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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 47949,2 га, многолетних насаждений –
6663,3 га, сенокосы – 1 га, пастбища - 13265,8 га.
Основные
направления
растениеводства
производство
зерна.
Структура
сельскохозяйственного производства в %:
- растениеводство: - 64,8
- животноводство: - 35,2
Предприятиями всех форм собственности под урожай 2016 года было посеяно
20,645 тыс. га ранних зерновых культур, в том числе:
 озимой пшеницы – 12,2 тыс. га;
 озимого ячменя – 7,2 тыс. га;
 ярового ячменя 1,1 тыс.га;
 гороха – 0,1тыс. га;
 овса – 0,02 тыс. га;
 викосмесь на зерно – 0,025 тыс. га.
По оперативным данным 01 августа 2016 года была убрана вся площадь ранних
зерновых культур, намолочено 54213 тонн зерна при средней урожайности 26,3ц/га., в том
числе:
 озимого ячменя намолочено 18229 тонн при средней урожайности 25,3 ц/га;
 озимой пшеницы намолочено 32751 тонн зерна при средней урожайности 26,8 ц/га;
 ярового ячменя намолочено 2857 тонн при средней урожайности 26,0 ц/га;
 гороха намолочено 290 тонн при средней урожайности 29,0 ц/га;
 вики на зерно намолочено 65 тонн при средней урожайности 26,0 ц/га.
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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" – 424,00 га;
ООО "Ливадия Агро" - 275,67 га;
Предприятия Кировского района участвовали в Государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы», в которую входят
следующие 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 октября 2016 года во всех
категориях хозяйств поголовье КРС составило 5,1 тыс. голов, что составляет 100,2% к
аналогичному периоду прошлого года, в том числе коров – 2,4 тыс. голов, к уровню
прошлого года - 101,1%. Поголовье свиней составило 5,0 тыс. голов или 128,9% к прошлому
году, поголовье овец 9,0 тыс. голов или 110,0%, птицы - 250,3 тыс. голов, 107,4%. Поголовье
КРС, свиней, овец и птицы сохранилось только в хозяйствах населения.
По состоянию на 01.10.2016 г. в районе ведут свою деятельность четыре предприятия:
- 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 664 головы, в том числе 289 овцематок,
получено приплода ягнят от овцематок 239 голов. 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. Предприятие содержит 661 голова свиней, из них
27 основных свиноматок и 18 проверяемых. Получено приплода 441 голова. Предприятие
расположено на территории Абрикосовского сельского поселения.
- ИП КФХ Тимошенко (руководитель Тимошенко В. И.) занимается отраслью
птицеводством. В ноябре 2015 года приобретено в Сакском районе подрощенных цыплят в
количестве 750 гол., для дальнейшего выращивания на курицу-несушку и получения яиц. За
9 месяцев текущего года произведено 92,15 тыс. шт. яиц, в среднем от одной курицынесушки получено 32 шт. яиц. Предприятие расположено на территории Кировского
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 2016 года поголовье
сохранено. Предприятие расположено на территории Синицынского сельского поселения.
Санаторно-курортный сектор, сектор культуры и туризма
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 2016-2018 годы», в которую вошли
следующие подпрограммы:
1. Развитие библиотечного дела.
2. Культурно - досуговая деятельность и народное творчество.
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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».
Сеть учреждений культуры сохранена, ведется работа по укреплению материальнотехнической базы.
Таким образом в Кировском районе насчитывается 23 клубных учреждения, 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, 1памятник, 1 дом-музей, которые
внесены в Список памятников местного значения.
Промышленность
Добывающая промышленность представлена предприятиями: АО «Карьер
Старокрымский», «Карьер Агармыш», Карьер 84 км ДСУ-45 г.Феодосия. Полезные
ископаемые представлены местными строительными материалами: известняками, кирпичночерепичными глинами и гравием.
В 2015г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами на предприятиях по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды Кировского муниципального района составил 30275 тыс.
рублей.
За 2015 год потребленная электроэнергия по району оплачена на 98,14%., юридическими
лицами оплачено на 95,28%, физическими лицами оплачено на 102,52 %.
Уровень оплаты за потребленный природный газ за 2015 год составил 83,0%., юридическими
лицами оплачено на 76,0%, физическими лицами оплачено на 85,0%.
