Приложение 1
Содержание Паспорта муниципального образования
«Правдинский городской округ»
1. Общая информация
Численность населения
1.1.
19,3 тыс. чел.
Национальный (этнический) состав населения, диаспоры (численность, Ф.И.О. лидера,
контактные данные, места проживания, основные сферы деятельности)
русские – 16 685 чел. (86 %), белорусы – 1099 чел. (5,7 %), армяне – 626 чел. (3,2 %),
украинцы – 396 чел. (2 %), немцы – 257 чел. (1,3 %), азербайджанцы – 74 чел. (0,4 %),
1.2. литовцы – 66 чел. (0,3 %), татары – 65 чел. (0,3 %), поляки – 39 чел. (0,2%), даргинцы – 20
чел. (0,1 %), мордва – 15 чел. (0,08 %), казахи – 11 чел. (0,07 %), чуваши – 7 чел. (0,05 %),
молдаване – 7 чел. (0,05 %), узбеки – 6 чел. (0,04 %), чеченцы – 6 чел. (0,04 %), башкиры – 5
чел. (0,03 %), грузины – 5 чел. (0,03 %), кумыки – 5 чел. (0,03 %), талыши – 4 чел. (0,02 %),
корейцы – 4 чел. (0,02 %), удмурты – 4 чел. (0,02 %), табасараны – 4 чел. (0,02 %).
Миграционные процессы
1.3. В основном в район мигрируют русские из Средней Азии и Сибири, прибывают небольшие
группы армян и азербайджанцев.
Поло-возрастная структура населения
мужчин – 7,3 чел. (37,6 %), женщин – 8,6 чел. (44,3 %), моложе трудоспособного возраста –
1.4. 3,5 тыс.чел. (18 %); трудоспособного возраста - 11,8 тыс.чел. (60,8 %), старше
трудоспособного возраста – 4,1 тыс.чел. (21 %).
Распределение населения в разрезе населённых пунктов
Городское поселение г. Правдинск – 8089
Городское - 4318
Сельское - 3771
1.5. Городское поселение пгт. Железнодорожное – 5984
Городское - 2802
Сельское - 3182
Сельское поселение Домновское – 3007
Городское поселение г. Мозырьское – 2298
Трудовые ресурсы
1.6. моложе трудоспособного возраста – 3,5 тыс.чел. (18 %); трудоспособного возраста - 11,8
тыс.чел. (60,8 %), старше трудоспособного возраста – 4,1 тыс.чел. (21 %).
2.

Органы местного самоуправления
Административное деление, количество сельских населённых пунктов

В состав муниципального образования «Правдинский городской округ» входят:
Административный центр - г. Правдинск
2.1. 106 сельских населенных пунктов и поселок городского типа Железнодорожный

Районные (окружные) органы исполнительной власти, глава муниципалитета (порядок
избрания, срок окончания полномочий), глава администрации
2.2.

Администрация МО «Правдинский район»
глава МО «Правдинский район», глава администрации МО «Правдинский район»:
Бакалин Владимир Александрович, 05 апреля 2011 года, 04 апреля 2016 года, принцип
назначения - прямые выборы.
Совет депутатов городского округа: численность, порядок избрания, срок окончания
полномочий, наличие фракций политических партий, оппозиция руководству
муниципалитета (численность, лидеры, основные направления критики)
Правдинский районный Совет депутатов
Председатель Совета депутатов МО: Апуник Виктор Владимирович, сторонник Единой
России, 07 апреля 2011 года, 06 апреля 2016 года.
В состав районного Совета депутатов было избрано 15 депутатов по 15 одномандатным
округам.

Партийный состав Совета депутатов МО
Единая Россия - 60,4%
2.3.
КПРФ - 6,6%
беспартийные-33%
Партии на территории МО:
Местное отделение политической партии
Единая Россия - секретарь Чернявская Марья Сергеевна (387 чел.) - активное участие
КПРФ - секретарь Садков Виталий Алексеевич - (27 чел.) - активное участие
Справедливая Россия - председатель совета местного отделения Желткевич Светлана
Александровна (11чел.) номинальное присутствие.

