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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.

В настоящее время в муниципальном образовании Касимовский муниципальный
район действует Устав в редакции решения Думы Касимовского муниципального района
Рязанской области от 29.05.2018г. №371-V СД. Действующая редакция Устава приведена
в Приложении 1.

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
номер 284.
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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 — с Пителинским районом и Шиловским районом Рязанской области, с
востока — с 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 - 120187 га;

- земли населенных пунктов - 13313 га;

- земли промышленного назначения - 2837 га;

- земли лесного фонда - 151266 га;

- земли водного фонда - 5822 га;

- земли земельного запаса - 2105 га;

- земли особо охраняемой территории и объектов - 3 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),
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),
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Шостьинское сельское поселение (с. Шостье).

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

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

11. деревня Мимишкино

12. поселок Озерный

13. деревня Пахомово
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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

11. деревня Холопово

Ибердусское сельское поселение 1. село Ибердус - центр

2. деревня Дуброво
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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

12. деревня Шульгино

Лашманское  сельское поселение п. Лашма - центр

Лощининское сельское поселение 1. деревня Лощинино - центр
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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

6. деревня Ерденево

7. деревня Жданово

8. деревня Колубердеево
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9. деревня Мальцево

10. деревня Некрасовка

11. деревня Поздняково

12. деревня Савино

13. деревня Чинур

14. деревня Шемякино

15. село Балушево-Починки

16. деревня Ананьино

17. деревня Сеитово

18. село Толстиково

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
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Торбаевское сельское поселение 1. село Торбаево - центр

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.

Исторические события и юбилеи Касимовского района:
1376 год - сожжение Городца Мещерского монголо-татарами;
1381 год - основание  р.п. Елатьма 
1471 год - переименование Городца Мещерского в Касимов;
1702 год - посещение Касимова царем Петром Великим;
1758 год – основание р.п. Гусь-Железный (в 2018 году юбилей 260 лет) 
1786 год – основание р.п. Сынтул;
1822 год - волнения рабочих (500 чел.) на Гусевском и Сынтульском заводах Баташевых;
1864 год - рождение Касимовского земства;
1858 год – начало пароходного сообщение по р. Оке (в 2018 году юбилей 260 лет)
1918 год – основание Клетинской судоверфи Московско-Окского речного пароходства 
(в 2018 году юбилей 100 лет);
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1918 год - подавление контрреволюционного восстания в Елатьме;
1929 год – образование Касимовского района;
1929 год – образование колхоза «Заветы Ильича»;
1933 год – организация колхоза им. Ленина (в 2018 году юбилей 85 лет);
1939 год - ввод в эксплуатацию асфальтированной дороги Касимов-Рязань;
1960 год – организация Бельковского лесокомбината;
1961 год - ввод в эксплуатацию железнодорожной ветки (70 км), соединившей Касимов с 
Московской железной дорогой на разъезде Ушинский;          
1977 год – организация Касимовской станции подземного хранения газа;    
1980 год – образование Елатомского приборного завода;                                              
1985 год - ввод в эксплуатацию моста через реку Ока.

В районе наибольший интерес привлекают следующие памятники истории и 
архитектуры:
- Промышленно-усадебный комплекс Баташевых – кон. XVIII в. (р.п. Гусь-Железный)
- Троицкая церковь - 1802-1868 гг. (р.п. Гусь-Железный)
- Ансамбль Никольской и Преображенской церквей - (1771-1794 гг.) (с. Погост) 
- Церковь Рождества Христова – (1794 г., 1863 г.) (с. Даньково)
- Церковь Преображения - 1807 г. (с. Телебукино)
- Троицкий храм - 1895 г. (с. Китово)
- Церковь Николая Чудотворца - 1878 г. (с. Шостье)
- Церковь Успения - 1799 г. (с. Сабурово)
- Успенская церковь 1795 г. (с. Ермолово)
- Успенская церковь 1795 г. (с. Которово)
- Троицкая церковь – XIX в. (с. Самылово)
- Мечеть – XVIII в. (с. Подлипки)
- Корпуса торговых рядов - ХIХ в (р.п. Елатьма)

Троицкая церковь                
(19 век) в р.п. Гусь-Железный

Церковь Преображенская
(18 век) с. Телебукино
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Храмовый комплекс с. Погост Церкви Николая
Чудотворца и Спаса Преображения Успенская церковь (18 век) в с. Сабурово

Церковь Николая Чудотворца (с. Шостье) Усадьба Баташовых р.п. Гусь-Железный

Троицкий Храм (с. Китово)

   

 

Церковь Рождества Христова  (с. Даньково)
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6. НАСЕЛЕНИЕ
Общая численность населения составляет 25,6 тыс. чел.,  в том числе городское

(рабочие поселки) — 6,2 тыс. чел. (24,5%), сельское – 19,4 тыс. чел. (75,5%).
В  Касимовском  районе  208  населенных  пунктов  в  составе  трех  городских  и  21

сельских поселений. Наиболее крупные из них:

Елатомское городское поселение - 3128 чел.

Гусевское городское поселение - 1864 чел.

Сынтульское городское поселение - 1481 чел.

Крутоярское сельское поселение - 2099 чел.

Лашманское сельское поселение - 1466 чел.
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7. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На  территории  Касимовского  муниципального  района  действуют  следующие  органы
местного самоуправления:

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

количестве 48 депутатов.
Главой  муниципального  образования  Касимовский  муниципальный  район

Рязанской  области,  который  является  председателем  Думы  Касимовского
муниципального района Рязанской области,  избран Новиков Сергей Александрович —
Глава  муниципального  образования  Касимовский  муниципальный  район  Рязанской
области избирается Думой Касимовского муниципального района Рязанской области из
своего состава и исполняет полномочия ее председателя.

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.  

Глава  администрации  Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области
назначается  на  должность  по  контракту,  заключаемому  по  результатам  конкурса  на
замещение указанной должности на срок 5 лет.

Депутаты Думы Касимовского муниципального района
Рязанской области на период 01.01.2018 г. по 28.09.2018 г.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая должность, место работы Дата окончания
полномочий

1. Акиндинов 
Александр Петрович

заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ «Гусевская 
средняя общеобразовательная школа»

28.09.2018

2. Акчурин Ильнур 
Дамирович

начальник Касимовского УПХГ, филиала 
ООО «Газпром ПХГ»

28.09.2018

3. Бардин Виктор 
Николаевич

главный врач ГБУ РО «Касимовская 
ЦРБ»

28.09.2018

4. Блинов Владимир 
Иванович

директор по экономике и развитию ОАО 
«Елатомский приборный завод»

28.09.2018

5. Бобкова Марина 
Николаевна

генеральный директор ЗАО 
«Касимовский ДОЗ»

28.09.2018

6. Бубнов Иван 
Юрьевич

торговый представитель ООО 
«Бакалейщик»

28.09.2018

7. Златникова Анна 
Александровна

заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам ЗАО 
«Касимовнеруд»

28.09.2018

8. Кострюков Сергей 
Павлович

председатель колхоза «Заветы Ильича» 
Касимовского района

28.09.2018
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№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая должность, место работы Дата окончания
полномочий

9. Котова Светлана 
Юрьевна

участковый врач-педиатр Сынтульской 
участковой больницы ГБУ РО 
«Касимовская ЦРБ»

28.09.2018

10. Куницын Владимир 
Васильевич

начальник МУ МПЖКХ р.п. Гусь-
Железный

28.09.2018

11. Макеев Анатолий 
Евгеньевич

директор Обособленного общества ООО 
«Вита» - хозяйства «Рассвет»

28.09.2018

12. Максимов Валентин 
Александрович

директор Касимовского карьера ЗАО 
«Касимовнеруд»

28.09.2018

13. Минеев Ринат 
Рафикович

главный механик Касимовского ДРСУ 
филиал ОАО «Рязаньавтодор»

28.09.2018

14. Наумова Татьяна 
Михайловна

председатель
колхоза имени Ленина

28.09.2018

15. Новиков Александр 
Максимович

пенсионер 28.09.2018

16. Новиков Сергей 
Александрович

председатель Совета Касимовского РПС 
и Елатомского потребительского 
общества

28.09.2018

17. Орехова Нина 
Емельяновна

председатель Совета Касимовского 
потребительского общества

Апрель 2018
(умерла)

18. Попов Евгений 
Иванович

пенсионер Апрель 2018
(сложил

полномочия)
19. Самарин Дмитрий 

Сергеевич
инженер-конструктор конструкторского 
отдела ОАО «Елатомский приборный 
завод»

28.09.2018

20. Саушкин Олег 
Николаевич

генеральный директор ООО 
«Касимовкоопхлеб»

28.09.2018

21. Седов Александр 
Николаевич

директор ГБСУ РО «Елатомский 
психоневрологический интернат»

28.09.2018

22. Тарасова Елена 
Николаевна

участковый врач-терапевт
Подлипкинской врачебной амбулатории 
Елатомской районной больницы

28.09.2018

23. Федосеева Ирина 
Николаевна

директор ООО «Бельки» 28.09.2018

24. Щербаков Андрей 
Васильевич

директор МОУ - Гиблицкая средняя 
общеобразовательная школа

28.09.2018

Депутаты Думы Касимовского муниципального района
Рязанской области на период с 28.09.2018 по 31.12.2018 г.

№
п/п

Ф.И.О. депутата Занимаемая должность

1. Постнов Виталий Васильевич Глава муниципального образования - 
Ардабьевское с/п

2. Нуждин Александр Михайлович Индивидуальный предприниматель
3. Прохорова Ольга Николаевна Глава муниципального образования - 

Ахматовское с/п
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№
п/п

Ф.И.О. депутата Занимаемая должность

4. Доронин Николай Андреевич Индивидуальный предприниматель
5. Каблов Владимир Владимирович Глава муниципального образования - 

Булгаковское с/п
6. Антонов Антон Сергеевич ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Рязанской 

области", старший государственный инспектор 
инспекторского участка г. Касимов

7. Трубочкин Владимир Сергеевич Глава муниципального образования -Гиблицкое
с/п

8. Мыськина Светлана Алексеевна Гусевское ПО, заведующий магазином

9. Стрекалова Валентина 
Анатольевна

Глава муниципального образования - 
Дмитриевское с/п

10. Карпов Александр Геннадьевич колхоз "Заветы Ильича", заместитель 
председателя

11. Новиков Александр 
Александрович

Глава муниципального образования - 
Ермоловское с/п

12. Кладова Ольга Васильевна Елатомское потребительское общество, 
продавец магазина №13

13. Штукина Татьяна Николаевна Глава муниципального образования - 
Ибердусское с/п

14. Оськина Светлана Владимировна ООО "Алекс", продавец продовольственных 
товаров

15. Алешина Валентина 
Владимировна

Глава муниципального образования -Китовское
с/п

16. Павликов Василий Федорович ФГБУ "Окский государственный природный 
биосферный заповедник", государственный 
инспектор

17. Лысяков Сергей Петрович Глава муниципального образования - 
Клетинское с/п

18. Розанова Ольга Николаевна ГБУ РО "Касимовская ЦРБ", акушерка 
Погостинского фельдшерско-акушерского 
пункта

19. Царёв Сергей Владимирович Глава муниципального образования - 
Которовское с/п

20. Новиков Сергей Александрович Глава муниципального образования- 
Касимовский муниципальный район, 
председатель Совета Елатомского 
потребительского общества

21. Кадимова Юлия Леонидовна Глава муниципального образования - 
Крутоярское с/п

22. Дьяков Иван Дмитриевич КУПХГ, филиал ООО "Газпроп ПХГ" ОАО 
"Газпром", мастер Службы 
энерговодоснабжения

23. Баранов Иван Сергеевич Глава муниципального образования - 
Лашманское с/п

24. Ховрина Татьяна Ивановна пенсионер
25. Баровой Николай Федорович Глава муниципального образования - 

Лощининское с/п
26. Федорова Галина Юрьевна МОУ "Сынтульская средняя 

общеобразовательная школа", учитель 
русского языка и литературы
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№
п/п

Ф.И.О. депутата Занимаемая должность

27. Бороненко Олег Александрович Глава муниципального образования - 
Новодеревенское с/п