За период 9 месяцев 2016 г. объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды Кировского района составил 48,2 млн.руб., что
составляет 134,3 % к аналогичному периоду прошлого года.
Здравоохранение
Отрасль представлена 29 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 01.10.2016 г.:
В ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ» работает 65 врачей и 169 средних медицинских
работников.
В ГБУЗ РК «Старокрымская РБ имени академика Н.М. Амосова» работает 50 врачей и
146 средних медицинских работников.
Развитие транспортного потенциала
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Протяженность автомобильных дорог общегосударственного и местного значения
составляет 686,3 км, железнодорожные пути - 37,5 км.
На сегодняшний день в Кировском районе перевозки пассажиров осуществляются
согласно существующей маршрутной сети, которая состоит из 3 муниципальных маршрутов,
которые обслуживает ИП Исаева С. Д.:
 Старый Крым - Изюмовка - Бабенково - Матросовка - Абрикосовка - Кринички Старый Крым;
 Старый Крым – Кировское;
 Абрикосовка – Кировское.
Но количество данных маршрутов, а также их направленность, на сегодняшний день
не является достаточным.
Для решения этой задачи необходимо выполнение работ по определению
пассажиропотоков, расчету оптимальной маршрутной сети, определению необходимых
типов маршрутных средств и определению экономически обоснованной стоимости проезда.
С этой целью создана рабочая группа по оптимизации маршрутной сети
муниципальных маршрутов Кировского района, которая разработала и обследовала 8
муниципальных маршрутов с максимальным охватом населенных пунктов Кировского
района. На сегодняшний день ведется работа по их согласованию.
Кроме того, с целью решения проблемы транспортного сообщения между
населенными пунктами Кировского района, была утверждена муниципальная программа
«Развитие транспортно - дорожной сети в Кировском районе на 2016-2018 годы», согласно
которой было создано
МУП Кировского района Республики Крым «Кировское
автотранспортное предприятие», за счет финансовых средств бюджета муниципального
образования Кировский район были приобретены 3 микроавтобуса марки «Мерседес» на 27
мест и автобус «ПАЗ» на 53 места.
На протяжении 9 месяцев 2016 года проводились работы по ремонту дорог, а также
ликвидации ямочности общей площадью 29,1 тыс. кв.м. на сумму 40,3 млн. руб. (на 85,7 %
больше аналогичного периода 2015 года).
Также в 2016 году, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
на территории Кировского района, из бюджета Республики Крым были выделены
финансовые средства в размере 34565,5 тыс. руб., которые будут освоены до конца текущего
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 августе 2016 г. составила 17918 рублей (в среднем
по Республике Крым – 25348 рублей). По сравнению с июлем 2015 г. размер заработной платы
уменьшился на 7,7%. За период 8 месяцев 2016 года данный показатель составил 19 915,0 руб.,
по сравнению к январю-августу 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата
увеличилась на 13,6% и к среднему уровню по Республике Крым составила 78,7%.
По данным КРЫМСТАТа, в разрезе муниципальных образований, в Кировском
районе отмечена одна из самых низких заработных плат в сфере сельского хозяйства. В
январе- сентябре 2016г. она составила – 13171руб.
Средняя численность работников в августе 2016 г. составила 3789 человек, из них
99,2% -работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях
совместительства привлекались 28 человек, а по договорам гражданско-правового характера
- 2 человека (в эквиваленте полной занятости).
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях Кировского
муниципального района на 1 октября 2016 г. составила 1610,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2016 года на учете в ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в
Кировском районе зарегистрировано 279 человек, из них имеют статус безработного 207
человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,04 %, что на 0,03% ниже
уровня прошлого года. Из общего количества состоящих на учете женщин 132 человека
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(47,3%), молодежь в возрасте до 30 лет – 50 человек (17,9%), лица предпенсионного возраста
– 27 человек (9,7%).
Из числа безработных 38 человек имеют высшее образование (18,4%), 97 человек –
среднее профессиональное (46,9%), 56 человек – общее среднее образование (27,1%).
За 9 месяцев 2016 года в отделениях социального обслуживания на дому обслужено
