета электроэнергии. 
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Установка  коммерческих  приборов  учета  тепловой  энергии  и  холодной  воды  в
комплексе с индивидуальными приборами учета этих ресурсов также позволит снизить
расходы на одного проживающего.  

В 2017 году продолжалась работа по улучшению состояния электрических сетей.
МУ МПЖКХ «Гусь-Железный» были выполнены следующие виды работ:

 - замена опор железобетонных - 20 шт., опор деревянных-45 шт.;
 - ремонт 30 подстанций;
 - проведены работы по замене устаревших линий электропередач и другие виды

работ.

17.6. Система сбора ТБО
Твердые  бытовые  отходы  (ТБО)  в  населенных  пунктах  Касимовского  района

вывозятся  специализированными  организациями  на  2  санкционированные  свалки
расположенные в р.п. Гусь-Железный и вблизи р.п.  Елатьма Касимовского района, и 1
полигон бытовых отходов, расположенный д. Кауровка Касимовского района. 

18. БАНКИ, СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

На территории районного центра г. Касимова находятся семь отделений банков и
семь страховых компаний (так же есть представители в районе таких страховых компаний
как  Росгосстрах,  Согаз,  Росно  и  др.),  нотариальная  контора,  бюро  технической
инвентаризации. Три отделения Сбербанка РФ расположены в р.п.  Елатьма, р.п.  Гусь-
Железный, п. Крутоярский. 

19. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Консолидированный бюджет Касимовского района состоит из районного бюджета и
25 бюджетов городских и сельских поселений. В 2017 году бюджеты 3 поселений района
(Гусевского,  Елатомского  городских  поселений  и  Крутоярского  сельского  поселения)
являлись бездотационными и не получали межбюджетные трансферты на обеспечение
сбалансированности бюджетов.

В части собственных налоговых и неналоговых доходов бюджет исполнен на 101
% к плану (330 млн. руб.). Бюджеты городских и сельских поселений исполнены на 112
%  (59  млн.  руб.).  Перевыполнение  плана  доходов  поселений  обусловлено
поступлением имущественных налогов – план по налогу на имущество физических лиц
выполнен на 203 % (6 млн. руб.), план по земельному налогу - на 112% (20 млн. руб.).

При этом план налоговых и неналоговых доходов районного бюджета выполнен
на 98 % (271 млн. руб.). Основное недовыполнение плана (8 млн. руб.) сложилось по
налогу на доходы физических лиц.  

Основным бюджетообразующим налогом на протяжении ряда лет остается налог
на доходы физических лиц. В 2017 году поступило 260 млн. руб., план не выполнен на 3%
(9 млн. руб.). Произошло снижение НДФЛ по крупным плательщикам - ОАО «Елатомский
приборный завод»,  ОАО «Специализированное управление №2» в связи с уменьшением
объема реализации и частичным сокращением работников.

Расходная часть консолидированного бюджета за 2017 году исполнена в пределах
поступивших доходных источников в сумме 734 млн. руб.

Наибольшую долю – 46 % в расходах бюджета занимал раздел «Образование»  -
338 млн. руб.

На  протяжении  ряда  лет  бюджет  сохраняет  социальную  направленность.  Доля
расходов социального блока составляет более 65% - 479 млн. руб.

Были профинансированы такие социально-значимые расходы бюджета как:
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-  оплата льгот  по  коммунальным услугам работникам бюджетной сферы района
(16,7 млн. руб.);

- содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях (10,5 млн.
руб.);

- приобретение 9 квартир для детей-сирот (10,1 млн. руб.);
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (2,9 млн. руб.);
- компенсация части родительской платы (2,2 млн. руб.);
- создание условий для занятия физкультурой и спортом, проведение спортивных

мероприятий - (2,1 млн. руб.);
-  оказание адресной материальной помощи гражданам,  находящимся в  трудной

жизненной ситуации и другие меры социальной поддержки населения (0,6 млн. руб.);
- приобретение жилья для молодой семьи (0,5 млн. руб.).
В рамках выполнения поручения Губернатора Рязанской области в отчетном году

проведена  оптимизация  расходов  местных бюджетов  в  сумме 4  млн.  руб.  -  экономия
сложилась в ходе закупочных процедур.

В отчетном году профинансированы расходы инвестиционного характера:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 109 млн. руб.;
-  развитие программ жилищного строительства, включая малоэтажное – 14 млн.

руб.;
- развитие водоснабжения – 13 млн. руб.;
- модернизация коммунальной инфраструктуры – 3 млн. руб.;
- поддержка малого и среднего предпринимательства  и муниципальных инициатив

- 3 млн. руб.
На  повышение  финансовой  устойчивости  бюджетов  городских  и  сельских

поселений района направлено 23 млн. руб.
Как  и  в  прошлом  году,  расходная  часть  бюджета  района  представлена  в

«программном» формате - распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам  проведено  с  дальнейшей  детализацией  по  подпрограммам  и  основным
мероприятиям.  Это  позволило  сделать  бюджет  более  прозрачным  и  доступным  для
восприятия.

Всего  в  рамках  муниципальных  программ  районного  бюджета  и  бюджетов
поселений профинансировано более 64% всех расходов (более 476 млн. руб.), а с учетом
освоения средств государственных программ - 589 млн. руб., что составляет  более 80%
расходов консолидированного бюджета района.

В 2017 году проведены мероприятия по ликвидации просроченной кредиторской
задолженности бюджета района - привлечены средства коммерческого кредита. Оплачена
просроченная кредиторская задолженность в сумме 8 млн. руб. всего и в том числе 5 млн.
руб. по бюджетным учреждениям района.

В текущем финансовом году будет продолжена политика оптимизации бюджетных
расходов  при  безусловном  исполнении  действующих  расходных  обязательств  и
максимального использования имеющихся в районе ресурсов.
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Показатели доходной части бюджета (млн. рублей)

2013г. 2014г. 2015г 2016г 2017г

Налог на доходы физических лиц 173,5 237,9 243 261,5 259,9

Налог на имущество с физических лиц 8,9 10,8 10,3 3,4 5,9

Земельный налог 8,4 10 17,9 17,9 20,0

Прочие налоги 34,0 57,2 49,4 44,9 44,4

Всего собственных доходов 224,8 315,9 320,6 327,7 330,2

Дотация 81,7 2,1 3,5

Субвенция 208,3 239,1 245 259,6 260,1

Субсидии 133,8 78,2 83,7 43,7 135,4

Доходы от предпринимательской
деятельности

-

Иные межбюджетные трансферты 0,3 0,9 0,4 0,4 -

Прочие безвозмездные поступления 31,6 1,5 2,1 1,7 2,0

Возврат остатков -0,7 -1,3 -0,8 -6,5

Всего безвозмездные поступления 455,0 318,4 330,4 307,5 394,5

Всего доходов 679,8 634,3 651 635,2 724,7

Показатели расходной части бюджета (млн. рублей):
2013г 2014 2015г 2016г 2017г

Общегосударственные вопросы 105,6 97,7 95,6 97 102,6

ЖКХ 89,0 92,7 71,2 49,5 33,2

Образование 305,4 330,5 347,3 323,3 337,6

Культура, кинематография 59,1 64,2 63,9 69,6 89,5

Средства массовой информации 2,2 2,2

физическая культура и спорт 1,4 32 1,8 1,3 1,5

Социальная политика 47,0 25,7 31 36,9 50,9

Транспорт, дорожное хозяйство, связь 23,4 112,1

Охрана окружающей среды 1,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2,7 3 3 2,9 3,9

Сельское хозяйство 33,8
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций
Прочие расходы 18,3 45,8 4 0,2

Всего расходов, млн. руб. 628,5 691,6 642,1 617,6 733,7

Дефицит бюджета -57,3

Профицит бюджета 51,3 8,9 17,6 -9,0

Муниципальное имущество

В  качестве  одного  из  существенных  дополнительных  источников  исполнения
местного бюджета мы видим планомерную работу в сфере управления и распоряжения
муниципальным имуществом.