28. Ладыгин Сергей Александрович колхоз "Борьба", председатель
29. Хазимуллин Игорь Ромазанович Глава муниципального образования - 

Овчинниковское с/п
30. Булыгина Марина Александровна администрация муниципального образования - 

Овчинниковское сельское поселение 
Касимовского муниципального района, 
инспектор ВУС

31. Кузин Михаил Михайлович Глава муниципального образования - 
Первинское с/п

32. Чернецова Вера Викторовна МУ ДО "Районный Центр дополнительного 
образования", педагог дополнительного 
образования

33. Трусова  Наталья Александровна Глава муниципального образования - 
Погостинское с/п

34. Волкова Надежда Васильевна МОУ "Гиблицкая средняя 
общеобразовательная школа", учитель истории
и обществознания

35. Ершов Василий Иванович Глава муниципального образования - 
Савостьяновское с/п

36. Губанов Виктор Викторович Колхоз «Заветы Ильича», агроном
37. Симуков Виталий Иванович Глава муниципального образования - 

Токаревское с/п
38. Ершова Людмила Михайловна Токаревская основная общеобразовательная 

школа, филиал МОУ "Крутоярская средняя 
общеобразовательная школа", заведующая

39. Осипов Василий Павлович Глава муниципального образования 
-Торбаевское с/п

40. Никитин Евгений Анатольевич колхоз имени Ленина, заместитель 
председателя

41. Блинова Наталья Владимировна Глава муниципального образования - 
Шостьинское с/п

42. Трусова Татьяна Викторовна МОУ "Шостьенская средняя 
общеобразовательная школа", учитель 
начальных классов

43. Химушина Елена Александровна Глава муниципального образования -Гусевское 
г/п

44. Бабаева Светлана Владимировна МОУ Гусевская  средняя объединение, 
заместитель директора по ИКТ

45. Анфимова Людмила Викторовна Глава муниципального образования - 
Елатомское г/п

46. Седов Александр Николаевич директор ГБСУ РО «Елатомский 
психоневрологический интернат»

47. Корзиков Александр Алексеевич Глава муниципального образования - 
Сынтульское г/п

48. Будорагина Ольга Владимировна МОУ "Сынтульская средняя 
общеобразовательная школа", директор

Почтовый адрес: ул. Ленина, 9а, г. Касимов, Рязанская область, 391300.
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Факс: 8(49131) 2-47-66.
Список работников аппарата Думы Касимовского муниципального района

Рязанской области по состоянию на 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

№
п\п

Должность Ф.И.О. телефон

1 Руководитель аппарата Еремкин Василий Николаевич 2-21-20

Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области

№
п/п

Профессия (должность)
по штатному расписанию

Фамилия, имя, отчество телефон

1 И.о. главы администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Новиков
Юрий
Николаевич

2-22-45

2 Первый заместитель главы администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области

Новиков
Юрий
Николаевич

2-00-93

3 И.о. заместителя главы администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области по экономике  

Рощина
Галия
Сабировна

2-26-94

4 И.о. заместителя главы администрации 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области по социальной политике

Колесова
Марина
Николаевна

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

2-68-28

11 Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Ткачев
Андрей
Михайлович

2-05-15

12 И.о. начальника отдела потребительского 
рынка и муниципального заказа 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области

Филиппов
Сергей
Юрьевич

2-02-57
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№
п/п

Профессия (должность)
по штатному расписанию

Фамилия, имя, отчество телефон

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

Чичкин
Игорь
Алексеевич

2-27-07

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

Соколова
Алла
Александровна

2-29-48

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

3-38-65

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  

Феоктистова
Светлана
Валерьевна

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

3-39-49

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  
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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

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 Кадимова
Юлия
Леонидовна

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
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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

Савостьяновское  с/п Ершов
Василий 
Иванович

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

91-4-12

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 Анфимова
Людмила Викторовна

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

91-8-57
91-2-53

Сынтульское г/п Корзиков
Александр 
Алексеевич

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

4-85-84
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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 2018 году составил 3573 млн. рублей.
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2018  году  деятельность  администрации Касимовского  муниципального  района
Рязанской  области была  направлена  на  обеспечение  условий  для  социально-
экономического  развития  муниципального  образования,  решение  вопросов  местного
самоуправления, определенных статьей 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», на решение вопросов,
поставленных Думой Касимовского муниципального района Рязанской области. 

Большое внимание уделялось: 
- развитию социальной сферы с целью реализации государственной политики по

улучшению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 
- принятию мер по увеличению доходной части местного бюджета и оптимизации

расходования  финансовых, материальных и иных муниципальных ресурсов; 
-  организации  бесперебойного  функционирования  систем  жизнеобеспечения

муниципального образования; 
-  обеспечению  реализации  мероприятий  муниципальных  программ  в  области

социальной  сферы,  развития  инфраструктуры и  коммунального  хозяйства,  жилищного
строительства,  безопасности,  развития  предпринимательства  и  охраны  окружающей
среды.

10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальное хозяйство составляют:
- общая площадь жилых помещений 1308,6 тыс. м2, в том числе муниципальный

жилищный фонд 11,14 тыс.м2;
- дороги – 1107,895 км, в том числе:
• протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения по Касимовскому району составляет 485,02 км;
• протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Касимовского района составляет 213,275 км;
• протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

в  границах  населенных  пунктов  муниципальных  образований  Касимовского  района
составляет 409,6 км.
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-  муниципальные  учреждения  образования: сеть  учреждений  образования  в
2018 году составляла 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 6
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 «Колокольчик»

Булгаковское сельское 
поселение

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

Гиблицкое сельское 
поселение

1. МОУ "Гиблицкая СОШ"

Дмитриевское сельское 
поселение

1.1.  Дмитриевская  основная  общеобразовательная  школа,
филиал 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,  фи-
лиал МОУ "Новодеревенская СОШ"
1.2. Любовниковская начальная общеобразовательная школа-
детский сад, филиал МОУ "Елатомская СОШ"
1.  3.  Крюковский детский сад,  филиал МДОУ Новодеревен-
ский детский сад «Колокольчик»

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 СОШ"
1.2. МДОУ Новодеревенский детский сад «Колокольчик»

Овчинниковское сельское 
поселение

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

1. Погостинский детский сад, филиал МДОУ Гусевской детский
сад №1

Токаревское сельское 
поселение

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

Торбаевское сельское 
поселение

1.1. МОУ "Торбаевская СОШ"
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 СОШ"
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 СОШ"
1.2. МДОУ Елатомский детский сад

Лашманское сельское 
поселение

1.1. МОУ- Лашманская ООШ
1.2. МДОУ Лашманский детский сад
1.3.  Акишинский  детский  сад,  филиал  Лашманский  детский
сад

Сынтульское городское 
поселение

1.1. МОУ "Сынтульская СОШ"
1.2. МДОУ Сынтульский детский сад

- муниципальные учреждения культуры, в том числе:  
1. 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;  

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

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

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

5. 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:

• 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»);
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• 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. 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
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального
района»

4. Гиблицкое  сельское
поселение

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

5. Дмитриевское  сельское
поселение

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

6. Ермоловское  сельское
поселение

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

7. Ибердусское  сельское
поселение

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

8. 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»

9. Клетинское  сельское
поселение

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

10. Которовское  сельское
поселение

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

11. Крутоярское  сельское
поселение

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

12. Лашманское  сельское
поселение

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

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. 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»

15. 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»

16. Первинское  сельское
поселение

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

17. Погостинское  сельское
поселение

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

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

19. Токарёвское  сельское
поселение

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

20. 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»
с. Кольдюки
- Кольдюковский сельский клуб, структурное 
подразделение «МУК МОМЦ»
-  Кольдюковская  сельская  библиотека,  структурное
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального
района»

21. 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»

22. Гусевское  городское
поселение

р.п. Гусь-Железный
- Муниципальное учреждение культуры Гусевское 
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 
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ДМШ»
д. Чаур
- Чаурская сельская библиотека, структурное 
подразделение «ЦРМБ Касимовского муниципального 
района»

23. 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»

24. 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  жилищно-

коммунального хозяйства Гусь-Железный (МУ МПЖКХ Гусь-Железный);
-  муниципальное  унитарное  предприятие  «Касимовская  инкубаторно-

птицеводческая станция» (МУП «Касимовская ИПС»);
-  муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунальной  службы

с. Подлипки Касимовского муниципального района (МУП ЖКС с. Подлипки);
-  муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства

«Сынтул» (МУП ЖКХ «Сынтул»);
-  муниципальное  казенное  предприятие  «Касимовское  жилищно-коммунальное

хозяйство» Касимовского муниципального района Рязанской области (МКП «Касимовское
ЖКХ»);

-  муниципальное  казенное  предприятие  «Гусевское  жилищно-коммунальное
хозяйство» муниципального образования — Гусевское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области (МКП «Гусевское ЖКХ»);

-  муниципальное  казенное  учреждение  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба
Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области»  (МКУ  «ЕДДС  Касимовского
района»).
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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 4 694 человека. Кроме того, для работы в этих организациях привлекались на
условиях совместительства 133 человека, по договорам гражданско-правового характера
- 209 человек.

Удельный вес видов экономической деятельности в общем объеме
промышленного производства, в процентах

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Сельское хозяйство 11,6 12 12 9

Обрабатывающие производства 83,5 83 83 78

Другие виды деятельности 4,9 5 5 13
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Наиболее крупные предприятия района

• АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Рязанская обл, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25
Год создания:1980.
Тел.: 8(49131)2-09-60
Руководитель - Панин Максим Николаевич.
Численность работающих — 975 человек.
Специализация  —  предприятие  осуществляет  производство  аппаратов,
применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского,
альфа-, бета- и гамма-излучений.

• Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское УПХГ»
Адрес: 391333, Рязанская область, Касимовский район, п/о Телебукино.
Год создания:1977.
Тел.: 8(49131)4-42-56
Руководитель — Акчурин Ильнур Дамирович
Численность работающих — 825 человек.
Специализация  —  предприятие  осуществляет  закачку  газа,  хранение  и  его
отбор.
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• ОАО «Бельковский лесокомбинат»
Адрес: 391320, Рязанская обл, Касимовский р-н, р.п. Гусь-Железный, ул. 
Красная 2.
Год создания — 1994.
Тел.: 8(49131) 4-60-26
Руководитель - Бирюков Александр Вячеславович.
Численность работающих — 345 человек.
Специализация  —  предприятие  осуществляет  заготовку  и  вывоз  древесины,
лесопиление  и  производство  фанеры,  изготовление  строганного  погонажа  и
производство  столярных  изделий,  изготовление  срубов  рубленных  и
оцилиндрованных,  деревянное  домостроение,  а  также  лесохозяйственные,
лесокультурные и противопожарные мероприятия.

Малый и средний бизнес

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  является  одним  из  важных
факторов экономического и социального развития района, так как именно малый бизнес
является  основой  формирования  среднего  класса  как  базы социальной  стабильности
района, позволяет создавать рабочие места, обеспечивать занятость населения и рост
производства.

Малый бизнес решает целый спектр социально – экономических задач: повышение
общего  уровня  доходов  населения,  улучшение  обеспечения  населения  товарами  и
услугами, пополнение бюджета.

Одним  из  направлений  деятельности  администрации  Касимовского
муниципального  района  Рязанской  области  являлась  работа  по  содействию развития
малого и среднего предпринимательства.

На территории Касимовского района работают:
-  436  индивидуальных  предпринимателя,  из  них  88  зарегистрировались  в  2018

году;
- 218 микро, малых и средних предприятия, из них 12  зарегистрировались  в 2018

году.
В сфере малого бизнеса занято около трети трудоспособного населения района.
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Для  поддержки  предпринимательства  действовала  муниципальная  программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Касимовском районе». 

Первая  программа  начала  работать  с  2012  года.  За  период  действия
программы  29  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  оказана
поддержка  на  сумму  9525,7  тыс.  рублей,  в  том  числе  в 2018 году четыре субъекта
малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющие  деятельность  на  территории
монопрофильного  муниципального  образования  –  Елатомское  городское  поселение,
получили  субсидии  на  возмещение  части  затрат  оплаты  первого  взноса  по  договорам
лизинга на общую сумму 2,8 млн. рублей.

