ОТЧЕТ
главы муниципального образования Кировский район Республики Крым
Гордеева Олега Константиновича
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за период с «01» октября 2016 г. по «30» сентября 2017 г.
Раздел 1. Социально-экономическое положение в муниципальном образовании,
положительная и отрицательная динамика.
Агропромышленный сектор
В отрасли растениеводства предприятиями всех форм собственности под урожай 2017
года было посеяно – 21 550 га сельскохозяйственных культур, в том числе
озимая пшеница- 12 500 га;
озимый ячмень – 7 600 га;
овёс – 50 га;
яровой ячмень – 1 200 га;
вика – 50 га;
горох – 150 га.
По оперативным данным 03 августа была убрана вся площадь ранних зерновых
культур, намолочено 68639 тонн, что на 14426 тонн зерна больше уровня прошлого года.
Средняя урожайность зерна составила – 31,9 ц/га, что на 5,6 ц/га больше уровня прошлого
года.
Средняя урожайность по Республике Крым – 32,5 ц/га. По урожайности района занял
5 место.
Сельскохозяйственными предприятиями района обрабатываются 1952 га
виноградников и 319 га садов. Основными предприятиями, занимающиеся возделыванием
многолетних насаждений, в частности, виноградарством, являются АО «Старокрымский»,
ООО «Магарач-Инвест», садоводством- ООО «Старокрымский», ООО "Фрукты Старого
Крыма", ООО "Агро 2000" ООО «ИПАЗ-Крым», ООО «Новый Крым».
Предприятия Кировского района участвовали в Государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы», в которую входят
следующие подпрограммы:
- «Развитие подоотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства»;
- «Развитие малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе
Республики Крым»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Республики Крым
на 2016-2017 годы и на период до 2020 года».
В сфере - Животноводство
Согласно оперативным данным Крымстата, на 01 октября 2017 года во всех
категориях хозяйств поголовье КРС составило 5,3 тыс. голов, что составляет 94,7% к
аналогичному периоду прошлого года, в том числе коров – 2,5 тыс. голов, к уровню
прошлого года – 94,0%. Поголовье свиней составило 5,3 тыс. голов или 111,7% к прошлому
году, поголовье овец 8,8 тыс. голов или 99,8%, птицы – 252,7 тыс. голов, 102,4%. Поголовье
птицы сохранилось только в хозяйствах населения.
По состоянию на 01.11.2017 г. в районе ведут свою деятельность три предприятия
животноводства:
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- СПК «ОВЕН-2015» (руководитель Карнаков С. Л.) занимается отраслью овцеводством.
Поголовье овец в количестве 420 голов было закуплено в ноябре-декабре 2015 года в
Волгоградской области. Поголовье овец составляет 542 головы, в том числе 289 овцематок.
Предприятие расположено на территории Владиславовского сельского поселения.
- ИП К(Ф)Х Сивцев Сергей Васильевич (руководитель Сивцев Сергей Васильевич)
занимается отраслью свиноводством. Хозяйство приобрело в декабре 2015 года 150 голов
ремонтных свинок в Воронежской области. На текущую дату в предприятии содержится
2450 голов свиней, из них 242 основных свиноматок и 60 проверяемых. Получено приплода
2015 голов. Предприятие расположено на территории Абрикосовского сельского поселения.
- ИП Голобородько (руководитель Голобородько Сергей Анатольевич) занимается
отраслью скотоводством. В феврале 2016 года приобретено в Первомайском районе бычков в
возрасте 2,5 месяца в количестве 25 голов. На 01 октября 2017 года поголовье сохранено.
Предприятие расположено на территории Синицынского сельского поселения.
Санаторно-курортный сектор, сектор культуры и туризма
Муниципальная политика в сфере культуры. С целью создание условий для
комплексного развития культурного и туристического потенциала, сохранения культурного
наследия и гармонизации культурной жизни Кировского района утверждена муниципальная
программа «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Кировском районе на 2016-2020 годы», в которую вошли следующие подпрограммы:
1. Развитие библиотечного дела.
2. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество.
3. Дополнительное образование детей в сфере культуры.
4. Развитие туризма.
5. Сохранение культурного наследия.
6. Муниципальная политика в сфере культуры.
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 разработаны туристические
маршруты: «Партизанскими тропами» и «Тропою А.С.Грина», «Старый Крым – сказочнолитературная гавань».
В целях популяризациии и изучения истории Родного края проводятся игры-квесты в
рамках « Экспедиция памяти Старокрымских партизан», «По следам Екатерины II в Старом
Крыму», «Город Старый Крым - Экологическая кладовая» с учениками школ района, походы
выходного дня с кадетами ХКО «Хутор Терский». Ведется работа о подписании соглашений
о сотрудничестве с другими ТИЦ и другими предприятиями туристического направления
Республики Крым и другими субъектами Российской Федерации.
Руководство и жители района принимали активное участие во всех значимых
мероприятиях, посвященных празднованию государственных и районных праздников,
памятных дат, таких, как День России, День народного единства, День защитника Отечества,
День Конституции Республики Крым, День освобождения Кировского района от немецкофашистских захватчиков, Праздник Весны и труда, День Победы, Праздник последнего
звонка, День Государственного Флага Российской Федерации, День России, День знаний,
День района и многих других праздников.
Сеть учреждений культуры сохранена, с 2017 года работает сельский клуб в
с.Отважное и с. Жемчужина Крыма, ведется работа по укреплению материальнотехнической базы.