В  2017  году  администрацией  района  при  тесном  взаимодействии  с
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администрациями  сельских  поселений  проводилась  работа  по  вовлечению  в
сельскохозяйственный  оборот  невостребованных  земельных  долей  из  земель
сельскохозяйственного  назначения,  оформленных  в  муниципальную  собственность.
Зарегистрированы в муниципальную собственность 1 200 невостребованных земельных
долей общей площадью 8 217 га, из них:

- сданы в аренду 3691,68 га;
- проданы 194,4 га;
- переведено в земли лесного фонда 1230,7 га
- готовятся документы для перевода в земли лесного фонда 1068,9 га;
- готовятся документы для перевода в земли запаса 451 га;
- свободны для сдачи в аренду, продажи 1580,6 га (нет желающих).
В течение 2017 года заключено 69 договоров купли-продажи земельных участков

общей площадью 360,6 га, из них:
- продано земельных участков посредством торгов – 4, общей площадью 232 га;
-  заключено  9  соглашений  о  перераспределении  земельных  участков  общей

площадью 1605 кв.м.
Принято в муниципальную собственность из собственности Рязанской области 4

земельных участка. Один участок вблизи д. Бочкари для безвозмездного предоставления
многодетным семьям и три участка для возможного расширения полигона ТБО вблизи
р. п. Елатьма.

Продолжалась  работа  по  уточнению  информации  об  использовании  зданий
(строений,  сооружений)  и  помещений,  расположенных  на  территории  Касимовского
муниципального района, в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации,  в  отношении  которых  налоговая  база  определяется  как  кадастровая
стоимость. На 31 декабря 2017 года всего объектов в утвержденном перечне 286, за год
добавлено 88 объектов.

Бесплатно  предоставлены  в  собственность  многодетным  семьям  17  земельных
участков общей площадью 1,1 га.

Доходы  консолидированного  бюджета  района  от  использования  муниципального
имущества и доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2017 году
составили 13,0 миллионов рублей, в том числе: от продажи земельных участков — 3,4
млн. рублей, от продажи имущества — 0,3 млн. рублей, от аренды имущества и земли —
9,3 млн. рублей. 

20. КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

20.1. Культура.

В Управлении культуры и туризма и в 79 учреждениях работают 353 человека, в том
числе на творческих должностях - 216.

В  2017  году  процент  специалистов  клубных  работников  составил  53%,
библиотекарей–  62%,  музейных  работников  —  67%,  преподавателей  ДМШ  -  100%.  В
настоящее  время  высшее  образование  получают  9  человек,  средне-специальное  –  6
человек.
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В конкурсе лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений, и муниципальных учреждений культуры, находящихся
на  территории  сельских  поселений,  в  2017  году  победителями  стали  главный
библиотекарь  Погостинской  библиотеки  Свистунова  О.В.  и  заведующая  структурным
подразделением  СДК  Касимовского  карьера  Табакова  Г.Н.  Они  получили  денежное
поощрение  в  размере  52,5  тыс.руб.   каждая,  а  также  Новодеревенская  модельная
библиотека и  Погостинский СДК. На средства 210,0 тыс. руб. (федеральный бюджет –
200,0  тыс.  руб.,  муниципальный бюджет  –  10,0  тыс.  руб.  )  были приобретены  книги,
телевизор,  компьютерное  оборудование  в  библиотеку,  ноутбук  и  две  акустические
системы в дом культуры.

В  прошедшем  году  специалистами  культурно-досуговых  учреждений  проведено
4757 мероприятий (+169 к 2016г.),  на которых присутствовало 167177 человек (+1567 к
2016г.).

В 219 (+8 к 2016г.) кружках и любительских объединениях занимались 2065 (+112 к
2016  г.)  человека. Восемь  творческих  коллективов  носят  высокое  звание  «Народный
любительский художественный коллектив Рязанской области».  В 2017 году творческие
коллективы  участвовали  в  21  международном,областном  фестивале,  конкурсе  и
празднике.

Традиционный  фестиваль  самодеятельного  народного  творчества  «Родники»
объединил  около  700  участников  и  стал  проявлением  активной  жизненной  позиции  и
творческого самовыражения населения района. Уже второй год в фестивале принимают
участие  проживающие  Елатомского  психоневрологического  интерната,  воспитанники
Елатомской  школы-интерната  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  солисты  татарского  центра  культуры  и  искусства  имени  Ахмета
Ишимбаева.  Это  мероприятие  с  февраля  по  март  широко  освещалось  в  СМИ  и
Интернете.

В  рамках  совместной  деятельности  с  Касимовской  Епархией  была  проведена
Рождественская  елка  главы  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. Юные зрители увидели добрую и поучительную сказку «Двенадцать месяцев»,
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подготовленную сотрудниками и участниками  творческих коллективов Гусевского КО.
Работники учреждений культуры бережно хранят народные традиции. Проведены

Новогодние,  Рождественские мероприятия,  народные гулянья «Широкая Масленица» и
другие праздники народного календаря.

23  февраля  близ  деревни  Поляны  традиционно  проходили  лично-командные
соревнования по охотничьему биатлону на призы главы Касимовского района и районная
Масленица. В этот день программа мероприятий была рассчитана на всех членов семьи:
каждый  участник  праздника  смог  найти  себе  занятие  по  душе.  Атмосферу  исконно
русского празднования Масленицы создали творческие коллективы Касимовского района. 

В клубных учреждениях прошли циклы мероприятий, посвященные Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню.

В преддверии праздника Великой Победы во многих населенных пунктах района
прошла  Всероссийская  акция  «Георгиевская  ленточка»,  которая  является  символом
памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

8 мая в рамках Всероссийских акций «Вахта памяти» и «Вспомним всех поименно»
состоялись  торжественно-траурные мероприятия.  В  каждом  поселении  района
прозвучали имена земляков, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны
и не доживших до Победы. В этот день к памятникам и обелискам были возложены венки,
живые цветы.
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9  мая  прошли  Всероссийские  акции  «Бессмертный  полк»,  «Народная  победа»,
«Солдатская каша».

20 мая в д. Ахматово состоялся традиционный праздник единения и дружбы всех
народов,  живущих  на  территории  района,  «Касимовский  Сабантуй».  В  нем  приняли
участие  гости  из  Татарстана.  Концертная  программа  праздника  шла  параллельно  со
спортивными  состязаниями  среди  представителей  двух  команд  из  д.  Ахматово  и  с.
Подлипки.  В  празднике  участвовали  люди  различных  национальностей  и  социально-
демографических  слоев  населения.  Благоприятные  условия  отдыха,  созданные  на
Сабантуе, способствовали реализации культурных потребностей населения, сохранению
и развитию национальной культуры. Для подрастающего поколения это пример уважения
к народным традициям и обычаям.

15  июля  в  рамках  празднования  Дня  села  Ибердус  состоялось  открытие
Ибердусского сельского клуба.