299 человек, в отделении срочного социального обслуживания – 2352 человека, в социально
– реабилитационных отделениях для граждан пожилого возраста и инвалидов – 142
человека, в социально-реабилитационном отделении для детей- инвалидов – 12 человек.
Численность пенсионеров на 01.07.2016 г. составляет 16453 человек или 32,1 % от
общей численности населения Кировского района.
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (по итогам года) составила 7021 чел, которые получили
социальную поддержку в размере 19,6 тыс. руб.
Сфера потребительского рынка
По состоянию на 01.10.2016 года количество предприятий торговли составляет
313 объектов, что больше на 7 объектов общей площадью 439,10 кв.м. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 01.01.2016
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 226,5 %, в том числе по
реализации продовольственных товаров 346,7 %, непродовольственных товаров 173,7 %.
За 9 месяцев 2016 года проведено 87 ярмарок и 1 расширенная ярмарка продажа
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, на которых было реализовано
190,9 тонн на сумму 12976,5 тыс. руб.
Постановлением Администрации Кировского района Республики Крым №20 от
15.01.2016г. было создано муниципальное унитарное предприятие Кировского района
Республики Крым «Кировское районное торговое предприятие» Республики Крым» с
передачей предприятию имущество на правах хозяйственного ведения.
С 01.06.2016 года МУП КР РК «Кировское районное торговое предприятие»
приступило к работе.
Основными целями деятельности МУП КР РК «Кировское районное торговое
предприятие» являются :
- торговая, заготовительная, производственная, посредническая и иная деятельность, не
запрещенная законом
- получение прибыли.
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал по Кировскому району за январь-июнь 2016
года составили 105141,0 тыс. руб.
На территории района реализуются два инвестиционных проекта:
1) «Технология выращивания винограда на действующем капельном орошении,
механизированная обрезка, уборка и измельчение виноградной лозы» АО «Старокрымский»
(стоимость 206,27 млн. руб.),
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. руб.)
Общая стоимость проектов 3706,27 млн. руб. Проекты осуществляются за
собственные средства предприятий.
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 «Крымский виноград». Срок реализации проекта
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2017-2020 годы. Стоимость 350 млн. руб. Предварительное описание проекта: посадка
винограда столовых сортов на площади более 300 га на территории Льговского
сельского поселения.
ООО Агропромышленный комплекс «Родное – Крым», который планирует
реализацию инвестиционного проекта «Создание растениеводческого хозяйства на
территории Кировского района и строительство цеха по промышленному
кролиководству в с.Яркое Поле на 700 кроликоматок по технологии «ЕвролапФранция». Срок реализации проекта 2015-2020 годы. Стоимость проекта 40 млн. руб.
На 01.10.2016 года общий объем привлеченных инвестиций (собственные средства)
составил 11,72 млн. руб.
ООО «Новый Крым» на территории Золотополенского сельского поселения.
Планируется к реализации инвестиционный проект по выращиванию многолетних
культур: «Закладка виноградника на площади 39 га». Кроме этого планируют проект
«Размещение холодильника с линиями сортировки, переработки, консервирования»
(стоимость первой очереди проекта примерно 39 млн. руб.). Планируемые работы:
посадка виноградника на площади 39 га, размещение хранилищ с РГС до 10 тыс. тонн
с цехом сортировки, упаковки, линией отжима.
«Проект организации розлива природной питьевой воды «АКВАТЕРРА» (тм) мягкая,
производства безалкогольных напитков и соков» на территории Синицынского
сельского поселения. Инициатором проекта выступает ООО «ФТТ». Срок реализации
проекта 2016 - 2017 годы. Описание проекта: розлив питьевой газированной и
негазированной мягкой воды высшей категории «Акватерра» как в ПЭТ, так и
стеклянные бутылки, объемом от 0.20 до 19.0 л, а также производство безалкогольных
напитков и соков из местных фруктов и овощей, таких как виноград, яблоки, слива и
томаты. Производительность линии розлива составит 3000 бутылок в час (средний
показатель -1,5 бут).
«Организация розлива минеральной воды «Кировское» ООО «Беликофф»;
Возобновило хозяйственную деятельность АО «Золотое поле». Проводится работа по
модернизации винзавода. Закуплено оборудование для переработки, линия розлива,
ёмкости и т.д. Объём вложенных инвестиций составляет более 100 млн. руб.