3
Таким образом в Кировском районе насчитывается 25 клубных учреждений, 24
библиотеки и МБУ ДО «Детская школа искусств Кировского района», которая имеет
структурное подразделение в г. Старый Крым.
На территории Кировского района находится 39 объектов культурного наследия, в т.ч.
30 братских и одиночных могил, 7 памятных знаков, 1 памятник, которые внесены в Список
памятников местного значения.
Промышленность
Добывающая промышленность в 2017г. была представлена предприятиями: ООО
«Карьер Старокрымский», «Карьер Агармыш», Карьер 84км ДСУ-45 г.Феодосия. Полезные
ископаемые представлены местными строительными материалами: известняками, кирпичночерепичными глинами и гравием.
В январе-октябре 2017г. объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях Кировского района
составил 365,4 млн. руб. (145,5% к соответствующему периоду предыдущего года), в том
числе на предприятиях обрабатывающих производств – 266,2 млн. руб. За 2017 год
потребленная электроэнергия по району оплачена на 98,14%., юридическими лицами
оплачено на 95,28%, физическими лицами оплачено на 102,52 %.
Также в районе продолжают действовать следующие предприятия промышленности:
1) ООО «КРЫМ-АГРОТЕХКОМПЛЕКТ» - изготовление комплектующих изделий для
сельскохозяйственной техники. За 2 года работы предприятия:
- общая сумма инвестиций составила 162,8млн. рублей;
- количество сотрудников на предприятии увеличилось до 86 человек;
- объем продаж составил 173,7 млн. рублей;
- средняя зарплата - 24 800 рублей.
Кроме этого были введены в эксплуатацию производственное помещение
(3215 кв.м), эстакада (10063 кв.м), офисное здание из 2-х этажей (893,9 кв.м) и
трансформаторная подстанция (68,4 кв.м) – общая стоимость зданий и сооружений
11,3млн.рублей.
2) ООО «Кафа-Карло» с апреля 2017 г. начал производить продукцию лесопереработки.
Проектом предусмотрено объем вложенных инвестиций в размере 3 млн. 320,0 тыс. руб., а
также создание 7 рабочих мест;
3) ООО «Беликофф» - цех по производству и розливу питьевой воды «Кировская». Созданы
3 рабочих места, в летний период штат планируется увеличить до 16 человек. Ассортимент
продукции – газированная и негазированная вода «KIROVSKAYА» объемом 6, 1,5 и 0,7
литра. Проектная мощность производства линии составляет 450 бутылок объемом 0,7 и 1,5
литра в час, и 250 бутылок объемом 6 литров в час.
Здравоохранение
Отрасль представлена 27 ЛПУ, в т.ч. 2 больницы (ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ» и ГБУЗ
РК «Старокрымская РБ имени академика Н.М. Амосова»), 2 поликлиники (поликлиника
ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ» и поликлиника ГБУЗ РК «Старокрымская РБ им. академика Н.М.
Амосова»), 18 ФАПов и 7 амбулаторий ОПСМ.
Отрасль здравоохранения оказывает первичную медико-санитарную, первичную
специализированную помощь.
По состоянию на 01.10.2017 г.:
- в ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ» работает 69 врачей и 171 средних медицинских
работников.
- в ГБУЗ РК «Старокрымская РБ имени академика Н.М. Амосова» работает
52
врачей и 156 средних медицинских работников.
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Развитие транспортного потенциала
Протяженность автомобильных дорог общегосударственного и местного значения
составляет 686,3 км, железнодорожные пути - 37,5 км.
Проведена оптимизация маршрутной сети Кировского района, благодаря которой
открыты 11 новых муниципальных маршрута. Организацию пассажирских перевозок по
данным маршрутам осуществляет созданный в 2016 г. МУП Кировского района Республики
Крым «Кировское автотранспортное предприятие», для которого были приобретены 4
автобуса.
Общая сумма финансирования на ремонт и содержание автомобильных дорог на 2017 г.
составляет 36 378,19 тыс. руб., на сегодняшний день работы завершены во всех поселениях
района, кроме Яркополенского и Золотополенского поселениях, которые планируется
завершить до конца года.
Сфера занятости и социальной защиты населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального
характера) одного работника организаций,
не относящихся к субъектам малого
предпринимательства по Кировскому району в сентябре 2017 г. составила 23 439 рублей (в
среднем по Республике Крым – 28 997 рублей). По сравнению с августом 2017 г. размер
заработной платы увеличился на 18,3%. За период 9 месяцев 2017 года данный показатель
составил 21 954,0 руб., по сравнению к январю-сентябрю 2016 года среднемесячная
начисленная заработная плата увеличилась на 7,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленных организациях района
в сентябре составила 22 377,0 руб., в организациях сельского хозяйства – 19 656,0 руб.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях Кировского
муниципального района на 1 ноября 2017 г. отсутствует.
Средняя численность работников за сентябрь 2017 г. Кировского муниципального
района составила 3926 человек, из них 97,8% составляли работники списочного состава (без
учета совместителей). На условиях совместительства привлекались 53 человека, а по
договорам гражданско-правового характера - 32 человека (в эквиваленте полной занятости).
По состоянию на 01.11.2017 года на учете в ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в
