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Раздел 1. Социально-экономическое положение в муниципальном образовании,
положительная и отрицательная динамика.
Агропромышленный сектор
Растениеводство
Общая площадь сельскохозяйственных угодий Кировского района составляет 70000 га, в
том числе орошаемых 14821,4 га, из них пашня 47949,2959 га, многолетних насаждений –
6663,3739га, сенокосы – 1 га, пастбища - 13265,8793 га.
Основные направления растениеводства - производство зерна
Структура сельскохозяйственного производства в %:
- растениеводство: - 64,8
- животноводство: - 35,2
По оперативным данным убрано 19300 га озимых зерновых культур, намолочено 50113
тонны зерна при средней урожайности 26,0 ц/га.
В том числе:
- озимого ячменя убрано 6500 га, намолочено 15698,6 тонны при средней урожайности 24,2 ц/га;
- озимой пшеницы убрано 11500 га, намолочено 32142,3 тонн зерна при средней урожайности
27,9ц/га;
- ярового ячменя убрано 1100 га, намолочено 2103,0 тонны при средней урожайности 19,1 ц/га;
Сельскохозяйственными предприятиями обрабатываются 2034,48 га виноградников.
Основными предприятиями, занимающих возделыванием многолетних насаждений, в частности,
виноградарством занимаются такие хозяйства как:
АО "Старокрымский» -1168,93 га;
ООО "Магарач-Инвест" – 424 га;
ООО "Ливадия Агро" - 275,67 га;
Предприятия района участвовали в Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2017 годы:
Подпрограммы:
- «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства»;
- «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики
Крым»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Республики Крым на
201-2017 годы и на период до 2020 года»
Животноводство
Согласно оперативным данным Крымстата на 01 сентября 2015 года, во всех категориях
хозяйств поголовье КРС составило 6,7 тыс. голов, что составляет 123,5% к аналогичному периоду
прошлого года, в том числе коров – 2,7 тыс. голов, к уровню прошлого года 91,9%. Поголовье
свиней на эту же дату составило 2,8 тыс. голов или 107,2% к прошлому году,
птицы на
отчетную дату зарегистрировано 216,1 тыс. голов, к прошлому году 130,9%. Поголовье КРС,
свиней, овец и птицы сохранилось только в хозяйствах населения.
Санаторно-курортный сектор, сектор культуры и туризма.
С целью развития отрасли туризма в районе определен туристический ресурс района.
Создается база данных об усадьбах, предприятиях района, которые занимаются туристической
деятельностью, организацией экскурсий, оказанием услуг по проживанию и питанию.
Информация о них направлена в Министерство курортов и туризма Республики Крым, размещена
на страницах буклета «Кировский район - туристический» и на сайте Кировского района.
Совместно с экскурсоводами и краеведами-любителями разрабатываются туристические
маршруты. Разработаны маршруты «Партизанскими тропами» и «Тропою А.С.Грина». Разработан
маршрут «Старый Крым – сказочно-литературная гавань», который утвержден сессией
Старокрымского городского совета. В туристический реестр Республики Крым направлены
паспорта Информационно-туристского центра и маршрута «Старый Крым – сказочнолитературная гавань».Создан видеоролик о истории района и его достопримечательностях.
При МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Кировского
района» в г. Старый Крым создано структурное подразделение Информационно-туристский
Центр. Центр сотрудничает с экскурсоводами, любителями-краеведами, индивидуальными
предпринимателями, ведет учет мастеров декоративно-прикладного искусства, принимает участие
в организации выставок изделий мастеров ДПИ, организации фестивалей, проводит семинары,
мастер-классы.
В районе созданы: МКУК «Центр народного творчества Кировского района»,
структурными подразделениями которого являются 22 клубных учреждения, МКУК
«Централизованная библиотечная система Кировского района», в состав которой входит 24
библиотеки-филиала и МБОУ ДОД «Детская школа искусств Кировского района», которая имеет
структурное подразделение в г. Старый Крым.
Сеть учреждений культуры сохранена, ведется работа по укреплению материальнотехнической базы.
На территории Кировского района находится 39 объектов культурного наследия, в т. ч.
братских и одиночных могил – 30, памятных знаков – 7, памятников – 1, домов-музеев-1, которые
внесены в Список памятников местного значения.
Промышленность.
В январе-августе 2015г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами2) на предприятиях по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды Кировского муниципального района составил 15863 тыс.рублей.
За январь - сентябрь 2015 года потребленная электроэнергия по району оплачена на 97,24
%., юридическими лицами оплачено на 92,29%, физическими лицами оплачено на 104,87%.
Уровень оплаты за потребленный природный газ за январь - сентябрь 2015 года составил
75,0 %. Общая сумма задолженности составляет 7763,8 тыс.руб.
Здравоохранение.
Отрасль представлена 29 ЛПУ, в т.ч. 2 больницы (ГБУЗРК «Кировская ЦРБ» и ГБУЗРК
«Старокрымская РБ»), 2 поликлиники (поликлиника ГБУЗРК «Кировская ЦРБ» и поликлиника

