ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2019 года

№ 92
г. Тамбов

Об отчете главы Тамбовского района Тамбовской области
о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Тамбовского района Тамбовской области за 2018 год, в том числе
о решении вопросов, поставленных Тамбовским районным
Советом народных депутатов Тамбовской области
Заслушав и обсудив представленный главой Тамбовского района
Тамбовской области отчет о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2018 год, в том
числе о решении вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом
народных депутатов Тамбовской области, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тамбовского района
Тамбовской области, Порядком предоставления Тамбовскому районному Совету народных депутатов ежегодного отчета главы Тамбовского района Тамбовской области о результатах своей деятельности, деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов
Тамбовской области, утвержденным решением Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 28.03.2013 г. № 651, учитывая решение постоянных комиссий Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области,
Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
р е ш и л:
1. Утвердить отчет главы Тамбовского района Тамбовской области о
результатах своей деятельности и деятельности администрации Тамбовского
района Тамбовской области за 2018 год, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов Тамбовской
области (прилагается).
2. Признать деятельность главы Тамбовского района Тамбовской области и деятельность администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2018 год удовлетворительной, в том числе о решении вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов Тамбовской
области.
3. Отметить в деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области положительные итоги в решении вопросов:
по взаимодействию с инвесторами, реализующими или планирующими
реализацию инвестиционных проектов, осуществлению инвестиционной политики, направленной на увеличение объема вовлеченных в развитие экономики муниципального образования инвестиционных ресурсов (фактический
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников по полному
кругу организаций в 2018 году составил 8 млрд. 907 млн. рублей);
увеличения среднемесячной заработной платы, которая за январьдекабрь 2018 года сложилась в размере 29290,1 рублей и увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,5%. Целевой показатель
по заработной плате, разработанный для Тамбовского района Тамбовской
области выполнен на 102%;
обеспечения местами в детских садах и школах (в 2018 году открыли
ясельную группу в детском саду «Журавлик» в селе Покрово-Пригородное.
Запланирован капитальный ремонт части здания в детском саду «Ручеек» в
селе Красносвободное, строительство новых детских садов в поселке Строитель, деревне Красненькая, в селах Горелое и Стрельцы). В плане мероприятий региональной программы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» запланировано строительство новой школы в селе Бокино и капитальный ремонт школы в селе Горелое;
доступности медицинской помощи на местах (в 2018 году был закончен ремонт Орловского и Дубровского ФАП, ремонт кровли Черняновского
врачебного участка. Открыты центр врача общей практики в селе КузьминоГать и ФАП в поселке Калинин. Отремонтированы помещения для Беломестнодвойнёвского врачебного участка, Александровского ФАПа. Заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Иванково). В
2019 году планируется ремонт помещения детского отделения поликлиники в
поселке Строитель.
4. Настоящее решение и текст отчета главы Тамбовского района Тамбовской области о результатах своей деятельности и результатах деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2018 год, в
том числе по решению вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов Тамбовской области, подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) на сайте сетевого издания Региональное
информационное агентство «РИА ТОП68» (www.top68.ru)
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателей постоянных комиссий Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области (Корякин А.В., Кузина Е.Н., Желобанова А.А.,
Куляев А.В.).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Тамбовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области

А.Ю. Широков

УТВЕРЖДЕН
решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области
от 3 апреля 2019 года № 92
ОТЧЕТ
главы Тамбовского района Тамбовской области А.В. Бородина
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2018 год, в том числе о решении
вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов Тамбовской области
В своем недавнем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
сделал особый акцент на формировании задач и инструментов достижения
целей, отметив, что для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. Глава администрации Тамбовской области
Александр Никитин, по существу высказанных слов Президента страны,
отметил, что это, по сути, программа действий на ближайшие годы для всех
органов власти, представителей всех сфер государства. Уже не раз Президент Российской Федерации заявлял о том, что общая и главная задача органов власти всех уровней – народосбережение. Начав свое выступление с вопросов внутренней политики, первое место Президент Российской Федерации отвел национальным проектам, в центре внимания которых – люди, повышение качества жизни каждого отдельного человека.
Анализ социально-экономического развития
Тамбовского района Тамбовской области за 2018 год
и перспективы его развития на 2019 год
Открытый, прямой диалог власти и общества – курс главы администрации Тамбовской области А.В.Никитина. Анализ общего количества обращений граждан, поступивших в администрацию Тамбовского района Тамбовской области в 2018 году, показывает, что в сравнении с 2017 годом количество обращений уменьшилось на 1290, но продолжает оставаться высоким. Ежемесячно на рассмотрение главе Тамбовского района Тамбовской области поступало порядка 800 обращений. Многие из них связаны с жилищной проблемой, которая является одной из наиболее острых социальных проблем, как на территории Тамбовской области, так и на территории Тамбовского района. С целью предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, в Тамбовском районе реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского райо-

