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Ежегодный отчет главы муниципального
образования «Правдинский городской округ»
о результатах своей деятельности и деятельности
администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных районным Советом депутатов

ОТЧЁТ

ДЕПУТАТОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗА 2011–2016 ГОДЫ,
ИЗБРАННЫХ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 19
(Гвардейский городской округ,
Правдинский городской округ)

Владимир Бакалин, глава администрации округа:
— Этот год выдался непростым. Финансовая
обстановка в целом по стране сложная.
Необходимо было максимально эффективно
использовать имеющиеся ресурсы. Однако,
несмотря на трудности, многого удалось
добиться.
Правдинская команда хорошо поработала. Мы
постарались значительно увеличить доходную
часть бюджета. На каждый собственный рубль
привлекали дополнительные региональные
и федеральные средства. Получили
соответствующую поддержку правительства

области и губернатора Николая Цуканова. В
Правдинском округе продолжилась
реализация важнейших программ
по газификации, замене систем
водоснабжения, благоустройству, ремонту
школ, детских садов и спортивных залов,
капитальному ремонту многоквартирных
домов.
Во многом это стало возможно благодаря
активным жителям муниципалитета, которые
подстегивают власть к принятию важных
решений, речь о которых пойдет ниже.

Муниципальное управление

ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ НИКУЛИН

Родился в городе Калининграде
8 января 1971 г. Образование
высшее, окончил Харьковский
авиационный институт (1994)
и Российскую экономическую
академию им. Плеханова (1998).
С апреля 2011 года является
председателем постоянного
комитета по сельскому хозяйству,
землепользованию, природным
ресурсам и охране окружающей
среды, член постоянного комитета
по бюджету, налогам и финансам.
Является секретарем Гвардейского
местного отделения и членом
Регионального политического
совета Калининградского регионального отделения партии
«Единая Россия», а также руководит общественной приемной
председателя партии «Единая
Россия» Д. А. Медведева в Калининградской области.

ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ЗИНОВЬЕВ

Родился 28 декабря 1973 года
в городе Горький. Образование
высшее, окончил Кубанский
государственный технологический
университет (1995), Кубанский государственный аграрный универ-

При преобразовании планировалось достичь следующих целей:
1. Улучшение управляемости
территорией за счет создания единых органов местного
самоуправления, оптимизация
бюджетной политики.
2. Повышение уровня сбалансированности местных бюджетов
поселений
Объединение территории
поселений позволит избежать
ситуации, при которой размеры бюджетов различных
поселений на территории
Правдинского района значительно различаются, в части
контингентов собственных
доходов.
3. Сокращение численности
муниципальных служащих
и должностных лиц местного
самоуправления
4. Сокращение организационных
и финансовых затрат на проведение выборов в органы
местного самоуправления
5. Создание благоприятных
и комфортных условий для
жителей поселения
Объединение территорий
позволит создать благоприятные и комфортные условий для
жителей поселения при реализации жилищного, земельного
законодательства, решение
вопросов в социальной сфере.
6. Повышение инвестиционной
привлекательности сельских
поселений
С 01 января 2016 года осуществляет свои полномочия администрация муниципального образования «Правдинский городской
округ».
В структуре администрации 3
комитета, два из которых имеют статус юридического лица,
7 управлений — три являются
юридическими лицами — и 15
отделов.
Общая численность работников
администрации и ее структурных
составляет 99 человек, из них
муниципальных служащих 66
человек, из них аппарат — 36
человек.

В 2015 году разработаны и приняты 1343 нормативно-правовых
акта против 1999 нормативно-правовых актов в 2014 году.
В администрации созданы и ведутся 18 комиссий, и в 2015 году
было проведено 94 заседания
по различным вопросам.
Было рассмотрено 149 обращений
граждан в электронной и письменной форме:
• благодарность за качественное
исполнение полномочий —
5 обращений
• предоставление жилья и ремонт жилых помещений —
26 обращений

• качество оказания коммунально-бытовых услуг — 11 обращений
• благоустройство населенных
пунктов — 18 обращений
• земельные споры — 27 обращений
• предоставление места в детском дошкольном учреждении — 4 обращения
• содержание общего имущества
в многоквартирных домах — 7
обращений
• оказание материальной помощи — 6 обращений
• организация медицинского
обслуживания — 2 обращения
• несогласие населения со строительством свинокомплекса — 5
обращений

• газификация — 9 обращений
• предоставление служебного
помещения — 3 обращения
• предложения по обеспечению
населения СМИ — 1 обращение
• проведение капитального
ремонта в многоквартирных
домах — 2 обращения
• организация транспортного
сообщения — 7 обращений
• ремонт, содержание и строительство дорог — 9 обращений
• качество предоставления услуг
образования — 2 обращения
• работа органов местного самоуправления — 4 обращения
• предложения по организации
дополнительного образования — 2 обращения

• В структуре администрации 3 комитета, 7 управлений (4 в 2014) и 15 отделов (11 в 2014). Общая
численность работников администрации 99 человек (91 в 2014).
• В администрации созданы и ведутся 18 комиссий, и в 2015 году было проведено всего 94 заседания.
• В 2015 году разработано и принято 1343 нормативных акта (в 2014 году 1999). Было рассмотрено 149
обращений граждан в электронной и письменной форме (в 2014 году 111).

обращения

Комитет по финансам
Удельный вес данного доходного
и бюджету
источника в общем объеме доходов
Вопросы формирования и исполнения бюджета, выполнения
обязательств по финансированию бюджетной сферы, решение
задач по мобилизации доходов
являлись важнейшими направлениями работы районной администрации. В 2015 году доходная
часть бюджета района исполнена
в сумме 776,5 млн руб., что выше
уровня предыдущего года на 5,4%
или на 39,8 млн рублей. В расчете на душу населения доходы
бюджета выросли и составили

составил 80,2%. Объем финансовой помощи в 2015 году составил
622,8 млн рублей; из них:
дотации — 94,4 млн руб.;
субвенции — 240,6 млн рублей;
субсидии — 216,1 млн рублей;
иные межбюджетные трансферты — 0,7 млн рублей.
Расходы консолидированного
бюджета Правдинского района
в минувшем 2015 году составили
809,4 млн рублей.
Муниципальный бюджет 2015 года
носит социальную и инвестици-

ципального бюджета составили:
Общегосударственные вопросы — 65,6 млн рублей; Социальная
политика — 23,9 млн рублей; Культура — 42,8 млн рублей; Национальная экономика — 203,7 млн
рублей; Жилищно-коммунальное
хозяйство — 234,2 млн рублей;
Финансовая поддержка поселений
в виде дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности — 
49,3 млн рублей.
Одним из направлений бюджетной политики муниципалитета
остается погашение кредиторской задолженности, размер
которой по состоянию на 01 января 2016 года составил 8,8 млн
рублей.

Расшифровка кредиторской задолженности строка 8 «Увеличение
основных средств»:
Всего 3 463,9 тыс. рублей,
в том числе:
• Строительство котельной — 
34,5 тыс. руб.;
• Строительство детской площадки — 71,9 тыс. руб.;
• Площадка под прицеп у дома
по ул. Кутузова — 74,9 тыс. руб.;
• Водозабор — 258,7 тыс. руб.;
• Строительство газопровода — 
661,3 тыс. руб.;
• КНС — 488,5 тыс. руб.;
• Квартира работникам здравоохранения — 1 600 тыс. руб.,
• Приобретение мебели для
МФЦ — 273,9 тыс. руб.

Динамика кредиторской задолженности
МО «Правдинский район» за 2014-2016 гг. в млн. руб.
№
п/п

40 840,0 рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета района в 2015 году составили 153,2 млн
руб. (в сравнении с показателем
2014 года исполнение составило 121,8%). Удельный вес налога
на доходы физических лиц в общем
объеме налоговых и неналоговых
доходах равен 54,6%, что составляет 83,8 млн рублей. Основную долю
в общем объеме доходов бюджета
Правдинского района за 2015 год
занимают безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы (финансовая
помощь), в сравнении с 2014 годом
исполнение составило 102,4%.

онную направленность. Основная
часть бюджетных средств направлена на финансирование образования, социально-культурной сферы,
жилищно-коммунальной сферы
для развития инфраструктуры
района.
В 2015 году значительный удельный вес в общем объеме расходов бюджета составили расходы
по разделу «Образование» — 26,7%,
что в денежном выражении составляет 216,6 млн рублей. При годовом плане ассигнований по разделу
«Образование» 217,4 млн рублей,
исполнение составило 99,6%.
По наиболее крупным направлениям за 2015 год расходы муни-

Наименование
показателя

По состоянию
на 01.01.2014 г.

По состоянию
на 01.01.2015 г.

По состоянию
на 01.01.2016 г.

Кредиторская
задолженность
всего, в том
числе:

10,5

8,5

8,8

1

Налог на доходы
физических лиц

0,3

0,5

0,04

2

ФСС, ФОМС, ПФР

0,1

1,5

1,06

3

Налоговые
платежи (земельный, транспортный налог, налог
на имущество)

1,1

0,04

0,3

4

Услуги связи

-

0,09

-

5

Коммунальные
услуги

-

0,1

0,1

6

Содержание
имущества (ремонты, охрана,
вывоз ТБО,
обслуживание
охранной и пожарной сигнализации и т.д.)

1,6

1,5

0,4

7

Прочие работы
(аттестация, монтажные работы,
подписка, медосмотр и т.д.)

0,8

1

2,4

8

Увеличение основных средств

6,8

2,4

3,4

9

ГСМ, материалы

0,1

0,2

0,1

ситет (1999) и Калининградский
институт международного бизнеса
по специальности «МБА» (2006).
В 2009 году избран, а в 2013 году
переизбран Президентом Торгово-промышленной палаты
Калининградской области.
В областной думе является членом постоянного комитета по экономической политике и развитию
инфраструктуры, член постоянного комитета по законодательству,
государственному строительству,
местному самоуправлению и Регламенту.
Депутат областной думы
с 2006 года.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
ГВАРДЕЙСКОГО
И ПРАВДИНСКОГО
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ!

Благодарим вас за оказанное нам
доверие — быть вашими представителями в Калининградской
областной Думе. Работа депутата
складывается из нескольких составляющих. Это законодательная
парламентская деятельность, сотрудничество с органами местного
самоуправления, а также работа
во фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в комитетах по сельскому
хозяйству, землепользованию,
природным ресурсам и охране
окружающей среды, по бюджету,
налогам и финансам, по законодательству, государственному
строительству, местному самоуправлению и Регламенту. Но одно
из главных направлений — работа
в нашем округе с избирателями,
выполнение их наказов.

О ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ

За период с 2011 по 2015 год
(с начала работы 5-го созыва) Калининградской областной Думой
было рассмотрено 539 законопроектов. По результатам рассмотрения принято 510 уставных
законов области, законов области,
отклонено 29 законопроектов.