ГБУЗРК «Старокрымская РБ»), 18 ФАПов и 7 амбулаторий ОПСМ.
Отрасль здравоохранения оказывает первичную медико-санитарную, первичную
специализированную помощь.
В ГБУЗРК «Кировская ЦРБ» работает 61 врач и 165 средних медицинских работников.
Развитие транспортного потенциала.
По состоянию на 01.01.2015г. объем грузооборота составил 0,4 млн.т., грузооборот составил
1,6 млн.т/км. или 55,0% к аналогичному периоду предыдущего года.
Объем пассажирооборота на 01.01.2015г. составил 68,5 млн.пас. Увеличение
пассажирооборота в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Сфера занятости и социальной защиты населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Средняя численность работников в июле 2015г. Кировского муниципального района
составила 3710 человек, из них 99,0% составляли работники списочного состава (без учета
совместителей). На условиях совместительства привлекались 28 человек, а по договорам
гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 8 человек (в эквиваленте
полной занятости).
Просроченная задолженности по выплате заработной платы в организациях Кировского
муниципального района на 1 сентября 2015г. не отмечена.
По состоянию на 01.10.2015 года на учете в ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в
Кировском районе зарегистрировано 269 человек, из них имеют статус безработного 213 человек.
Из общего количества состоящих на учете женщин 124 человек (58,2%), молодежь в возрасте до
30 лет – 45 человек (21,1%), лица предпенсионного возраста – 14 человек (6,6%).
Из числа безработных 57 человек имеют высшее образование (26,8%), 85 человек – среднее
профессиональное (39,9%), 66 человек – общее среднее образование (30,9%).
За 9 месяцев 2015 года в отделениях социального обслуживания на дому обслужено 254
человека, в отделении срочного социального обслуживания – 2092 человека, в социально –
реабилитационных отделениях для граждан пожилого возраста и инвалидов – 134 человек , в
социально-реабилитационном отделении для детей- инвалидов – 11 человек.
Сфера потребительского рынка.
По состоянию на 01.09.2015 года количество предприятий торговли составляет 327 объекта
в сравнении с 01.01.2015 года количество объектов торговли увеличилось на 4 объектов общей
площадью 100 кв.м.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 01.01.2015 года,
в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Крым,
утвержденными Постановлением Совета министров Республики Крым 09.12.2014 года №511 «Об
установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью
торговых объектов» составляет 165,8%, в том числе по реализации продовольственных товаров
154,5%, непродовольственных товаров 170,5%.
Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность.
Объем инвестиций в основной капитал по району за январь-август 2015 года составили
20104,0 тыс. руб.
В январе-августе 2015г. по Кировскому муниципальному району введено в эксплуатацию
714 м2 общей площади жилых домов. Практически все дома построены населением за счет
собственных и заемных средств. С начала года принято в эксплуатацию 9 квартир.
В 2015 году на территории района реализуются инвестиционные проекты:

1) «Технология выращивания винограда на действующем капельном орошении,
механизированная обрезка, уборка и измельчение виноградной лозы» АО «Старокрымский»
(стоимость 206,27 млн. рубл),
2) «Закладка яблоневого сада на площади 700 га. со строительством холодильника с РГС на
25 тыс. тонн, линиями сортировки, пресортинга и прямого отжима сока-концентрата» ООО
«Фрукты Старого Крыма» (стоимость 3500 млн. рубл.)
Общая стоимость проектов 3706,27 млн. руб. Проекты осуществляются за собственные
средства предприятий.
Инвестиционная политика в целом ориентирована на создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций на основе повышения инвестиционной привлекательности
Кировского района. По оперативным данным, при благоприятных обстоятельствах, в районе
планируются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Компонент-Кафа» на территории
Льговского и Золотополенского сельских поселений планирует разработать и воплотить в жизнь
бизнес-проект «Создание фруктохранилища с РГС». Срок реализации проекта 2016-2020 годы.
Предварительное описание проекта: хранение 600-1000 тонн винограда, создание транспортнологистического центра для бесперебойного снабжения торговой сети «Крымское подворье» в
г.Москве и ООО «Первая крымская продовольственная компания» на базе фруктохранилища с
РГС.
- ООО Агропромышленный комплекс «Родное – Крым» на территории Яркополенского
сельского поселения. Создание растениеводческого хозяйства на территории трёх районов Крыма
площадью до 10000 га и строительство цеха по промышленному кролиководству в с.Яркое Поле
на 700 кроликоматок по технологии «Евролап-Франция» Срок реализации проекта 2015-2020
годы. Сумма проекта 300 млн.руб.
Финансы.
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Кировский район (с
учетом дотаций и субвенций) за 1 полугодие 2015 года составили 472,1 млн. руб. и по сравнению с
2014 годом снижены на 1,2 млн. руб. или 0,25 %.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кировский район (с
учетом дотаций и субвенций) составили 439,3 млн. руб. и по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снижены на 7,2 млн. руб. или на 1,6 %.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
В районе имеется 5 муниципальных унитарных предприятия, которые оказывают
следующие виды деятельности:
- распределение воды;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- сбор и очистка воды;
- удаление и обработка бытовых отходов;
- удаление и обработка сточных вод;
- управление эксплуатацией жилого фонда.
По состоянию на 01.09.15 г. уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг
составил 88,1 %.
Образование и спорт
На территории Кировского района имеется 16 (2 из них не действующие) муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, в которых по состоянию на 01.10.2015г. было 1522
детей. Также имеется 17 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в
которых на 01.10.2015г. обучается 5522 ученика. Отрасль физической культуры и спорта
представлена на 01.10.2015г.:

- спортивные залы – 20;
- стадионы – 1;
- футбольные поля – 14;
- спортивные сооружения – 21;
- детские площадки – 19;
Работа с детьми и молодежью.
В целях содействия развитию новых форм семейного воспитания, усыновления, передачи
под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения,
проводится разъяснительная работа среди населения. Так, за текущий период 2015 года оказано
10 индивидуальных услуг по вопросам развития новых форм семейного воспитания, оказаны
консультации по вопросу усыновления детей 10 гражданам; выступили на родительских
собраниях в 7 школах района, провели сход граждан на территории Токаревского, Журавского
сельских советов.
На первичном учете в отделе по работе с детьми и молодежью, физической культуры и
спорта администрации Кировского района состоят 110 ребенка, из них: под опекой и
попечительством - 86 ребенка; в приемных семьях - 24 детей. На территории района создано и
функционирует девять приемных семей.
Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде и достигнутые по
ним результаты
Подразделы
2.1. реализация полномочий
главы
муниципального образования по решению
вопросов местного значения:
1)
представление
муниципального
образования в отношениях с органами местного
самоуправления
других
муниципальных
образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями от имени
муниципального образования;
2) подписание и обнародование в порядке,
установленном
уставом
муниципального
образования, нормативные правовые акты,
принятые
представительным
органом
муниципального образования;
3) издание в пределах своих полномочий
правовые акты;
4) требование созыва внеочередного
заседания
представительного
органа
муниципального образования;
5) обеспечение осуществления органами
местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и
отдельных
государственных
полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации;
6) иные полномочия, установленные
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Раздел 3. Деятельность главы муниципального образования по решению вопросов,
поставленных перед ним Кировским районным советом, достигнутые результаты
За 9 месяцев текущего года по ходатайствам глав сельских поселений Кировским райсоветом
было подготовлено 7 запросов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики
Крым», об оказании правовой консультационной помощи по проблемным вопросам. Так же
Кировский районный совет не однократно обращался за разъяснениями в Министерство юстиции,
Министерство финансов, Министерство имущественных и земельных отношений и другие
министерства и ведомства.
Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период
В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства:
Продолжение работы по модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, в первую
очередь в области водоснабжения, водоотведение, обращение с ТБО и благоустройства.
В сфере земельных отношений:
Совместно с администрацией района и поселений провести работу по разработке детальных
планов планировки, внесение изменений и установление границ населенных пунктов,
актуализация градостроительной документации, налаживание действенной системы земельного
контроля.
В сфере образования:
Улучшение предоставления образовательных услуг, создание благоприятных условий для
получения дошкольного образования.
В сфере культуры и туризма:
Продолжение работы по улучшению туристической привлекательности района, по созданию сети
учреждений культуры, качества оказываемых услуг.
В сфере физкультуры и спорта, работы с детьми и молодежью:
Продолжение работы по созданию благоприятных организационно-экономических условий для
социального, культурного и гуманитарного развития детей и молодежи.
Увеличение сети спортивных сооружений, площадок.