Кировском районе зарегистрировано 239 человек, из них имеют статус безработного 168
человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,84 %, что на 0,17% ниже
уровня прошлого года. Из общего количества состоящих на учете женщин 159 человек
(66,5%), молодежь в возрасте до 30 лет – 45 человек (18,8%), лица предпенсионного возраста
– 25 человек (10,5%).
Из числа безработных 20 человек имеют высшее образование (11,9%), 73 человека –
среднее профессиональное (43,5%), 58 человек – общее среднее образование (34,5%).
За 10 месяцев 2017 года, по данным отделения социального обслуживания
Кировского района, на дому обслужено 306 человек, в отделении срочного социального
обслуживания – 504 человека, в социально – реабилитационных отделениях граждан
пожилого возраста и инвалидов – 163 человека, в дневном отделении – 205 человек, в
социально-реабилитационном отделении для детей- инвалидов – 19 человек. Всего
обслужено 1197 человек.
Численность пенсионеров на 01.10.2017 г. составляет 16677 человек или 32,6% от
общей численности населения Кировского района.
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (по итогам года) на 01.10.2017г. составила 9251 чел,
которые получили социальную поддержку в размере 22 418,7тыс. руб.
Сфера потребительского рынка
По состоянию на 01.11.2017 года количество предприятий торговли составляет 335
объектов, что больше на 22 объекта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 01.11.2017
года, в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики
Крым, утвержденными Постановлением Совета министров Республики Крым от 21.01.2017г
№18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики
Крым площадью торговых объектов» составляет 195,3 %, в том числе по реализации
продовольственных товаров 130,8 %, непродовольственных товаров 314,4 %.
По состоянию на 01.11.2017г. проведены 262 ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки, на которых было реализовано
258,3 тонн на сумму 11390,0 тыс. рублей.
Постановлением администрации Кировского района Республики Крым № 20 от
15.01.2016г. было создано муниципальное унитарное предприятие Кировского района
Республики Крым «Кировское районное торговое предприятие» с передачей предприятию
имущества на правах хозяйственного ведения.
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал по Кировскому району за январь-сентябрь
2017 года составили 78 884,0 тыс. руб.
На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты:
- «Производство 5 тысяч тонн десертных яблок на площади 120 гектар сада и
обустройство накопителей для капельного орошения» ООО «Фрукты Старого Крыма»
Стоимость проекта – 609 087,114 тыс. рублей. С начала реализации проекта создано 99
рабочих мест.
- ООО «ФТТ» «Организация розлива природной питьевой воды «АКВАТЕРРА»
(тм) мягкая, производство безалкогольных напитков и соков». Стоимость проекта - 39,7 млн.
руб. Запланировано создать 16 рабочих мест.
- АО «Золотое поле» за 2016 – 2017 год объём вложенных инвестиций составил
107,878 млн. руб. Закуплено оборудование для переработки, линия розлива, ёмкости и т.д. В
2016 году был осуществлен запуск первой линии розлива сухих и полусладких вин. Новая
линия розлива вина выпускает 3000 бутылок в час. На заводе также функционируют 2 новые
линии переработки винограда. В результате реализации проекта создано 77 рабочих мест.
- на территории Золотополенского сельского поселения работает предприятие ООО
«Новый Крым» весной 2017 года совершила посадку садов на площади 16 га. По
оперативным данным на 01.10.2017 года в предприятие вложено с 2015 года 51,4 млн. руб.,
создано 16 рабочих места.
- на территории Первомайского сельского поселения начало работать предприятие
ООО «Наследие». Осенью 2017 года осуществлена посадка на площади 30 га миндаля.
Создано 3 рабочих мест.
- «Реконструкция и организация развития аэродрома малой авиации «КАРА – ГОЗ»
(ООО «Город Авиаторов», Кировский район). На сегодняшний день ведется работа по
оформлению земельного участка. Проектом предусмотрено вложение инвестиций в размере
207,6 млн. руб. и создание 77 рабочих мест.
15 начинающих фермеров района подали заявку в Министерство сельского хозяйства
Республики Крым на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на
предоставление гранта на создание и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и
выиграли гранты на общую сумму 16617,1 тыс. руб. 1 фермер выиграл грант на развитие
семейной животноводческой фермы на базе К(Ф)Х на сумму 5 млн. руб.
Финансы
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Кировский район (с
учетом дотаций и субвенций) за 11 месяцев 2017 года составили 1 180,8 млн. рублей или 84,3% от
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годового плана. За отчетный период поступления налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования Кировский район выполнены в
сумме 202,233 млн. рублей, что составляет 92,13% от годового плана (104,27 % от плана 11
месяцев).
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кировский район (с
учетом дотаций и субвенций) за 11 месяцев 2017 года составили 1 130,7 млн. рублей или на 79,2 % к