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ,
ПРИРОДНЫМ
РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(Председатель — Никулин А. В.)
За период с 2011 по 2015 год постоянным комитетом по сельскому
хозяйству, землепользованию,
природным ресурсам и охране
окружающей среды принято всего
51 закон области.
Благодаря эффективной работе
депутатского корпуса и тесному
взаимодействию с руководством
муниципалитетов региона многие
острые вопросы удалось сдвинуть
с мертвой точки. Значимые по-

правки были внесены депутатами
облдумы в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области». Многодетным
семьям, имеющим трех и более
детей, начали выдавать земельные участки в собственность под
ИЖД, огородничество и садоводство. Граждане смогли значительно улучшить свое материальное
положение и условия жизни. Кроме того, закон позволяет абсолютно свободно распоряжаться этим
участком — продавать, дарить,
сдавать в аренду.
Не во всех муниципалитетах закон
реализовывался гладко, однако
в Гвардейском и Правдинском
округах удалось добиться определенных успехов.
В Гвардейском городском округе
из числа желающих многодетных
семей в собственность бесплатно предоставлено 242 участка.
В 2016 году планируется закрыть
очередь: будут предоставлены 79
участков для оставшихся очередников.
На территории муниципального образования «Правдинский
городской округ» из 371 многодетной семьи, поставленной на учёт,
земельные участки бесплатно предоставлены 231 семье. Некоторые
из них в настоящее время ведут
строительство жилья.
Новая редакция закона «О рыболовстве, аквакультуре (рыбоводстве) и сохранении водных
биологических ресурсов в Калининградской области» урегулировала вопросы использования
водных биоресурсов, определила
виды рыболовства, наметила
перспективы развития рыбопромышленных комплексов. Все это
должно способствовать сохранения важного источника продовольствия в регионе.
Особое внимание депутаты уделили урегулированию сбора, вывоза
и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Калининградская область мала и не имеет
возможности обустраивать новые
полигоны для ТКО. Свалки разрастаются. Принятый 25 ноября
прошлого года закон «Об отходах
производства и потребления» должен частично решить эту проблему. В нем закреплены принципы
раздельного сбора мусора и его
последующей переработки.
Усилился контроль за содержанием имеющихся и строительством
новых полигонов ТКО. В будущем,
когда отдельные положения нового закона вступят в силу, ситуация
с мусором в Калининградской
области изменится в лучшую
сторону.
Жители региона с большим
энтузиазмом восприняли принятие депутатами облдумы закона
«Об организации проведения
на территории Калининградской

Сравнительный анализ доходов и расходов бюджета
МО «Правдинский район» за период 2013-2016гг. в млн. руб.
№ Наименование показателя
п/п
Доходы

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 2016 г.
(план) (факт) (план)
747,1

736,8

805,9

776,5

537,1

1

Налоговые и неналоговые, 144,3
из них

125,8

159,4

153,2

130,6

2

НДФЛ

85,4

70,9

78,4

83,8

68,9

3

Финансовая помощь

582,4

608,5

644,7

622,8

406,5

4

Прочие безвозмездные
перечисления

20,3

2,5

1,8

0,5

Расходы

747,5

781,6

855,2

809,5

545,8

1

Общегосударственные
расходы

51,8

51,2

66,1

65,6

37,1

2

Национальная экономика

250,4

255,1

208,8

203,7

243,2

3

ЖКХ

92,5

149,2

263,1

234,2

24,9

4

Образование

281,9

230,1

217,4

216,6

196,2

5

Культура

23,2

38,1

43,8

42,8

16,9

6

Социальная сфера

26,7

24,4

25,4

23,9

22,6

7

Прочие (ГО и ЧС, СМИ,
% по кредитам, дотации
поселениям)

21

33,5

30,6

22,7

4,9

Управление ЖКХ, благоустройства, инфраструктуры
ул. Черняховского,
›› Новоселки.
и дорожного хозяйства
ул. Советская,
• проведены ремонтно-восстаВ рамках региональной программы капитальный ремонт
в 2015 году отремонтировано 20
многоквартирных домах на сумму 15 658 790,89 рублей:
1. пос. Крылово,
ул. Центральная, д. 30
2. пос. Железнодорожный,
ул. Кирова, д. 7
3. пос. Железнодорожный,
ул. Кирова, д. 1
4. пос. Железнодорожный,
ул. Коммунистическая, д. 58
5. пос. Железнодорожный,
ул. Первомайская, д. 2–4
6. г. Правдинск,
п.Столярный,3/8
7. г. Правдинск, ул.Базарная,1
8. г. Правдинск, Кутузова, 54А
9. г. Правдинск, Кутузова,44
10. г. Правдинск, ул.Мостовая,7
11. пос. Домново
ул. Калининградская, д. 11
12. г. Правдинск,
ул. Комсомольская, д. 1
13. г. Правдинск,
ул. 28 Армии, д. 11
14. г. Правдинск,
ул. 28 Армии, д. 14

15. г. Правдинск,
ул. 28 Армии, д. 13
16. п. Знаменка,
ул. Центральная, д. 42
17. Железнодорожный,
ул. Первомайская, д. 39
18. г. Правдинск,
пер. Генерала Мазовского, д. 4
19. г. Правдинск,
пер. Генерала Мазовского, д. 2
20. п. Шевченко,
ул. Молодежная, д. 6
В рамках программы ПКД
в 2015 году выполнены мероприятия на сумму 4 650 000 рублей,
а именно:
• отремонтировано уличное
освещение:
›› п. Каштанова,
ул. Молодежная;
›› п. Домново, ул. Садовая,
ул. Почтовая, ул. Заводская;
›› п. Чайковское, ул. Заводская
ул. Придорожная;
›› п. Мозырь, ул. Цветочная,
ул. Железнодорожная,
ул. Ветеранов-Труда;
›› п. Железнодорожный,
ул. Ленина, ул. Луговая,

•

•
•
•

•

ул. Коммунистическая;
›› п. Дальнее.
›› г. Правдинск, пер. Школьный, Почтовый, Молодежный, Комсомольский.
обустроена детская игровая
площадка в п. Зайцево, спортивная площадка в п. Красное,
детская игровая площадка в п.
Мозырь, детская игровая площадка в п. Железнодорожный,
ул. Советская.
отремонтирован тротуар п. Домново, ул. Калининградская.
приобретено 65 контейнеров
для сбора мусора и обустроено
12 контейнерных площадок.
проведены ремонтно-восстановительные работы по водоснабжению в:
›› п. Сопкино;
›› п. Дворкино;
›› п. Некрасовка;
›› п. Новоселки;
›› п. Новостроево.
осуществлена промывка
скважин в:
›› п. Вишневое;
›› п. Некрасовка;

новительные 5 общественных
питьевых колодцев в:
›› п. Железнодорожный,
ул. Колхозная,
ул. Деповская;
›› п. Костромино, ул. Песочная, ул. Зеленная;
›› п. Крылово,
ул. Центральная.
По программе водоснабжения
были выполнены работы на сумму 339,25 тыс. рублей на следующих объектах:
• п. Ермаково;
• п. Железнодорожный;
• п. Каштаново;
• п. Новостроево;
• п. Ново-Бобруйск.
Также был обустроен сквер в п.
Железнодорожном.
В рамках реализации адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» построен 36-ти квартирный жилой дом. Переселены 23
семьи в количестве 53 человека
из 7 аварийных домов.
Информация по объектам газоснабжения:

«Межпоселковый газопровод
высокого давления от п. Дружба
к посёлкам Костромино, Холмогорье, Липняки, Железнодорожному с установкой ШРП (1 шт.)
в пос. Железнодорожном Правдинского района».
Срок начала строительства — 
13.05.2015 г.
Срок окончания строительства — 
25.12.2016 г.
Цена контракта — 
90 783 879,60 рублей
На 29.02.2016 г. выполнено
и предъявлено технадзору:
Проложено 17 100 м. трассы высокого давления из 18 055,5 всей
трассы. Выполнены два прокола
через автодорогу, три перехода открытым способом через
мелиоративные каналы. Закрыты
акты выполненных работ на сумму 82 178 472,90 рублей. Лимит
финансирования в соответствии
с графиком выполнения работ
составляет 87 180 900,00 рублей.
Освоение лимита 94%.
«Газопровод высокого, среднего
и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры,
промышленной зоны «Правдинская» и предприятий в посёлках
Поречье, Шевченко, Дружба
Правдинского района Калининградской области».
Срок начала строительства — 
01.10.2015 г.
Срок окончания строительства — 
01.05.2016 г.
Цена контракта — 
44 300 340,00 рублей
На 29.02.2016 г. выполнено
и предъявлено технадзору:
Проложено 21 500 м газопроводов

из 22 130 м, выполнено 320 газовых вводов из 343, выполнено 34
переходов закрытым способом
из 45. Установлено 3 ШРП из 3. Лимит финансирования на 2015 год
31 975 050,00 рублей. Освоено
31 970 446,82 рублей, 99,9%.
«Газопровод среднего давления
с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы
в жилые дома для газоснабжения
г. Правдинска (2 очередь строительства)».
Службой ГАСН проведена проверка, генеральным подрядчиком
устраняются замечания. После
устранения замечаний будет выдана справка, которая является основанием для выдачи разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
Администрацией муниципального образования «Правдинский
городской округ» в 2015 г. завершены строительно- монтажные
и пуско-наладочные работы
по объекту: «Газопровод среднего давления с установкой ШРП,
распределительные газопроводы

Управление сельского
• Общий объем производства
хозяйства
За период с 2011 по 2015 год
в хозяйственный оборот введено 10,7 тыс. га неиспользуемых по целевому назначению
сельскохозяйственных земель.
В 2015 году было введено в оборот 1732 га.
Общий объем производства
сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 2 млрд. 800 млн рублей,
что больше уровня прошлого
года на 22%. По итогам работы
муниципальное образование заняло 2 место в области в номинации «Лучшее муниципальное
образование по итогам работы
2015 года».

• За период с 2011 по 2015 год
в оборот введено 10,7 тыс.
га сельскохозяйственных
земель.
• В 2015 году было введено в
оборот 1732 га.

сельскохозяйственной
продукции в действующих
ценах составил 2,8 млрд.
рублей, что больше уровня
прошлого года на 22%.

В отчетном году уборочная площадь зерновых и рапса составила 20,7 тыс. га, на 2,7 тыс. га
больше чем в 2015 году.
Получен небывало рекордный
урожай. Валовой сбор зерна
составил 100,5 тыс. тонн и рапса
18,8 тыс. тонн, что составляет от показателей по области
18% и 17% соответственно.
Больше уровня прошлого года
намолочено зерна в АО «Правдинское Свино Производство»
и ООО «Новое поле» (на 73 и 43
процентов соответственно).
Превысили показатели также
наши фермеры: Рамазанов И. Б.,
Гончаров В. А., Липчик О. А.,
Тимофеев Д. М., Цупрунов А. Н.
Урожайность зерновых куль-

низкого давления и газовые вводы в жилые дома для газоснабжения
г. Правдинска (2 очередь строительства)».
В рамках проекта проложено
26 000 м. газопроводов, газовые
вводы подведены к 427 жилым
домам, получили возможность
газифицироваться 1372 квартиры.
Стоимость выполненных работ
по контракту — 74 389 000 рублей.
Администрацией Правдинского
городского округа проведена
большая работа по изготовлению
проектно-сметной документации
для дальнейшей газификации населенных пунктов Правдинского
района, так в 2015 г. выполнены
проекты:
1. «Газопровод высокого и низкого давления для обеспечения
развития инфраструктуры
промышленных предприятий
в пгт. Железнодорожный и п.
Новостроево Правдинского
района», получено положительное заключение «Центра
проектных экспертиз». Стоитур составила 59,2 ц/га, что
к прошлому году увеличилось
на 28%, и к областному показателю на 39% (42,5 ц/га).
Урожайность рапса составила
44,7 ц/га, что к прошлому году увеличилось на 63%, и к областному
показателю на 29% (34,6 ц/га).
Озимый сев под урожай
2016 года составил 18,3 тыс.
га, что больше уровня предыдущего года на 1,3 тыс. га или
8%. Яровой сев планируется
провести на площади 4,6тыс. га.
Общая уборочная площадь возрастет на 2,2 тыс. га и составит
22,9 тыс. га.
В отрасли свиноводства МО
«Правдинский район» — б езусловный лидер, за год произведено 18,5 тыс. тонн мяса, это

• По итогам работы
муниципальное
образование заняло 2 место
в области в номинации
«Лучшее муниципальное
образование по итогам
работы 2015 года».