В сфере сельского хозяйства:
Продолжение работы по привлечению инвестиций в сельскохозяйственную отрасль района,
создание условий для поддержки экономически активных субъектов отрасли в АПК, развитие
малых форм хозяйствования.
В сфере здравоохранения:
Осуществление действенного контроля за улучшением качества и доступности медицинской
помощи, оказание содействия улучшения здравоохранения в данном направлении, в рамках
полномочий.
В сфере предпринимательской деятельности:
Оказание информационной и ресурсной поддержки субъектов малого предпринимательства,
осуществления общественного мониторинга цен на потребительские товары и услуги.
В сфере занятости и социальной защиты населения:
Повышение уровня правового образования населения, обеспечение занятости населения,
стимулирование работодателей в создание рабочих мест.
В сфере межнациональных отношений:
Продолжение работы в направлении гармонизации межнациональных отношений, поддержки в
развитии национальных общин и национально-культурных обществ.

ДОКЛАД
(к отчету главы муниципального образования Кировский район
Республики Крым за период с октября 2014г. по сентябрь 2015г.)
В соответствии с нормами Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым» от 21.08.2014 г № 54-ЗРК. Кировский районный совет муниципального
образования Кировский район Республики Крым начал свою деятельность с
момента наделения его правами юридического лица, решением 1-й сессии 1-го
созыва № 11 от 03.10.2014г.
На этом же пленарном заседании, решением №1, были признаны
полномочия Кировского районного совета и его депутатского состава, и решением
№2 был избран председатель Кировского районного совета, являющийся главой
муниципального образования Кировский район и высшим должностным лицом
Кировского района.
К исключительной компетентности Кировского районного совета относится
формирование, совершенствование и дальнейшее развитие нормативно-правовой
базы района, а именно: принятие Устава, утверждение бюджета и отчета о его
исполнении, принятие планов и программ развития муниципального района,
утверждение отчетов об их исполнении и ряд других направлений.

В соответствии с п.2 ст.30 Устава с октября 2014 года по октябрь 2015 года
было проведено 16 заседаний Кировского районного совета, рассмотрено 264
вопроса, по которым приняты соответствующие решения.
Принято 12 нормативных правовых актов главы муниципального образования
Кировский район Республики Крым.
Районным советом принято 45 муниципальных нормативных правовых
актов, внесены 14 изменений в действующие правовые акты. Корректировка
правовых актов была обусловлена изменениями федерального и регионального
законодательства.
Среди важных решений районного совета, принятых за отчетный период,
можно назвать следующие вопросы, по которым приняты соответствующие
решения:
- решения по изменению в районный бюджет на 2014 год вносились 8 раз;
- принятие районного бюджета муниципального образования Кировский район на
2015 год, в который вносились изменения в течение года;
-утверждение программы социально-экономического развития муниципального
образования Кировский район Республики Крым на 2015 год;
- приняты решения по созданию МУП «Чистота и порядок», МКУ «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления», по созданию КМУ
архивного учреждения «Архив», о перерегистрации юридического лица КП
«Редакция газеты «Кировец»;
- решения, регулирующие вопросы поступления, прохождения и прекращения
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Кировский район;
- решения по предупреждению и профилактике коррупции; по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
- утвержден состав антитеррористической комиссии в муниципальном образовании
Кировский район и принято положение о комиссии и её регламент;
- решения по управлению муниципальной собственностью района.
Утвержден Перечень муниципальных услуг и порядок определения размера платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
представления органами местного самоуправления муниципального образования
Кировский район Республики Крым, и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
Принято положение о целевом земельном фонде для предоставления земель
казачьим обществам муниципального образования Кировский район Республики
Крым, включенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации;
Утверждены Правила распространения наружной рекламы и информации на
территории муниципального образования Кировский район Республики Крым;
Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на
территории муниципального образования Кировский район Республики Крым,
городского и сельских поселений муниципального образования Кировский район.
Приняты решения по созданию комиссий:

- по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
Кировского района Республики Крым;
- административной комиссии в муниципальном образовании Кировский район.
Рассматривались и другие вопросы, связанные с социально-экономическим
развитием района, в том числе с реализацией планов капитального строительства на
2014-2015 г. по Кировскому району в который были включены 23 объекта с общим
объемом финансирования 42970. 0 тыс. рублей.
В результате на территории Кировского района были проведены
- капитальный ремонт ограждения территории детсада «Аленушка» с.Синицыно;
- капитальный ремонт кровли и фасадов детсада №7 «Ягодка» с.Первомайское;
- капитальный ремонт детсада «Соколенок» в с. Владиславовка
- капитальный ремонт фасада Старокрымского УВК №1 «Школа-гимназия»;
- капитальные ремонты зданий ФАПов
с. Красновка, с. Васильковое,
с.Возрождение, с. Жемчужина Крыма;
- капитальный ремонт Дома культуры в с. Приветное;
- капитальный ремонт Дома культуры в с. Абрикосовка;
- реконструкция моста к плотине Старокрымского водохранилища;
- капитальные ремонты многоэтажных жилых домов в с. Льговское, с.Золотое Поле,
п. Кировское.
В практике работы районного совета, как обязательное требование ст.35 ФЗ №
131 от 6 октября 2003 года, рассматривался отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Кировский район на 2014 год.
Для координации работы Кировского районного совета и его органов,
содействия депутатам в исполнении ими своих обязанностей, подготовки сессий и
реализации других полномочий образован Президиум районного совета 1-го созыва
(далее - Президиум).
В соответствии со статьей 30 Регламента районного совета, утвержденного
решением 2-й сессии Кировского районного совета 1-го созыва от 30.10.2014г.
№ 47, образован Президиум Кировского районного совета.
Заседания Президиума Кировского районного совета 1-го созыва проводятся с
марта 2015 года. Всего состоялось 9 заседаний, на которых рассмотрено 27
вопросов, по которым приняты соответствующие решения. Повестка дня заседаний
Президиума формировалась согласно Плану работы Кировского районного совета
на 1-е полугодие 2015г., утвержденному решением 10-й сессии Кировского
районного совета 1-го созыва от 31.03.2015 № 187, и плану работы на 2-е
полугодие 2015 года, утвержденному решением 12-й сессии Кировского районного
совета 1-го созыва от 19.06.2015 №222 .
Президиум рассматривал вопросы: об итогах проведения отопительного
сезона 2014-2015 годов в районных учреждениях образования и культуры, о
поступлении платы в местные бюджеты Кировского района за аренду земельных
участков муниципальной собственности и итогах проведения инвентаризации
земельных участков, об организации работы по сбору, хранению и утилизации ТБО
в Кировском районе, об организации транспортного пассажирского обслуживания
населения муниципального образования Кировский район Республики Крым; о
мерах, принимаемых на территории муниципального образования Кировский район

Республики Крым по недопущению поджогов стерни в ходе уборочной кампании, о
проводимых мероприятиях по борьбе с карантинными растениями на территории
муниципального образования Кировский район Республики Крым; о газификации
населенных пунктов муниципального образования Кировский район Республики
Крым; об организации обеспечения населения Кировского района твердым
топливом; об организации водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах
Кировского района; о готовности учреждений образования района к началу
учебного года и учреждений здравоохранения и культуры района к работе в осеннезимний период 2015-2016 годов; об организации работы по противодействию
экстремизму; об инвентаризации МАФ, рекламных конструкций и мерах по сносу
незаконных строений и сооружений; об итогах проведения летнего оздоровления
детей; о награждении Почетной грамотой Президиума Кировского райсовета.
В соответствии с Законом Республики Крым от 19 января 2015 г. N 70ЗРК/2015 "О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики
Крым" с октября 2014 года
и по настоящее время сформирован реестр
муниципальных правовых актов, что в значительной мере облегчает их
отслеживание с целью приведения в соответствие с действующим
законодательством. Также создана
база нормативных правовых актов в
электронном виде на портале Правительства Республики Крым.
Кировским районным советом в соответствии со ст.28 Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Устава
муниципального
образования Кировский район Республики Крым в 2014 году
проводились
публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования
Кировский район Республики Крым; в 2015 году проводились публичные слушания
по вопросу «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования
Кировский район Республики Крым» и по вопросу «Об утверждении проекта отчета
исполнении бюджета муниципального образования Кировский район за 2014 год».
Кировский районный совет так же воспользовался своим правом
законодательной инициативы. Так, после анализа принятых Государственным
советом Республики Крым Законов в сфере административной ответственности,
стала очевидна необходимость внесения изменений в это законодательство в части
наделения полномочиями должностных лиц городского и сельских поселений, а так
же муниципальных унитарных предприятий. Учитывая это, Кировским районным
советом был вынесен на рассмотрение сессии проект решения «О законодательной
инициативе Кировского районного совета Республики Крым по внесению в
Государственный совет Республики Крым проекта закона Республики Крым «О
внесении изменений в Закон Республики Крым № 118-ЗРК/2015 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере
административной ответственности». Решение было одобрено и принято.
После прохождения всех необходимых согласований и экспертиз наш
законопроект был отклонён по причине невозможности наделения полномочиями
должностных лиц муниципальных унитарных предприятий, так как они не являются