29  июля  в  р.п.  Гусь-Железный  на  II-ой  районный  праздник  «Гусевские  забавы»,
посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности, собрались жители и гости
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поселка.  На территории промышленно-усадебного комплекса Баташёвых развернулись
площадки:  «Гусиный  базар»  -  выставка-продажа  сувенирной  и  гастрономической
продукции, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, «Жили у бабуси…» -
детская развлекательная площадка с аттракционами. В торжественной части праздника
были награждены супружеские пары, являющиеся образцом семейной жизни. Большой
интерес  у  участников  вызвал  квест  «Тайны  железного  магната»,  где  команды,
путешествуя по станциям, выполняли задания.

Впервые  в  «Гусевских  забавах»  прошел  парад  домашних  животных  «Веселое
подворье»,  в  котором  приняли  участие  экзотические  фазаны,  индийские  павлины,
кролики,  куры,  козы,  петухи,  кони,  утки и,  конечно,  гуси -  главные герои торжества.  В
традиционных гусиных забегах соревновались «спортсмены» из р.п.  Гусь-Железный, с.
Погост, п. Озерный, г. Касимов, д. Клетино, Ивановской области.  Праздник продолжился
концертной программой и дискотекой.

С  инвалидами  и  людьми  с  ОВЗ  велась  активная  работа  в  течение  всего  года:
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поздравление  на  дому,  оказание  различной  помощи,  вовлечение  в  художественную
самодеятельность и клубные формирования (в 33 клубных формированиях занимаются
348 чел. с ОВЗ).

За 2017 год 579 мероприятий посетило 5586 инвалидов и людей с ОВЗ, 409  из них
участвовали в концертных программах в 224 мероприятиях.

Для организации досуга жителей отдалённых населённых пунктов было совершено
234 выезда и проведено 193 мероприятия.

С мая по октябрь работники автоклубов и концертные группы провели в районе 15
праздников  малых деревень,  3  кинопоказа,  9 праздников  поселков  и  сел,  на  которых
чествовали участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, ветеранов
труда, многодетных матерей. Поздравление лучших тружеников села состоялось  на Дне
работников сельского хозяйства.

В течение  всего  года большое внимание уделялось  работе по  предотвращению
наркомании (проведено 216 мероприятий), алкоголизации населения (131), терроризма и
экстремизма (71) и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и укреплению
семейных  ценностей.  Проводились  лекции,  диспуты,  тематические  дискотеки,  велась
работа по социализации цыганского населения (12).

Муниципальное учреждение культуры Елатомский краеведческий музей в 2017 году
посетило 10728 чел. (2016г.-7743 чел. на 38, 6% больше прошлого года).

Фонд  музея  пополняется  ценными  историческими  документами,  экспонатами  и
составляет - 5398 единиц хранения, в том числе: основной фонд - 3176 единиц, научно-
вспомогательный - 2222 единицы. В течение отчетного периода экспонировалось  1553
музейных предмета.

Сотрудниками  проведено  13  выставок,  84  мероприятия.  Наблюдался  рост
посещения  экспозиций  и  выставок  -  8581  чел.  (на  10,8%  больше  уровня  2016г.).
Количество проведенных экскурсий увеличилось почти на 4 %.

Музеем  реализуются  мероприятия  по  следующим  направлениям:  военно-
патриотическое,  краеведческое,  общеисторическое  в  соответствии  с  музейными
программами:  «Необыкновенные  истории  обыкновенных  вещей»,  «Хоровод  ремёсел  –
секреты  мастеров»,  «Как  на  наши  именины»,  «В  гостях  у  купчихи  М.А.  Поповой»,
«Чаепитие по-русски», «Там, где оживает История».

В 2017 году для людей с ОВЗ проводились экскурсии «Здравствуй, музей», где они
не  только  знакомились  с  экспонатами,  но  и  с  музейными  профессиями,  побывали  в
«сердце музея» - фондовом хранилище, приняли участие в создании новой выставки в
музейной гостиной.  

В  отчетном  году  продолжилась  работа  по  проекту  «Сбывшийся  сон»,  дважды
победителя  Всероссийского  конкурса  «Культурная  мозаика  малых  городов  и  сел»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В рамках проекта люди с ОВЗ
участвовали в программных мероприятиях.

В конце 2016 года было принято решение об открытии татарского отдела музея.  В
2017  году  заключен договор  о  сотрудничестве с  ОО «Касимовская  местная  татарская
национально-культурная  автономия  Рязанской  области»,  разработаны  нормативные
документы и составлен план совместной деятельности, проведены ремонтные работы в
выделенном помещении Подлипкинского СДК.

Сотрудники музея подбирают новые формы и методы работы, проводят опросы,
ведут книгу отзывов, фиксируют данные о категориях посетителей.  

Библиотечное  обслуживание  в  районе  осуществляет  «Центральная  районная
библиотека Касимовского муниципального района» и 36 структурных подразделений.

Книжный фонд составляет 216 365 экземпляров документов, количество читателей
– 20760 человек. Библиотеками района проведено  1384 мероприятия, организовано 813
книжных выставок, выдано 7027 справок.

Библиотечный фонд в 2017 году пополнился на сумму 613,7 тыс. рублей.
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На приобретение периодической печатной продукции  в 2017 г. было освоено 180,7
тыс.руб. (2016г.-129,8 тыс.руб., на 39,2% больше уровня прошлого года).

Количество библиотек, оснащённых современным компьютерным оборудованием,
увеличилось  на 3.  Алешинская,  Торбаевская,  Шостьенская  сельские библиотеки стали
модернизированными.  На  средства   в  размере  из  федерального,  областного  и
муниципального  бюджета  приобретено  современное  оборудование  и  произведено
подключение к сети Интернет.

Из  37  библиотек  района  компьютеризированы  -  23  (11  модельных  и  12
модернизированных), что составляет  62%.

С  марта  месяца  центральная  районная  библиотека  подключена  к  удаленному
электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, имеющей
статус одной из трех национальных библиотек России.  Читатель, пройдя регистрацию и
авторизацию  в  системе  электронного  читального  зала,  может  осуществлять  поиск
литературы,  читать  выбранную  книгу  в  режиме  онлайн,  заказывать  копии  выбранных
страниц, а также принимать участие в тематических вебинарах и конференциях.

В  декабре  23  библиотеки  подключены  к  электронной  библиотеке  «Русская
история». Этот  Интернет-ресурс  открывает  пользователям  широкие  возможности  для
дополнительного образования.

В 2017 году, посвященном Году экологии в Российской Федерации, в библиотеках
прошло  много  интересных  и  познавательных  мероприятий:  виртуальные  экскурсии  и
прогулки  в  природные  заповедники  Рязанского  края,  экологические  конференции,
литературно-тематические вечера и акции, в том числе и Всероссийская библиотечная
акция единого дня действий «День экологических знаний». 

Библиотеки  Касимовского  района  приняли  активное  участие  во  Всероссийской
акции «Читай - страна», в Межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий
мир». 

С  каждым  годом  растет  число  библиотек,  которые  присоединяются  ко
Всероссийским акциям «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь Российского кино». 