мость государственной экспертизы составила: 1 331,7 т. руб.,
проектирования:13 500 т. руб.,
изготовление проекта планировки территории: 68,6 т. руб.
Выполнение проекта позволит
газифицировать 535 жилых
домов с общим количеством
квартир — 1394 шт.
2. «Газопровод среднего давления
с установкой ШРП и распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения
г. Правдинска (3 очередь).
Получено положительное
заключение «Центра проектных экспертиз», оплата за гос.
экспертизу составила 139,1 т.
руб. Стоимость проектирования составила: 450 т. руб.
Выполнение проекта позволит
гарантировано и бесперебойно
обеспечивать население и объекты инфраструктуры г. Правдинска газом, при максимальном уровне потребления.
3. «Реконструкция биокотельной
с переводом на природный
газ, расположенной по адресу: Калининградская область,
г. Правдинск, ул. Комсомольская, 2б. Стоимость проекта
реконструкции составила
1 882,4 т. руб., за инженерно-экологические изыскания: 60 т.
руб. Проект проходит государственную экспертизу. Стоимость экспертизы проекта: 610
т. руб. Выполнение проекта
позволит вывести из эксплуатации биокотельную, выработавшую свой срок эксплуатации, обеспечить безаварийную
работу теплового источника.

• Валовой сбор зерна
составил 100,5 тыс. тонн
и рапса 18,8 тыс. тонн, что
составляет от показателей
по области 18% и 17%
соответственно.
59% от общего объема свинины
в Калининградской области.
В среднем за 1 день идет на реализацию 510 голов или 54 тонн
мяса.
Вышеназванные показатели достигнуты во многом благодаря
успешно реализуемым проектам
и комплексному участию в целевых программах по развитию
сельского хозяйства как крупных сельхозтоваропроизводителей, так и представителей малого бизнеса. В 2015 году 3 главы
фермерских хозяйств прошли
конкурсный отбор и стали получателями грантов областных
программ «Поддержка сельскохозяйственных сельхозтоваропроизводителей, развивающих
приоритетные направления
аграрного производства и пере-

области мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных
животных». Основополагающим
принципом нормативного акта
стало гуманное обращение с отловленными животными. Раньше
этот процесс был весьма жестоким и бесконтрольным. Новый
закон обязал лицензированную
региональную организацию
отлавливать бродячих животных
при помощи петли, проводить
их обязательную стерилизацию
и вакцинацию. После этого животное выпускают на волю.
Система уже работает, а фотографии «хвостатых» с новомодными
бирками на ушах успели облететь
Интернет.
Региональным законотворчеством областная дума не ограничивается. Постоянный комитет
по сельскому хозяйству, землепользованию, природным
ресурсам и охране окружающей
среды, неоднократно обращался
в Государственную Думу РФ с проектами поправок в целый ряд
федеральных законов. Основные
вопросы касались активного
ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения,
усиления земельного контроля,
ужесточения ответственности
за незаконную разработку
и добычу полезных ископаемых
и янтаря. Последняя проблема
актуальна для региона в целом
и для Гвардейского и Правдинского округов в частности. Песок
и гравий из муниципалитетов
раньше бесконтрольно вывозился тысячами тонн. Ужесточение
ответственности на федеральном
уровне позволило «прижать
к стенке» недобросовестных
добытчиков недр.
В 2015 году приоритетными
направлениями деятельности
комитета наряду с вопросами
наделения органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере природопользования,
экологии, сельского хозяйства
были проблемы, связанные
с законодательным регулированием процесса отлова и содержания
безнадзорных животных.
Особо отметим, что и во фракции
«Единая Россия», и в комитетах
сложилась профессиональная
команда единомышленников.
Законопроекты проходят обсуждения во фракции, предлагаются
поправки, дополнения. Профильные законы обсуждаются на заседаниях Комитетов. Это позволяет
избежать возможных ошибок,
сделать законодательный процесс
более качественным.
Правдинский городской округ
является лидером в Калининградской области по производству
сельскохозяйственной продукции.
В его хозяйствах самая высокая
в Калининградской области

урожайность зерновых и рапса,
их валовый сбор. На территории
Правдинского городского округа
находится целый ряд предприятий
переработки сельскохозяйственной продукции, производства
колбасных изделий и молочных
продуктов, трудится целый ряд
успешных фермеров: КФХ «Азарян А. А.» (молочное и мясное
животноводство), КФХ «Гончаров
В. А.» (животноводство и растениеводство), КФХ «Коротков К. С.»
(выращивает перепелов и занимается их глубокой переработкой),
КФХ «Тимофеев Д. М.» (производство кормов), КФХ «Азарян С.
И.» (овцеводство), КФХ «Тихий
В. А.» (овощеводство открытого
и закрытого грунта), КФХ «Ильюхин В. Н.» (выращивание ягод,
зерна, рапса). В настоящее время
фермерские хозяйства активно
работают и развиваются. В рамках
программы поддержки фермеров
получили гранты 13 фермерских
хозяйств. Они охватывают разные
направления: выращивание
зерновых культур, рапса, овощей,
мясное и молочное скотоводство,
овцеводство, разведение перепелов и производство перепелиных
яиц.
По Правдинскому городскому
округу за 5 лет введено в оборот
19 745 га неиспользуемых земель.
За прошедший период валовой
сбор зерна увеличился в 4 раза
и достиг более 100 тонн. Урожайность зерновых увеличилась
в 1.7 раза и составляет 61 центнер
с гектара. Численность поголовья
свиней увеличилась в 2 раза.
Одним из крупнейших производителей мяса свинины является АО
«Правдинское Свино Производство».
В округе активно работают и развиваются фермерские хозяйства.
В рамках программы поддержки
фермеров 13 фермерских хозяйств
получили гранты. Фермерские хозяйства занимаются разными направлениями, в растениеводстве:
выращивание зерновых культур,
рапса, овощей; в животноводстве:
мясное направление, молочное,
овцеводство. Один из фермеров занимается производством
и переработкой мяса перепелов
и перепелиных яиц.

КОМИТЕТ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ, МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ
И РЕГЛАМЕНТУ
(член комитета А. В. Зиновьев)
За период с 2011 по 2015 год
постоянным комитетом по законодательству, государственному
строительству, местному самоуправлению и Регламенту принято
109 законов области.

• Больше уровня прошлого
года намолочено зерна
в АО «Правдинское Свино
Производство» и ООО
«Новое поле» (на 73 и 43
процентов соответственно).
работки сельскохозяйственной
продукции государственной
программы Калининградской
области «Развитие сельского
хозяйства» в размере 6,4 млн
рублей, в 2014 году было получено 5,8 тыс. рублей.
В молочном животноводстве
сокращение поголовья коров в сельскохозяйственных
предприятиях составило 3,5%
в текущем году против 37%
в 2014 году. На 01.01.16 г. остались молочные фермы только
в 3 хозяйствах: СПК им. Горького, Дружба, Заря. В частном
секторе численность коров
сократилась на 4%. Поголовье
коров на личных подворьях
составляет 699 голов, в сельхозпредприятиях и КФХ — 746
голов.
Финансирование АПК составило 197,3 млн рублей, что на 13%
меньше уровня прошлого года
по причине сокращения субсидий по инвестиционным
кредитам, которые были взяты
на строительство свинокомплекса (из 5 кредитов на начало
года закрыто 4). Из федерального бюджета получено 131,7 млн
рублей. На 01.01.2016 г. имеется
задолженность в сумме 5,6 млн
рублей по данному направлению. Из областного бюджета
выплачено 65,6 млн рублей,
имеется задолженность по затратам, производимым на мелиоративные работы, в сумме
4 млн рублей. Из местного
бюджета поддержка оказана
на подведение итогов сельскоМуниципальное
образование

• Превысили показатели
также наши фермеры:
Рамазанов И. Б.,
Гончаров В. А., Липчик О. А.,
Тимофеев Д. М.,
Цупрунов А. Н.

• Урожайность зерновых
культур составила 59,2 ц/
га, что к прошлому году
увеличилось на 28%,
и к областному показателю
на 39% (42,5 ц/га).

• Урожайность рапса
составила 44,7 ц/га,
что к прошлому году
увеличилось на 63%,
и к областному показателю
на 29% (34,6 ц/га).

хозяйственного года в сумме
200 тыс. рублей.
По данным отчетов о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса
за 2015 год в бюджет поступило налогов всего — 31 548 тыс.
рублей, что больше на 7 420 тыс.
рублей к прошлому году, в т. ч.
НДФЛ — 22 419 тыс. рублей,
что больше к прошлому году
на 1 122 тыс. рублей, 2 660 тыс.
рублей — з емельный налог,

• Озимый сев
под урожай 2016
года составил
18,3 тыс. га, что
больше уровня
предыдущего
года на 1,3 тыс. га
или 8 %. Яровой
сев планируется
провести на
площади 4,6
тыс. га. Общая
уборочная
площадь возрастет
на 2,2 тыс. га и
составит
22,9 тыс. га.

Муниципальное
образование

Озимые
В том числе
зерновые ячмень пшеница тритикале
всего, га

Озимый
рожь рапс, га

Багратионовский МР

6 567

5

5 638

715

Гвардейский ГО

3 107

15

3 092

425

Гурьевский ГО

4 312

39

4 273

1 700

Гусевский ГО

6 695

Зеленоградский ГО

1 534

5 702
5

209

963

30

1 529

1 092

4 343
400

Краснознаменский ГО 4 115

3 805

Неманский МР

7 986

7 986

Нестеровский район

9 465

53

7 910

1 502

Озерский ГО

7 200

144

5 598

403

1 055 470

Полесский МР

1 452

1

1 409

7

35

Правдинский ГО

13 373

715

11 579

1 079

Славский ГО

7 460

7 025

104

Черняховский ГО

8 853

150

8 467

236

ИТОГО по области

82 118

1 127

74 012

4 793

на 1 140 тыс. руб. больше к прошлому году, 4 847 тыс. рублей — 
сельскохозяйственный налог,
на 4 593 тыс. рублей больше
к прошлому году.

Выплачено в государственные
фонды 42 698 тыс. рублей, что
на 7 340 тыс. рублей к прошлому
году
Прибыль за 2015 год получе-

Яровые зерновые
и з/б культуры, га

Кормовые культуры, га

Технические
культуры, га

2016 год

2016 г. к
2015 г., %

2016 год

2016 г. к
2015 г., %

2016 год

Багратионовский МР

3 867

103,9

1 022

196,2

700

Гвардейский ГО

1 510

163,6

808

54,2

Гурьевский ГО

1 898

63,1

211

66,4

Гусевский ГО

5 665

103,9

80

15,9

Зеленоградский ГО

1 549

160,1

174

112,7

Краснознаменский ГО

3 630

97,8

450

252,8

700
500

290

20

3 673
2 706
4 572
846
4 953

331

3 346
4 691

2 186 33 217

на в размере 683 млн рублей,
рентабельность составила 48%.
Прибыль за 2014 год получена
в размере 355 млн рублей, рентабельность составила 27%.

Картофель, га

Овощи, га

2016 г. к
2015 г., %

2016 год

2016 г. к
2015 г., %

2016 год

2016 г. к
2015 г., %

в 2 раза

273

88,3

18

163,6

650

95,9

42

100,0

790

100,3

450

99,6

29

46,8

2

26,7

327

113,3

153

161,6

66

98,5

2

200,0

в 11 раз
59,9

Неманский МР

5 364

113,2

3 323

132,8

25

19,4

9

112,5

Нестеровский район

6 175

109,8

4 169

133,1

42

91,3

2

64,9

Озерский ГО

7 847

119,3

5 278

81,4

609

-

81

67,4

33

150,9

Полесский МР

2 781

160,5

1 253

53,3

5

83,3

188

106,8

84

108,3

Правдинский ГО

4 214

108,5

60

100,0

272

163,9

60

100,0

15

100,0

Славский ГО

6 789

87,9

936

64,1

50

в 7 раз

410

152,4

139

385,1

Черняховский ГО

4 350

124,2

350

43,2

195

86,7

92

113,3

ИТОГО по области

55 639

106,6

18 114

93,5

3 136

97,2

1 041

121,3

2 836

168,7

Комитет по экономике
В 2015 году в обрабатывающем
секторе промышленности сохранился устойчивый рост к уровню
2014 года. ООО ПКО «Отечественный продукт», основной
деятельностью которого является
мясопереработка (производство
сырокопчёных колбас, ветчин
и варено-копченной продукции),
в 2015 году сохранил количество рабочих мест (в среднем
по году) — 276 сотрудников.
Объем отгруженных товаров
составил общей стоимостью 3,57
млрд рублей. Производственная
мощность выросла с 1 500 тонн
до 1 625 тонн в месяц (или 54
тонны в сутки). В краткосрочной
перспективе планируется увеличение производственной мощности до 1 900 тонн в месяц или 63
тонны в сутки.