должностными лицами органа местного самоуправления. Вместе с тем
Государственный совет и Совет министров согласились с позицией Кировского
районного совета о необходимости наделения указанными полномочиями
должностных лиц городских и сельских поселений. В настоящее время
Государственным советом Республики Крым проводится работа по обсуждению
нашего предложения с главами муниципальных районов Республики Крым, а мы, в
свою очередь, сегодня, инициируем повторное рассмотрение данного вопроса с
учётом всех поступивших замечаний.
За 9 месяцев текущего года Кировским райсоветом было подготовлено 7
запросов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым», об
оказании правовой консультационной помощи по проблемным вопросам сельских
поселений, таких, как:
Какие должны быть разработаны регламенты, порядки и положения районным
советом, какие администрацией района и какие администрациями городских и
сельских поселений?;
В каких случаях принимаются решения сессии, в каких постановления
администрации поселения, а в каких постановления главы муниципального
образования, в чём принципиальная разница?;
Совершение нотариальных действий органами местного самоуправления;
Какие должны быть созданы комиссии и рабочие группы районным советом,
какие администрацией района и какие администрациями городских и сельских
поселений в соответствии с федеральным и региональным законодательством?;
Практика применения с приведением примеров самых распространённых
нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
Как в соответствии с действующим законодательством использовать
школьный автобус для подвоза детей в детский сад в пределах одного
муниципального образования?;
Как в соответствии с действующим законодательством осуществлять подвоз
детей из с. Ореховка Кировского района к Ильичевской школе Советского района?
Помимо этого в министерство имущественных и земельных отношений, а также
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» было
направлено 2 запроса на проведение обучающих семинаров по темам: «Порядок
выдачи разрешительных документов по земельным и градостроительным вопросам
органами местного самоуправления сельских и городских поселений» и «Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных актов) в администрациях сельских поселений, организация работы и
состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных актов)».
По состоянию на сегодняшнюю дату, Ассоциация реально оказала помощь в
вопросе по оказанию нотариальных услуг. Был организован и проведён семинар на
эту тему. На другие не менее важные вопросы, ответы пока не поступали.
Отдельное направление деятельности главы муниципального образования – это
реализация полномочий в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и

экстремизма на территории района. В связи с этим, Кировский районный совет
подготовил предложения по составу антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании Кировский район, разработал проект положения о
комиссии и её регламент. Решением 11 сессии 1 созыва Кировского райсовета №198
от 30.04.2015г. указанные документы были утверждены.
За 9 месяцев текущего года антитеррористической комиссией было проведено
6 заседаний, на которых рассмотрено 26 вопросов. Основными вопросами были:
о готовности паспортов антитеррористической защищённости объектов с массовым
пребыванием людей;
о категорировании объектов транспортной инфраструктуры, организации охраны,
разработке паспортов безопасности и обновления в общедоступных местах
информационного материала о порядке действий граждан при угрозе совершения
террористического акта;
об утверждении реестра критически важных и потенциально опасных объектов на
территории Кировского района;
о состоянии антитеррористической защищенности и пожарной безопасности
образовательных учреждений на территории Кировского муниципального района;
о предоставлении информации администрацией Кировского района по заключению
договоров с ООО «Крым-безопасность» на поставку оборудования «СтрелецМониторинг»;
об утверждении реестра критически важных и потенциально опасных объектов на
территории Кировского района;
о категорировании критически важных и потенциально опасных объектов, а также
объектов с массовым пребыванием людей на территории Кировского района;
о состоянии антитеррористической защищенности и пожарной безопасности
образовательных учреждений на территории Кировского муниципального района
перед началом учебного года 2015-2016г.г.;
о проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом на территории Кировского
района.
В результате проведенной работы, всеми школьными и дошкольными
учреждениями были оформлены паспорта антитеррористической защищённости.
Были обследованы все школы в преддверье начала учебного года. По результатам
обследования были даны рекомендации по усилению антитеррористической
безопасности объектов. Кроме этого, все учреждения образования заключили
договора на поставку оборудования «Стрелец-Мониторинг» и произвели по ним
проплаты. С 5 октября текущего года ООО «Крым-безопасность» приступила к
установке данного оборудования.
Постановлениями главы муниципального образования Кировский район
Республики Крым от 02.04.2015г. №1 образован общественный совет
муниципального образования Кировский район. Постановлениями Главы
муниципального образования Кировский район Республики Крым от 08.05.2015г.
№5 образован совет по развитию предпринимательства при главе муниципального
образования Кировский район Республики Крым.
Данные органы являются действенным инструментом координации действий
общества и власти.