На  территории  муниципального  образования  уже  несколько  лет  работает  Фонд
«Касимовский  районный  центр  поддержки  предпринимательства  -  бизнес-инкубатор»,
который  позволяет  с  большей  эффективностью  решать  задачи,  стоящие  перед
муниципальным образованием по развитию бизнеса.

С  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  проводится  большая
организационно-разъяснительная  работа,  по  привлечению  реализации  областной  и
муниципальной  программ.  Так  привлекая  к  участию  в  государственной  программе
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Рязанской  области  «Экономическое  развитие  в  2015-2020  годах»,  по  мероприятию
поддержки  розничной  торговли  и  бытовых  услуг  в  сельской  местности  Елатомское
потребительское общество получило субсидию на приобретение автотранспорта.

Победителями конкурсного  отбора «Семейные животноводческие фермы» стали
два предпринимателя (Жуков О.Н. и Крайнов А.А.), которые получили грант на развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме более 20 млн. руб. каждый.

При  участии  Фонда  «Касимовский  районный  центр  поддержки
предпринимательства  -  бизнес-инкубатор»  в  Рязанском  областном  фонде  поддержки
малого и среднего предпринимательства восемь предпринимателей получили займы на
льготных условиях на общую сумму 5,9 млн. руб.

С целью популяризации предпринимательской деятельности, повышения деловой
активности  предпринимателей  организовано  участие  молодых  предпринимателей  и
граждан в 17 видео – семинарах «Школы молодежного предпринимательства». 

В  течение  года  администрацией  муниципального  образования  совместно  с
Фондом  «Касимовский  районный  центр  поддержки  предпринимательства  -  бизнес-
инкубатор» для предпринимателей проводились тематические семинары-совещания по
вопросам государственной поддержки бизнеса (в  том числе в моногородах),  вопросам
налогообложения,  применения  контрольно-  кассовой  техники,  трудового
законодательства  и  профстандартов,  экспортной  деятельности,  проведения  проверок
малого бизнеса.

12. СТРОИТЕЛЬСТВО

Одним  из  важных  направлений  развития  инфраструктуры  района  является
строительный комплекс.

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

В 2018 году в Касимовском районе всего введено в эксплуатацию 10 407 кв. м жи-
лья, в том числе: 9 584 кв.м. индивидуального жилья; 309 кв.м. (2 жилых дома комплекс-
ной жилой застройки в р.п. Елатьма, 3 жилых дома в с. Торбаево и 2 жилых дома в с.
Подлипки).

За год подготовлено и выдано 268 градостроительных планов земельных участков,
143 разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, в том числе: 

-  119 разрешений на строительство и реконструкцию объектов индивидуального
жилищного строительства; 
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-  строительство  35-ти  квартирного  жилого  дома  АО  «ЕПЗ»  комплексной  жилой
застройки в р.п.Елатьма, ул.Есенина;

- строительство административного здания в с. Малеево (под ФАП);
-  строительство  здания  склада  в  р.п.  Гусь-Железный  (ООО  «Бельковский

пищекомбинат). 
В 2018 году введено в эксплуатацию 25 объектов производственного, коммунально-

го и гражданского назначения, в том числе: 
- здание склада в р. п. Елатьма;
- здание склада ООО «Бельковский лесокомбинат» в д. Клетино;
- здание административного корпуса ООО «Монолит» на ст. Касимов и другие.

На  развитие  инфраструктуры  муниципального  образования  в  2018  году  всего
направлено средств из федерального, областного и местного бюджета – 248,7 млн. руб.

В рамках  государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяй-
ство и транспорт на 2014-2022 годы» за счет средств федерального и областного бюд-
жетов на общую сумму 97 млн. руб. построены автомобильные дороги и установлено ис-
кусственное электроосвещение:

-  к  молочнотоварной ферме у  с.  Кольдюки от  автодороги  «Ряжск  –  Касимов  -
Нижний Новгород - Кольдюки - Любовниково» протяженностью 1,2 км;
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-  подъезд  к  зернохранилищу  в  с.  Дмитриево  от  автодороги  «Касимов  -  Новая
Деревня - Елатьма - Ардабьево - Дмитриево» протяженностью 0,55 км;

- строительство дороги Гиблицы – Озерки с подъездом к д. Чаруши (2 пусковой
комплекс) протяженностью 2,9 км;

- установлено искусственное электроосвещение в населенных пунктах: Любовни-
ково, Кольдюки, Марсево.

На  57  млн.  руб.  выполнены  работы  по  ремонту  автомобильных  дорог:  -
межмуниципального  значения  -  автодороги  «Ряжск  –  Касимов  -  Нижний  Новгород»
протяженностью 4,2 км.;

- участка автомобильной дороги в р.п. Гусь – Железный ул. Ленинская. 
На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне

границ  населенных  пунктов  за  2018  год  израсходовано  7,7  млн.  руб.  из  средств
муниципального дорожного фонда. 

В  рамках  реализации программы «Комплексное  развитие  монопрофильного
муниципального образования – Елатомское городское поселение» в р. п. Елатьма на
сумму 12,4 млн. руб. выполнены следующие работы:

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Янина;
-  благоустройство  площадки  перед  домом  культуры  с  прилегающим  тротуаром

«Аллея сирени»;
- ремонт здания Дома культуры;
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-  строительство  инженерных  сетей  и  сооружений  второй  очереди  комплексной
компактной застройки (44 индивидуальных домов) в р.п. Елатьма, электроснабжение ВЛИ
-0,4кВ (2 пусковой комплекс);

-  строительство  инженерных  сетей  и  сооружений  второй  очереди  комплексной
компактной  застройки  (44  индивидуальных  дома)  в  р.п.  Елатьма,  наружних  сетей
газоснабжения (2 пусковой комплекс);

-  строительство  инженерных  сетей  второй  очереди  комплексной  компактной
застройки (44 индивидуальных дома) в р.п. Елатьма, автодороги (2 пусковой комплекс),
наружних сетей канализации (2 пусковой комплекс),  наружних сетей водоснабжения (2
пусковой комплекс).

В целях реализации мероприятий государственной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» государственной программы Рязанской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса» построены сети газоснабжения в д. Марсево, д.
Большой Мутор, детский сад на 55 мест в д. Клетино. Общая стоимость объектов - 73
млн. руб.
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В  целях  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Поддержка  местных
муниципальных  инициатив  и  участия  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления»  государственной  программы  «Развитие  местного
самоуправления и гражданского общества» выполнено:

- ограждение кладбища с. Дмитриево, стоимость - 0,5 млн. руб.;
- обустройство детской площадки в р.п. Елатьма, стоимость -1,1 млн. руб.
В рамках реализации мероприятий  государственной программы Рязанской об-

ласти «Развитие коммунальной инфраструктуры» построена водопроводная сеть в с.
Селищи стоимостью 2,3 млн. руб.

Инвестиции.

В 2018 году на территории муниципального образования инвестиции в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства) составили 609 млн. руб. Основная
доля  объема  инвестиций  приходится  на  собственные  средства  предприятий  и
организаций – 86 %, привлеченные средства – 14 %. 

На территории Касимовского района были реализованы и реализуются следующие
инвестиционные проекты:

- завершился 1 этап инвестпроекта АО «Елатомский приборный завод» «Создание
производства одноразовых медицинских изделий в стерильном исполнении», начатый в
2016 году. Главная его цель – замещение на российском рынке медицинского оборудова-
ния высокотехнологичной продукцией отечественного производства, создание не менее
40 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту - 150,5 млн. руб.. Срок за-
вершения 2 этапа (ввод в эксплуатацию производственных помещений) -1 квартал 2019
года.

-  «Завод  по  производству  извести  192  тысячи  тонн  в  год»  в  поселке  Лашма.
Строительство  завода  будет  вести  компания  «ЭКО-Золопродукт.  Инвест»,  с  которой
Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве. В настоящее
время  разрабатывается  проектно-сметная  документация  и  ведется  подготовка  к
строительству. В проект будет инвестировано около 5 миллиардов рублей. Планируется
создать  120 новых рабочих  мест.  Благодаря  этому  проекту  повысится промышленный
потенциал Касимовского района.

- в колхозе им. Ленина проведена модернизация молочно-товарной фермы (робо-
тизированная ферма) со строительством коровника на 402 скотоместа, также  построен
телятник - на 260 голов, двухсекционная траншея для складирования силоса и сенажа
площадью 4384 кв. м. Завершено строительство картофелехранилища на 3000 тонн.
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- в колхозе «Заветы Ильича» проведена модернизация животноводческого поме-
щения для содержания ремонтного молодняка на 360 голов.

- в ООО «Возрождение» началась реконструкция молочно-товарной фермы на 400
голов и животноводческого помещения на 130 голов.

- ОАО «Аграрий» реализует новый проект - строительство картофелехранилища на
2000 т.  Планируемые сроки завершения  строительства -  2019 год.  Объем инвестиций
составляет 20 млн. руб..

- в рамках развития семейных ферм и в продолжение проекта фермера Замотаева
С.А.  фермер Жуков О.В.  начал строительство молочно-товарной фермы на 200 голов
КРС, планируемый срок завершения строительства - 3 квартал 2019 года.

-  планируется  создание  нового  предприятия  «Племенной  завод  мясного
скотоводства»  на  территории  Гиблицкого  сельского  поселения.  В  роли   инвестора
выступает ООО «Мещера - Агро», которое арендовало земельный участок площадью 327
га. После создания кормовой базы и создания пастбища будет завезен крупный рогатый
скот.  В  планах  инвестора  -  создание  в  с.  Гиблицы  племенного  репродуктора,  а  в
перспективе  —  племенного  завода.  В  2019  году  планируется  залужение  земельного
участка  многолетними  травами  для  использования  его  в  качестве  кормовых  угодий.
Объем инвестиций - 15 млн. руб. и создание 22 рабочих мест. Ориентировочный ввод в
эксплуатацию - 2022 год.

- при поддержке Правительства Рязанской области и регионального министерства
сельского  хозяйства  реализуется  проект  комплексной  компактной  застройки в  рамках
Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

-  в рамках реализации программы с 2014 года в с.  Торбаево всего построено и
введено в эксплуатацию 57 домов со всей необходимой инженерной инфраструктурой,
фельдшерско-акушерский пункт, были обустроены спортивная и детская площадки.
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- завершилась комплексная компактная застройка из 24 двухквартирных домов в с.
Дмитриево  для  работников  колхоза  «Заветы  Ильича» с  необходимой инженерной
инфраструктурой и благоустройством.

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 2018 году – 21, КФХ — 24 и 4 перерабатывающих предприятия.
Хозяйства района получили 185 млн. руб. прибыли, что меньше уровня 2017 года

на 86 млн. руб..  Рентабельность по сельскохозяйственным предприятиям – 19,2 %.
Выручка  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции  составила  1 082  млн.

руб.,  что  меньше уровня 2017 года на 53 млн.  руб..  Уменьшение выручки и прибыли
произошло  в  связи  со  снижением  закупочной  цены  на  молоко.  Неблагоприятные
погодные условия повлияли на снижение производства зерна, картофеля, овощей.
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Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн. рублей:

Растениеводство
Земельный  фонд  Касимовского  района  составляет  295533  га,  из  них  земли

сельхозяйственного назначения — 120187 га.