3. Общественно-политическая ситуация
3.1 Электоральная характеристика
3.1.1

Численность избирателей - 16 тыс. чел.
Количество УИК - 15 единиц

3.1.2

Результаты избирательных кампаний (выборы Президента РФ, депутатов ГД ФС РФ,
депутатов Калининградской областной Думы, муниципальные выборы) с 2006 г.
Выборы главы МО «Правдинский район» 12/03/2006 г.- победил – Крапивный Сергей
Анатольевич из числа избирателей за – 56,57% голосов
Выборы Правдинского районного Совета депутатов 12/03/2006 г.- победили 15 чел.– Явка
из числа избирателей – 37,56%
Из них:
9 чел. – самовыдвижение,
6 чел. – Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
Выборы депутатов Гос. Думы Фед. Собрания РФ 2/12/2007 г.
Всего участвовало 11 партий:
Названия политических партий
«Аграрная партия России»

%
3,20

«Гражданская Сила»
«Демократическая партия России»
«Коммунистическая партия РФ»
«Союз Правых Сил»
«Партия Социальной справедливости»
«Либер.-демократ. Партия России»
«Справедливая Россия»
«Патриоты России»
«Единая Россия»
«Яблоко»

1,02
0,09
9,43
0,24
0,13
11,03
5,91
1,42
65,92
0,69

3.1.3 Выборы Президента РФ 2/03/2008
Кандидаты
Жириновский В.В.
Зюганов Г.А.
Медведев Д.А.
Богданов А.В.

%
11,55
17,84
68,59
0,97

Выборы депутатов Правдинского городского Совета депутатов 10/10/2010 г.- победили 10
чел.– Явка из числа избирателей – 35,82%
Из них:
9 чел. – Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
1 чел. – самовыдвижение
Выборы депутатов Мозырьского поселкового Совета депутатов 10/10/2010 г.- победили 10
чел.– Явка из числа избирателей – 41,76%
Из них:
9 чел. – Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
1 чел. – самовыдвижение
Выборы депутатов Железнодорожного городского Совета депутатов 10/10/2010 г.победили 10 чел.– Явка из числа избирателей – 36,09%
Из них:
7 чел. – Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
3 чел. – самовыдвижение

Выборы депутатов Домновского поселкового Совета депутатов 10/10/2010 г.- победили 10
чел.– Явка из числа избирателей – 43,54%
Из них:
8 чел. – Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
2 чел. – самовыдвижение
Выборы главы МО «Правдинское городское поселение» 10/10/2010 г.- победил – Седов
Петр Александрович из числа избирателей за – 43,14% голосов
Выборы главы МО «Железнодорожное городское поселение» 10/10/2010 г.- победил –
Белорусский Валерий Александрович из числа избирателей за – 41,65% голосов
Выборы главы МО «Мозырьское сельское поселение» 10/10/2010 г.- победила – Кевлич
Тамара Юрьевна из числа избирателей за – 34,44% голосов
Выборы главы МО «Домновское сельское поселение» 10/10/2010 г.- победила – Чернятьева
Татьяна Владимировна из числа избирателей за – 65,28% голосов
Выборы главы МО «Домновское сельское поселение» 10/10/2010 г.- победила – Чернятьева
Татьяна Владимировна из числа избирателей за – 65,28% голосов
Выборы главы МО «Правдинский район» 13/03/2011 г.- победил – Бакалин Владимир
Александрович из числа избирателей за – 40,21% голосов
Выборы Правдинского районного Совета депутатов 13/03/2011 г.- победили 15 чел.– Явка
из числа избирателей – 44,51%
Из них:
8 чел. – самовыдвижение,
6 чел. – Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
1 чел. – политическая партия «Коммунистическая партия РФ»
Выборы депутатов Калининградской областной Думы 13/03/2011 г
Кандидаты
Абакумов Д.В..
Галустян П.А.
Гарбаренко С.Н.
Зиновьев А.В.
Красовский А.Д.
Мурадян К.А.

%
6,36
15,35
10,01
47,95
4,09
6,18

Выборы депутатов Калининградской областной Думы 13/03/2011 г
Названия политических партий
«Коммунистическая партия РФ»
«Либер.-демократ. Партия России»
«Справедливая Россия»
«Патриоты России»
«Единая Россия»
«Яблоко»

%
14,50
14,95
12,21
3,95
46,93
1,12

Выборы депутатов Гос. Думы Фед. Собрания РФ 4/12/2011 г.
Всего участвовало 7 партий:
Названия политических партий
«Коммунистическая партия РФ»
«Правое дело»
«Либер.-демократ. Партия России»
«Справедливая Россия»
«Патриоты России»
«Единая Россия»
«Яблоко»

%
21,14
0,42
17,18
10,75
1,28
45,54
2,20

Выборы Президента РФ 4/03/2012 г
Кандидаты
Жириновский В.В.
Зюганов Г.А.
Миронов С.М.
Прохоров М.Д.
Путин В.В.