Деятельность Кировского районного совета постоянно освещается в районной
газете «Кировец», ООО ТРК «Сан Фуэто» в рубрике «Радио Нашего Города», на
сайте правительства Республики Крым во вкладке – муниципальные образования –
Кировский район - размещена полная информация о работе районного совета, в
новостной ленте размещаются все сообщения о мероприятиях районного совета, а
также о районных мероприятиях в которых принимает участие председатель
Кировского районного совета, глава администрации Кировского района.
За отчетный период в Кировский районный совет на рассмотрение поступило
55 обращений граждан, из них письменных – 49, устных – 4, а также 2 обращения,
поступивших на электронный адрес районного совета.
В числе обращений были рассмотрены 23 заявления, поступившие в ходе личного
приема граждан председателем районного совета. Личный прием граждан
руководством районного совета ведется согласно Положению о личном приеме
граждан, утвержденному распоряжением от 10.02.2015г. № 10-р.
В районном совете утвержден постоянный график личного приема граждан
руководством районного совета, ежемесячно утверждается график выездных
приемов граждан председателем районного совета. Организован прием граждан
депутатами и в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего в
Кировский районный совет за
отчетный период, с учетом коллективных
обращений, обратилось 319 человек.
Среди обратившихся 43 женщины (78%) и 12 мужчин (22%).
Наибольшее количество обращений поступило от жителей п.Кировское – 9,
с.Льговское – 8, с.Золотое Поле – 7, с.Яркое Поле – 7, г.Старый Крым – 6, также
обращения поступали от жителей с.Владиславовка, с.Приветное, с.Журавки,
с.Первомайское, с.Токарево и от иногородних жителей - 3 обращения.
Из 62 вопросов, поднимаемых гражданами в своих обращениях, основными
являются:
17 – жилищно-коммунального хозяйства;
7 – социальной защиты и пенсионного обеспечения;
6 – земельных и имущественных отношений;
4 – работы органов местного самоуправления;
4 – здравоохранения;
2 – транспорта;
22 - прочие вопросы.
В обращениях граждан чаще всего поднимаются вопросы жилищнокоммунального хозяйства - это проведение ремонта жилых помещений и
жилищного фонда в целом, вопросы о деятельности обслуживающих организаций,
благоустройства территории и оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также
вопросы улучшения жилищных условий, проблемы водоснабжения и водоотведения
в многоэтажных жилых домах. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
остаются самыми актуальными среди всех поступающих обращений граждан, так
как данная сфера является одной из самых затратных статей бюджета. По
земельным и имущественным отношениям – это вопросы по постановке на
квартирный учет, просьбы об оказании содействия и помощи в приватизации жилья,

переоформление документации на домовладения и земельные участки (паи) и
возникшие в связи с изменениями в законодательстве вопросы.
Поступали обращения с просьбами об оказании содействия в оформлении
паспорта и гражданства Российской Федерации, об оказании помощи в
приобретении жилья, оказании материальной помощи. В ходе рассмотрения по 34м обращениям заявителям направлены ответы с разъяснениями, по 8-ми
обращениям вопросы решены положительно, 5 обращений направлено на
исполнение по принадлежности, 8 обращений находятся в стадии рассмотрения.
В районном совете ведется постоянный контроль за работой с обращениями
граждан, что способствует созданию условий для реализации конституционного
права граждан на обращения в соответствии с требованиями Федерального Закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от
02.05.2006 № 59-ФЗ, а также позволяет поднять на новый уровень организацию
работы по рассмотрению обращений граждан. Практикуется изучение наиболее
острых вопросов с выездом на место. Нарушений сроков рассмотрения обращений,
заявлений и жалоб граждан, а также неразрешенных в обращениях граждан
вопросов, принадлежащих к компетенции районного совета, нет.
Районный совет - активный участник и организатор ряда общественнополитических мероприятий. Руководство и аппарат райсовета принимает активное
участие во всех значимых мероприятиях, посвященных празднованию
государственных и районных праздников, памятных дат, таких, как День народного
единства, День защитника Отечества, День Конституции Республики Крым, День
освобождения Кировского района от немецко-фашистских захватчиков, Праздник
Весны и труда, День Победы, Праздник последнего звонка, День Государственного
Флага Российской Федерации, День России, День знаний, День поселка; многих
других праздников. В отчетном периоде в районе прошел ряд юбилейных
мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы над фашистскими захватчиками. В
начале июля т.г. в районном совете совместно с администрацией района,
администрациями городского и сельских поселений был создан организационный
комитет по организации и проведению праздника «80-летие Дня Кировского
района», подготовивший большую праздничную программу. Одним из наиболее
запоминающихся жителям района событий в 2015 году стал конный переход казаков
Юга России, проходивший по территории Крымского Федерального округа. Привал
казаков в с. Первомайское был организован Кировским районным советом
совместно с администрацией района и Первомайского сельского поселения.
18 апреля 2014 года было подписано Соглашение между Правительством
Белгородской области и администрацией Кировского района Республики Крым,
которое реализовывалось в течение всего 2014 года.
Кировский район неоднократно посещало руководство Белгородской области.
На средства собранные населением Белгородской области,
в рамках
благотворительного марафона «Белогорье-Крыму» Кировскому району было
передано 2 автомобиля «Скорой помощи», 2 спецавтомобиля для сбора и вывоза
мусора и экскаватор для обеспечения работы служб ЖКХ. Благотворительным
фондом «Поколение» полностью обеспечены транспортом администрации