уточненным годовым назначениям.
Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
В районе имеется 4 муниципальных унитарных предприятия, которые оказывают
следующие виды деятельности:
- распределение воды;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- сбор и очистка воды;
- удаление и обработка бытовых отходов;
- удаление и обработка сточных вод;
- управление эксплуатацией жилого фонда.
Уровень оплаты населением затрат за представление жилищно-коммунальных услуг
составляет 90,3%.
В 2017 г. было запланировано освоение 42 млн.780,29 тыс. руб. по объектам
водоснабжения и водоотведения:
1. Капитальный ремонт водовода от Субаша до РЧВ в с.Золотое Поле - 12 780, 290 тыс.руб.,
на сегодняшний день выполнено работ на 94% на сумму 11 581,254 тыс.руб.
2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к объекту: «Строительство
дошкольной образовательной организации на 350 мест г. Старый Крым - 30 000,0 тыс.
рублей. ПСД находится на экспертизе.
В 2017 г. начаты работы по ремонту 4 кровель многоэтажных домов на сумму
13 189,8тыс.руб.:
- г.Старый Крым, ул.Ларишкина,21А – 4 022,6тыс.руб.;
- г.Старый Крым, ул.Советская,7 – 1 316,2тыс.руб.;
- с.Владиславовка, ул.Феодосеева,3Б – 1 777,9тыс.руб.;
- с.Яркое Поле, ул.Спортивная,19 – 6 073,1тыс.руб.
Общежития:
В 2017 г. планировалось провести капитальный ремонт 7-ми общежитий района на сумму
49 млн. 096,50 тыс. руб. На сегодняшний день в Кировском сельском поселении начаты
работы.
В рамках Федеральной целевой программы было запланировано проведение проектноизыскательских работ по объекту – «Рекультивация полигона ТКО в г.Старый Крым». На
сегодняшний день ПСД по данному объекту получила положительную экологическую
экспертизу и отрицательную госэкспертизу, вследствие чего администрация г.Старый Крым
направила материалы в суд для расторжения в одностороннем порядке договора на
изготовление ПСД.
Продолжается работа по соблюдению правил благоустройства. По состоянию на
01.10.17г. уполномоченными на составление протоколов об административных
правонарушениях составлено 655 проколов, из них:
- 81 протокола – торговля в неустановленных местах,
- 572 протокол – нарушение правил благоустройства,
- 2 протокола - нарушение тишины и покоя граждан.
Всего с начала года уплачено штрафов на сумму 342,9 тыс. руб., что составляет 62,07
% от общей суммы начисленных штрафов.
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За период 10 месяцев 2017 года по Кировскому муниципальному району введено в
эксплуатацию 4902 м2 общей площади жилых домов, что составляет 1,2% общего объема
жилья, введенного в республике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
данный показатель составляет 615,8%. Практически все дома построены населением за счет
собственных и заемных средств.
Образование и спорт
На территории Кировского района имеется 15 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, численность воспитанников дошкольных образовательных
организаций - 1879 детей. Очередность в дошкольные образовательные организации от 0-3
лет составляет 1136 чел., что на 35,6 % меньше к прошлому году.
Также имеется 17 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в
которых обучается 5824 ученика.
На территории Кировского района работает детско-юношеская спортивная школа с
наличием спортивных залов в поселениях: г.Старый Крым, с.Первомайское, с.Кринички,
с.Журавки, пгт. Кировское. Общее количество обучающихся - 513 детей, которые посещают
7 спортивных секций – это легкая атлетика, футбол, греко-римская борьба, вольная борьба,
дзюдо, самбо, пауэрли́фтинг.
Из бюджета Республики Крым выделены средства на приобретение площадок ГТО,
которые установлены в пгт. Кировское, с.Первомайское, г.Старый Крым.
В пгт. Кировское за счет средств бюджета Кировского сельского поселения была
обустроена площадка воркаут и площадка для мини-футбола с резиновым покрытием.
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
2017 года оказано 20 индивидуальных услуг по вопросам развития новых форм семейного
воспитания, оказаны консультации по вопросу усыновления детей 5 гражданам; за учебный
2017 год сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Кировского района на базе общеобразовательных учреждений было
проведено 25 профилактических мероприятий (выступления на родительских собраниях,
совместные профилактические мероприятия с представителями органов и учреждений
системы профилактики).
На первичном учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Кировского района состоят 124 детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, из них: под опекой и попечительством - 81 детей; в приемных семьях
- 40 детей, под предварительной опекой – 3 ребенка. На территории района функционирует
13 приемных семей.
По состоянию на 01.12.2017 г. на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями, состоят дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из
их числа:
- дети от 14 до 18 лет - 6 человек;
- лица от 18 до 23 лет - 16 человек;
- лица от 23 и выше лет – 10 человек.
Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде и
достигнутые по ним результаты
Подразделы