Посевная площадь хозяйств Касимовского района:
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Зерновые культуры
Из  зерновых  культур  в  районе  выращиваются  пшеница,  рожь,  ячмень,  овес,

кукуруза.
Посевные площади под зерновыми для разных категорий хозяйств:

Валовой сбор и реализация зерна
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) по району для всех категорий хозяйств:
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Урожайность зерновых культур в весе после доработки для разных категорий
хозяйств:

Продовольственные культуры
Распределение посевных площадей под картофелем:

Паспорт муниципального образования –Касимовский район – 2018 год                                                                                                                      50

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

0 5 10 15 20 25 30 35

0,4

0,9

1,2

0,9

0,4

29

31

31,4

30,5

23,4

центнеров с 1 га убранной площади

С/Х предпри-
ятия

КФХ

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г
0

1

2

3

4

5

6

7

1 1,2 1,1 1 1

1,6 1,5 1,4 1,4 1,3
0,3 0,3 0,3

0,04 0,05

2,9 3
2,8

2,4 2,3

Посевная площадь под картофелем, тыс. га

Всего, в том числе: КФХ Хозяйства населения С/Х предприятия



Сбор картофеля по категория хозяйств района:

Урожайность картофеля для различных категорий хозяйств:

Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота в целом по району:
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Поголовье овец, коз свиней для категорий хозяйств:
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Основные виды животноводческой продукции района
(по всем категориям хозяйств):
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Всего  в  сельскохозяйственном  производстве  района  работает  684  человека.  
Среднемесячная зарплата в крупных хозяйствах в 2018 году сложилась на уровне

30780 руб., что на 12 % выше прошлого года. 
Оказанная  Государственная  поддержка  сельскохозяйственным  предприятиям  в

виде  субсидий  за  2018  год  составила  120  млн.  руб.,  что  значительно  выше  уровня
прошлого года.

Крупные хозяйства района

1. Колхоз им. Ленина
Адрес: 391359, Рязанская область, Касимовский район, с.Торбаево.
Руководитель - Наумова Татьяна Михайловна, тел. 2-22-16
Форма собственности - частная.
Специализация – молочное животноводство,
картофелеводство.
Численность работников – 327 человек.
Среднемесячная заработная плата – 37892 руб.
Рентабельность – 12,7%. 
Прибыль 2018 г. составила – 92,9 млн. рублей.
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2. АО ПЗ «Дмитриево» (Право предшественник 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 работников – 113 человек.
Среднемесячная заработная плата – 25411 руб.
Рентабельность – 14,4 %. 
Прибыль за 2018 г. составила – 80,7 млн. рублей.

3. ОАО «Аграрий»
Адрес: 391359, Рязанская область, Касимовский район, с. Подлипки.
Руководитель - Минин Сергей Алексеевич, тел. 4-71-02
Форма собственности - частная.
Специализация – растениеводство.
Численность работников – 46 человек.
Среднемесячная заработная плата – 25219 руб.
Рентабельность – 16,6 %, Прибыль за 2018 г. составила — 3,0 млн. рублей.

4. ООО «МериКлон»
Адрес: 391348, Рязанская область, Касимовский район, п/о Ахматово.
Руководитель – Руденко Евгений Евгеньевич, тел. 2-65-36.
Форма собственности - частная.
Специализация – растениеводство.
Численность работников – 19 человек.
Среднемесячная заработная плата – 21110 руб.
Рентабельность – 15,2 %, Прибыль за 2017 г. составила – 4,9 млн. 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
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14. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднесписочная  численность  работающих на  крупных  и  средних  предприятиях
района  составляет  4694 человека. Кроме  того,  для  работы  в  этих  организациях
привлекались на условиях совместительства 133 человека, по договорам гражданско –
правового характера – 209 человек.

Численность  населения  в  трудоспособном  возрасте  имеет  тенденцию  к
уменьшению  вследствие  естественной  и  миграционной  убыли,  сокращения  удельного
веса молодежи, старения населения, миграционного оттока его наиболее дееспособной
части.

По состоянию на конец декабря 2018 года в органах службы занятости состояло на
учете 82 незанятых трудовой деятельностью гражданина, из них 80 человек имели статус
официального  безработного.  Численность  безработных  уменьшилась  по  сравнению  с
данными на соответствующую дату прошлого года на 20,0%.
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В  декабре  2018  года  13  человек  нашли  работу,  в  соответствующем  периоде
прошлого года также 13 человек.

Потребность организаций в работниках определилась к концу декабря 2018 года в
размере 78 человек.

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников
организаций Касимовского района в 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на
9,4 % и составила 35 509,1 рублей. Задолженность по заработной плате на 1 января 2019
года отсутствовала.
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15. ТРАНСПОРТ, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Организация транспортного обслуживания населения на территории Касимовского
района  выполняется  согласно  Федерального  закона  Российской  Федерации  от
13.07.2015г.  №220-ФЗ  «Об  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»,  Закона  Рязанской  области  от  10.12.2012г.  №  94-ОЗ  «О
наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями Рязанской области по организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и транспортного обслуживания населения водным
транспортом»,  Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и  багажа
автомобильным  транспортом  на  территории  Касимовского  муниципального  района
Рязанской  области,  утвержденного  постановлением  администрации  Касимовского
муниципального района Рязанской области от 14.10.2016г. №1003.

Пассажирское  транспортное  обслуживание  в  районе  обеспечивают  три
индивидуальных предпринимателя (ИП Орлов А.В., ИП Киселев А.В., ИП Волков Н.Д.). На
территории района действуют 23 межмуниципальных маршрута. А также от автовокзала
«Касимов» (административный центр г.  Касимов) регулярно отправляются автобусы по
направлениям:

-  межобластные  междугородние  маршруты:  Касимов  -  Москва,  Рязань,  Нижний
Новгород;

- внутриобластные междугородние маршруты: Касимов - Сасово, Шилово;
- межмуниципальные маршруты (23).
Помимо  автовокзала  «Касимов»  (г.  Касимов)  для  регулярного  автобусного

сообщения  на  территории  Касимовского  района  работают  два  кассовых  пункта,
расположенных в р.п. Елатьма и р.п. Гусь-Железный.

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.

Общая  протяженность  автомобильных  дорог  района  всех  форм  собственности
составляет 1107,895 км.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Касимовского муниципального района Рязанской
области за 2018 год израсходовано 7,6 млн. рублей.

На ремонт автомобильных дорог к социально значимым объектам в Касимовском
районе в  2018 году  были выделены субсидии из  областного  бюджета в  размере 10,3
млн.рублей.

16. СВЯЗЬ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В городе Касимов и Касимовском районе работает: 
-  Касимовский почтамт УФПС Рязанской области филиал ФГУП «Почта России»:

почтовой  связью на  территории Касимовского  района  обслуживаются  204  населенных
пункта.

- Рязанский филиал ПАО «Ростелеком»:
В  Касимовском  районе  функционируют  40  автоматических  телефонных  станций

(АТС).
Количество задействованной номерной емкости, имеющей выход на телефонную

сеть общего пользования, включая междугороднюю и международную связь составляет
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8912 номеров.
За 2018 год в Касимовском районе проведена следующая работа по улучшению

качества предоставляемых услуг связи: в п. ст. Касимов и с. Любовниково произведена
замена координатных АТС на цифровые. Также выполнено переключение сельских АТС в
п. ст. Касимов, с. Подлипки, р.п. Лашма на волоконно-оптические линии связи. Кроме того,
расширена  портовая  емкость  оборудования  доступа  к  сети  Интернет  в  с.  Перво,  с.
Которово, с. Шостье, п.ст. Касимов.

А также в г. Касимов работают офисы компаний: ЛанКом, МТС, БИ - Лайн, Мегафон,
Теле-2.

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

17. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На  территории  Касимовского  муниципального  района  действуют  13  организаций
жилищно-коммунального  комплекса,  в  том  числе  5  муниципальных  предприятия  (МУ
МПЖКХ  «Гусь-Железный»,  МУП  ЖКХ  «Сынтул»,  МУП  ЖКС  «Подлипки»,  МКП
«Касимовское  ЖКХ»,  МКП  «Гусевское  ЖКХ»).  Управляющая  организация  ООО
«Крутоярсервис-1»  предоставляет  услуги  по  содержанию  и  ремонту  многоквартирных
домов в Крутоярском сельском поселении.

Жилищный  фонд  Касимовского  муниципального  района  включает  1  322
многоквартирных жилых дома и 17 117 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".

На  территории  района  137 артезианских  скважин,  общая  протяженность  сетей
водоснабжения 358,651 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 62 тепловых пункта и 1 котельная

с.Подлипки. Протяженность тепловых сетей в Торбаевском сельском поселении 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  соединяются  с
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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 2362,33 км,

из них:
275,22 км находятся в обслуживании МУ МПЖКХ «Гусь-Железный», в том числе ВЛ

10 кВ-59,94 км., ВЛ-0,4 кВ — 215,28 км.
2087,11  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 – 861,26 км; ЛЭП 04 – 603,95 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, Клетино осуществляет МУ МПЖКХ
Гусь-Железный с 74 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. 

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 2018 году продолжалась работа по улучшению состояния электрических сетей.
МУ МПЖКХ «Гусь-Железный» были выполнены следующие виды работ:
- замена опор железобетонных - 24 шт., опор деревянных-55 шт.;
-  ремонт  39  подстанций  (Елатьма,  Клетино,  Крутоярский,  Гусь-Железный,  Сынтул,
Лощинино);
- 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  1  санкционированную  свалку,
расположенную 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,  Касимовский  ТО  ГБУ  РО  "МФЦ  Рязанской  области".  Три  отделения
Сбербанка РФ расположены в р.п. Елатьма, р.п. Гусь-Железный, п. Крутоярский.
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19. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Консолидированный  бюджет  Касимовского  района  в  2018  году  состоял  из
районного  бюджета  и  24  бюджетов  городских  и  сельских  поселений.  В  отчетном  году
только бюджет Елатомского городского поселения являлся бездотационным и не получал
межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджета.  

В  части  собственных  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированный
бюджет исполнен на 114,9 % к плану и составил 382,2 млн.  руб.  Районный бюджет
исполнен  на  116%  к  первоначальному  плану  (319  млн.  руб.).  Основное
перевыполнение плана доходов районного бюджета сложилось по налогу на доходы
физических лиц (42,0 млн. руб.) по ОАО «Специализированное управление № 2». 

Бюджеты городских и  сельских  поселений района  исполнены на  110,6% (63,4
млн.  руб.).  Перевыполнение  плана  доходов  поселений  обусловлено  поступлением
имущественных налогов – план по налогу на имущество физических лиц выполнен на
115,3 % (6,8 млн. руб.), план по земельному налогу - на 106,4% (20 млн. руб.). Также
выше запланированных сумм на 2,0 млн. руб. в бюджеты поселений поступили доходы
от продажи материальных и нематериальных активов.

Расходная часть консолидированного бюджета в 2018 году исполнена в пределах
поступивших доходных источников в сумме 845,0 млн. руб. Расходы на решение вопросов
местного  значения  составили  542,1  млн.  руб.,  на  выполнение  переданных
государственных полномочий – 302,9 млн. руб.  

На протяжении ряда лет бюджет района является социально направленным. Доля
расходов социального блока составляет более 72% - 612,6 млн. руб. 

Были профинансированы такие социально-значимые расходы бюджета как: 
-  оплата льгот по коммунальным услугам работникам бюджетной сферы района

(17,9 млн. руб.);
- содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях (10,2 млн.

руб.); 
- приобретение 26 квартир для детей-сирот (27,6 млн. руб.); 
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (2,5 млн. руб.); 
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- компенсация части родительской платы (2,4 млн. руб.);
- создание условий для занятия физкультурой и спортом, проведение спортивных

мероприятий - (2,6 млн. руб.);
-  оказание адресной материальной помощи гражданам,  находящимся в  трудной

жизненной ситуации и другие меры социальной поддержки населения (0,7 млн. руб.);
- приобретение жилья для молодых семей (1,1 млн. руб.).

В рамках выполнения поручения Губернатора Рязанской области в отчетном году
проведена оптимизация расходов местных бюджетов в сумме 5,7 млн. руб. -  экономия
сложилась  в  ходе  закупочных  процедур  (3,2  млн.  руб.)  и  сокращения  бюджетных
расходов (2,5 млн. руб.). 

В отчетном году профинансированы расходы инвестиционного характера:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 68,8 млн. руб.;
- развитие малоэтажного жилищного строительства и формирование современной

городской среды – 4,9 млн. руб.;
- развитие газификации – 12,4 млн. руб.;
- модернизация коммунального комплекса – 2,3 млн. руб.;
- поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальных инициатив

– 3,8 млн. руб.
На  повышение  финансовой  устойчивости  бюджетов  городских  и  сельских

поселений района в 2018 году направлено 31,6 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 82% всех расходов (более 699 млн. руб.). 

Долговые  обязательства  бюджета  Касимовского  района  за  отчетный  год
сокращены на 14,0 млн. руб.