%
10,10
19,31
2,41
7,95
59,24

3.2 Данные социологических исследований
Уровень удовлетворённости сложившимся положением дел
3.2.1
удовлетворительно
Оценка деятельности руководства страны (Президент РФ, Председатель Правительства РФ)
3.2.2

удовлетворительно
Оценка деятельности Губернатора региона

3.2.3

удовлетворительно

Оценка деятельности руководства муниципального района (городского округа, городских и
3.2.4 сельских поселений) «Правдинский район»
удовлетворительно
Уровень поддержки политических партий населением

3.2.5

Названия политических партий
«Единая Россия»
«Либер.-демократ. Партия России»
«Справедливая Россия»
«Патриоты России»
«Коммунистическая партия РФ»
«Яблоко»
Другие

%
46
16
12
2
20
1
3

Наиболее актуальные проблемы по оценке населения
строительство физкультурно-оздоровительный комплекса,
очередь в детских садах;
транспортное сообщение;
тарифы ЖКУ;
3.2.6 водоснабжение;
ремонт дорог;
ремонт ветхого жилья;
улучшение жилищных условий;
земельные споры;
оказание материальной помощи.
3.3. Гражданское общество
Местные отделения политических партий: количество членов партии, руководитель
местного отделения (Ф.И.О. руководителя местного отделения, занимаемая должность по
основному месту работы, контактные данные), состав руководящего органа местного
отделения
3.3.1 Партии на территории МО:
Местное отделение политической партии
Единая Россия - секретарь Чернявская Марья Сергеевна (387 чел.) - активное участие
КПРФ - секретарь Садков Виталий Алексеевич - (27 чел.) - активное участие
Справедливая Россия - председатель совета местного отделения Желткевич Светлана
Александровна (11чел.) номинальное присутствие.
Общественные объединения и организации: количество членов организации, сфера влияния,
руководитель организации (Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность по основному
месту работы, контактные данные)
Координационный совет Союза промышленников и предпринимателей Правдинского
района, рук-ль - Аскеров Насиб Адалатович;
Общество охотников и рыболовов Правдинского района, рук-ль - Тарасюк Владимир Ильич
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», рук-ль Болотовская Белла Павловна
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, рук-ль - Мирошниченко Тамара Сергеевна
Местное отделение «Всероссийское общество инвалидов», рук-ль - Лобов Сергей
Борисович
3.3.2
Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда, рук-ль - Мирошниченко Тамара
Сергеевна
Мозырьское отделение Региональной национальной культурной автономии
«Калининградское землячество белорусов», рук-ль - Касинский Геннадий Михайлович

Национально-культурные автономии и национальные общественные объединения:
количество членов организации, сфера влияния, руководитель организации (Ф.И.О.
3.3.3 руководителя, занимаемая должность по основному месту работы, контактные данные)
нет данных
Религиозные организации: количество членов организации, сфера влияния, руководитель
организации (Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность по основному месту работы,
3.4.4 контактные данные)

3.4.5

нет данных
Лидеры общественного мнения: Ф.И.О., контактные данные, занимаемая должность по
основному месту работы, сфера влияния

нет данных
3.5 Прочие вопросы
3.5.1 Местные группы влияния – нет данных
3.5.2 Группы политических радикалов и экстремистов – нет данных
Средства массовой информации: тираж, периодичность, главный редактор (Ф.И.О.,
контактные данные), основные актуальные ресурсы в сети Интернет о муниципалитете
Районная общественно-политическая газета “Верный путь” тиражом 1240 экземпляров.
3.5.3 гл. редактор - Ромшина Татьяна Анатольевна
тел.8-40157-2-12-71
Сайт администрации района - pravdinsk.gov39.ru
6. Краткая экономическая характеристика
Место муниципалитета в рейтинге эффективности деятельности органов местного
самоуправления (с 2006 г.): комплексная оценка, по достигнутому общему уровню
6.1 эффективности, в сфере ЖКХ, образование, здравоохранение, муниципальное управление и
повышение инвестиционной привлекательности.
– нет данных
Общая и отраслевая характеристика экономики
МО «Правдинский городской округ» является сельскохозяйственным районом. На
территории МО действует 14 сельскохозяйственных предприятий, 42 КФХ, 6 предприятий
переработки, 2900 личных подворий.
6.2 Все предприятия обрабатывающих отраслей, расположенные на территории ГО, относятся к
средним и малым.
Промышленная зона «Правдинская» находится на юго-востоке г. Правдинска и входит в
городскую черту. Сформировано 8 земельных участков под промышленные площадки общей
площадью 140,781га. По территории промышленной зоны проходит газопровод высокого
давления