Показатели
отчетного
года

Показатели
предшеству
ющего года

Пояснение
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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
правовых актов;
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
Уставом.
2.2.
взаимодействие
с
органами
государственной власти, органами местного
самоуправления
иных
муниципальных
образований, гражданами и организациями
2.3. работа с обращениями граждан,
личный прием граждан
2.4.
осуществление
инициативы

правотворческой

29

197

138
0
1

Всего -154
в т.ч. 24 - на
личном
приеме
0

Раздел 3. Деятельность главы муниципального образования по решению вопросов,
поставленных перед ним Кировским районным советом, достигнутые результаты
В соответствии с п.2 ст.30 Устава с октября 2016 года по сентябрь 2017 года было
проведено 16 заседаний Кировского районного совета, рассмотрено 138 вопросов, по
которым приняты соответствующие решения.
Все решения Кировского районного совета публикуются на Портале Правительства
Республики Крым в разделе муниципальные образования - Кировский район, а
муниципальные нормативные правовые акты также направляются в Министерство юстиции
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для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. С 2014 года в
аппарате районного совета ведется перечень принятых муниципальных нормативных
правовых актов, на каждое полугодие утверждается план нормотворческой деятельности
Кировского районного совета.
Из ряда принятых решений Кировского районного совета за отчетный период следует
отметить:
- принятие бюджета муниципального образования Кировский район Республики
Крым на 2017 год, в течении отчетного периода в который вносились изменения;
внесены изменения в Устав муниципального образования Кировский район
Республики Крым,
в соответствии со ст.35 ФЗ № 131 от 6.10. 2003 года, рассматривался отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Кировский район за 2016 год,
рассматривался вопрос о ходе выполнения Комплексной программы социально экономического развития муниципального образования Кировский район Республики Крым
на 2016 -2018 годы, также вносились изменения в данную Программу.
-принято решение о приеме полномочий по разработке и утверждению Правил
благоустройства, поддержания и улучшения объектов благоустройства, поддержания и
улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования
Кировский район Республики Крым.
- принято положение о Молодежном общественном совете при Кировском районном
совете, постановлением главы района утвержден его состав.
-решением от 11.08.2017 г. № 513 утверждено Положение о Гербе и Флаге
муниципального образования Кировский район Республики Крым.
-Принят ряд Порядков, затрагивающих вопросы:
- осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Кировском
районе;
-по организации работы по учету муниципального имущества Кировского района;
-принято Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального
образования Кировский район Республики Крым и Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, и другие МНПА.
За отчетный период, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым также вносились изменения в муниципальные правовые акты.
За отчетный период состоялось 12 заседаний Президиума, на которых рассмотрены 67
вопросов и приняты соответствующие решения. Повестка дня заседаний Президиума
формировалась согласно Плану работы Кировского районного совета на 2-е полугодие 2016
года, утвержденному решением 27-й сессии Кировского районного
совета
1-го
созыва от 26.07.2016г. № 378, и плану работы на 1-е полугодие 2017 года, утвержденному
решением 35-й сессии
Кировского районного
совета 1-го созыва от 21.12.2016г. №
448, а также плану работы на 2-е полугодие 2017 года, утвержденному решением 43-й сессии
Кировского районного совета 1-го созыва от 11.08.2017г. № 519.
Президиум рассматривал вопросы: об исполнении Программы социальноэкономического
развития муниципального
образования