В 2018 году проведены мероприятия по недопущению просроченной кредиторской
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задолженности  бюджета  района.  Текущая  кредиторская  задолженность  (со  сроком
погашения менее одного месяца) на конец года составила 5,8 млн. руб.

Показатели доходной части бюджета (млн. рублей)

2014г. 2015г 2016г 2017г 2018г

Налог на доходы физических лиц 237,9 243 261,5 259,9 313,8

Налог на имущество с физических
лиц

10,8 10,3 3,4 5,9 6,8

Земельный налог 10 17,9 17,9 20,0 20,0

Прочие налоги 57,2 49,4 44,9 44,4 41,6

Всего собственных доходов 315,9 320,6 327,7 330,2 382,2

Дотации 2,1 3,5 18,9

Субвенции 239,1 245 259,6 260,1 305,5

Субсидии 78,2 83,7 43,7 135,4 158,9

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

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

Возврат остатков -1,3 -0,8 -6,5 -2,5

Всего безвозмездные поступления 318,4 330,4 307,5 394,5 482,3

Всего доходов 634,3 651 635,2 724,7 864,5

Показатели расходной части бюджета (млн. рублей):
2014 2015г 2016г 2017г 2018г

Общегосударственные вопросы 97,7 95,6 97 102,6 117,0

ЖКХ 92,7 71,2 49,5 33,2 35,5

Образование 330,5 347,3 323,3 337,6 433,7

Культура, кинематография 64,2 63,9 69,6 89,5 104,3

Средства массовой информации - - 2,2 2,2 2,4

Физическая культура и спорт 32 1,8 1,3 1,5 1,5

Социальная политика 25,7 31 36,9 50,9 73,1

Национальная экономика - 23,4 - 112,1 72,3

Охрана окружающей среды - - 1,1 - -
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

3 3 2,9 3,9 4,6

Сельское хозяйство - - 33,8 - -
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций

- - - - -

Прочие расходы 45,8 4 - 0,2 0,6

Всего расходов, млн. руб. 691,6 642,1 617,6 733,7 845,0

Дефицит бюджета -57,3 - - -9,0 -

Профицит бюджета 8,9 17,6 - 19,5

В  качестве  одного  из  существенных  дополнительных  источников  пополнения
местного бюджета является планомерная работа в сфере управления и распоряжения
муниципальным имуществом. 

Доходы консолидированного  бюджета района от  использования  муниципального
имущества и доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2018 году
составили 12,4 миллионов рублей, в том числе: от продажи земельных участков — 3,7
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млн. рублей, от продажи имущества — 0,5 млн. рублей, от аренды имущества и земли —
8,1 млн. рублей.

В  2018  году  администрацией  района  при  тесном  взаимодействии  с
администрациями  сельских  поселений  проводилась  работа  по  вовлечению  в
сельскохозяйственный  оборот  невостребованных  земельных  долей  из  земель
сельскохозяйственного  назначения,  оформленных  в  муниципальную  собственность.
Всего зарегистрированы в муниципальную собственность с 2013 года по 2018 год 1 210
невостребованных земельных долей общей площадью 8 217,28 га, из них:

- сданы в аренду 3187,18 га;
- проданы 904,7 га;
- переведено в земли лесного фонда 1614,9 га.
В муниципальную собственность за 2018 год принято имущества на сумму 147,6

млн. руб., в том числе 86 объектов недвижимости (из них 26 квартир для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).

 Продолжалась  работа  по  уточнению  информации  об  использовании  зданий
(строений,  сооружений)  и  помещений,  расположенных  на  территории  Касимовского
муниципального  района  Рязанской  области, включенных  в  Перечень  объектов
недвижимого  имущества,  в  отношении  которых  налоговая  база  определяется  как
кадастровая стоимость. По результатам работы в перечень добавлено 28 объектов.

20. КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

20.1. Культура.

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

В  2018  году  процент  специалистов  клубных  работников  составил  50%,
библиотекарей – 62%, музейных работников — 67%, преподавателей ДМШ -  100%. В
настоящее время высшее образование получают 10 человек,  средне-специальное – 8
человек.
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В 2018 году действовало 219 (219 в 2017г.) клубных формирований и любительских
объединений, в которых занимались 2068 (+3 к 2017г.) человек. Творческие коллективы
участвовали  в  27 международных,  областных  фестивалях,  конкурсах  и  праздниках.
Восемь  творческих  коллективов  носят  высокое  звание  «Народный  любительский
художественный коллектив Рязанской области».

Совместно с Касимовской Епархией была проведена праздничная программа для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и  малоимущих  семей.
Сотрудниками и участниками творческих коллективов Гусевского КО был подготовлен и
показан добрый и поучительный спектакль «Сон в рождественскую ночь» по мотивам
сказки Э. Гофмана «Щелкунчик».

Традиционный  фестиваль  самодеятельного  народного  творчества  «Ты  цвети  и
процветай,  наш  родной  рязанский  край» объединил  более  700  участников  и  стал
проявлением  активной  жизненной  позиции  и  творческого  самовыражения  населения
района.  В  фестивале  наряду  с  участниками  самодеятельности  района  выступали
проживающие  Елатомского  и  Иванчиновского  психоневрологического  интерната,
воспитанники  Елатомской  школы-интерната  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  представители  местной  Касимовской  организации  общества
слепых, ОАО «Еламед», а также солисты татарского центра культуры и искусства имени
Ахмета Ишимбаева. Все этапы фестиваля с февраля по март широко освещались в СМИ
и Интернете. 

 

Работники учреждений культуры бережно хранят народные традиции. Проведены
Новогодние, Рождественские мероприятия, народные гуляния «Широкая Масленица» и
другие праздники народного календаря. 

19 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, Международному дню защиты детей, Дню
памяти и скорби, Дню семьи, любви и верности, 100-летию ВЛКСМ, Дню матери России и
др.

В преддверии праздника Великой Победы во многих населенных пунктах района
прошла  Всероссийская  акция  «Георгиевская  ленточка»,  которая  является  символом
подвига 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 недоживших до 73 годовщины Великой Победы. В этот день к памятникам и обелискам
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были возложены венки, живые цветы.
9  мая  прошли  Всероссийские  акции  «Бессмертный  полк»,  «Народная  победа»,

«Солдатская каша», были подготовлены праздничные программы. 

25 мая учреждения культуры впервые приняли участие в  IV Всероссийской акции
«Международный день соседей». Мероприятия прошли в 9 населённых пунктах в форме
конкурсно-игровых  программ,  праздников  улиц,  встреч  соседей  и  общественных
субботников. 

В этом году 16 июня в с. Подлипки состоялся XXI 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.  Для  подрастающего  поколения  это
пример уважения к народным традициям и обычаям.

14 июля в р.п. Гусь-Железный прошёл III районный праздник «Гусевские забавы».
Для  гостей  и  жителей  Касимовского  района  были  представлены  развлекательные
площадки:  «Амурная  аллея»,  «Барские  забавы»,  «Художественный  салон»,
«Фотоателье»,  «Экскурсионъ», «Весёлое подворье»,  «Ремесленная»,  «Чайная».  Парад
животных,  гусиные бега,  дерево желаний,  качели счастья,  «баташёвские» разбойники,
концертная  программа,  мастер-классы  и  многое  другое  не  оставили  никого
равнодушными в этот день. 
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Мероприятия, приуроченные ко Всероссийской акции «Ночь искусств», состоялись
в учреждениях культуры в рамках празднования Дня народного единства.  

Ежегодно 13 ноября отмечается Международный День слепых. Эта дата призвана
привлечь  внимание  людей к  тем,  кто  навсегда  потерял зрение  и  оказался  в  трудной
жизненной  ситуации.  В  учреждениях  культуры  были  проведены  мероприятия,
посвящённые этой теме.

28  ноября  в  Крутоярском  доме  культуре  состоялся  районный  праздник,
посвященный Дню матери России. В теплой обстановке на празднике чествовали женщин
из  разных  уголков  Касимовского  района,  среди  которых  были  многодетные  мамы,
бабушки, мамы приёмных детей, мамы талантливых детей и мамы, ждущие сыновей с
военной службы.

13 декабря в зале МУК ГКО состоялось районное театрализованное мероприятие
«Я подарю тебе романс», посвящённое открытию в Российской Федерации Года театра.
Интересные программы также прошли  в  учреждениях  культуры,  в  которых  действуют
театральные студии и объединения. 

Творческие коллективы активно участвовали: в Международном форуме Древних
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городов  в  городе  Рязани;  во  Всероссийских  и  Областных  фестивалях  и  акциях;  в
Региональных и Областных праздниках и т.д. 

С  инвалидами  и  людьми с  ОВЗ велась  активная  работа  в  течение  всего  года:
поздравления  на  дому,  оказание  различной  помощи,  волонтерство,  вовлечение  в
клубные  формирования  (инвалиды  и  люди  с  ОВЗ  входят  в  состав  32  клубных
формирований). 

С мая по октябрь работники автоклубов и концертные группы провели в районе 14
праздников  малых  деревень,  14 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 и перерабатывающей промышленности. 

В течение всего года уделялось внимание работе по предотвращению наркомании,
алкоголизации  населения,  терроризма  и  экстремизма  и  пропаганде  здорового  образа
жизни  среди  молодежи  и  укреплению  семейных  ценностей.  Проводились
познавательные,  конкурсные,  концертные  программы,  акции,  лекции,  диспуты,
тематические дискотеки, велась работа по социализации цыганского населения.

Большое  внимание  уделялось  пропаганде  здорового  образа  жизни  (103
мероприятия), работе по предотвращению наркомании (проведено 113), алкоголизации и
табакокурения населения (46), терроризма и экстремизма (25).

Муниципальное учреждение культуры Елатомский краеведческий музей 

Общий фонд музея составляет  -  5477 единиц хранения,  в  том числе:  основной
фонд - 3252 единиц, научно-вспомогательный - 2225 единиц. 

 

В 2018 году проведено:
- 15 выставок, из них: 4 – передвижных (вне музея). 
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-  302  экскурсии  и  96  мероприятий  (20  лекций-презентаций;  15  массовых
мероприятий; 61 программное мероприятие - из них 18 мастер-классов).

Музеем реализуются мероприятия по трем направлениям: военно-патриотическое,
краеведческое, общеисторическое. 

Сотрудниками музея разработаны и успешно реализуются следующие программы:
«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  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 и мастер-классах.

В  октябре  2018  года  Елатомский  краеведческий  музей  стал  победителем
Всероссийского  конкурса  «Активное  поколение  –  2018»  с  проектом  «РетроБУМ»,
направленным  на  социальную  поддержку  пожилых  людей.  В  рамках  проекта  будет
усовершенствована  деятельность  музейной  гостиной.  Появится  книжно-игровое
пространство, мини-кинозал, пройдет ряд мероприятий с участием активистов местных
сообществ.

В  ноябре  2018  года  состоялось  открытие  татарского  отдела  музея  на  базе
Подлипкинского  СКД  в  сотрудничестве  с  ОО  «Касимовская  местная  татарская
национально-культурная автономия Рязанской области». 

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

Книжный фонд составляет 216 025 экземпляров документов. В течение 2018 года в
библиотеках района проведено 1534 мероприятия, организовано 838 книжных выставок.

 
В  рамках  реализации  государственной  программы  Рязанской  области  «Развитие

информационного  общества,  инновационной  деятельности  и  промышленности  (2015-
2020  годы)»,  в  Ардабьевскую,  Крюковскую,  Лубяникскую,  Самыловскую,
Савостьяновскую,  Щербатовскую,  Любовниковскую  сельские  библиотеки  приобретено
компьютерное  оборудование,  оргтехника  и  оборудование  для  подключения  к  сети
Интернет  на  сумму  473991,70  руб.  В  Крутоярскую  сельскую  библиотеку  приобретено
компьютерное оборудование, оргтехника и осуществлено подключение к сети Интернет
через ПАО «Ростелеком» на сумму 64292,10 руб. 

Из 37 библиотек района компьютеризированы и подключены к сети Интернет - 31
(11 модельных и 20 модернизированных), что составляет 83,8%.
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В обслуживании сельских жителей модернизированные библиотеки применяют как
традиционные  формы  работы,  так  и  новейшие  информационные  технологии,
обеспечивают доступ к сети Интернет. 