Большое  внимание  в  Касимовском  районе  уделяется  сохранению  литературных
традиций и пропаганде творчества местных поэтов и писателей. 26 августа в д. Клетино,
на родине талантливого земляка,  поэта,  члена Союза писателей России Е.Ф. Маркина
прошел областной праздник «Наша Русь для меня здесь начинается…». Праздник был
приурочен к 80-летию образования Рязанской области. Темой мероприятия стала строка
из  стихотворения  Маркина  «Я  вырос  в  рязанской  Мещере…».  На  празднике  были
награждены  победители  районного  детского  конкурса  литературного  творчества
«Грамотное поколение».

Впервые, в рамках проекта «Поселок в стихах», прошли поэтические стрит-акции,
посвященные жизни и творчеству наших выдающихся земляков, членов Союза писателей
России – Е.Ф. Маркина, Б.М. Шишаева и В.Н. Авдеева, которые состоялись в поселках
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Гусь-Железный  и  Сынтул.  Акции  проходили  в  формате  «свободного  микрофона»,  где
каждый  желающий  смог  прочитать  свои  любимые  произведения  писателей.  Эти
мероприятия  стали  важной  частью  литературной  жизни  района,  сделали  ее  более
интересной и разнообразной.

В библиотеках продолжились выездные творческие встречи лауреата и дипломанта
Всероссийских и Всесоюзных фестивалей, смотров, конкурсов, пропагандиста творчества
Касимовских поэтов и писателей Н.С. Грачева с любителями поэзии. В этом году встречи
были посвящены 80-летию образования Рязанской области  и проходили под названием
«Все мы - рязанцы».

Благодаря  участию  в  инновационном  проекте  «Всероссийский  виртуальный
концертный  зал»  в  Елатомской,  Новодеревенской,  Погостинской,  Ибердусской
библиотеках для сельских жителей были организованы публичные просмотры концертных
программ  с  участием  ведущих  творческих  коллективов,  выдающихся  солистов  и
исполнителей современности.

В  рамках  Всероссийской  акции  «День  бесплатной  юридической  помощи»  в
Гусевской,  Сынтульской,  Елатомской  и  Лашманской  библиотеках  члены  местного
отделения РРО АЮР оказывали бесплатную юридическую помощь гражданам.

Работу по эстетическому воспитанию детей проводит МБУ ДО «Елатомская детская
школа искусств».  Контингент учащихся составляет 220 человек. Действуют два филиала:
в р.п. Гусь-Железный (60 человек) и п. Крутоярский (52 человека).

В  школе  6  отделений:  фортепианное,  народные  инструменты,  изобразительное
искусство,  фольклорное,  эстрадно-джазовое.  В  октябре  2017  года  открыто
хореографическое отделение.

Обучение  осуществляют  18  преподавателей  по  предпрофессиональным  и
общеразвивающим  программам.  77%  преподавательского  состава  имеют  первую  и
высшую квалификационную категорию, 44 % педагогов имеют высшее образование. Два
преподавателя  обучаются  заочно  в  профильных  ВУЗах.  Директор  школы  и  один
преподаватель имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ», два преподавателя -
«Почетный  работник  общего  образования  РФ»,  один  преподаватель  -  «Отличник
народного  образования  РФ»  и  один  имеет  медаль  «За  трудовую  доблесть».  Все
преподаватели принимали участие в зональных и областных методических семинарах,
мастер-классах.

В 2017 году 53 учащихся и преподаватели принимали участие в 15 международных,
всероссийских  областных  конкурсно-фестивальных  мероприятиях.  Лауреатами  и
дипломантами  стали  15  человек.  Фольклорный  коллектив  школы  получил  диплом
Лауреата зонального конкурса певческих коллективов «Приокский хоровод».   

В  школе  особое  внимание  уделяется  художественно-просветительскому
воспитанию  детей  и  подростков.  Регулярно  проводятся  лекции-концерты,  выставки.  В
2017  году  учащиеся  и  преподаватели  школы  провели  19  мероприятий,  на  которых
присутствовало  720  человек,  а  также  3  концерта  для  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья, на них присутствовало 100 человек.

В 2017 году трое выпускников школы поступили в профильные ВУЗы и ССУЗы.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2017 году
направлено 2 403,8 тыс. руб., что на 797,9 тыс. руб. (49,7%) больше, чем в 2016 году.

Из бюджетов всех уровней израсходовано на приобретение:
- оборудования (звукового, светового, телевизионного) – 172,1 тыс. руб.;
-  компьютерного  и  копировального  оборудования  (в  том  числе  программного

обеспечения и обслуживание программ) –  432,3 тыс. руб.;
- мебели – 43,3 тыс. руб.;
- муз. инструментов – 37,3 тыс. руб.;
- др. оборудования – 62,9 тыс. руб.;

Паспорт муниципального образования –Касимовский район – 2017 год                                                                                              64



Приобретённое  оборудование  в  полной  мере  не  удовлетворило  необходимые
потребности учреждений культуры Касимовского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2018 г. пожарная сигнализация имеется в 68 учреждениях
культуры, в т.ч. в: 27 клубах и СДК (82%); 37 библиотеках (100%); музее (100%); школе
искусств (2 филиала) (100%).

Проведен текущий ремонт фасада (замена оконных блоков и штукатурка фасада)
Шостьенского  сельского  клуба  на  сумму  977, 420  тыс.руб.  (областные  средства  -
454 758,75  руб.,  муниципальные  средства  -522 661,25  руб.),  а  также  проведен
косметический ремонт Шостьенской библиотеки.

На привлеченные средства отремонтирована крыша Самыловского с/клуба.
В 2017 году в с. Ибердус в приспособленном помещении (бывшем здании магазина)

был открыт сельский клуб, который временно осуществлял свою деятельность в здании
библиотеки.  На  привлеченные  средства  был  проведен  косметический  ремонт,
приобретена мебель и звукотехническая аппаратура.

В  ходе  реализации  Плана  мероприятий  повышения  показателей  доступности
для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  сфере  жизнедеятельности   проведены  работы  по
устройству пандусов в  Ахматовской библиотеке, Ардабьевском с/клубе, Гиблицком СДК.

20.2. Развитие туризма. 

Работа  по  развитию  туризма  в  Касимовском  районе  ведется  по  нескольким
направлениям:  внутренний,  событийный,  паломнический,  сельский  туризм  и  др.
Разработано 7 туристических маршрутов, знакомящих туристов с наиболее интересными
населенными  пунктами  и  объектами  культуры  Касимовской  земли.  На  все  маршруты
подготовлены и утверждены туристические паспорта.

В рамках развития событийного туризма ежегодно проводятся несколько знаковых
мероприятий.  Туристы  приезжают  на  областной  праздник  «Касимовский  Сабантуй»,
областной  литературный  праздник  Е.Ф.  Маркина  «Наша  Русь  для  меня  здесь
начинается…», районный праздник «Гусевские забавы».

В  2017  году  активно  использовалась  разработанная  сотрудниками  Управления
культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района анимационная
программа «Визит беспокойства», реализуемая на территории промышленно-усадебного
комплекса Баташевых – объекте культурного наследия федерального значения. В общей
сложности услуга была оказана 160 туристам.

Сотрудниками Лашманского дома культуры совместно с туристическим центром г.
Касимова разработана и успешно внедрена гастрономическая анимационная программа
«Рыбная феерия от бабы Гали Ершистой».

В  целях  актуализации  информации  о  состоянии  туристской  инфраструктуры
Касимовского района ежемесячно готовилась информация о заполняемости номерного
фонда коллективных  средств  размещения.  В  настоящее время на  территории района
имеется 10 гостиниц, баз отдыха и др.,  их суммарный фонд составил 237 номеров, общей
вместимостью 611 мест.