Согласно Протоколов заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата
Республики Крым, одобрены проекты:
 «Фрукты Старого Крыма» (ООО «Фрукты Старого Крыма», Кировский район);
 «Создание овощеводческого предприятия в Кировском районе с.Абрикосовка» (ООО
«АгроКрым» Кировский район);
 «Строительство установки по производству бетона в Старом Крыму Кировского
района Республики Крым» (ООО «ЦАРСКАЯ СОЛЬ», Кировский район);
 «Реконструкция и организация развития аэродрома малой авиации «КАРА – ГОЗ»
(ООО «Город Авиаторов», Кировский район).
В условиях действия свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму, от Кировского
района участниками СЭЗ стали 7 предприятий:
переработка и выращивания сельскохозяйственной продукции:
 АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»;
 ООО «Фрукты Старого Крыма»;
 ООО «Агропромышленный комплекс «Родное Крым»;
 АО «Старокрымский».
изготовление комплектующих изделий для сельскохозяйственной техники:
 ООО «КРЫМ АГРОТЕХКОМПЛЕКТ».
производство продукции лесопереработки:
 ООО «Кафа-Карло».
организация розлива минеральной воды:
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 ООО «ФТТ».
Финансы
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Кировский
район
(с учетом дотаций и субвенций) за 9 месяцев 2016 года составили 996,6 млн.
руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года больше на 277,4 млн. руб. или на
38,6 %.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кировский
район
(с учетом дотаций и субвенций) за 9 месяцев 2016 года составили 878,2 млн.
руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 195,5 млн. руб. или
на 28,6 %.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
В районе имеется 4 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 01.09.16 г. уровень оплаты населением жилищно-коммунальных
услуг составил 96,1 %.
За период 9 месяцев 2016 года потребленная электроэнергия по району оплачена на
95,76 %., юридическими лицами оплачено на 93,33%, физическими лицами оплачено на
99,31%.
Уровень оплаты за потребленный природный газ за январь - сентябрь 2016 года составил
97,7 %. Общая сумма задолженности составляет 15971,8 тыс. руб.
За период 9 месяцев 2016 года по Кировскому муниципальному району введено в
эксплуатацию 796 м2 общей площади жилых домов, что составляет 0,5% общего объема
жилья, введенного в республике. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январеавгусте
2016 г. по сравнению с январем-августом 2015 г. увеличилась на 11,5%.
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 - 1630 детей, что на 4,2 % больше к прошлому году. Очередность в дошкольные
образовательные организации составляет 1766 чел., что на 12,2 % меньше к прошлому году.
Также имеется 17 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в
которых на 01.10.2016г. обучается 5734 ученика.
Отрасль физической культуры и спорта представлена на 01.10.2016г.:
- футбольные поля – 14;
- спортивные сооружения – 21;
- спортивные залы – 20;
- стадионы – 1;
- детские игровые площадки – 22;
- спортивные площадки – 1.
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
2016 года оказано 15 индивидуальных услуг по вопросам развития новых форм семейного
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воспитания, оказаны консультации по вопросу усыновления детей 5 гражданам; выступили
на родительских собраниях в 5 школах района.
На первичном учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Кировского района состоят 117 детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, из них: под опекой и попечительством - 76 детей; в приемных семьях
- 36 детей, под предварительной опекой – 3 детей, в центре социальной реабилитации для
несовершеннолетних – 2 детей. На территории района создано и функционирует
одиннадцать приемных семей.
По состоянию на 01.10.2016 г. на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями, состоят дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из
их числа:
- дети от 16 до 18 лет - 7 человек;
- лица от 18 до 23 лет - 7 человек;
- лица от 23 и выше лет – 9 человек.
Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде и
достигнутые по ним результаты
Подразделы