Бюджет (общая характеристика)
Бюджет МО «Правдинский район» по доходам на 01/01/2016 исполнен на 97,7%. При плане
805 млн рублей в бюджет поступило 776 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы
бюджета исполнены на 96,3%, при плане 159 млн. руб. поступило доходов 153 млн. руб.
Расходы бюджета освоены на 95%, план 855 млн. руб., исполнено 812 млн. руб., из них:
Общегос. вопросы: план – 66 млн. руб. исполнено 66 млн. руб.;
Национальная экономика: план – 209 млн. руб., исполнено – 204 млн. руб.;
Жил.-коммун. хоз-во план – 263 млн. руб., исполнено – 234 млн. руб.;
Образование: план – 217 млн. руб., исполнено – 217 млн. руб.;
Культура: план – 44 млн. руб., исполнено – 43 млн. руб.;
Социальная политика: план – 26 млн. руб., исполнено – 24 млн. руб.;
Межбюджетные трансферты: план- 16 млн. руб., исполнено 15 млн. руб.
6.3 Прочие расходы: план 14 млн. руб., исполнено 15 млн. руб.
В общем объеме исполненных расходов:
29% - расходы на ЖКХ
27% - расходы на образование
25% - национальная экономика (в том числе с/х)
8% - общегосударственные вопросы
5% - культура
3% - соц. политика
Основным источником дохода местных бюджетов является НДФЛ. Проблемой повышения
собираемости этого налога является то, что значительная часть населения трудоустраивается
за пределами Правдинского ГО, и налоги уходят из района вместе с людьми. Также в бюджет
не поступают доходы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не
показывающих заработную плату наемных работников или показывающих не в полном
объеме.
Стратегия развития, инвестиционные проекты
Стратегия развития направлена на увеличение количества предприятий промышленного
производства и переработки.
На этапе реализации находиться:
6.4 - Предприятие по переработки молочной кислоты и производства биокомпозитных
материалов
- Завод по выращивание рыбных культур
- Предприятие по производству теплиц, и выращивания овощей
- Строительство бойни для крупного рогатого скота и свиней
Основные предприятия (крупные и средние), учреждения, организации на территории района
(округа): наименование, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактные данные руководителя,
количество работников
ООО «Отечественный продукт» (Производство сырокопчёных колбас и мясных деликатесов
6.5 колбасных изделий);
ООО «Поречье» (Переработка мяса, производство колбасных изделий);
ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» (Переработка молока, масло, сыры,
ц/молочная продукция);
ЗАО «Пограничник»;
ЗАО «Правдинское Свино Производство» (производство свинины).
Уровень безработицы (динамика с 2010 г.)
6.6

По состоянию на 01.02.2016 уровень безработицы составляет 1,8% (231 чел.)
Средняя заработная плата по видам экономической деятельности (динамика с 2010 г.)

Средняя заработная плата по отраслям
6.7 - педагоги – 25 136,80 руб.
- врачи – 42 019,00 руб.
- работники с/х предприятий – 30 481,00 руб.
- в среднем по предприятиям – 24 393,0 руб.

7. Конфликтное поле (основные проблемы) муниципального района (городского округа)
Анализ обращений граждан
Жил.-ком. сфера – 34%
Соц. сфера – 24 %
Земельные отношения – 16 %
7.1 Прочие – 10%
Экономика – 6 %
Культура – 5%
Здравоохранение – 3%
Транс. сообщение – 2%
Проблемные темы, имеющие общественный резонанс
7.2 Транспортное сообщение, тарифы ЖКУ, расселение из аварийного жилья, улучшение
жилищ. условий, отсутствие ФОКа
Социально значимые темы
7.3 Предоставление места в детском социальном учреждении, обеспечение жильем, работа домов
культуры, водоснабжение
Информация о проблемах, требующих вмешательства руководства региона
7.4

Строительство дет. сада и ФОКа в г. Правдинске, жилья (для соц. найма)