• В 2015 году 4200 человек
обратились в МФЦ, им
было оказано 2726 услуг.
Среднее количество
посетителей 30 человек
в день, с 01 января
2016 года — 55 человек
в день.

Основным видом деятельности
ООО «Поречье» является производство мясоколбасных изделий
из мяса, мяса птицы и мясных полуфабрикатов. Предприятие также
работает по давальческой схеме
на сырьё сторонних организаций.
Среднесписочная численность
составляет 70 человек. Объем
отгруженных товаров (в действующих ценах) составляет:
Давальческая схема — 605 млн 874
тыс. руб.;
Собственное производство
и продажа — 17 млн 607 тыс. руб.
Производственная мощность 260
тонн продукции в месяц. Планы
дальнейшего развития в реалиях
современной экономики не определены.
ООО «Еврофермер-Калининград», пос. Солдатово, оказывает
услуги по забою скота с охлаждением мяса и торговли субпродук-

тами. Произведено и отгружено
за 2015 год 2 168 тонн, в денежном выражении 284 млн 8 тыс.
рублей. Количество рабочих мест
30. Производственная мощность
составляет:
• Забой КРС — 300 голов в сутки;
• Забой свиней — 750 голов
в сутки;
• Забой баранов — 600 голов
в сутки.
Планируется увеличение производства, дальнейшая модернизация и развитие предприятия.
30 сентября 2015 года в здании
администрации был открыт
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг, основной задачей которого является
организация предоставления государственных и муниципальных

• 30 сентября 2015 года
в здании администрации
был открыт
Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
услуг по принципу «одного окна»
в соответствии с соглашениями
о взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Общая стоимость работ по созданию МФЦ составила
6 300,00 тыс. руб., из них 1 890,00
тыс. средства местного бюджета.
В МФЦ предоставляется 31
федеральная услуга и 54 услуги
одного окна социальной поддержки населения. До конца 1 квартала
2016 года количество услуг возрастет до 191 услуги. В 2015 году
4200 человек обратились в МФЦ,
им было оказано 2726 услуг.
Среднее количество посетителей
30 человек в день, с 01 января
2016 года — 55 человек в день.
В МФЦ г. Правдинска с 01 января
количество окон уменьшилось с 9
до 5, но на освободившихся местах
ведут прием специалисты администрации по важным для населения
вопросам: ЖКХ, архитектуры

• Общая стоимость работ
по созданию МФЦ
составила
• 6,3 млн руб., из них
1,89 млн руб. средства
местного бюджета.

• Основной
деятельностью является
мясопереработка
(производство
сырокопчёных колбас,
ветчин и варенокопченной продукции).
• В краткосрочной
перспективе
планируется увеличение
производственной
мощности до 1 900 тонн
в месяц или 63 тонны
в сутки.
• Основным видом
деятельности является
производство
мясоколбасных изделий
из мяса, мяса птицы
и мясных полуфабрикатов.
Предприятие также
работает по давальческой
схеме на сырьё сторонних
организаций.
• Давальческая схема — 
605 млн 874 тыс. руб.;
• Собственное производство
и продажа — 17 млн 607
тыс. руб.
• Произведено
и отгружено за 2015 год
2 168 тонн, в денежном
выражении 284 млн 8
тыс. рублей.
• Производственная
мощность составляет:
• Забой КРС — 300 голов
в сутки;
• Забой свиней — 750
голов в сутки;
• Забой баранов — 600
голов в сутки.

• Комитет
по экономике
также является
уполномоченным
органом
по проведению
закупочных
процедур.
• В 2015 году было
проведено всего
216 торгов

В 2011 году во внимании депутатов были вопросы, регламентирующие отношения в сфере
муниципальных выборов — были
внесены изменения в Закон
Калининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской области». Кроме того,
были приняты Законы Калининградской области «О Правительстве Калининградской области»,
«О кадровом резерве на государственной гражданской службе
Калининградской области».
В рамках приведения законодательной базы Калининградской
области в соответствие с положениями федерального законодательства вносились изменения
и дополнения в региональные
законодательные акты: «О правовом регулировании муниципальной службы в Калининградской
области», «О региональном регистре муниципальных нормативных правовых актов», «О статусе
депутата Калининградской областной Думы», «О выборах депутатов
Калининградской областной
Думы», а также в Устав (Основной
закон) Калининградской области
и другие законы области.
В 2012 году комитетом велась
работа по совершенствованию
законодательства, регламентирующего статус Губернатора
Калининградской области,
законодательных актов о выборах
и законодательства о противодействии коррупции.
Так, вступили в действие Уставные законы области: «Об отзыве
Губернатора Калининградской
области», «О выборах Губернатора Калининградской области»,
а также Закон области «О представлении депутатами Калининградской областной Думы
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Внесены изменения и дополнения
в Устав (Основной Закон) Калининградской области, Уставный
закон «О Правительстве Калининградской области», а также
в региональные законодательные
акты: «О местных референдумах
в Калининградской области»,
«О контрольно-счетной палате
Калининградской области», «О Губернаторе Калининградской области», «Об Избирательной комиссии Калининградской области»,
«О статусе депутата Калининградской области», «О государственных должностях Калининградской
области», «Об организации
местного самоуправления на территории муниципального образования «Неманский городской
округ», «Об организации местного
самоуправления на территории

муниципального образования
«Славский городской округ».
В 2013 году приоритетным
направлением в области государственного строительства и местного самоуправления являлись
вопросы совершенствования
законодательства о выборах,
противодействия коррупции.
В частности, внесены изменения в Законы Калининградской
области «О выборах Губернатора
Калининградской области»,
в отдельные уставные законы
Калининградской области в связи
с принятием Федерального закона
«О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», а также в региональные законодательные акты:
«О правовом регулировании муниципальной службы в Калининградской области», «Об областном
референдуме в Калининградской
области», «О местных референдумах в Калининградской области»,
«О муниципальных выборах
в Калининградской области»,
«О государственной гражданской
службе Калининградской области», «О статусе депутата Калининградской областной Думы»,
«О правовом регулировании
вопросов организации местного
самоуправления на территории
Калининградской области» и другие законодательные акты.
В 2014 году велась работа
по уточнению организации местного самоуправления, развитию
сильной, независимой, финансово
состоятельной власти на местах — именно это направление,
как одно из стратегически важных
в законотворческой работе
на 2014 год, было отражено в Послании Президента Российской
Федерации. В целях реализации
стратегических задач, изложенных
в Послании Президента Российской Федерации Калининградской
областной Думой в 2014 году
были приняты наиболее значимые законодательные акты: Закон
Калининградской области «О внесении изменений в Закон Калининградской области «О правовом
регулировании вопросов организации местного самоуправления
на территории Калининградской
области» и Закон Калининградской области «О правовом регулировании муниципальной службы
в Калининградской области»,
Уставный закон Калининградской
области «О внесении изменений
в Уставный закон Калининградской области «О выборах депутатов Калининградской областной
Думы»
В 2015 году основным направлением деятельности комитета стало продолжение реформы местного самоуправления. Пять районов
области обратились в областную

и строительства, земельного учета.
Для удобства граждан, проживающих на сельских территориях,
дополнительное организовано 2
удаленных рабочих места в поселке Железнодорожном.
Комитет по экономике также
является уполномоченным орга-

ном по проведению закупочных
процедур для нужд муниципального образования «Правдинский
район», согласно Федеральному
закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд».
В 2015 году было проведено всего
216 торгов, из них:
• Аукционы в электронной
форме — 49;
• Конкурсы — 11;
• Запросы котировок — 142;
• Конкурс с ограниченным

участием — 12.
Заключено контрактов на сумму — 246 585 322,81 руб., начально-максимальная цена контрактов — 260 183 146,5 руб. Экономия
в результате проведения закупочных процедур составила — 
7 597 823,70 руб.

Управление архитектуры и строительства

• введены в эксплуатацию 2
фельдшерско-акушерских
пункта в п. Дружба и п.
Мозырь;

• В 2015 году управлением проведены следующие
мероприятия
• получено положительное заключение экспертизы о проверке
достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства
• «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным
игровым залом 36х18 м и плавательным бассейном»;
В октябре 2015 в результате организационно-штатных мероприятий Управление по архитектуре,
строительству и вопросам ЖКХ
преобразовано в Управление
архитектуры и строительства
и Управление ЖКХ, благоустройства, инфраструктуры и дорожного хозяйства.
В 2015 году управлением проведены следующие мероприятия
• получено положительное
заключение государственной
экспертизы объекта капиталь-

ного строительства по объекту:
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м
и плавательным бассейном»;
• получено положительное
заключение экспертизы
о проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального
строительства, строительство
которого финансируется
с привлечением средств федерального бюджета по объекту:

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м
и плавательным бассейном»;
• заключен контракт с ГКУ КО
«РУЗКС» и ООО «Спецгазавтоматика» на выполнение
работ по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого
давления от п. Дружба к поселкам Костромино, Холмогорье,
Липняки, Железнодорожный
с установкой ШРП (1 шт) в пос.
Железнодорожный Правдин-

• построен и введен в эксплуатацию многоквартирный
жилой дом в г. Правдинске (переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья);
• в 2015 году введен в эксплуатацию 32 квартирный
жилой дом в пгт. Железнодорожный (предоставление
служебного жилья сотрудникам ФСБ России).

•
•

•

•
•

ского района» с окончанием
по плану не позднее декабря
2016 года;
были разработаны регламенты управления архитектуры
и строительства;
построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой
дом в г. Правдинске (переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья);
в 2015 году введен в эксплуатацию 32 квартирный жилой дом
в пгт. Железнодорожный (предоставление служебного жилья
сотрудникам ФСБ России);
введены в эксплуатацию 2
фельдшерско-акушерских пункта в п. Дружба и п. Мозырь;
в здании администрации открыт «Многофункциональный
центр» по работе с населением
в г. Правдинске.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Всего за 2015 год:
1. Сформировано 574 земельных участка;
2. Предоставлено гражданам
и юридическим лицам 578
земельных участков, в том
числе в аренду — 360, в собственность путём продажи — 141, в собственность
бесплатно — 70, в постоянное
бессрочное пользование — 7
участков (в том числе 2
участка под строительство
Предоставлено гражданам
и юридическим лицам
земельных участков, всего

578

в том числе в аренду

360

в собственность путём
продажи

141

в собственность бесплатно

70

в постоянное бессрочное
пользование

7

фельдшерско-акушерских
пунктов в пос. Дворкино
и пос. Севское);
3. Подготовлено 24 аукциона
по продаже муниципального имущества и земельных
участков, состоялось 13 аукционов, в том числе:
5 аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды на земельные участки (159,7
тыс. руб.):
• для размещения магазина
на сумму 88,8 тыс. руб.,
• под строительство индивидуальных жилых домов — 5
участков на сумму 67,0 тыс.
руб.
Продано с торгов в собственность:
• 13 земельных участков для
ведения сельскохозяйственного производства общей
площадью 218 га на сумму

4493,0 тыс. руб.;
• 3 земельных участка под
строительство индивидуального жилого дома
на сумму 350,8 тыс. рублей;
• Земельный участок под автостоянку — 313,2 тыс. руб.
Продано с торгов объектов

недвижимого и движимого
имущества муниципальной
собственности на сумму 355,7
тыс. рублей.
4. Произведено начисление
арендной платы за земельные участки 2009 арендаторам физическим лицам и 55