В  модельных  библиотеках  действуют  муниципальные  информационные  центры,
пользователям  которых  предоставляется  свободный  доступ  к  достоверной,  полной
информации в области законодательства, образования, культуры, краеведения, досуга.
Библиотекари  оказывают  информационную  помощь  пенсионерам,  ветеранам  войны  и
труда,  людям  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Центральная  районная
библиотека имеет информационно-правовые базы «Консультант Плюс» и «Гарант». 

С  2017  года  Центральная  районная  библиотека  подключена  к  удаленному
электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и ресурсам
Национальной  электронной  библиотеки.  23  библиотеки  подключены  к  электронной
библиотеке «Русская история». 

Ежегодно библиотеки района принимают участие во Всероссийских и региональных
конкурсах.  В 2018 году Гусевская поселковая библиотека вошла в число победителей
конкурса «Новая роль библиотек в образовании», организованного Благотворительным
фондом  культурных  инициатив  (Фонд  Михаила  Прохорова)  и  получила  денежные
средства в размере 182810 руб. на реализацию краеведческого проекта «Черная дыра
или тайны нашего поселка».  Часть этих средств была использована на приобретение
компьютерного и проекционного оборудования, телевизора и фотоаппарата.

В 2018 году, посвященном Году волонтёра (добровольца) в России, в библиотеках
прошло  много  интересных  и  познавательных  мероприятий. Основными  формами
добровольческой  работы  были  акции,  имеющие  гражданско-патриотическую,
экологическую  и  социально-значимую  нагрузку.  Много  внимания  со  стороны
читательского  актива  было  уделено  людям,  проживающим  в  одиночестве,  имеющим
проблемы со здоровьем.

С 9 января по 16 ноября библиотеки района приняли участие в областном конкурсе
«Самый  читающий  район/город».  По  итогам  конкурса  Муниципальное  учреждение
культуры  “Центральная  районная  межпоселенческая  библиотека  Касимовского
муниципального  района”  заняла  второе  место.  Также  учреждение  стало  победителем
акции «Книги  для  муниципальных  библиотек»  и  получило  подарочный  сертификат  на
приобретение книг для пополнения фондов касимовских районных библиотек.

С каждым годом растет число библиотек, которые присоединяются к Всероссий-
ским акциям «Библионочь», «Ночь искусств». Популярным стало проведение литератур-
ных флешмобов, посвященных Дню защиты детей и Пушкинскому дню в России.

Большое внимание  в  Касимовском районе  уделяется  сохранению литературных
традиций и пропаганде творчества местных поэтов и писателей. 

25 августа в д. Клетино, на родине талантливого земляка, члена Союза писателей
России  Е.Ф.  Маркина  прошел  областной  праздник  «Наша  Русь  для  меня  здесь
начинается…»,  который был приурочен к  80-летию со  дня рождения  поэта.  В  рамках
мероприятия  прошел  «Первый  Рязанский  областной  Маркинский  литературный
семинар».  На  празднике  были  награждены  победители  районного  детского  конкурса
литературного творчества «Грамотное поколение».
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В библиотеках  района  прошли  юбилейные  мероприятия,  посвященные  жизни  и
творчеству  наших  выдающихся  земляков,  членов  Союза  писателей  России  –  А.Н.
Бакланова  и  В.Н.  Авдеева.  В Погостинской  библиотеке  состоялся  творческий  вечер,
посвященный 65-летию члена Союза писателей России, члена международной Гильдии
писателей, члена Союза журналистов России В.В. Макушева.

Продолжились  выездные  творческие  встречи  пропагандиста  творчества  каси-
мовских поэтов и писателей Н.С. Грачева с жителями района. В этом году встречи прохо-
дили под названием «Моя провинция» и были посвящены 80-летию со дня рождения чле-
на Союза писателей России Е.Ф. Маркина. 

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

В рамках Всероссийской акции «День бесплатной юридической помощи» в Гусев-
ской, 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,  в  т.ч.  в  р.п.  Гусь-Железный  -66
человек и п. Крутоярский -50 человек. 

В  школе  6  отделений:  фортепианное,  народные  инструменты,  изобразительное
искусство, фольклорное, эстрадно-джазовое, хореографическое.
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Обучение  осуществляют  18  преподавателей,  77  %  имеют  первую  и  высшую
квалификационную категорию,  44  % преподавателей имеют высшее образование.  Три
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  участвовали  в  зональных  и  областных  методических
семинарах, мастер-классах. 

В 2018 году учащиеся и преподаватели принимали участие:
-в 6 мероприятиях, прошедших в рамках Государственной программы Рязанской области
«Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы»;
-в  1  мероприятии  в  рамках  Муниципальной  программы Касимовского  муниципального
района Рязанской области «Комплексное развитие культуры в 2016-2020 годах»;
-в 10 международных, всероссийских и областных конкурсах.

36 учащихся выступили на международных, всероссийских, областных и зональных
культурно-фестивальных мероприятиях. Лауреатами и дипломантами стали 15 человек.
Танцевальный  коллектив  стал  Лауреатом  I зонального  конкурса  учащихся  отделения
хореографического искусства по учебному предмету «Подготовка концертных номеров». 

В  школе  особое  внимание  уделяется  художественно-просветительскому
воспитанию  детей  и  подростков.  Регулярно  проводятся  лекции-концерты,  выставки.  В
2018  году  учащиеся  и  преподаватели  школы  провели  16  мероприятий,  на  которых
присутствовало 850 человек. Было проведено 3 концерта для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
 В  2018  году  одна  выпускница  школы  поступила  в  Рязанское  художественное
училище им. Вагнера.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры направлено
2 482,8 тыс. руб., в том числе из бюджетов всех уровней израсходовано на:

- оборудование (звуковое, световое, телевизионное) – 375,2 тыс. руб.;
-  компьютерное  и  копировальное  оборудование  (в  том  числе  программное

обеспечение и обслуживание программ) – 732,5 тыс. руб.;
- мебель –110,3 тыс. руб.;
- муз. инструменты – 5,5 тыс. руб.;
- другое оборудование – 185,4 тыс. руб.
Приобретённое  оборудование  в  полной  мере  не  удовлетворило  необходимые

потребности учреждений культуры Касимовского муниципального района. 

По состоянию на 01.01.2019 г.  пожарная сигнализация имеется в 29 клубах и ДК
(88%), 37 библиотеках (100%), музее (100%), школе искусств (2 филиала) (100%). 
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Библиотечный фонд в 2018 году пополнился на сумму 528,3 тыс.  руб.,  на 14 %
меньше уровня прошлого года.

На приобретение периодической печатной продукции в 2018г. было освоено 94,0
тыс. руб., на 48% меньше уровня прошлого года.
 Количество библиотек, оснащённых современным компьютерным оборудованием,
увеличилось на 8. Крутоярская, Ардабьевская, Крюковская, Лубяникская, Самыловская,
Савостьяновская,  Щербатовская,  Любовниковская  сельские  библиотеки  стали
модернизированными. На средства из областного бюджета, выделенные на проведение
работ по организации технической возможности доступа к сети Интернет и приобретение
компьютерного оборудования и оборудование для подключения к сети Интернет в рамках
реализации государственной программы Рязанской области «Развитие информационного
общества,  инновационной  деятельности  и  промышленности  (2015-2020  годы)»,  было
приобретено оборудование на 538,3 тыс. руб.

В Клетинскую модельную библиотеку на денежные средства, полученные за победу
в  областном  конкурсе  на  лучшие  муниципальные  учреждения  культуры  Рязанской
области,  находящихся  на  территориях  сельских  поселений  Рязанской  области
приобретено компьютерное, теле- и фотооборудование на сумму 87,3 тыс. руб., печатные
издания на сумму 18,0 тыс. рублей;

Из  37  библиотек  района  компьютеризированы  -  31  (11  модельных  и  20
модернизированных), что составляет 84%. 

Для более комфортного обслуживания пользователей и проведения мероприятий,
семинаров,  совещаний  в  центральную  районную  библиотеку  на  денежные  средства,
полученные из муниципального бюджета, приобретен и установлен кондиционер General
Climate GC-A24HR на сумму 59,3 тыс. руб.

В  настоящее  время  из  33  учреждений  клубного  типа  газифицировано  23,  это
составляет  70%.  Завершается  газификация  Первинского  с/к.  В  ближайшее  время
необходимо  газифицировать  Шостьенский,  Балушево-Починковский,  Лубяникский
с/клубы. 

Дмитриевский  СДК  стал  победителем  конкурса  на  лучшее  муниципальное
учреждение  культуры,  находящееся  на  территории  сельских  поселений  Рязанской
области.  На  средства  105,3  тыс.  руб.  (федеральный  бюджет  –  100,0  тыс.  руб.,
муниципальный бюджет – 5,3 тыс. руб.) были приобретены две акустические системы и
радиосистема головная с гарнитурой. 

В течение 2018 года в культурно-досуговых учреждениях проведен:  
-  косметический  ремонт  Крутоярского  ДК,  ремонт  подвального  помещения

Подлипкинского СДК, прокладка нового водопровода к зданию, замена газового котла в
Ардабьевском  с/к;  ремонт  входной  группы  запасного  выхода,  замена  двери  в
Алешинском и Самыловском с/к; прокладка нового водопровода, устройство санузла в
Клетинском СДК;

- ремонт котельной Первинского с/к;
-  ремонт  системы  отопления  в  Ардабьевском,  Ибердусском,  Лубяникском,

Крюковском,  Шостьенском  с/к,  Китовском,  Клетинском,  Лашманском,  Селизовском,
Сынтульском СДК;

-ремонт водопровода в Балушево-Починковском с/к,  СДК Касимовского карьера,
Крутоярском ДК, Лашманском СДК;

- частичный ремонт крыши в Балушево-Починковском с/к;
-частичный  ремонт  электропроводки,  автоматов,  светильников,  счетчиков  в

Ардабьевском,  Алешинском,  Ахматовском,  Первинском,  Ибердусском,  Крюковском с/к,
Гиблицком,  Китовском,  Клетинском,  Подлипкинском  Крутоярском,  Новодеревенском,
Токаревском СДК, Гусевском КО.  

Среднемесячная заработная плата в сфере культуры в соответствии с дорожной
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картой  составляет 25 772,03 руб., в том числе:
- в школе искусств  30 041,67 руб.,    
- в Елатомском музее  26 011,60 руб., 
- в центральной районной библиотеке 25 688,56 руб.,

  - в Гусевском клубном объединении 25488,98 руб.,
  - в межпоселенческом методическом центре 25 790,59 руб.. 

20.2. Развитие туризма.

Касимовский  район  располагает  значительным  потенциалом  для  развития
культурно-познавательного, паломнического, экологического и событийного туризма.

Встреча туристов. Анимационная программа “Визит беспокойства от баташевских
разбойников” в поселке Гусь-Железный

Паломнический туризм в Касимовском районе.
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На  территории  района  действуют  7  туристических  маршрутов,  знакомящих
туристов  с  наиболее  интересными  населенными  пунктами  и  объектами  культуры
Касимовской  земли.  На  все  маршруты  подготовлены  и  утверждены  туристические
паспорта.

В целях развития туристской отрасли на территории Касимовского муниципального
района  велась  работа  в  следующих  направлениях:  сбор,  анализ  и  предоставление
информации  о  деятельности  организаций  в  сфере  туризма,   расположенных  на
территории Касимовского муниципального района; подготовка информационных справок;
подготовка  и  размещение  информации  на  сайтах;  обновление  информационной  базы
объектов культурного наследия Касимовского района.

В течение года велась  работа по актуализации фотобазы объектов туристского
показа (в том числе и объектов культурного наследия). Были созданы 3 новых буклета о
достопримечательностях района. К концу 2018 года их общее число достигло 10.

Велась  работа  по  выполнению  рабочего  плана  проекта  «Создание  и  развитие
туристско-рекреационного кластера «Касимовский»».

В рамках развития событийного туризма ежегодно проводятся несколько знаковых
для  района  мероприятий.  Это  областной  праздник  «Касимовский  Сабантуй»,
посвященный  единению  и  дружбе  народов;  областной  литературный  праздник  Е.Ф.
Маркина «Наша Русь  для меня здесь начинается…»,  приуроченный ко дню рождения
поэта Евгения Фёдоровича Маркина; районный праздник «Гусевские забавы».