Показатели
отчетного
года

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,
29
установленном
уставом
муниципального
образования, нормативные правовые акты,
принятые
представительным
органом
муниципального образования;
3) издание в пределах своих полномочий
138
правовые акты;
4) требование созыва внеочередного
заседания
представительного
органа 0
муниципального образования;
5) обеспечение осуществления органами
местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и
1
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,
Всего,154

Показатели
предшеству
ющего года

45

264
0

1

Пояснение

9
личный прием граждан
2.4.
осуществление
инициативы

правотворческой

в т.ч. 24 - на
личном
приеме
0

55
1

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 5 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.
В соответствии с п.2 ст.30 Устава с октября 2015 года по октябрь 2016 года было
проведено 16 заседаний Кировского районного совета, рассмотрено 138 вопроса, по
которым приняты соответствующие решения.
Все решения Кировского районного совета опубликовываются на портале
Правительства Республики Крым в разделе муниципальные образования- Кировский район, а
муниципальные нормативные правовые акты так же направляются в Министерство юстиции
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 2016 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 2015 год,
принята комплексная программа
социально - экономического развития
муниципального образования Кировский район Республики Крым на 2016 -2018 годы,
утвержден Порядок предоставления, расходования предоставления отчетности,
возврата, осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных
трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования Кировский район (за
счет трансфертов из Республики Крым) бюджетам муниципальных образований Кировского
района на развитие дорожного хозяйства, в рамках реализации Государственной программы
Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 20152017 годы,
утвержден Порядок присвоения имен государственных и общественных деятелей,
выдающихся людей муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям и другим
объектам муниципального образования Кировский район республики Крым,
принято Положение об участии органов местного самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский
район Республики Крым, и другие МНПА.
За отчетный период состоялось 14 заседаний Президиума, на котором рассмотрены 66
вопросов по которым приняты соответствующие решения. Повестка дня заседаний
Президиума формировалась согласно Плана работы Кировского районного совета на 2-е
полугодие 2015 года, утвержденному решением 12-й сессии Кировского районного
совета 1-го созыва от 19.06.2015г. № 222, и плану работы на 1-е полугодие 2016 года,