За 2017 год на территории района было размещено 12935 человек,  количество
ночевок- 50825. Среднегодовой коэффициент загрузки номерного фонда составил 27,3 %.

20.3. Образование.

В 2017 году сеть учреждений образования включает 11 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и 5 филиалов, 9 общеобразовательных школ (1 – опорная,
7  –  базовых,  1  –  самостоятельная)  и  15  филиалов,  1  учреждение  дополнительного
образования.  

Паспорт муниципального образования –Касимовский район – 2017 год                                                                                              65



Дошкольные образовательные организации.
Муниципальные  дошкольные  учреждения  и  дошкольные  группы  при

общеобразовательных учреждениях посещают 985 детей, в том числе 7 детей инвалидов
и 1 ребенок с ОВЗ. Охват дошкольным образованием составляет 82 % от количества
детей в возрасте от 2 до 7 лет. Дефицит мест в детских дошкольных образовательных
учреждениях отсутствует. В детских садах работают 111 педагогов.

Общеобразовательные организации.
В 2017/2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучается

2051 человек. Дефицит мест в общеобразовательных организациях отсутствует.
В  школах  трудятся  282  педагогических  работника.  Из  них  4  педагогов  имеют

почётное  звание  «Заслуженный  учитель  Российской  Федерации»,  28  педагогов
награждены  знаком  «Почетный  работник  общего  образования  РФ»,  21  –  нагрудным
значком  «Отличник  народного  просвещения»,  9  победителей  конкурса  ПНП
«Образование». 63% педагогов имеют квалификационные категории.

Муниципальная  система  общего  образования  имеет  следующую  учебно-
материальную  базу:  233  учебных  кабинета,  18  спортивных  залов,  22 библиотеки,  16
учебно-опытных  участков,  19  учебных  мастерских,  5  школьных  музея.  В  среднем  1
компьютер  приходится  на  3,5  обучающихся.  30%  детей  занимаются  в  группах
продленного  дня.  Для  организации  горячего  питания  в  образовательных  учреждениях
действует 22 столовых. Горячим питанием обеспечено 100 % учащихся. Питание в школах
и детских садах организовано из расчета 30 руб. в день на 1 человека.

Подвоз  около  32%  школьников  (662  чел.)  из  58  населённых  пунктов  в  9
образовательных учреждений осуществляется 20 единицами школьного транспорта.

В  районе  функционирует  учреждение  дополнительного  образования  МУ  ДО
«Районный Центр дополнительного образования». Организована работа 51 объединений,
где  занимаются  1200  детей.  Охват  дополнительным  образованием  составляет
приблизительно  85%  учащихся  и  дошкольников.  Учебно-воспитательный  процесс
осуществляется по 45 общеобразовательным программам шести направленностей.

В  центре  внимания  управления  образования  находятся  вопросы  организации
каникулярного отдыха школьников. Объём финансирования в 2017 году составил 2,3 млн.
рублей, в том числе 53,1 тыс. рублей из муниципального бюджета. В оздоровительную
кампанию 2016-2017 учебного года было открыто 39 лагерей дневного пребывания детей
и  2  лагеря  труда  и  отдыха  на  базе образовательных  учреждений  района  с  общим
количеством 1315 детей.

В  загородных  оздоровительных  учреждениях  Рязанской  области  отдохнуло 16
человек («Зелёный бор» в Рязанском районе), в областных и всероссийских профильных
лагерях – 20 («Пламенный» - 8 чел., «Рубин» - 6 чел., «Орлёнок» - 2 чел., «Артек» - 2 чел.,
«Зарница» - 2)

На учете в секторе по опеке и попечительству состоит 108 несовершеннолетних
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 27 детей находятся в 8
приемных семьях.

На сегодняшний день на 88 ребенка, находящихся под опекой (попечительством), и
на 25 детей, находящихся в 8 приемных семьях, выплачивается ежемесячное пособие на
содержание  несовершеннолетних,  с  ежегодным  увеличением:  детям  дошкольного
возраста – 8 718,04 рублей; детям школьного возраста – 10 497,40 рублей.

В  2017  году  9  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма, освоены
субвенции в объеме 10,1 млн. рублей.

За время летних каникул 2017 г. в оздоровительном лагере «Ласточка», отдохнуло 2
опекаемых детей.

В  течение  года  проводилась  системная  работа  по  реорганизации  сети
образовательных  учреждений  с  целью  эффективного  расходования  средств
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муниципального и областного бюджетов, оптимизации образовательного процесса:
- изменение режима работы одно- , двух-групповых детских садов,
-  реорганизация  одногрупповых  детских  садов:  Погостинского  детского  сада  в

филиал МДОУ Гусевской детский сад №1, Селизовского детского сада в филиал МДОУ
Крутоярский детский сад,  Ахматовского  и  Крюковского  детских садов в  филиал МДОУ
Новодеревенский детский сад «Колокольчик»;

-  открытие  логопункта  на  базе  Гусевского  детского  сада  №1  (приобретено
необходимое  оборудование,  введены  должности  логопеда  и  педагога-психолога  в
штатное расписание).

На  расходы,  связанные  с  компенсацией  за  оплату  жилых  помещений  и
коммунальных услуг педработников, выделено 9608,3 тыс. рублей.

В 2017 году в районе реализовывались муниципальные программы:
1. «Развитие образования на 2017-2020 годы»:

-подпрограмма «Укрепление здоровья школьников»: ремонт спортзала в МОУ «Гиблицкая
СОШ» – федеральный бюджет – 780,0 тыс. руб.,  областной бюджет – 220,0 тыс. руб.,
муниципальный бюджет – 660,746 тыс. руб.;
-подпрограмма  «Комплексная  безопасность  образовательной  организации»:  установка
ограждений  по  периметру  учреждений  –  областной  бюджет–360,0  тыс.  руб.,
муниципальный бюджет – 50,0 тыс. руб.;
-подпрограмма «Развитие  кадрового  потенциала»  -  стипендия  студентам по  целевому
набору  –  муниципальный  бюджет  36,6  тыс.  руб.,  предоставление  единовременной
выплаты молодым специалистам – 10,0 тыс. руб.;
-  подпрограмма  «Доступная  среда»:  ремонт  и  приобретение  оборудования  для
Елатомского детского сада – муниципальный бюджет 200 тыс. руб., областной бюджет –
1551,054 тыс. руб.;
- подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»
– областной бюджет – 184,8 тыс. руб. (приобретение путевок), 2125,0 тыс. руб (питание в
школьных лагерях), – муниципальный бюджет – 236,0 тыс. руб.  

2. Программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы» -
муниципальный бюджет – 110,0 тыс. руб.

20.4. Физкультура и спорт.

За  2017  году  отделом по  делам  молодежи  и  спорту  проведено 88 спортивных
соревнований,  в  т.ч.  посвященных  знаменитым  землякам  Касимовского  района,
пропагандирующих здоровый образ жизни.

Проведены масштабные патриотические акции: «Мы – граждане России!», «Россий-
ский триколор», «Георгиевская ленточка», акция – митинг «Помним и скорбим», «Я гор-
жусь своей Россией!» и др. В р.п. Сынтул на гребной базе «Динамо» провели Этап Чемпи-
оната России по пляжному волейболу. Провели два фестиваля по тестированию ВФСК
ГТО с учащимися общеобразовательных школ.

Команды Касимовского района и отдельные спортсмены  приняли участие в  более
50 областных и 20 Всероссийских стартах.