арендаторам юридическим
лицам (было 1862 арендатора
в 2014 году).
Контроль за поступлением
арендной платы за пользование имуществом осуществляется ежемесячно.
5. В течение всего года велась
работа по предоставлению земельных участков
многодетным гражданам
в собственность бесплатно.
Многодетным гражданам
в порядке очерёдности направляются письма с предложением сформированных
участков. Всего в 2015 году
предоставлено 70 сформированных в 2015 году земельных участков. По состоянию
на 01.01.2016 года многодетных граждан в Правдинском
районе 230, состоит в очереди на получение земельных участков 32, с начала
предоставления земельных
участков в собственность
бесплатно многодетным
гражданам с января 2012 года
по 31.12.2015 года предоставлено 227 земельных
участков.
В целях предоставления земельных участков многодетным гражданам в собственность бесплатно в 2016 году
имеется сформированных 22

земельных участка.
6. В течение 2015 года продолжается работа по мониторингу земель сельскохозяйственного назначения,
на основании которого формируется план проведения
муниципального земельного
контроля, кроме того в обязанности инспектора по муниципальному земельному
контролю введено проведение проверок по захламлению сельхозземель сорной
растительностью и составлению протоколов об административном правонарушении
по статье 73 части 1 Административного кодекса Калининградской области.
В 2015 году проведена 51
проверка муниципального
земельного контроля на общей площади 422 га, из них
на землях сельскохозяйственного назначения 14 проверок
на площади 417 га.
Проведены проверки использования земель сельскохозяйственного назначения
на предмет захламления сорной растительностью на площади 991 гектар, составлено
13 протоколов об административном правонарушении
по статье 73 Административного кодекса Калинин-

Управление образования
В системе образования муниципалитета на сегодняшний день
функционирует 4 дошкольных
учреждения (882 дошкольника,
из них 270 в школах), 3 образовательных центра (средние школы
с присоединенными детскими
садами п. Крылово, п. Дружба,
п. Мозырь, п. Фрунзенское) и 3
средние школы (1762 школьника),
три учреждения дополнительного
образования: МБОУ ДОД ДДТ
в г. Правдинске и п. Железнодорожном, МБОУ ДОД ДЮСШ
г. Правдинска. В соответствии
с приоритетными направлениями развития муниципальной
системы образования проведена
определенная работа по обеспечению доступности дошкольного
образования. На сегодняшний

день все дети от 3-х до 7 лет
имеют возможность получения
дошкольной образовательной
услуги. Численность детей,
состоящих в очереди для предоставления мест в ДОУ, составляет
399 человек. В этом году в рамках модернизации дошкольного
образования сделан ремонт
группы д/с п. Крылово, дополнительно открыто 16 мест. В рамках
устранения предписаний Служб
Пожнадзора и Роспотребнадзора
году произведен ремонт кровли
д/с п. Поречье, ремонт пищеблока д/с п. Домново, приобретено
медицинское оборудование для
медкабинета д/с п. Домново,
частичный ремонт отопительной
системы д/с № 1 г. Правдинска.
С 1 сентября 2015 года на базе д/с

градской области, наложено
штрафов на сумму 132,6 тыс.
рублей.
Результативность проведения
муниципального земельного
контроля составляет 80%,
из 51 проведённой проверки
выявлено нарушений земельного законодательства — 41.
Наложено административных штрафов за нарушение
земельного законодательства — 71,0 тыс. руб.
7. Ежегодно проводится мониторинг земельных участков,
предоставленных в аренду
по строительство индивидуальных жилых домов,
по результатам которого
в 2015 году начислена арендная плата в двух и трёхкратном размере 47 арендаторам,
не начавшим строительство,
расторгнуто 4 договора
аренды.
8. Получено доходов в бюджет
МО «Правдинский район»:
• за аренду муниципального
имущества — 631,6 тыс.
руб.;
• за аренду земельных участков — 6 559,2 тыс. руб;
• от продажи муниципального имущества — 355,7
тыс. руб.,
• за продажу земельных
участков — 5719 тыс. руб.
№ 1 г. Правдинска открыт ресурсный центр по сопровождению
процессов реализации ФГОС дошкольного образования, Служба
ранней психологической помощи,
во всех детских садах созданы родительские клубы «Наш ребенок».
Благодаря выделенным денежным
средствам консолидированного бюджета в образовательных
организациях были проведены
следующие виды ремонтных
работ: создание безбарьерной
среды по программе «Доступная
среда» и ремонт спортивного
зала в МБОУ СОШ п. Домново,
установлены тахографы на все
школьные автобусы, приобретен
школьный автобус для МБОУ
СОШ п. Дружба, установлено новое ограждение по периметру учреждения МБОУ СОШ п. Дружба.
Реализация таких программ,

• По состоянию
на 01.01.2016 года
многодетных граждан
в Правдинском районе
230, состоит в очереди
на получение земельных
участков 32, с января
2012 года по 31.12.2015 года
предоставлено 227
земельных участков.

Думу с законодательной инициативой по объединению поселений, входящих в состав района,
и наделении вновь образованного
городского поселения статусом
городского округа. В соответствии
с принятыми областной Думой
законами с 1 января 2016 года
органы местного самоуправления
Правдинского, Краснознаменского, Зеленоградского, Славского,
Черняховского районов и выборные должностные лица указанных
муниципальных образований
приступают к осуществлению
полномочий по решению вопросов местного значения городского
округа.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

9. Для реализации земельных участков на торгах
в 2016 году имеется подготовленных 4 земельных участка
для ведения сельскохозяйственного производства
и фермерского хозяйства
общей площадью 323,4 га.

4 дошкольных учреждений
• 882 дошкольника, из них
270 в школах
3 средние
общеобразовательные
школы, 3 образовательных
центра (с присоединенными
к ним д\с)
• 1762 школьника
3 учреждения
дополнительного
образования
как модернизация дошкольного
и общего образования, «Доступная среда», «Ремонт сельских
спортивных залов», «Модернизация автобусного парка школьных автобусов» способствует

С 2011 года самый западный регион России совершил значимой
скачок в развитии сельского хозяйства. Вопросам импортозамещания сейчас уделяется повышенное
внимание.
Это стало возможным благодаря
плодотворной и совместной работе губернатора Николая Цуканова,
правительства области и депутатского корпуса. Была разработана государственная программа
развития сельского хозяйства
Калининградской области, общий
объем финансирования которой
на сегодняшний день составляет
4 млрд рублей. Для примера,
в 2011 году на эти цели выделялось всего 330 млн рублей.
Возросший объем финансирования позволил качественным
образом изменить сельское хозяйство региона. Цифры говорят сами
за себя.
Поголовье крупного рогатого скота
увеличилось с 61 тыс. голов до 110
тыс., свиней — со 136 тыс. до 162
тыс. голов. Калининградская область впервые смогла полностью
обеспечить себя мясом свинины.
Значимый скачок произошел
в птицеводстве. Поголовье птицы
возросло с 1,6 млн до 2,5 млн.
Благодаря поддержке федерального центра, регионального правительства и депутатов областной
Думы заметно подтянулись производственные отрасли. На прилавках калининградских магазинов
зарубежные аналоги практически
полностью вытеснил отечественный продукт: производство
молока в регионе возросло со 143
тыс. тонн до 170 тыс. тонн, яиц — 
с 92 млн штук до 206 млн.
Отдельное внимание хочется
обратить на зерновые культуры.
В области увеличилось производство зерна более чем в четыре
раза: со 156 тыс. тонн в 2011 году
до 554 тыс. тонн в 2015 году.
По урожаю рапса Калининградская
область занимает лидирующие
позиции в стране: в 2015 году
с полей собрали 103 тыс. тонн этой
культуры.

Возрастающие площади сельхозпроизводства требуют новых
земель. Профильным комитетом
областной Думы совместно
с региональным правительством
ведется работа по вводу неиспользуемых земель сельхозназначения
в оборот. Ввод в оборот земель
с 2011 по 2015 год составил 143
тыс. га. Новые земли привлекают
инвесторов, в которых так нуждается Калининградская область.
В регионе заложили 250 га садов.
К концу 2018 года с них планируют
получить промышленный урожай
яблок, который полностью заменит импортный.
Бурными темпами развивается
сельское хозяйство и в Гвардейском округе. ООО «Орбита-Агро»
обеспечивает огурцами и помидорами всю область, выращивает
клубнику. Газификация предприятия позволила значительно
увеличить мощности, появилось
новое рассадное отделение.
«Орбита-Агро» — лидер региона
по выращиванию картофеля.
Питомник декоративных растений
«Калинково» — уникальное предприятие не только в Калининградской области, но и в масштабах
всей России. Меристемная лаборатория позволяет выращивать
генетически чистый и здоровый
посадочный материал высокого
качества. Она также значительно
сокращает период селекции.
Кроме того, таким способом выращиваются трудноразмножаемые
растения.
Целый ряд фермеров Гвардейского округа получили гранты
в рамках программы поддержки
начинающих фермеров. Наиболее
значимое хозяйство-победитель — 
КФХ Джаттая Тасалиева.
Однако некоторые вопросы все
еще нуждаются в проработке.
Депутаты и администрация округа
совместно с региональным правительством и областной Думой
ведут работы по более активному
вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения
в Гвардейском округе. Ведь только
за УФСИН числится более 4 тыс.
га необрабатываемых сельхозугодий.
Профильный комитет областной
Думы продолжит вникать в существующие проблемы фермеров
и будет способствовать их скорейшему разрешению. Отдельное
внимание уделят оценке результатов выполнения программы
по поддержке начинающих фермеров Калининградской области.
По «Правдинскому городскому
округу» за 5 лет введено в оборот
19745 гектар неиспользуемых
земель. За прошедший период
валовой сбор зерна увеличился
в 4.» раза и достиг более 100 тонн.
Урожайность зерновых увеличилась в 1.7 раза и составляет 61 ц.

улучшению условий обучения
и воспитания школьников, более
качественному преподаванию
учебных дисциплин и обучению
детей в одну смену.
В настоящее время учащиеся
первых-пятых классов всех школ
района перешли на федеральные
государственные стандарты.
МБОУ СОШ п. Крылово, МБОУ
СОШ п. ЖДР, МБОУ СОШ п.
Домново являются стажировочными площадками по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, и такие
мероприятия как Рождественские
встречи и Пасхальные встречи
стали традиционными в нашем
муниципалитете.
Результаты ЕГЭ‑2015 по обязательным предметам:
По русскому языку количество
участников — 74.
Средний балл по стобалльной
шкале — 61,07 (2014 г. — 58.2).
Выше регионального уровня
СОШ п. Крылово — ср.балл 67,7.
По математике (базовый уровень)
количество участников — 55, что
составляет 74,32% от общего
количества.
Средний балл по пятибалльной
шкале — 3,93.
Участников, набравших наивысший балл — 13 человек. Выше регионального средний бал в СОШ
п. Железнодорожный — 4,44 б.
По математике (профильный уровень) количество участников — 53
(71,62%).
Средний балл по стобалльной
шкале– 45,64 (2014 г. — 41,98).
Выше регионального уровня
в СОШ п. Крылово — 59,63 б
и в СОШ
п. Железнодорожный — 55,78 б.
Выше регионального уровня индивидуально по школам по пред-

метам по выбору:
СОШ п. Крылово — по обществознанию, биологии, физике,
химии;
СОШ п. Железнодорожный — 
по обществознанию, биологии,
истории, географии;
СОШ п. Домново — по биологии;
СОШ п. Дружба — по географии;
СОШ г. Правдинска — по химии,
английскому языку, информатике.
Доля медалистов (выпускников
11-х классов) — 10,81%. (8 уч-ся).
Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Количество участий муниципального этапа — 808 (45,6% от общего количества учащихся).
Количество участников регионального этапа — 89 (11,2% от общего количества участников).
Количество победителей регионального этапа — 1(1,12% от общего количества участников)
Количество призёров регионального этапа — 10 (11,24% от общего количества участников).
Большое внимание уделяется
кадровому обеспечению учебного
процесса. В районе работает 235
педагогов, из них 153– в школах,
63 — в детских садах, 11 — в учреждениях дополнительного образования. Из них имеют звание
«Заслуженный учитель»-4,7% (11
педагогов)
«Почетный работник»-3,83% (9
педагогов)
Награждены Почетной грамотой Министерства РФ‑12,8% (30
педагогов)
В отборе муниципальных образовательных учреждений для
предоставления средств фонда
стимулирования качества образования в 2015 году МБОУ СОШ