10
утвержденному решением 22-й сессии Кировского районного совета 1-го созыва от
29.12.2015г. № 323.
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 проектах
планов капитального строительства и ремонта объектов социальной сферы, инженерной
инфраструктуры и улично-дорожной сети Кировского района и путях улучшения
транспортного обеспечения населенных пунктов Кировского района; о работе с населением
и проблемах функционирования отдела УФМС в Кировском районе; о принимаемых мерах
МУП КР РК «Чистота и Порядок» по решению вопросов жизнеобеспечения населения
района и выполнению мероприятий по созданию, содержанию и развитию систем питьевого
водоснабжения; об организации транспортного обслуживания населения; о состоянии
муниципального земельного контроля; 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 осеннезимний период 2016-2017гг.; о ремонте и реконструкции уличной дорожной сети; о
проведении инвентаризации дорог; о награждении Почетной грамотой Президиума
Кировского райсовета и другие. Решения «О проделанной работе по улучшению
организации торговли на территории торговых комплексов в пгт.Кировское и г.Старый
Крым», «О проекте плана капитального строительства по Кировскому району на 2017 год.»,
«О результатах проведения инвентаризации дорог в муниципальном образовании Кировский
район Республики Крым», «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 оставлены для рассмотрения на заседаниях Президиума в порядке
контроля ранее принятых решений.
За отчетный период в сфере ЖКХ удалось значительно улучшить материальнотехническую базу МУП «ЧиП». С целью улучшения качества предоставленных услуг,
повышения производительности труда, из районного бюджета в 2016г. были выделены
денежные средства в размере-1 567 572 руб. и приобретена спецтехника и оборудование в
количестве 12 единиц.
1. МАЗ-53366-021 (манипулятор)
2. Подметальная машина (Свипер) бензиновая
3. Бензиновый кусторез
4. Опрыскиватель бензиновый «Умница» -2 шт.
5. Щепкодробильный станок ЩДС-4
6. Всасывающий измельчитель листвы
7. Мотобур (бензиновый)
8. Аппарат стыковой сварки
9. Камера 23 мм с трасмиттером
10. Аппарат Eco 1515
11. Система телеинспекции
12. Течетрассопоисковый комплекс ТТП-30
По линии Мин. ЖКХ профинансированы и закуплены предприятием 6 единиц
спецтехники. Также проводятся работы по проектированию подводящих газопроводов к
четырем сельским поселениям района.
Продолжаются работы по освоению бюджетных средств по объектам капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования Кировский
район:
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Реконструкция водоснабжения с.Яркое Поле и с.Красносельское Кировского района
(3 очередь строительства) в сумме -9110,84 тыс.руб. Срок выполнения до 31.12.2016 г. По
состоянию на 15.11.2016 г. финансирование поступило в Яркополенское сельское поселение
в размере 4807,02 тыс. руб., освоено 3012,98 тыс. руб.
Реконструкция водозаборной станции по адресу ул. Шевченко с. Яркое Поле
Кировского района Республики Крым (ПИР) 560,85 тыс. руб. Срок выполнения до 31.12.2016
г. По состоянию на 15.11.2016 г. проводятся ПИР. 30.11.2016 г. должны сдать на экспертизу.
Реконструкция водозаборной станции по адресу ул. Крымская, д. 20б с.
Трудолюбовка Кировского района Республики Крым (ПИР) 410,85 тыс. руб. Срок
выполнения до 31.12.2016 г. По состоянию на 15.11.2016 г. проводятся ПИР. 30.11.2016 г.
должны сдать на экспертизу.
Строительство (бурение) скважины в с.Трудолюбовка Кировского района Республики
Крым в сумме - 4579.507 тыс.руб. Срок выполнения до 31.12.2016 г. По состоянию на
15.11.2016 г. сдана декларация на начало строительных работ, ожидается подписание.
Реконструкция водозабора с подающим водоводом для водоснабжения г. Старый Крым
в сумме 33338,6 тыс. руб. Срок выполнения до 31.12.2016 г. По состоянию на 15.11.2016 г.
получено положительное заключение экспертизы
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Старый Крым (включая ПИР) в
сумме 115683,400 тыс. руб. Срок выполнения до до 20.12.2016 г. По состоянию на 15.11.2016
г. на стадии корректировки проекта, работы ведутся.
Строительство скважины Субашского водозабора для водоснабжения г. Старый Крым
в сумме 6 500,0 тыс.руб. Срок выполнения до 31.12.2016 г. По состоянию на 14.11.2016 г.
ожидается положительное заключение экспертизы, планируется начало работ на 15.11.2016
г.
«Реконструкция сооружения насосной станции с. Синицыно Кировского района АР
Крым» - 1584,770 тыс. руб. Заказчик Служба капитального строительства РК, Срок
выполнения до 30.11.2016 года. По состоянию на 15.11.2016 г. производится устройство
ограждения площадки насосной станции.
Реконструкция водоснабжения с. Отважное, Кировского района, АР Крым 4573,43
тыс. руб. Заказчик Служба капитального строительства РК. Срок выполнения до
20.12.2016 года. По состоянию на 15.11.2016 г. прокладка труб выполнена на 100%.
Оборудование насосной станции 2-го подъема, планируется оборудование 1-го колодца с
насосом подачи воды, емкость. Оборудовано 49 колодцев с запорной арматурой из 58.
В сфере образования, в школах района проводятся работы по установке пожарной
сигнализации и систем видеонаблюдения, а также в тестовом режиме функционирует
охранная система «Стрелец-Мониторинг». В рамках выполнения ФЦП проводятся работы по
проектированию «Строительства учебных корпусов Кировской СОШ №1» и строительства
детского сада на 350 мест в г.Старый Крым. Проводятся работы по сборке и вводу в
эксплуатацию 2 модульных детсадов на территории Кировского и Первомайского сельских
поселений. Сроки сдачи – декабрь текущего года. В результате проведения ремонтных
работ в детсадах с. Новопокровка, Бабенково, Журавки и Шубино, и введение в строй 6
дополнительных групп на 130 мест.
В сфере культуры и спорта из районного бюджета были выделены средства в размере –
1млн. 600 тыс. рублей на приобретение автобуса для Кировской ДЮСШ и оказана помощь
по закупке спортинвентаря на сумму: 160 тыс. руб. Проведены работы по установке
спортивных площадок в населенных пунктах района. Планируется установка 5 детских
игровых площадок в 4 поселениях Кировского района.
В сфере занятости и социальной защиты населения приняты действенные меры.
Создание МУП КР РК «Кировское районное торговое предприятие» позволит увеличить
количество рабочих мет, упорядочить ценовую политику, навести порядок в сфере рыночной
торговли, пополнить районный бюджет, систематизировать мероприятия по борьбе со
стихийной торговлей.
Пример инвестиционной привлекательности района – создание ООО «Фрукты Старого
Крыма на территории Приветненского сельского поселения, специализирующегося на
выращивании фруктов и предприятия ООО «Крым Агротехкомплект» занимающееся
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производством сельхозтехники и оборудования. Создание данных предприятий позволило
увеличить занятость населения района, организовать выпуск новой сельскохозяйственной
продукции и продукции сельскохозяйственного машиностроения.
В сфере медицины проведены комплексные мероприятия по ремонту и модернизации
зданий, закуплены современные образцы медицинского оборудования, проведены
мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения
района.
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.
Оптимизация структуры управления предприятий в сфере ЖКХ.
Продолжить работу по оптимизации тарифов на услуги ЖКХ.
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, по созданию сети учреждений культуры. Оптимизация структуры
управления сферы культуры и туризма.
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:
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.