муниципальных образований и участковые инспекторы полиции Кировского
района.
В рамках оказания шефской помощи муниципальным образованиям района
на территории Токаревского сельского совета на внебюджетные средства
выделенные Белгородской областью проведены реконструкции и капитальный
ремонт дорог, тротуаров, школы, детсада, сельских клубов, ФАПа, почтового
отделения, оборудованы площадки под контейнеры для сбора мусора, остановки для
транспорта общего пользования.
Прошел год срока полномочий Кировского районного совета первого созыва,
впереди ещё достаточно длительный период напряжённой работы по исполнению
намеченных планов и стоящих задач, нацеленных на дальнейшее социальноэкономическое развитие нашего района.
Хотелось бы, чтоб наша депутатская деятельность оставила о себе хорошую,
добрую память, оставила созидательный след в делах, чтобы она действительно
способствовала качественному изменению жизни наших земляков, чтобы люди
гордились тем, что они живут на Кировской земле; а для этого необходимо всего два
условия: честный труд и совместные усилия всех ветвей власти, общественности,
населения района для достижения поставленных целей.
Основными целями и направлениями своей деятельности на предстоящий
период совместно с администрацией Кировского района, депутатским корпусом
вижу:
В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства:
Продолжение работы по модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, в
первую очередь в области водоснабжения, водоотведение, обращение с ТБО и
благоустройства.
В сфере земельных отношений:
Совместно с администрацией района и поселений провести работу по разработке
детальных планов планировки, внесение изменений и установление границ
населенных пунктов, актуализация градостроительной документации, налаживание
действенной системы земельного контроля.
В сфере образования:
Улучшение предоставления образовательных услуг, создание благоприятных
условий для получения дошкольного образования.
В сфере культуры и туризма:
Продолжение работы по улучшению туристической привлекательности района, по
созданию сети учреждений культуры, качества оказываемых услуг.
В сфере физкультуры и спорта, работы с детьми и молодежью:
Продолжение работы по созданию благоприятных организационно-экономических
условий для социального, культурного и гуманитарного развития детей и
молодежи.
Увеличение сети спортивных сооружений, площадок.
В сфере сельского хозяйства:
Продолжение работы по привлечению инвестиций в сельскохозяйственную отрасль
района, создание условий для поддержки экономически активных субъектов
отрасли в АПК, развитие малых форм хозяйствования.

В сфере здравоохранения:
Осуществление действенного контроля за улучшением качества и доступности
медицинской помощи, оказание содействия улучшения здравоохранения в данном
направлении, в рамках полномочий.
В сфере предпринимательской деятельности:
Оказание информационной и ресурсной поддержки субъектов малого
предпринимательства, осуществления общественного мониторинга цен на
потребительские товары и услуги.
В сфере занятости и социальной защиты населения:
Повышение уровня правового образования населения, обеспечение занятости
населения, стимулирование работодателей в создание рабочих мест.
В сфере межнациональных отношений:
Продолжение работы в направлении гармонизации межнациональных отношений,
поддержки в развитии национальных общин и национально-культурных обществ.
Хочу выразить уверенность, что нашей единой команде единороссов по плечу
выполнение и реализация всех поставленных перед нами задач!
Председатель Кировского
районного совета

О.К.Гордеев