Традиционно  23  февраля  близ  деревни  Поляны  проходили  лично-командные
соревнования по охотничьему биатлону на призы главы Касимовского района.

За  2017год  подготовлено:  12  спортсменов,  выполнивших  норматив  I взрослого
разряда, 458 человек выполнили массовые разряды.

Сборные  команды  Касимовского  района  в  2017  году  становились  призерами
областных Первенств и Чемпионатов по лыжным гонкам и полиатлону.

           Значительных успехов достигли наши гребцы.
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Немов Сергей, в 2017 году в Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ в
г.  Белград (Румыния) на дистанции 500м и 1000м (каноэ -  «двойка») занял 3 место, а
также является неоднократным победителем и призером Всероссийских соревнований по
гребле на байдарках и каноэ 2017г.

Мелешников Николай, Тарнакин Владимир,  Павлов Илья, Савин Иван, Мальков
Иван,  Петров  Захар,  Кутыркин  Илья  неоднократно  становились  победителями  и
призерами Чемпионатов и Первенств России по гребле на байдарках и каноэ.

Осуществлялась поддержка талантливой молодежи. Успехи восьмерых выдающих-
ся молодых спортсменов отмечены стипендией главы муниципального образования Каси-
мовский муниципальный район Рязанской области.

В летний период на территории Касимовского района создано 4 трудовых отряда, в
них трудилось 138 подростков.

На базе общеобразовательных учреждений Касимовского района действует 9 во-
лонтерских отрядов в количестве 170 человек. Волонтеры принимают участие в акциях
экологической,  патриотической,  социальной  направленности.  Команда  волонтеров
Елатомской СОШ, участвуя в областной социальной акции «Цени свою жизнь», получила
сертификат на ведение волонтерской деятельности по пропаганде здорового образа жиз-
ни. По итогам областного конкурса «Марафон добрых дел» в номинации «Доброволец
года»  победителями стали:  Алпатьев  Василий,  учащийся  Гусевской  СОШ,  в  категории
«Серебряный  волонтер»  -  педагог  Гусевской  СОШ  Приморская  Марина  Васильевна.
Юный доброволец Алпатьев Василий в составе делегации от Рязанской области посетил
Всероссийский форум в Москве.

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В  2016  году  учреждениями  здравоохранения  продолжена  работа  по
совершенствованию  медицинской  помощи  в  целях  повышения  качества  оказания
медицинской помощи.

Лечебная сеть на 01.01.2018 год в Касимовском районе представлена:
- участковыми больницами – Елатомской, Сынтульской, Лашманской и в р. п. Гусь -

Железный, (всего 49 коек);
- врачебными амбулаториями - Подлипкинской и Ново - Деревенской (9 коек);
- 51 фельдшерско-акушерским пунктом;
- офисом врача общей практики с. Перво;
- 31 домовыми хозяйствами.
Общее количество коек 58, из них 20 круглосуточных.
Стационарная помощь оказывается в 14 специализированных отделениях.
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по 7 специальностям.
Скорая медицинская помощь населению Касимовского района оказывается силами

4-х выездных бригад,
-  2 при Елатомской районной больнице,
-  1 при Лашманской  участковой больнице,
 - 1 при Участковой больнице р.п. Гусь - Железный .
Все 4 бригады СМП оснащены средствами мобильной телефонной связи.
В  сельские  населенные  пункты  осуществляются  плановые  выезды  врачей  ЦРБ,

Участковых больниц и Врачебных амбулаторий. За 2017 год проведено 890 выездов (-142
выезда к 2016 году), при этом осмотрено 19 899 человека (+2976 осмотренных к 2016
году), в том числе врачами ЦРБ осмотрено 13 858 человека за 305 выездов на село.

В ЦРБ продолжается работа по реализации программы всеобщей диспансеризации
населения,  которая предполагает углубленное обследование граждан с целью раннего
выявления хронических инфекционных заболеваний. В 2017 в Касимовском районе всего
подлежало  диспансерному  обследованию  5000  человека.  Все  100%  прошли
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обследование. При этом 1-я группа здоровья составила 1656 человека, 2-я группа – 570
человек, 3-я группа- 2774 человек.

При Центре здоровья ЦРБ организовано 5 школ здоровья для пациентов:
- «Здоровый образ жизни»,
- «Профилактика артериальной гипертонии»,
- школа «Будущей матери»,
- школа «Мать и дитя»,
- школа «Профилактика сахарного диабета».

Всего  в  школах  здоровья  прошло  340  занятий,  прочитано  594  лекций,  обучено
основам здорового образа жизни 1690 человек.

Всего  за  12  мес  2016  года  в  Центре  Здоровья  комплексно  обследовано  7219
человек, проведены следующие акции:

-  Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний  «Сохрани  своё  сердце
здоровым» 94 участника

-  Профилактика   хронических  болезней  органов  дыхания  «Лето  без  табачного
дыма» 182 участника

- Европейская неделя иммунизации 404 участника
- Раннее выявление глаукомы «Стоп глаукома» - 96 человек
- Мероприятия приуроченные к Всемирному Дню трезвости
- Мероприятия приуроченные к акции борьбы с йододефицитными заболенваниями

162 человека
- Мероприятия приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИДом – 33 человека
- Мероприятия приуроченные к Всемирному Дню борьбы с раком – 48 человек
-  Мероприятия  приуроченные  к  Всемирному  Дню  борьбы  с  туберкулезом  –  36

человек
При  Центре  здоровья  работает  кабинет  отказа  от  курения.  За  2017  в  кабинет

обратилось 271 человек, из них 41 отказалось от курения.
В Лашманской УБ проведена работа автопоезда «Забота и  здоровье».  Жителей

Лашмы  и  близлежащих  населенных  пунктов  принимали  врачи  самых  различных
специальностей. Всего принято 238 человек из них 49 детей, 35 человек направлено на
госпитализацию и 52 человека направлено на обследование к специалистам поликлиники.
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В 2017 году было освоено на текущий ремонт и реконструкцию 1 млн. рублей.  
Благодаря  программе  развития  моногородов  России  проведен  текущий  ремонт

регистратуры в Елатомской УБ. Установлена новая стойка, покрашены стены и потолки,
настелен новый линолеум. Общая стоимость работ составила около 58 тыс. рублей.

Приобретено оборудование за счёт родовых сертификатов, местного бюджета, 
спонсорских средств, средств от платных услуг на сумму 1,4 млн. рублей.

Основное  приобретенное  дорогостоящее  оборудование  это  анализатор  химико-
токсикологических  исследований  и  монитор  фетальный,  который  позволяет
контролировать частоту сердечных сокращений плода, будущая мама сможет услышать
сердцебиение своего малыша, начиная уже с двенадцатой недели беременности.

В Касимовском районе на учете состоит 15 инвалидов ВОВ и 24 участника ВОВ.
Комплексно осмотрено 100% участников и инвалидов ВОВ. 7 человек из числа УОВ и
ИОВ получили стационарное лечение на базе Касимовской ЦРБ.

На дому и в другом месте в 2017 году умерло 590, на 3,8% больше 2016 года. В
тоже время смертность сельского населения от заболеваний системы кровообращения
остается высокой и составляет 1059,3 случая на 100 тыс человек. Это выше прошлого
года на 138,2 случая, а в трудоспособном возрасте на 46,4.

За 2017 год в районе родилось 243 детей, что меньше на 69 ребенка чем в 2016
году.