п. Крылово стала обладателем дополнительного финансирования .
В течение лета работали детские оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием, лагеря
труда и отдыха. Охват летним
отдыхом составил 1315 человека.
Для ребят была организована
насыщенная культурно-оздоровительная программа. Ежегодно
образовательные организации
района принимают участие в конкурсном отборе по организации
летнего отдыха, и этот год не стал
исключением. МБОУ СОШ п.
Домново, МБОУ СОШ п. Железнодорожный, ДЮСШ г. Правдинска, МБОУ СОШ п. Крылово
по итогам данного конкурса получили гранты по 50 000 рублей.
В областной спартакиаде детских
оздоровительных лагерей ребята
МБОУ СОШ п. Крылово заняли
2 место.
На сегодняшний день в муниципалитете функционируют
два детских Дома творчества
и Детская спортивная школа
г. Правдинска. В целях оптимизации расходов и рационального
использования материально-технической базы образовательных
учреждений в настоящее время
деятельность детских Домов
творчества г. Правдинска и п.
Железнодорожный организована
на базе МБОУ СОШ г. Правдинска и МБОУ СОШ п. Железнодорожный. С целью наибольшего
охвата детей дополнительными
образовательными услугами
открыты филиалы учреждений
дополнительного образования
на базе всех образовательных
организаций. Как результат полезной занятости детей и подростков — снижение количества
учащихся, стоящих на внутриш-

кольном контроле, в КДН.
Процент охвата услугами дополнительного образования составляет 57,2% или 1797 детей и молодежи 5–18 лет. Ведется работа
по лицензированию новых направлений деятельности. Коллектив педагогов ДДТ г. Правдинска
под руководством В. Ф. Пархомова стали инициаторами таких муниципальных мероприятий, как
фестиваль патриотической песни
«Река времени», «Свято-Георгиевский пасхальный фестиваль»,
«Фридландский башмачок»,
Выставка-Мастер-класс «Руками
женщины» и др. Такие из них как
Фестиваль патриотической песни
«Река времени», Выставка-Мастер-класс «Руками женщины»
стали не только традиционными, но и привлекательными для
коллег из других муниципальных
образований.
Активно развивается кадетское
движение, на базе образовательных учреждений организована
работа 12 кадетских классов,
которые являются постоянными
участниками областных кадетских слетов. В 2015 году кадеты
МБОУ СОШ п. Крылово заняли 1
место в младшей возрастной категории в областном смотре-конкурсе кадетских классов
С сентября 2015 года на базе
МБОУ СОШ п. Железнодорожный открыт филиал Полесского
техникума профессиональных
технологий, где организовано
профессиональное обучение
ребят по таким специальностям,
как сварщик, механик с возможностью получить все категории
вождения автомобилей, а также
обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Особо хочется сказать о меро-

приятиях, посвященных 70-летию Победы. В течение года
ребята принимали активное
участие в конкурсах сочинений,
проектах, акциях, Вахтах памяти,
благоустраивали Братские могилы, встречались с ветеранами
В. О. Войны.
Большое внимание уделено
развитию спортивно-массовой
работы в районе и развитию
спортивной инфраструктуры
района (ремонт спортивного зала
п. Дружба, п. Домново, г. Правдинска, новый спортзал в МБОУ
СОШ п. ЖДР, спортивные универсальные площадки в Крылово,
Правдинске, ЖДР). Ежемесячно
проводятся спортивные соревнования для ребят разной возрастной группы.
В рамках поддержки талантливой

молодежи 19 учащихся по итогам
полугодий получали стипендии
Главы администрации МО «Правдинский район».
В целях выполнения Указов Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г.
и № 761 от 01.07.2012 г. Министерством образования Калининградской области утверждены
целевые показатели по заработной плате в сфере образования
для муниципального образования. Среднемесячная заработная
плата работников общеобразовательных учреждений за 2015 год
составила: учителей — 25 114 руб.,
работников дошкольных учреждений 20 086 руб., в том числе
воспитателей — 27 109 руб., педагогических работников системы
дополнительного образования‑18 300 рублей

Отдел по физкультуре
общекомандное место, а в оти спорту
дельных видах программы
В 2015 году на территории района проведено 114 соревнований
с участием более 3800 человек.
Для различных категорий населения проводилась: районная
спартакиада среди общеобразовательных учреждений, в которых приняло участие более
1099 школьника в возрасте от 8
до 18 лет, юношеские турниры
по различным видам спорта более 1000 подростков, спартакиада муниципального образования
«Правдинский район», в котором участвовало 247 человек,
в летний период спартакиада
среди детей посещающих летние
оздоровительные лагеря, День
физкультурника, День молодежи, турниры по мини-футболу,
волейболу, баскетболу, стритболу и другие.
Осуществлено 124 выезда
команд и спортсменов на 71
областное соревнование.
В 2015 году добились следующих
результатов:
• в областной Спартакиаде
общеобразовательных учреждений «Президентские спортивные игры» среди сельских
и поселковых школ МБОУ
СОШ п. Крылово заняла 1

Спартакиады становились
победителями в соревнованиях по легкой атлетике, второе
место — баскетбол и волейбол
девушки, бронзовыми призерами — в кроссе и баскетболе
юноши;
В спортивном фестивале «Президентские состязания» среди
городских школ Правдинская
школа заняла 3 место, а среди
сельских и поселковых школ
МБОУ СОШ п. Железнодорожный- 1 место, участвовала
во Всероссийских соревнованиях «Президентские состязания»
г. Анапа.
В Спартакиаде муниципальных
образований Калининградской
области, район занял 2 место,
а в соревнованиях по баскетболу
среди женщин, легкоатлетическому кроссу, легкоатлетической
эстафете на призы газеты «Калининградская Правда» наши
команды становились первыми,
• в финале областного турнира по настольному теннису
«Резвый мяч» юноши 2001–
2002 г. г.р. завоевали «серебряные» медали;
• в областной Спартакиаде
среди ветеранов спорта — 4

В соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2012 г
№ 2620-Р «Об утверждении
плана мероприятий («Дорожная
карта»)»Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования и науки» на муниципальном уровне Постановлением
главы муниципального образования «Правдинский район»
утверждена «Дорожная карта»
на 2014–2018 год.
Инновационная работа учреждений образования, касающаяся нововведений в технологии и содержании образования, потребовала
изменения подходов к оценке,
контролю и управлению качеством образования. Разработаны
и внедрены механизмы, позволяющие обеспечить представление

•
•
•
•
•
•

место, уступив Черняховскому, Светловскому и Гусевскому районам.
первенство области по мини-футболу среди мужчин
«Первая лига» –6 мест
первенство области по футболу среди мужчин 2 лига –6
место;
первенство области по футболу среди детей — 5–6 место;
Кубок любительской лиги
принимали участие две команды.
первенство области по самбо и дзюдо среди детей (19
выездов).
первенство области по ба-

объективной информации о состоянии образования, современные методы рейтингования образовательных организаций общего
образования, действует система
общественно-государственного
управления образованием.
На новом этапе развития образования актуальным становится
развитие инновационного движения, направленного на реализацию современных государственных и областных задач:
переход на новые федеральные
образовательные стандарты
общего образования, развитие
системы поддержки талантливых детей, совершенствование
учительского корпуса, изменение
школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья
школьников.

скетболу среди девушек
1998–1999 г. г.р. —4 место
(ноябрь)
• первенство области по баскетболу среди юношей 1999
и младше –7 место (ноябрь).
Увеличилось количество детей, занимающихся в ДЮСШ
до 541 подростка. Дополнительно открыты секции по легкой
атлетике и самбо в п. Домново,
по самбо в г. Правдинске.
На условиях софинансирования
отремонтирован спортивный
зал МБОУ СОШ п. Домново,
за счет местного бюджета ремонт освещения в игровом зале
МБУ ДО ДЮСШ г. Правдинска.

с гектара. Численность поголовья
свиней увеличилась в 2 раза.
Одним из крупнейших производителей мяса свинины является АО
«Правдинское Свино Производство».
В округе активно работают и развиваются фермерские хозяйства.
В рамках программы поддержки
фермеров 13 фермерских хозяйств
получили гранты. Фермерские
хозяйства занимаются разными
направлениями, это в растениеводстве: выращивание зерновых
культур, рапса, овощей, в животноводстве: мясное направление,
молочное, овцеводство. Один
из фермеров занимается производством и переработкой мяса
перепелов и перепелиных яиц.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

На личный приём в общественную приёмную люди приходят
со всей Калининградской области. Список вопросов и проблем
обширный: ЖКХ, «социалка», медицинская помощь, ремонт дорог,
тротуаров в селах и городах и т. д.
В основном, приходят пенсионеры, которые являются наиболее
социально-активной и незащищенной категорией населения.
За помощью в региональную общественную приемную председателя Правительства РФ за время
ее работы обратилось порядка
1 800 жителей области.
Специалисты общественной приемной регулярно выезжают в муниципалитеты Калининградской
области, где на местах помогают
гражданам в решении особенно
острых вопросов.
Непосредственное общение
позволяет наладить обратную
связь между жителями и руководителями муниципалитетов
Калининградской области.
Зачастую граждане обращаются
сюда, как в последнюю инстанцию. Выстроить конструктивный
диалог с властью на местах у них
получается не всегда. В таких
случаях депутаты подключают
свои ресурсы и пытаются решить
проблему. Важно, что ни один
вопрос от жителей не остался без
ответа. В общественной приемной
работают квалифицированные
специалисты. Юристы бесплатно
помогают оформить необходимые
документы. Кроме того, аппарат
приемной направляет соответствующие запросы во все органы
власти.

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Важную роль для эффективного
развития Гвардейского и Правдинского округов играет взаимодействие депутатов облдумы
с региональным правительством, губернатором Николаем
Цукановым и руководителями
муниципалитетов. Постоянный
обмен информацией позволяет
консолидировать усилия и решать
реальные проблемы, с которыми
сталкиваются жители округа.

ГВАРДЕЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Всего на развитие Гвардейского
округа дополнительно было
привлечено около 16 млн рублей.
В 2016-м эта цифра увеличится
еще на 3 млн рублей.
В 2011 году удалось выделить
средства для ремонта Знаменской
амбулатории. Было закуплено
оборудование для обустройства
зон отдыха в поселке.
Особое внимание уделяем
развитию учреждений культуры
Гвардейского округа. При нашей
поддержке отремонтировали
кровлю в ДК пос. Талпаки,
Малиновка и Калинково, систему
отопления в ДК пос. Славинска.
Благодарны за помощь детские
сады и школы муниципалитета.
В школе Комсомольска заменены
окна и отремонтированы хозяйственные помещения. Перестало
дуть из старых рам и в ДЮСШ
г. Гвардейска. Помимо окон, там
установили новый котел. Для
зареченского «Колоска» приобретена новая мебель.
Помогли провести ремонт
в детских садах округа («Улыбка»,
«Дюймовочка», «Сказка», детские
сады Знаменска и Славинска
и др.). Благодаря тесному взаимодействию с правительством
области и администрацией
Гвардейского округа удалось
отремонтировать подъездные
дороги к школе № 1 г. Гвардейска,
детскому саду «Теремок» в Истровке и детскому саду «Солнышко»
в Озерках.
В планах на 2016 год — обустройство уличного освещения на территориях образовательных учреждениях и улицах, ведущих к ним.
Будет приобретено и установлено
новое оборудование для игровых
площадок, расположенных на территории детских садов. Планируется оказать помощь в ремонте
кровли ДК пос. Зорино.
Серьезную поддержку оказывали
и в сфере ЖКХ: на пер. Школьном
в Гвардейске, ул. Шоссейной в Знаменске и ул. Зеленой в Озерках
обустроили уличное освещение.
Светлее стало ходить в Ельняках
и Гордом. В Гвардейске на ул.
Красноармейской обустроили
парковую зону.
Жители Знаменска жаловались

Управление социального обслуживания населения
Деятельность социальных служб
направлена на проведение
социальных, оздоровительных,
реабилитационных и профилактических мероприятий.
В отчетный период в УСОН
по разным вопросам обратилось
3035 семей.
Данным семьям оказано содействие в предоставлении различных мер социальной поддержки, а также срочной адресной
социальной помощи из средств
областного и местного бюджетов. Из средств бюджета МО
«Правдинский район» на эти цели
было запланировано 86,0 тыс.
руб. и 148,0 тыс. руб. выплачена
в виде компенсации расходов
на топливо как муниципальная
мера социальной поддержки для
«Почетных граждан» МО «Правдинский район».
На территории муниципального
образования на сегодняшний
день проживает 230 многодетных
семей.
Всем малообеспеченным многодетным семьям в 2015 г. оказана
поддержка на подготовку детей

• В 2015 году две семьи — 
участники подпрограммы
«Обеспечение жильём
молодых семей на 2011–
2015 годы» реализовали
свое право на получение
социальных выплат
на приобретение жилья.
• Общая сумма
предоставленной
социальной выплаты
составила — 1,7 млн руб.,
в том числе из бюджета — 
356,496 тыс. руб

к школе.
По состоянию на 01.01.2016 г.
106 многодетных семей состоит
на учёте в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно. В отчетном
периоде в 2015 году 70 многодетным семьям были предоставлены
земельные участки в собственность бесплатно.
В муниципальном образовании
226 малообеспеченных семей
имеют детей первого, второго
года жизни, которые бесплатно
обеспечиваются молочными
продуктами.
Большое внимание уделяется организации летнего оздоровления,
отдыха детей и подростков.
Всего организованным отдыхом и трудоустройством было
охвачено 2225 (98%) от общего
количества детей и подростков,
подлежащих оздоровлению, в т. ч.
1068 находящихся в трудной жизненной ситуации.
На проведение летнего оздоровления и отдыха детей и подростков
на территории МО «Правдинский
район» в 2015 году израсходовано
4 840 300 рублей с учетом хозяйственных расходов.
Обеспечен охват летним оздоровлением и отдыхом детей находящихся в трудной жизненной ситуации — 98% от общего количества
детей подлежащих оздоровлению.
За отчетный период УСОН принято 17 заявлений от граждан
на оздоровление по типу «Мать
и дитя». Обеспечены путевками
в оздоровительные санатории
по типу «Мать и дитя» 27 человек,
в том числе 15 детей.
В 2015 году две семьи — участники подпрограммы «Обеспечение
жильём молодых семей на 2011–
2015 годы» Федеральной целевой
программы «Жилище» реализо-

В отчетный период в УСОН по разным
вопросам обратилось

3035 семей

На территории муниципального образования проживает

230 многодетных семей.

Имеют детей первого, второго года
226 малообеспеченных семей
жизни, которые бесплатно обеспечиваются молочными продуктами
Всего организованным отдыхом и
трудоустройством было охвачено

• На проведение летнего оздоровления и отдыха детей и подростков
на территории МО «Правдинский район» в 2015 году израсходовано
4 840 300 рублей с учетом хозяйственных расходов.
Источник финансирования

Сумма в тыс. руб.

Средства областного бюджета на детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

1577,0

Средства областного бюджета на детей, не находящихся 818,0
в трудной жизненной ситуации
Средства местного бюджета всего

2445,30

в т.ч. на трудоустройство детей и подростков в летний
период (с учетом расходов на обеспечение
деятельности учреждений в летний период)

180,0

вали свое право на получение
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Общая сумма предоставленной
социальной выплаты составила — 1 701,0 тыс. руб., в том числе
из бюджета МО «Правдинский
район — 356,496 тыс. руб.
Приобретена квартира для инвалида за счет средств социальной
выплаты.
На территории МО «Правдинский район» в отчетный период
функционировал МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения МО
«Правдинский район», в котором
на обслуживании в отделении
помощи на дому в 2015 г. находилось 96 человек, в том числе
73 чел. в сельской местности.
Данным учреждением в отчётном

Опека и попечительство несовершеннолетних
Отдел опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних управления социального обслуживания населения
администрации муниципального образования Правдинский
городской округ сообщает, что
по состоянию на 01.01.2016 г.
на учете в отделе опеки и попечительства управления социального обслуживания населения
состоит 205 детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей.
Из них воспитывается в семьях,
включая все формы семейного
устройства, 115 детей, в том
числе:
• на усыновлении находится
25 детей;
• опека (попечительство) уста-

2225 (98%) от общего количества
детей и подростков

новлена в отношении 47 детей;
• в приемных семьях проживает
43 ребенка.
В учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся 100
детей, в том числе:
• в Государственном бюджетном
учреждении
социального обслуживания Калининградской
области «Центр
помощи детям,
оставшимся
без попечения
родителей»
Берег надежды»
г. Правдинска — 
15 человек;

периоде оказано около 50 тысяч
услуг.
При Комплексном центре функционирует:
• пункт проката средств реабилитации;
• служба социальных перевозок — услугами «Социального
такси» в 2015 году воспользовались 89 человек.
• социальная парикмахерская,
услугами которой воспользовались 247 чел.
• продолжается работа по организации обслуживания граждан «Соседской помощью»
в 2015 г. охвачено 11 чел.
В 2015 году в рамках реализации
закона по заявлениям граждан
было составлено 475 индивидуальных программ предоставления социальных услуг.
• в «Детский дом-интернат для
умственно отсталых детей
«Маленькая страна» 85 детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Выявлен в 2015 году 21 ребенок, оставшихся без попечения
родителей. Из них 20 детей были
устроены в замещающие семьи.

Здравоохранение
1. Мощность учреждения здравоохранения:
Стационар на 55 коек
• хирургическое отделение (20
коек, из них 5 гинекологических, 1 койка реанимационная);
• терапевтическое отделение
(25 коек)
• детское отделение (10 коек)
Поликлиника на 320 посещений
в смену:
• 5 участков терапевтических;
• 3 участка педиатрических.
ФАПов — 15; Офис ВОП –1 п.
Домново.
2. Обеспеченность врачебным
персоналом 68%
В 2015 году приняты на работу
врач терапевт, заведующий поликлиникой, врач-рентгенолог.
Совет депутатов МО «Правдинский район», администрация

МО «Правдинский район» выделили денежные средства на приобретение двухкомнатной квартиры в г. Правдинск. В 2015 году
были предоставлены 2е служебные квартиры для врачей в пгт
Железнодорожный.
3. За 2015 год ГБУЗ КО «Правдинская ЦРБ» в соответствии
с «Программой государственных гарантий бесплатного
оказания населению Калининградской области медицинской помощи на 2015год
и на плановый период 2016г»
выполнила следующие объемы медицинский услуг:
• медицинская помощь, выполненная в амбулаторно- поликлинических условиях — 
107557 посещений;
• медицинская помощь в днев-

• Обеспеченность врачебным персоналом 68% (в 2014–60%)
• В 2015 году приняты на работу врач терапевт, заведующий
поликлиникой, врач-рентгенолог.
• Приобретена двухкомнатная квартира в г. Правдинск.
В 2015 году были предоставлены 2е служебные квартиры для
врачей в пгт Железнодорожный.

ных стационарах — пролечено
753 пациента (7412 койко — 
дня);
• медицинская помощь в круглосуточном стационаре — пролечено 1796 пациента 15574
(койко — дней)
• выполнены планы по диспансеризации:
взрослого населения — 100%
(3303 человек),
детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 100% (253 ребенка),
выполнен план по профилактическим осмотрам детского и взрослого населения — 100% (3369
человек).
4. В рамках реализации программы «О развитии сети
фельдшерско- акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей
практики в Калининградской
области за счет областного
бюджета поставлен и установлен — модульный ФАП
в пос. Дружба. На эти цели
из средств бюджета района
было выделено 466,5 тыс.
рублей.;
5. Поставлен автомобиль
скорой помощи в рамках целевой программы Калининградской области «Развитие

Отдел по культуре и историческому наследию
В рамках исполнения плана
мероприятий МО «Правдинский
район» (дорожная карта)»Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Правдинского района» среднегодовая заработная плата в 2015 году
составила 19 668 руб. Что составляет увеличение на 10% по сравнению с 2014 годом.
В рамках целевой программы: «Развитие культуры Калининградской
области» на ремонт здания Дружбинского СДК из областного бюджета в 2015 году были выделены
средства в объеме 4 709 тыс. руб.,
из местного бюджета МО «Правдинское городское поселение»
выделено 1 064, тыс. руб. На материально техническое обеспечение
Дружбинского СДК из областного
бюджета выделено 1018,4 тыс. руб.
Всего на ремонт и техническое
оснащение Дружбинского СДК
в 2015 году израсходовано 6 742,5
тыс. рублей.

Проведен ремонт в Мозырьском
СДК, для этих целей выделена
дотация в размере 300 тыс. рублей,
на сбалансирование бюджета.
Проведены ремонтно-восстановительные работы на 7 братских
могилах советских воинов:
Собственный доход Правдинского ГДК в 2015 году составил
740 600 рублей. На эти деньги
были приобретены: музыкальная
аппаратура для Правдинского ГДК,
оргтехника, концертные костюмы
для танцевального ансамбля «Ассорти» Железнодорожный СДК,
расходные материалы для СДК.
Творческие коллективы приняли
участие в конкурсах, фестивалях,
турнирах различного уровня.
В 2015 году в рамках празднования
70-летия со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) во всех
учреждениях культуры прошли
мероприятия по чествованию
участников ВОВ, митинги на брат-

Ремонт воинского захоронения г. Правдинск

127 207

Ремонт воинского захоронения п. Железнодорожный

40 000

Ремонт воинского захоронения п. Красное

309 878,32

Ремонт воинского захоронения п. Зайцево

464 041,63

Ремонт воинского захоронения п. Филипповка

318 654,72

Ремонт воинского захоронения п. Домново

1 306 959,86

Ремонт воинского захоронения п. Дружба

1 076 101,50
ИТОГО: 3 642 843,03

ских могилах, акции.
По творческим проектам проводимых совместно с Немецко-Русским
домом Правдинский ГДК получил
гранты «Масленица-разудальница» — 40 тыс. рублей и «Этнокультурная мастерская» — 80 тыс.
рублей.
В рамках года литературы прошел
цикл мероприятий, направленных
на пропаганду книги и чтения.
Проведены акции «Библионочь»,
«Читаю я! Читаем все!», библиовелопробег «Библиотека в движении», «Война. Книга. Память»,
«Георгиевская лента».
Были организованы творческие
встречи с председателем писательской организации Б. Бертфельдом,
калининградским писателем Д. Ворониным и писателем из Беларуси А. Андреевым.
На приобретение технических
средств в библиотеки в 2015 году
израсходовано 214 788 руб.
В 2015 году поступило 1828 единиц
печатных документов. На комплектование в 2015 году выделено
из федерального бюджета 42,4
(тыс. руб.), из регионального 45,9
и из местного 380,8 (тыс. руб.).
На подписные издания выделено
126,7 (тыс. руб.)
Увеличился объем собственных баз
данных на 9% и объем электронного каталога на 18%.
Основными направления работы

• Мощность учреждения
здравоохранения:
• Стационар на 55 коек

›› хирургическое отделение (20 коек, из них 5 гинекологических, 1 койка
реанимационная);
›› терапевтическое отделение (25 коек)
›› детское отделение
(10 коек)
• Поликлиника на 320
посещений в смену:

›› 5 участков терапевтических;
›› 3 участка
педиатрических.
• ФАПов — 15; Офис ВОП –1 п.
Домново.
здравоохранения Калининградской области на период
2013–2017 годов»
6. В рамках выполнения адаптации медицинских организаций к обслуживанию
маломобильных категорий
граждан произведен монтаж
и установка лифта п. Железнодорожный.
Правдинского краеведческого
музея в 2015г: 70-летие Победы
в ВОВ и 70-летие образование Калининградской области. Экспозиционно-выставочная деятельность
музея представлена в 16 постоянных разделах. Так же весь 2015 год
работали 6 временных экспозиций.
В музее ведется научно-исследовательская работа по тематике
«70-летие Победы в ВОВ», в газете
«Верный путь» опубликован ряд
статей посвященной этой теме.
Правдинский краеведческий
музей в апреле 2015 года был
включен Информационно-туристическим центром «Королевский
замок» в еженедельную автобусную экскурсию «Тени старых
городов».
Доход музея от предпринимательской деятельности составил 51 960
рулей, что составляет 123% по отношению к 2014 году.
В 2015 в музее году создан сайт
с модулем для слабовидящих.
Посещаемость музея в 2015 году
составила 10 675 человек, что
на 37,4% превышает предыдущий
год. Из общего количества посещений, 79% проводится на бесплатной
основе, это в основном выставки
патриотической направленности
для школьников МБОУ СОШ
Правдинского района, воспитанников Центра помощи детям «Берег
надежды» и приюта «Островок надежды», а также ветеранов и участников ВОВ.