Кировский
район; о
функционировании учреждений культуры на территории Кировского района; об
обеспечении населения дровами; о занесении граждан на Доску почета; о работе МКУ
«Редакция газеты «Кировец»; о работе Общественного совета муниципального образования
Кировский район; о деятельности Совета по развитию предпринимательства; о проекте плана
капитального строительства по Кировскому району на 2017 год; о работе с населением и
проблемах функционирования отдела УФМС в Кировском районе; о работе Кировской
районной общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов за 2016 год; о проделанной работе по
реализации полномочий администрации Кировского района по осуществлению
муниципального земельного контроля в муниципальном образовании Кировский район
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Республики Крым; о проделанной работе по улучшению организации торговли на
территории торговых комплексов в пгт. Кировское и г. Старый Крым и ликвидации
несанкционированной торговли; о поступлении платы в местные бюджеты Кировского
района за аренду земельных участков муниципальной собственности и итогах проведения
инвентаризации земельных участков; о работе по социальному обслуживанию населения
Кировского района; об организации деятельности органов опеки и попечительства на
территории муниципального образования Кировский район Республики Крым; о
мероприятиях по организации газоснабжения сельских поселений Кировского района; об
итогах проведения отопительного сезона 2016-2017 годов в районных учреждениях
образования и культуры; о ремонте и реконструкции уличной дорожной сети в населенных
пунктах Кировского района; об организации водоснабжения и водоотведения в населенных
пунктах Кировского района; об организации транспортного пассажирского обслуживания
населения; об организации торговли на территории рынков в пгт. Кировское и г.Старый
Крым; об исполнении администрацией района полномочий в сфере культуры; о готовности
районных учреждений образования и культуры к работе в осенне-зимний период 20162017гг.; о проведении инвентаризации дорог; о ходе ремонта и реконструкции уличной
дорожной сети в населенных пунктах Кировского района; о проделанной работе по
реализации полномочий администрации Кировского района по
осуществлению
муниципального земельного контроля»; о награждении Почетной грамотой Президиума
Кировского райсовета и другие.
Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период
В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и транспортного пассажирского
обслуживания:
Продолжение работы по модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, в первую
очередь в области водоснабжения, водоотведение, обращение с ТБО и благоустройства.
Оптимизация структуры управления предприятий в сфере ЖКХ. Улучшение пассажирского
обслуживания.
В сфере земельных отношений:
Совместно с администрацией района и поселений продолжить работу по разработке
детальных планов планировки, внесение изменений и установление границ населенных
пунктов, актуализация градостроительной документации, налаживание действенной системы
муниципального земельного контроля.
В сфере образования:
Улучшение предоставления образовательных услуг, создание благоприятных условий для
получения дошкольного образования. Оптимизация структуры
управления сферы
образования района.
В сфере культуры и туризма:
Продолжение работы по улучшению туристической привлекательности района, качества
оказываемых услуг учреждениями культуры. Оптимизация структуры управления сферы
культуры и туризма, начало работ по созданию районного музея боевой и трудовой славы.
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, количества секций и кружков.
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:
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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.
Глава муниципального образования
Кировский район Республики Крым –
председатель Кировского
районного совета

О.К. Гордеев