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 239 номеров, общей
вместимостью 619 мест.

Всего  за  2018  год  на  территории  района  было  размещено  12118  человек,
количество  ночевок-  45493.  Среднегодовой  коэффициент  загрузки  номерного  фонда
составил 20,1 %.

В целях  знакомства  потенциальных  туристов  с  ресурсами Касимовского  района
специалисты Управления  культуры приняли  участие  в  открытии  туристского  сезона  в
городе Рязань.
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20.3. Образование.

В 2018  году  сеть  учреждений  образования  включает  10  муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и 6 филиалов, 9 общеобразовательных школ
(1  –  опорная,  7  –  базовых,  1  –  самостоятельная)  и  15  филиалов,  1  учреждение
дополнительного образования.  

Дошкольные образовательные организации.
Муниципальные  дошкольные  учреждения  и  дошкольные  группы  при

общеобразовательных  учреждениях  посещают  1003  ребенка.  Охват  дошкольным
образованием составляет 72 % от количества детей в возрасте от 2 до 7 лет. Дефицит
мест в детских дошкольных образовательных учреждениях отсутствует. В детских садах
работают 98 педагогов. Дефицит мест в общеобразовательных организациях отсутствует.

Общеобразовательные организации.
В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучается

2044 человека. 
Работают 554 сотрудника, из них 287 педагогических работников. По итогам 2017-

2018 учебного года все выпускники 11 класса получили аттестат, награждены медалью
«За особые успехи в учении» 14 выпускников, 6 из них награждены знаком Губернатора
Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении» (по  сравнению с прошлым
учебным годом: 11 медалей, из них 3 знака Губернатора).

Муниципальная  система  общего  образования  имеет  следующую  учебно-
материальную  базу:  233  учебных  кабинета,  20  спортивных  залов,  22 библиотеки,  16
учебно-опытных  участков,  18  учебных  мастерских,  4  школьных  музея.  В  среднем  1
компьютер приходится на 3,3 обучающихся. 30% детей 1-9 классов 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 31,2 руб. в день на 1 человека. Расходы
на питание составили 4,2 млн.  руб. в детских садах и 9,5 млн. руб. в школах.

Подвоз  583  школьников  (28,5%)  из  56  населённых  пунктов  в  9
общеобразовательных  учреждениях  осуществляется  20  единицами  школьного
транспорта с установленной системой ГЛОНАСС.

В  районе  функционирует  учреждение  дополнительного  образования  МУ  ДО
«Районный Центр дополнительного образования». Организована работа 53 объединений
по 6 направлениям, где занимаются 1227 детей. Охват дополнительным образованием
составляет  приблизительно  85%  учащихся  и  дошкольников.  При  МУ  ДО  «РЦДО»
функционирует  служба  психологического  и  юридического  сопровождения  по
профилактике семейного неблагополучия.
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В  центре  внимания  управления  образования  находятся  вопросы  организации
каникулярного отдыха школьников. Объём финансирования в 2018 году составил 2,3 млн.
рублей, в том числе 65,5 тыс. рублей из муниципального бюджета. Летом 2018 года в 13
дневных  оздоровительных  лагерях,  организованных  на  базе  образовательных
учреждений, отдохнуло 500 детей.

На учете в  секторе по опеке и  попечительству состоит 78 несовершеннолетних
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 27 детей находятся в 8
приемных семьях.

На сегодняшний день на 50 детей, находящихся под опекой (попечительством), и
на 27 детей, находящихся в приемных семьях, выплачивается ежемесячное пособие на
содержание  несовершеннолетних,  с  ежегодным  увеличением:  детям  дошкольного
возраста – 9097,96 рублей; детям школьного возраста – 10 917,30 рублей.

В  2018  году  26  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма.

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

На  расходы,  связанные  с  компенсацией  за  оплату  жилых  помещений  и
коммунальных услуг педработников, выделено 14,2 млн. рублей.

В  2018  году  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования  на  2017-2020  годы»  были  привлечены  федеральные,  областные  и
муниципальные средства:
-  подпрограмма  «Укрепление  здоровья  школьников»:  ремонт  спортзала  в  Клетинской
основной  общеобразовательной  школе,  филиале  МОУ  «Сынтульская  СОШ»  –
федеральный  бюджет  –  850,0  тыс.  руб.,  областной  бюджет  –  150,0  тыс.  руб.,
муниципальный бюджет – 53 тыс. руб.;
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-  подпрограмма «Комплексная безопасность образовательной организации»:  установка
системы видеонаблюдения в 5 образовательных учреждениях – областной бюджет–588,7
тыс. руб., муниципальный бюджет – 57,377 тыс. руб.;
- подпрограмма «Доступная среда» – муниципальный бюджет 112,472 тыс. руб.;
-  подпрограмма «Организация отдыха,  оздоровления и  занятости детей» – областной
бюджет – 2,4 млн. руб., – муниципальный бюджет – 476,6 тыс. руб.  

За счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области на общую
сумму  2  млн.  руб.  проведен  ремонт  системы  отопления  Акишинского  детского  сада,
системы отопления и  крыши Крутоярской СОШ, крыши Торбаевской СОШ, Ташенской
начальной  общеобразовательной  школы-детского  сада,  Клетинской  основной
общеобразовательной школы и Гусевского детского сада.

В образовательных учреждениях  района продолжается внедрение Федеральных
государственных образовательных стандартов. Обучение по ФГОС НОО реализуется во
всех образовательных учреждениях с общим обхватом 887 обучающихся.  ФГОС ООО
реализуется во всех образовательных учреждениях с общим обхватом 803 обучающихся
5-8  классов,  в  пилотных площадках  (МОУ «Гусевская  СОШ»)  –  40  обучающихся  9-11
классов.

С введением новых образовательных стандартов, современная школа отходит от
привычных  моделей  обучения,  внедряется  цифровизация  образования.  4
образовательных учреждения Касимовского района с 1 сентября 2018 года перешли на
электронное ведение дневников и журналов. 

Средняя заработная плата педагогических работников в соответствии с дорожной
картой составляет:

- в школах - 24 753,7 руб.,    
- в детских садах - 25 160,2 руб., 
- в учреждении дополнительного образования - 25 547,8 руб.

Паспорт муниципального образования –Касимовский район – 2018 год                                                                                                                      81



20.4. Физкультура и спорт.

На территории Касимовского района расположены спортивные объекты: МБУДО
«ДЮСШ Касимовского района», ГАУ РО «СШ «Елатьма», НП «Гребной Центр «Динамо»,
ФОК Крутоярский,  ФСК  в  р.п.  Елатьма.  Всего  в  Касимовском  районе  121  спортивное
сооружение, 20 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 лыжная база, 4 хоккейные
коробки. Число детей занимающихся в спортивных школах за 2018 год составило 766.

Всего в сфере развития физической культуры и спорта занято 50 человек, в том
числе 10 тренеров и 16 учителей преподавателей в школах. 

В 2018 проведено 88 спортивных соревнований, пропагандирующих здоровый об-
раз жизни, в том числе посвященных знаменитым землякам Касимовского района. Прове-
дены масштабные патриотические акции: «Мы – граждане России!», «Российский трико-
лор», «Георгиевская ленточка», акция – митинг «Помним и скорбим», «Я горжусь своей
Россией!» и др. 

В р.п. Сынтул на гребной базе «Динамо» прошел Этап Чемпионата России по пляж-
ному волейболу. Проведены три фестиваля по тестированию ВФСК ГТО с учащимися об-
щеобразовательных школ и населением района.

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

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

За  2018  год  подготовлено:  9  спортсменов,  выполнивших  норматив  I  взрослого
разряда, 664 человека выполнили массовые разряды.        

Сборные команды Касимовского района в 2018 году становились победителями и
призерами областных Первенств и Чемпионатов по лыжным гонкам, полиатлону, пулевой
стрельбе и баскетболу. Учащийся Елатомской школы Андрей Иванов занял второе место
в личных состязаниях IV летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в возрастной группе 14-15 лет. Фестиваль
состоялся в Крыму в международном детском центре «Артек». В нем приняли участие
более 650 юных спортсменов из 83 регионов страны. 
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Значительных успехов достигли наши гребцы. 

1.Немов Сергей Евгеньевич - Мастер спорта, двукратный победитель Первенства
Мира 2018 г., серебряный и бронзовый призер Первенства Европы 2018г., неоднократный
победитель  и  призер  Всероссийских  и  Международных  соревнований  по  гребле  на
байдарках и каноэ. 

2.Мелешников Николай Павлович - Мастер спорта России по гребле на байдарках и
каноэ.  В  2018  году  становился  многократным  победителем  и  призером  Чемпионата
России по гребле на байдарках и каноэ г. Москва, в IV летней Спартакиаде молодежи
России 2018 по гребле на байдарках и каноэ г. Энгельс, во Всероссийских соревнованиях
по гребле на байдарках и каноэ г. Казань.

3.  Мальков  Иван  Сергеевич –  многократный  победитель  и  призер  Первенства
России, Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ сезона – в 2018
году.

4. Петров Захар Андреевич – кандидат в Мастера спорта России, неоднократный
победитель и призер областных и Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и
каноэ 2018 г. По итогам года Захар Петров включен в юношескую сборную России по
гребле на байдарках и каноэ.

5.  Арсенов  Матвей  Валерьевич –  стипендиат  Губернатора  Рязанской  области,

Паспорт муниципального образования –Касимовский район – 2018 год                                                                                                                      83



неоднократный победитель и призер областных и Всероссийских соревнований по гребле
на байдарках и каноэ 2018 г. 

Осуществлялась поддержка талантливой молодежи. Успехи восьмерых выдающих-
ся молодых спортсменов отмечены стипендией главы администрации Касимовского му-
ниципального района Рязанской области.

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

В 2018 году значительно активизировалась деятельность волонтерских отрядов.
Волонтерское движение не только способствовало дальнейшему развитию патриотиче-
ских настроений в молодежной среде, но и принесло в этом году ряд других значимых ре-
зультатов. 

На базе общеобразовательных учреждений Касимовского района действует 9 во-
лонтерских отрядов в количестве 220 человек.

В направлении «социальный проект» «Твори добро», реализуемом отрядом «Пти-
ца счастья» Гусевской СОШ, отрядом вновь заняты лидирующие позиции. На дальней-
шую реализацию проекта по итогам работы волонтерским отрядом получен сертификат
от Рязанской медицинской кампании «Ниармедик». Деятельность руководителя отряда
М.В. Пристромской отмечена знаком Губернатора Рязанской области «Доброволец Ря-
занской области». 

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В  2018  году  учреждениями  здравоохранения  продолжена  работа  по
совершенствованию  медицинской  помощи  в  целях  повышения  качества  оказания
медицинской помощи.

Лечебная сеть на 01.01.2019 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 домовым хозяйствам.
Общее количество коек 58, из них 20 круглосуточных.
Стационарная помощь оказывается в 3 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.

Количество выездов за 12 месяцев 2018 года – 9993, что составляет 434,5 выезд на 1000
населения, за 2017 г. – 10173 (на 1000 населения – 438,1 выезд ).
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Благодаря программе «Комплексное развитие монопрофильного муниципального
образования – Елатомское городское поселение» в 2018 году в Елатомскую участковую
больницу получен новый автомобиль скорой медицинской помощи.

Оценка работы стационара складывается из нескольких показателей. Среди них
выполнение  плана  по  заболеваниям,  плана  оборота  койки,  средней  длительности
пребывания больного на койке, летальность и т.д.

Выполнение  плана  койко  -  дней  в  2018  году  по  круглосуточному  стационару
составило 99,7 % (2017 год 110,7), по дневному стационару 97 % ( 2017год 101,9%) 

Всего умерло в стационаре 2 человека, летальность при этом составила 0,3% (%
умерших к числу пролеченных). 
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На дому и в другом месте в 2018 году умерло 533 человека, на 10% меньше 2017
года. За 2018 год в районе родилось 240 детей, что на 3 ребенка меньше чем в 2017 году.