В  2011  году  на  базе  кардиологического  и  неврологического  отделений  ЦРБ
организован Сосудистый центр, где проводят лечение пациенты с инфарктом миокарда и
инфарктом мозга. В настоящее время центр включает в себя 15 коек кардиологического
профиля,13 коек неврологического профиля и 5 реабилитационных коек.

В 2017  году  сократилось  число пролеченных пациентов с  инфарктом миокарда,
увеличилось число пролеченных с острыми нарушениями мозгового кровообращения .
Уменьшилась  летальность  от  инфаркта  миокарда  и  от  острых  нарушений  мозгового
кровообращения. Одним из положительных моментов является  увеличение  количества
случаев тромболитической терапии.

В стационаре ЦРБ работает кабинет гемодиализа,  который функционирует на 2
диализных места в смену при трёхсменном режиме работы.

В  настоящее  время  в  кабинете  проходят  лечение  6  пациентов,  жителей
Касимовского района, которым в 2017 году выполнено 405 процедур. Это больше чем в
предыдущем году на 3 пациента и 67 процедур.

СПИСОК
объектов здравоохранения расположенных на территории городских и

сельских поселений Касимовского района

Сельские поселения Наименование
Ардабьевское сельское 
поселение

 Ардабьевский ФАП

Ахматовское сельское 
поселение

Ахматовский ФАП, Поповский ФАП, Уланово-Горский ФАП, 
Селищинский ФАП

Балушево -Починковское 
сельское поселение

Балушево-Починковский ФАП

Булгаковское сельское 
поселение

Алешинский ФАП, Мимишкинский ФАП, Коростинский ФАП, 
Озерный ФАП

Гиблицкое сельское 
поселение

Гиблицкий ВА

Дмитриевское сельское 
поселение

Дмитриевский ФАП, Даневский ФАП, Большой Муторский 
ФАП

Ермоловское сельское Ермоловский ФАП, Квасьевский ФАП, Назаровский ФАП, 
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поселение Пустынский ФАП
Ибердусское сельское 
поселение

Ибердусский ФАП, Тимохинский ФАП

Китовское сельское 
поселение

Китовский ФАП, Лубяникский ФАП, Кочемарский ФАП.

Клетинское сельское 
поселение

Клетинский ФАП

Которовское сельское 
поселение

Которовский ФАП, Крюковский ФАП, Любовниковский ФАП, 
Полутинский ФАП

Крутоярское сельское 
поселение

Крутоярский ФАП, ФАП Малеевского карьера

Лашманское сельское 
поселение

Лашманская УБ

Лощининское сельское 
поселение

Лощининский ФАП, Самыловский ФАП

Новодеревенское сельское 
поселение

Ново-Деревенская ВА, Сосновский ФАП,
Щербатовский ФАП

Овчинниковское сельское 
поселение

Овчинниковский ФАП, Марьино-Зареченский ФАП, 
Ташенский ФАП, Селизовский ФАП

Первинское сельское 
поселение

Бетинский ФАП, Первенский ОВОП

Погостинское сельское 
поселение

Погостинский ФАП, Анемнясевский ФАП

Савостьяновское сельское  
поселение

Савостьяновский ФАП, Мишуковский ФАП, Ласинский ФАП

Токаревское сельское 
поселение

Токаревский ФАП

Торбаевское сельское 
поселение

Подлипкинская ВА,Торбаевский ФАП, Кольдюковский ФАП

Шостьинское сельское 
поселение

Шостьинский ФАП, Сиверский ФАП

Елатомское городское 
поселение

Елатомская УБ, ФАП совхоз «Маяк»

Сынтульское городское 
поселение

Сынтульская УБ

Гусевское городское 
поселение

УБ Гусь-Железный, Чаурский ФАП

*УЧ - участковая больница; ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;  ВА - врачебная амбулатория;
ОВОП - офисом врача общей практики.

22. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В  Касимовском  районе  имеется  хорошо  развитая  социальная  инфраструктура,
жители района обеспечены всеми социальными, коммунальными и бытовыми услугами.
Имеется  широкая  сеть  предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового
обслуживания.

Одним  из  главных  направлений  социальной  политики  является  повышение
качества  жизни  социально  незащищенных  слоев  населения.  В  районе  выполняются
мероприятия по реализации федеральных, региональных нормативно-правовых актов по
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социальной защите населения.
На  территории  Касимовского  района  размещается  ряд  государственных

учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  областного  бюджета  и  выполняющих
функции  социальной  поддержки  населения.  Это  -  Елатомский,  Ардабьевский,
Иванчиновский психоневрологические интернаты и Лашманский дом – интернат общего
типа  для  престарелых  и  инвалидов.  В  них  проживают  граждане  пожилого  возраста  и
инвалиды 1 и 2 групп.

В  Касимовском  районе  комплекс  социальных  услуг  оказывает  государственное
бюджетное  учреждение  Рязанской  области  «Касимовский  комплексный  центр
социального обслуживания населения».

Обратившимся  предоставляются  социально-бытовые,  социально-медицинские,
социально-психологические  услуги,  социально-педагогические,  социально-правовые
услуги.

Центр ведет работу по профилактике семейного неблагополучия, выявлению семей
с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении.  

Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг  в  2017
году  воспользовались  5009  человек, 267  семей  получили  адресную  материальную
помощь на сумму 1,3 млн. рублей из средств областного бюджета.

Получают  выплаты  в  соответствии  с  федеральным  и  региональным
законодательством  2205  граждан.  Это  граждане,  имеющие  звания  «Ветеран  труда»,
«Почетный  донор»,  «Ветеран  ВОВ»  (труженики  тыла),  лица  репрессированные,
впоследствии  реабилитированные,  а  также  пострадавшие от  политических  репрессий,
участники ликвидации аварии на ЧАЭС и другие.

Улучшили  свои  жилищные  условия  (приобрели  благоустроенные  квартиры)  7
ветеранов  Великой  Отечественной  войны.  Материальную  помощь  из  средств
муниципального бюджета на ремонт жилых помещений получили две вдовы участников
Великой Отечественной войны в размере 30 тыс. рублей каждая.

В Касимовском районе проживает 348 многодетных семей, в составе которых 1185
детей. Получателями государственных пособий на детей является 2390 семей. Оформили
сертификаты  на  региональный  материнский  (семейный)  капитал  -  188  семей,
реализовали право на материнский (семейный) капитал 150 семей.

Получили  путевки  и  отдохнули  в  санаториях  и  санаторно-
оздоровительных  лагерях  средней  полосы  и  Черноморского  побережья  92
ребенка.

Создание  условий  для  обеспечения  жителей  района  услугами  торговли,
общественного питания и бытового обслуживания - один из важных вопросов местного
значения.

На территории Касимовского района работает четыре потребительских общества –
Касимовское  ПО,  Елатомское  ПО,  Гусевское  ПО,  Касимовское  РПО,  два  магазина
«Пятерочка», два магазина «Магнит» -  российской торговой сети формата «у дома» и
другие предприятия.

Структура  потребительского  рынка  Касимовского  района  представлена
предприятиями торговли -  268 объектов,  общественного  питания  -  50  объектов  и
бытового  обслуживания  -  16  объектов,  действуют  3  ярмарки  с  числом  торговых
мест -104 в  р.  п.  Елатьма,  р.  п.  Гусь  -Железный,  р.п.  Сынтул.  Плата за  торговое
место  на  ярмарках  установлена  минимальная,  производители  сельхозпродукции
имеют  прямой  доступ  к  реализации  своей  продукции.  Количество  объектов,
использующих региональный знак «Рязанские продукты», - 182. 