на ужасное состояние тротуара
на ул. Шоссейной. При нашей
поддержке его восстановили.
Поселки Гвардейского округа вообще находятся под нашим особым
вниманием. К примеру, помогли
благоустроить площадь в Знаменске. Были отремонтированы
многоквартирные дома в Озерках
и Знаменске. На хуторе Веселом
отремонтировали мост.

ПРАВДИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

За это время в район было привлечено дополнительно более
20 млн рублей.
В 2011 году при нашем содействии проведено благоустройство
стадиона в п. Домново, в этом же
поселке и еще в трех: Рощино,
Поддубное, Солдатово — были
установлены детские площадки.
По просьбе жителей п. Солдатово
совместными усилиями с главой
Домновского поселения был
решен вопрос по восстановлению
движения рейсового автобуса через этот населенный пункт. В спортивном зале п. Мозырь были
установлены душевые кабины.
Благодаря нашему содействию
были выделены средства более
миллиона рублей для установки
вентиляции в операционном
блоке районной больницы.
В 2012 году по нашему ходатайству
дополнительно было привлечено
финансовых средств в виде дотаций около пяти миллионов рублей.
Часть из них была использована
при подготовке празднования
700-летия Правдинска (Фридланда), когда был проведен большой
объем работ по благоустройству
города, ремонту фасадов. Другая
часть средств была направлена
на приобретение жилья для учителей Мозырьской школы и проведение ремонта теплотрассы в школе
п. Крылово и замене тепловых
сетей в детском саду г. Правдинска.
Длительное время остро стоял
вопрос по ремонту спортивного
зала в п. Дружба. Наши обращения
в правительство области поспособствовали решению этой проблемы — теперь у дружбинцев есть
возможность заниматься спортом
круглый год.
В 2013 году при нашем содействии правительство области
выделило средства на ремонт
крыши в Домновской школе,
а также на ремонт бани в поселках
Домново и Мозырь. По нашему
обращению с ходатайством в правительство области из резервного
фонда были выделены дополнительные средства на разработку
проектно-сметной документации
по газификации г. Правдинска.
Обращение спортсменов Правдинска, что в Доме спорта прохудилась
крыша, не осталось без нашего
внимания, и уже по ходатайству ре-

гиональным правительством были
выделены средства на ее ремонт.
В 2014 году финансовая поддержка была оказана на ремонт
пищеблока в Дружбинской школе,
спортивного зала в школе г. Правдинска, отремонтированы были
водопроводы в поселках Домново, Красное, Подлипово и баня
в Железнодорожном, проведена
реконструкция водопроводной
сети по улице Дзержинского
в городе.
В прошлом году, также благодаря нашему содействию, были
выделены средства на ремонт
пищеблока в детском саду п. Домново, кровли в ДОУ п. Поречье
и системы отопления в Домновском ДК, домов культуры п.
Мозырь и п. Чайковское. Была
оказана финансовая поддержка
на разработку ПСД на техническое
перевооружение биокотельной
в Правдинске и газификацию п.
Железнодорожный.
По обращению родителей детского сада в пос. Поречье, были
установлены оконные блоки
в детском саду.
Для помощи избирателям мы
используем не только средства
из фонда депутатов, но зачастую
и свои личные. Так, например
депутат А. В. Зиновьев подарил
теннисный стол Дому культуры п.
Мозырь, а депутат А. В. Никулин — 
компьютер. Для Липняковского
ДК А. В. Зиновьев помог приобрести музыкальный центр, по просьбе самодеятельных артистов
Домновского культурно-досугового центра спонсировал средства
на приобретение сценических
костюмов. В 2015 году на праздновании Дня поселка в Домново
и Мозыре подарил мотокосы.
Уже стало доброй традицией
проводить в Правдинске районные соревнования по мини-футболу на приз депутата областной
Думы А. В. Зиновьева. Командам-победителям всегда вручаются кубки, дипломы и футбольные
мячи.
Оказывается юридическая помощь
в решении вопросов предпринимателям и частным лицам.
В планах на 2016 год определены мероприятия, требующие
финансовых вливаний. Все они
очень важны, касаются замены
оконных блоков в детском саду
г. Правдинска, ремонта дополнительных помещений под открытие дошкольных групп в школах
поселков Домново и Железнодорожный, устройства теневого
навеса в детском саду п.Крылово,
ремонта кровли детского сада п.
Железнодорожный, ремонта бань
в поселках Домново, Железнодорожный, Мозырь, г. Правдинске,
ремонта тротуара по ул.Кутузова
в Правдинске.

Отдел по международным связям и туризму
В рамках международной деятельности в 2015 году было
оформлено 65 приглашений для
участников в международных
мероприятиях с российской
стороны и 27 приглашений для
участников с польской стороны.
В минувшем году прошли следующие международные мероприятия:
17 апреля — возложение цветов
на монумент памяти 317 советских воинов, погибших в боях
за освобождение города Венгожево Республики Польша в 1945 г.
25–26 апреля — XIII традиционная международная экологическая акции «Дни Земли»
традиционно проходит два дня
в г. Правдинске Российской Федерации и в г. Кентшине Республики Польша.
16 мая — XIV традиционный международный велопробег на кубок
Генерального консула Республики
Польша в Калининграде прошел
в г. Правдинске Российской Федерации и в г. Кентшине Республики Польша.
23 мая — XII традиционный экологический фестиваль «Чистые

Рынок труда
Всего в 2015 году в службу занятости населения обратилось 979
человек, что на 4,3% больше, чем
в 2014 году. Доля обратившихся
за содействием в поиске работы
по отношению к численности
экономически активного населения
Правдинского района на 01.01.2016
составила 1,8%.
Доминирующее положение
в структуре обратившихся граждан
составляют уволившиеся по собственному желанию. Основными
причины увольнения: низкая заработная плата, удаленность работы
от места жительства, удорожание
проезда к месту работы, неудобный
график работы.
Численность граждан уволенных
по сокращению численности штата
составила 8,1% — 79
человек (в 2014 г — 6%
или 56 человек).
Состав граждан, обратившихся в службу
занятости населения
Правдинского района
в 2015 году
При содействии
службы занятости
населения в 2015 году
трудоустроено,
из числа обратившихся за содействием
в поиске подходящей
работы, 670 человек.
Доля трудоустроенных граждан к числу
обратившихся за содействием в поиске

работы составила 68,4%.
Количество зарегистрированных
в качестве ищущих работу в ГКУ
КО «ЦЗН Правдинского района»
по состоянию на 01.01.2015 года
составило 237 человек. С апреля
по июнь 2015 года отмечался рост
числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы с 237 до 411 человек, с июня
по декабрь количество граждан,
обратившихся за содействием
в поиске работы, снижалось с 411
до 232.
За отчетный период зарегистрировано в качестве безработных
569 человек, что составляет 58,1%
от общего количества граждан
обратившихся за содействием в поиске работы в 2015 году. В прошлом
году этот показатель составлял
58,3%.

Динамика численности безработных граждан в 2015 году
В декабре 2015 года в МО «Правдинский район» создана межведомственная комиссия по легализации
неформальной занятости, в состав
которой включены руководители
экономических блоков поселений МО «Правдинский
район», а также представители надзорно-контрольных органов (УВД, УФНС,
Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования,
Прокуратура). Комиссия
проводит работу по сбору
информации о работодателях, нарушающих законодательство о занятости
населения Российской Федерации, в том числе о работодателях, которые не зарегистрированы в службе
занятости, но в то же время
публикуют информацию
в СМИ о наличии свободных рабочих мест.

повяты» прошел в Кентшинском
повяте Республики Польша.
22–25 мая — двадцатая встреча
городов, имеющих историческое
название «Фридланд» прошла
в г. Фридланте над Остравици
Чешской Республики.
18 июня — XV традиционный
международный байдарочный
сплав по реке Лына-Лава прошел
в городе Бартошице и г. Правдинске Российской Федерации.
4 июля — X региональный
фестиваль охотничьей культуры прошел в повяте Венгожево
Республики Польша.
31 июля — 03 августа — Фридландские встречи прошли
в г. Правдинск Российской Федерации.
21–23 августа — рынок художественных промыслов прошел
в Фридлант над Остравици Чешской Республики.
04–06 сентябрь — VIII фестиваль
народного творчества, встреча
партнеров прошли в пос. Сроково
Республики Польша.
22 октября — участие спортивной
команды г. Правдинска в партнерских днях Спорта, которые
прошли в пос. Вилково гмины
Кентшин Республики Польша.

В 2015 году специалистами органов службы занятости населения
Правдинского района применялись
такие формы проведения ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест,
как городские, районные ярмарки
учебных и рабочих мест, мини-ярмарки, отраслевые ярмарки.
Всего организовано и проведено 7
ярмарок.
В отчетном периоде численность
участников мероприятий составило: граждан — 358 человек и 13
работодателей.
В ярмарке учебных мест, организованной в Правдинском районе,
приняли участие представители 7
учебных заведений Калининградской области среди них, ФГК ВОУ
ВПО «Военный учебно-научный
центр ВМФ «Военно-морская
академия имени адмирала флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецова»,
ФГАОУ ВПО «Балтийский Федеральный университет им. И. Канта», ГБОУ СПО КО «Полесский
техникум профессиональных

технологий». Ярмарку посетили 286
школьников.
Финансирование общественных
работ в процентном соотношении
составило:
средства областного бюджета — 
23,8%
средства из бюджетов муниципальных образований — 15,20%.
работодатели — 61,0%
Таким образом, в процентном
соотношении больше затрат
на организацию общественных

работ составили средства работодателей.
Основными видами общественных работ продолжают оставаться работы по благоустройству.
На работах по благоустройству
в жилищно-коммунальных
хозяйствах приняли участие — 30
человек, что составило 40%. Увеличилось количество участников,
работающих в сельском хозяйстве, приняли участие 10 человек,
что составило 13,3%.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Впереди еще много проблем,
которые предстоит решить,
много планов, которые нужно
реализовать, много идей, которые
необходимо воплотить в жизнь.
Предстоит ещё много работы
по улучшению жизни гвардейцев
и правдинцев. Уверены, вместе,
мы сделаем многое.
С уважением, ваши депутаты
Алексей Зиновьев
и Александр Никулин.