В  сельские  населенные пункты осуществляются  плановые выезды врачей ЦРБ,
Участковых больниц и Врачебных амбулаторий. За 2018 год проведено 1769 выездов,
осмотрено 22 970 человека

В ЦРБ продолжается работа по реализации программы всеобщей диспансеризации
населения,  которая предполагает углубленное обследование граждан с целью раннего
выявления хронических инфекционных заболеваний. В 2018 в Касимовском районе всего
подлежало  диспансерному  обследованию  5122  человека.  Все  100%  прошли
обследование. При этом 1-я группа здоровья составила 1363 человека, 2-я группа – 179
человек, 3-я группа- 3580 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 220  занятий,  прочитано  420  лекций,  обучены

основам здорового образа жизни 961 человек.
Всего  за  12  мес  2018  года  в  Центре  Здоровья  комплексно  обследовано  6855

человек.
При  Центре  здоровья  работает  кабинет  отказа  от  курения.  За  2018  в  кабинет

обратилось 545 человек, из них 41 отказался от курения.
В Участковой больнице р.п. Гусь-Железный проведена работа автопоезда «Забота

и здоровье». Всего принято 254 человека из них 47 детей, 2 человека направлено на
госпитализацию и 16 человек направлено на обследование к специалистам поликлиники. 
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В Касимовском районе на учете состоит 10 инвалидов ВОВ и 14 участников ВОВ.
Комплексно осмотрено 100% участников и инвалидов ВОВ. 5 человек из числа УОВ и
ИОВ получили стационарное лечение на базе Касимовской ЦРБ.

Из  5202  региональных  льготников  района,  воспользовалось  льготным
обеспечением 975 чел. ( 18,7%).

Средняя заработная плата медицинских работников за год увеличилась на 23,3 %
и  составила в целом по ЛПУ -  22 793,42 руб., в том числе по персоналу:
           - врачи – 55 884,80 руб., рост на 29 %;                                
           - средний медперсонал – 20 579,31 руб., рост на 22,4 %;        
           - младший медперсонал – 23 920,30 руб., рост на 50,6 %;
           - прочий персонал – 12 939,66 руб., рост на 15,9 %.

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 
поселение

Ермоловский ФАП, Квасьевский ФАП, Назаровский ФАП, 
Пустынский ФАП

Ибердусское сельское Ибердусский ФАП, Тимохинский ФАП
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поселение
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 - офис 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
социальной защите населения.
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На  территории  Касимовского  района  распологается  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  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг услуг в 2018 году воспользовались 5007 человек, 68 граждан получили субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 740,1 тыс. рублей, 253 семьи получили
адресную  материальную  помощь  на  сумму  1,3  млн.  рублей  из  средств  областного
бюджета.

Получают выплаты в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством 1806 граждан.  Это граждане, имеющие звания «Ветеран труда», «Ветеран ВОВ»
(труженики тыла),  лица репрессированные,  впоследствии реабилитированные, а  также
пострадавшие от политических репрессий, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, гра-
ждане имеющие звание «Почетный донор» и др.

Улучшили  свои  жилищные  условия  (приобрели  благоустроенные  квартиры)  2
ветерана Великой Отечественной войны. 

В Касимовском районе проживает 364 многодетных семьи, в составе которых 1244
ребенка.  Получателями  государственных  пособий  на  детей  является  1774  семьи.
Оформили сертификаты на региональный материнский (семейный) капитал - 215 семей,
реализовали право на материнский (семейный) капитал 207 семей.

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в 2015 -2020 годы» в
2018 году социальную выплату получили 2 молодые многодетные семьи, общий размер
которой составил 1323,0 тыс. рублей. Средства были выделены из федерального, об-
ластного,  муниципального  бюджета.  На  поддержку  молодых  семей  из  бюджета  Каси-
мовского муниципального района в рамках данной программы было выделено 266,0 тыс.
рублей.

В целях реализации Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 109-03 «О бесплат-
ном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязан-
ской  области»,  вступившим в  действие  с  01  января  2012  года,  проведена  работа  по
предоставлению многодетным семьям земельных участков. В 2018 году предоставлено в
собственность многодетных семей 10 земельных участков общей площадью 0,7 га.

106  детей  школьного  возраста  получили  путевки  и  отдохнули  в  санаториях  и
санаторно-оздоровительных лагерях средней полосы и Черноморского побережья.

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

На 1 января 2019 года на территории Касимовского района работают 266 торговых
предприятия,  50  предприятий  общественного  питания,  17  предприятий  бытового
обслуживания и  действуют  3  ярмарки  в  р.  п.  Елатьма,  р.  п.  Гусь  -Железный,  р.п.
Сынтул, с числом торговых мест -104.
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В сфере торговли,  общественного  питания  и  услуг  занято  1186  человек,  это
примерно 9,9 % трудоспособного населения района.

Обеспеченность на 1000 жителей района площадью торговых объектов 551,5
кв.м.  (норматив  минимальной  обеспеченности  населения  292,5  кв.м.),
обеспеченность  на  1000  жителей  посадочными  местами  в  организациях
общественного  питания  в  общедоступной  сети  53,4  единиц  (среднеобластной
показатель 38 мест на 1000 человек).

По статистическим данным розничный товарооборот по району за 2018 год
составил 2126,8  млн.  руб.,  увеличился по сравнению с  прошлым годом на 110,0
%.   Розничный оборот общественного питания по району за  2018 год составил 37,3
млн. руб., уменьшился по сравнению с прошлым годом на 3,2 %.

В ходе экономических преобразований особенно успешно развивается частный
бизнес.  В  2018  году  создано  27  единиц  новых  рабочих  мест,  в  том  числе  в
предприятиях торговли - 27.

В районе с начала года введены в  эксплуатацию четыре магазина (д. Уланова
гора,  д.  Поповка  и  два  магазина  в  р.п.  Гусь  -  Железный  (магазин  «Пятерочка»  и
магазин  «Магнит»  -  российская  торговая  сеть  продовольственных  магазинов
формата «у дома»).

В районе работают три магазина «Пятерочка» ООО «Агроторг» в р.п. Елатьма,
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р.п.  Гусь  -  Железный  и  в  п.  Крутоярский,  а  также  три  магазина  «Магнит»  ЗАО
«Тандер» в р.п. Елатьма и два в р.п. Гусь-Железный

Бытовое  обслуживание  –  это  одна  из  важнейших  сфер  жизнеобеспечения
населения.  Эта  отрасль  несет  большую социальную нагрузку  и  создает комфортные
условия жизни населению за счет увеличения доли свободного времени.

В 2018 году открылась станция технического обслуживания в с. Подлипки.   
Привлечено  в  развитие  инфраструктуры  потребительского  рынка  и  сферы

услуг инвестиций из внебюджетных источников 47,0 млн. руб. 
В  сфере  выездной  торговли  на  территории  Касимовского  района  работают

автолавки  четырех  потребительских  обществ  (Касимовское  ПО,  Елатомское  ПО,
Гусевское  ПО,  Касимовское  РПО),  одно  юридическое  лицо  (ЗАО  «Касимовхлеб)  и  13
индивидуальных предпринимателей. Жители всех населенных пунктов обеспечиваются
всеми  необходимыми  товарами  и  товарами  первой  необходимости.  С  юридическими
лицами,  потребительскими  обществами  и  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими  выездное  торговое  обслуживание  населения,  проживающего  в
сельских  населенных  пунктах  заключены  соглашения  об  обеспечении  выездного
обслуживания населения.

Во  всех  населенных  пунктах  Касимовского  района  осуществляется  торговое
обслуживание  населения  (стационарная  или  выездная  торговля). Из  208  населенных
пунктов, выездной торговлей охвачено 167 населенных пункта (131 населенный пункт,
где  отсутствуют  стационарные  объекты  торговли),  из  них индивидуальными
предпринимателями  –  122,  организациями  потребительской  кооперации  –  88,
юридическими лицами - 23.

На территории Рязанской области  действует социальная программа «Забота» по
льготному и бытовому обслуживанию социально незащищенных категорий населения. В
рамках данной программы в 2018 году на территории Касимовского района продолжает
работать один продуктовый магазин  ( р.п. Гусь-Железный - магазин «Лотос» ИП Кузина
Л.П.),  3  индивидуальных  предпринимателя  оказывают  населению  парикмахерские  и
юридические услуги.
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23. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Выбросы  в  атмосферу  загрязняющих  веществ,  отходящих  от  стационарных
источников на 1 января 2018 года 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 осуществляли выбросы в окружающую среду

следующие предприятия:
АО "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 филиал АО «Рязаньавтодор», 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 2018 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  -  проводилась  уборка  территорий,
лесных массивов, придорожных полос с привлечением 159 единиц техники, вывезено на
санкционированную свалку  и  полигон  (в  районе  на  сегодняшний  день  функционируют
полигон:  д.  Кауровка,  и  одна  санкционированная  свалка  в  р.п.  Елатьма)  425,3  тонны
крупногабаритного мусора;
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-  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  с  ДРСУ и 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», ИП Бабаев).

-  подготовка  и  проведение  «Общероссийских  Дней  защиты  от  экологической
опасности» в Касимовском районе;

- в 2018 году в районе проведена 31 экологическая акция:
1) 4 акции «Чистый берег» - в целях чистоты и порядка на берегу р. Гусь в с. Погост,

санитарная  очистка  береговой  и  прибрежной зон  от  мусора  Сынтульского  озера-пруд,
береговой полосы реки Оки Клетинское с.п.);

2) 2 акции - «Чистый родник» - в целях чистоты и порядка купели святого иточника
«Всех скорбящих радость»;

3) 1 акция - «Марш парков» - в целях чистоты и порядка в парке имени Баташовых
р.п. Гусь-Железный;

4) 5 акций - «Чистый лес» - в целях сбора и вывоза скопившегося мусора;
5)  4  акции  -  «Мусору  нет!»  -  в  целях  сбора  и  вывоза  скопившегося  мусора  на

территории  природного  заповедника  Федерального  значения  «Клюшная  Яма»,  на
территории  памятника  Федерального  значения  «Белый  лес»,  в  лесном  массиве
Клетинского сельского поселения, в лесном массиве (поворот на д. Басово);

6) 1 акция – «Чтобы помнили», 
Паспорт муниципального образования –Касимовский район – 2018 год                                                                                                                      93



7) 1 акция - «Час земли», 
8) 7 акций – «Посади дерево»;
9) 1 акция - «Мы за чистоту»;
10) Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»;
11) 1 акция - «Весенняя неделя добра»;
12) Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»;
13) Всероссийская акция «Всероссийский день посадки леса «Лес Победы-2018»;
14) Гражданская акция «Сделаем!»;

-  полностью  ликвидированы  крупные  несанкционированные  свалки:  в  лесном
массиве  Клетинского  сельского  поселения,  на  территории  Крутоярского  сельского
поселения  проведение  субботника  было  направлено  на  ликвидацию  трех
несанкционированных свалок, образованных в лесном массиве (поворот на д. Басово).В
ходе проведения субботника была задействована спецтехника ООО «Крутоярсервис-1»
для  погрузки  и  вывоза  мусора  на  полигон.  Участники  акции  собрали 20  м3  отходов  с
территории 0,3 га,

-  совместно  с  волонтерами  и  сотрудниками  ОАО  «Рязаньавтодор»  очищен  от
мусора  участок  леса  вблизи  р.п.  Гусь-Железный,  полностью  ликвидирована  стихийно
возникающая свалка на автобусной остановке у ООО Пищекомбинат «Бельковский» на
автодороге Гусь-Железный — Лубяники совместно с сотрудниками ОАО «Рязаньавтодор».

- 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 100 протоколов).

Паспорт муниципального образования –Касимовский район – 2018 год                                                                                                                      94


	ПАСПОРТ
	ПАСПОРТ
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. СИМВОЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КАСИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
	Церковь Преображенская
	(18 век) с. Телебукино
	7. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
	Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области
	Администрации городских и сельских поселений
	Наименование образовательных учреждений
	Дотации

	Всего доходов
	Прочие расходы

	Дефицит бюджета
	7) 1 акция - «Час земли»,
	8) 7 акций – «Посади дерево»;
	9) 1 акция - «Мы за чистоту»;
	10) Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»;