В сфере  торговли,  общественного  питания  и  бытовых  услуг  заняты  1172
человека,  это  10  % трудоспособного  населения  района. За год  создано  14  единиц
новых рабочих мест.

Обеспеченность на 1000 жителей района площадью торговых объектов – 531,4
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кв.  м.  (среднеобластной норматив -  292,5 кв.  м.),  обеспеченность на 1000 жителей
посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети
- 53,4 единицы (среднеобластной норматив - 38 мест).

Розничный товарооборот  по району  за  2017  год  составил 1933 млн.  руб.  и
увеличился по сравнению с прошлым годом на 27 %.  

Одной  из  приоритетных  задач  Касимовского  муниципального  района  Рязанской
области в сфере потребительского рынка на 2018 год является создание равных условий
для здоровой  конкуренции  на  потребительском  рынке  и  развития  предприятий  всех
форм собственности .

Привлечено  в  развитие  инфраструктуры  потребительского  рынка  и  сферы
услуг инвестиций из внебюджетных источников 36,0 млн. руб. С начала года введены
в  эксплуатацию  три  магазина  в  с.  Самылово,  д.  Большой  Мутор  и  р.  п.  Елатьма
(магазин «Пятерочка»), кафе в с. Лощинино, бар и столовая в с. Телебукино.

Для  обеспечения  товарами  и  услугами  первой  необходимости
жителеймалонаселенных  и  отдаленных  деревень  организована  выездная  торговля,
которой охвачено 167 населенных пунктов. В сфере выездной торговли на территории
Касимовского  района  работают  автолавки  четырех  потребительских  обществ  и  13
индивидуальных предпринимателей.

С предпринимателями проводилась работа по созданию условий доступности для
инвалидов услуг организаций потребительского рынка. Для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам установлены кнопки вызова в количестве 176 штук. Предприятия
торговли оборудуются знаками доступности для инвалидов и  пандусами. Возможность
перемещения  внутри  магазина  на  кресле  -  коляске  имеется  в  четырех  магазинах
(«Пятерочка», «Магнит»).

Ежемесячно проводится оперативный мониторинг и контроль за состоянием цен на
сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. 

На территории Рязанской области действует социальная программа «Забота» по
льготному и бытовому обслуживанию социально незащищенных категорий населения. В
рамках данной программы в 2017 году на территории Касимовского района продолжает
работать 1 продуктовый магазин (р.п. Гусь-Железный - магазин «Лотос» ИП Кузина Л.П.), 3
индивидуальных предпринимателя оказывают населению парикмахерские и юридические
услуги.

Пункты выдачи карт организованы во всех городских и сельских поселениях района,
а также в администрации Касимовского муниципального района. На сегодняшний день
выдано 4300 карт «Забота» жителям Касимовского района.
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23. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Выбросы  в  атмосферу  загрязняющих  веществ,  отходящих  от  стационарных
источников в 2017 году всего 1,775 тыс. тонн.

Радиационный фон составляет 10-12 мкр/час.
Сброс сточных вод составляет 1,63 млн. м3, в том числе загрязненных – 0.
На территории Касимовского района осуществляют выбросы в окружающую среду

следующие предприятия:
ОАО "Елатомский маслосырзавод", класс – IV, санитарно-защитная зона – 100м;
ОАО "Елатомский приборный завод",  класс – IV, санитарно-защитная зона –100м;
ОАО «Канпласт Комплект», класс – IV, санитарно – защитная зона – 100 м;
ООО «Росконтакт», класс – IV, санитарно – защитная зона – 100 м;
Касимовское ДРСУ, класс – III, санитарно-защитная зона – 300м;
ЗАО «Касимовнеруд», класс – II, санитарно-защитная зона – 500м;
Касимовское УПХГ, класс – I, санитарно-защитная зона – 700м;
ОАО «Рязаньнефтепродукт», класс – I, санитарно-защитная зона – 100м.
Основными загрязняющими веществами являются: диоксид серы, оксиды углерода

и азота, пыль неорганическая, углеводороды, аммиак, азота оксид, сажа, марганец и его
соединения, формальдегид, пыль древесная, оксид углерода, диоксид серы, фтористый
водород, взвешенные вещества, зола углей, пыль абразивная.

Работа,  направленная  на  улучшение  окружающей  среды  в  рамках  реализации
мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов  в  Касимовском  районе,  ведется
регулярно.

В 2017 году сектором по охране окружающей среды проведены с привлечением
жителей района всех возрастов и социальных групп следующие мероприятия:

- подготовка и проведение месячников по санитарной очистке и благоустройству на
территории  Касимовского  муниципального  района,  в  которых  приняло  участие  6420
человек,  проводилась  уборка  территорий,  лесных  массивов,  придорожных  полос  с
привлечением  176  единиц  техники  (ликвидировано  84  несанкционированных  мест
временного  и  длительного  хранения  отходов  ТБО),  вывезено  на  санкционированные
свалки и полигон (в районе на сегодняшний день функционируют полигон: д. Кауровка,  и
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две  санкционированные  свалки  в  р.п.  Гусь-Железный  и  в  р.п.  Елатьма)  720  тонны
крупногабаритного мусора;

-  в  соответствии  с  ФЗ  от  24.06.1998  г.  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»  в  районе  проводится   работа во  всех  городских  и  сельских поселениях
района совместно со службами ЖКС по организации сбора и вывоза твердых бытовых
отходов среди населения (МУ МПЖКХ «Гусь-Железный», ООО «Подлипкисервис», МУП
ЖКХ «Сынтул», ООО «Елатьмасервис» (ООО «Утилизация»),  ООО «Крутоярсервис-1»,
Касимовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор», ИП Бабаев).

- в 2017 году в районе проведена 21 экологическая акция: 3 акции «Чистый берег»,
2 акции - «Чистый родник», 1 акция - «Марш парков», 5 акций - «Чистый лес», 3 акции -
«Мусору нет!», 1 акция – «Чтобы помнили», 1 акция - «Час земли», 4 акции – «Посади
дерево», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»;
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-  полностью  ликвидированы  крупные  несанкционированные  свалки:  в  лесном
массиве  Овчинниковского  сельского  поселения,  в  лесном  массиве  Шостьинского
сельского поселения,  на 228 км.  Автодороги «Ряжск-Касимов-Н.Новгород», в районе ул.
Заречная р/п Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области, поворот на полигон
в д. Кауровка,  свалка расположенная в лесу на территории Погостинского и Гиблицкого
с/п,  рядом  с  д.  Забелино,  выезд  из  г.  Касимова  в  сторону  с.  Селищи,  поворот  на  с.
Селищи, остановка с. Селищи, в районе ул. Октябрьская р/п Гусь-Железный Касимовского
района  Рязанской  области,  на  1  км  от  Касимова  автодороги  «Касимов-Н.Деревня-
Елатьма-Савостьяново-Ардабьево-Дмитриево»;

- совместно с должностными лицами администрации Касимовского муниципального
района  Рязанской  области,  уполномоченными  составлять  протоколы  об
административных  правонарушениях, проводились  мероприятия,  направленные  на
обеспечение  реализации  Закона  Рязанской  области  от  04.12.2008  №182-ОЗ  «Об
административных правонарушениях» (всего составлено 98 протоколов).
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