на на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 20142020 годы.
В 2018 году в рамках данной подпрограммы получили социальную
выплату на приобретение или строительство жилья 20 молодых многодетных
семей. Социальная выплата была реализована на общую сумму более 20
миллионов рублей. В 2017 году такую поддержку получили 13 многодетных
семей на сумму 12 миллионов рублей.
Кроме того, в Тамбовском районе реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2018 году 52 семьи получили свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в Тамбовском районе. Общий объем финансирования в рамках данной программы из различных источников финансирования составил 47 миллионов 178 тысяч 188 рублей. Это весомый вклад в
улучшение демографической ситуации. Когда есть своя квартира, свой дом,
семьи могут планировать рождение и второго, и третьего ребенка. Также администрацией Тамбовского района Тамбовской области за 2018 год было
предоставлено 443 земельных участка льготным категориям граждан, из них
247 земельных участков предоставлено гражданам, имеющим трех и более
детей.
Президент страны дал четкое указание – до 2021 года полностью решить проблему с обеспеченностью яслями. На сегодняшний день в Тамбовском районе сохраняется потребность в создании дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях. Согласно «актуальному спросу»
очередность на места в детских садах составляет: в возрасте от 1 года до 3
лет – 520 детей, от 3 до 7 лет – не имеется. В 2018 году в ПокровоПригородном сельсовете открыта ясельная группа в детском саду «Журавлик». Запланирован капитальный ремонт части здания в детском саду «Ручеек» в селе Красносвободное, строительство новых детских садов в поселке
Строитель, деревне Красненькая, в селах Горелое и Стрельцы.
В целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием на
2019-2020 годы планируется развитие альтернативных форм дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах, где нет детских садов: открытие дополнительных семейных
групп, групп кратковременного пребывания, участие в программе по созданию в Тамбовской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Сегодня сеть общеобразовательных организаций Тамбовского района
представлена 34 общеобразовательными организациями – 8 базовых школ и 26
филиалов, где обучаются 8490 школьников. Из них 16 %, из-за перегруженности школ, учатся во вторую смену. В плане мероприятий региональной программы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» запланировано строительство новой школы в селе
Бокино и капитальный ремонт школы в селе Горелое.

Бюджет
Решение социальных вопросов напрямую связано с наполняемостью
бюджета. Консолидированный бюджет Тамбовского района за 2018 год по
доходам исполнен в сумме более 1 млрд. 492 млн. рублей, по сравнению с
2017 годом его доходы увеличились на 113 миллионов рублей или на 8,2 %.
В 2018 году из бюджетов других уровней было получено финансовой помощи в сумме 844,6 млн. рублей, это на 65,6 млн. рублей больше, чем в 2017
году.
Собственные доходы консолидированного бюджета Тамбовского района за год составили 647 млн. рублей и выросли на 8 % по сравнению с 2017
годом. В расчете на одного жителя собственные доходы составили 6 тысяч
279 рублей. По сравнению с 2017 годом они увеличились на 529 рублей.
Основной удельный вес в расходах бюджета занимала социальная сфера, на финансирование которой было направлено почти 65 % от общего
объема расходов или 979 миллионов 200 тысяч рублей.
Инвестиционная деятельность
Анализируя послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, глава администрации Тамбовской
области Александр Никитин акцентировал внимание на фразе Владимира
Путина: «Всех, кто привык работать по старинке, по накатанной, без здравых
инициатив, просим, как говорится, не мешать». И добавил: «К этому призываю и я глав муниципальных образований Тамбовской области на каждом региональном госсовете и в ходе рабочих встреч. Для меня, как главы субъекта,
было важно услышать, что большое внимание на федеральном уровне уделяется раскрытию экономического, инвестиционного, социального потенциала
территорий».
Важным элементом развития любой территории является обеспечение
его инвестиционной привлекательности. В национальном инвестиционном
рейтинге за прошедший год Тамбовская область занимает шестнадцатое место. В Притамбовье, фактически, объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников составил 8 млрд. 907 млн. рублей.
Из наиболее значимых инвестиционных проектов необходимо отметить реконструкцию тепличного комплекса – инициатор АО «Тепличное» –
417 млн. рублей. Строительство второй очереди комплекса по выращиванию
осетровых в селе Горелое, инициатор проекта ООО «Тамбовский осетр» – 50
млн. рублей.
Наибольший объем инвестиций за 2018 год освоен следующими предприятиями: АО МПК «Максимовский», АО «Агропроминвест», АО «Изорок», ООО «Белая Дача Фарминг», АО Агрокомплекс «Тамбовский», АО
«Тамак», ООО «Тамбовский бекон».
В Тамбовском районе на постоянной основе ведется работа по взаимодействию с инвесторами, реализующими или планирующими реализацию

инвестиционных проектов. Так 12 октября 2018 года в рамках работы Делового центра VIII Международной Покровской ярмарки между администрацией Тамбовского района и ООО «Брахпроминвест» было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству цеха по производству хлебобулочных изделий в селе Стрельцы. Сметная стоимость этого
проекта 178 млн. рублей. Проект признан приоритетным. В 2018 году началась подготовка к строительству. К концу 2020 года на территории Тамбовского района будет построено предприятие, с десятком новых рабочих мест и
мощностью 7 тонн хлебобулочных изделий ежедневно.
Для увеличения объема инвестиций на постоянной основе проводится
работа с представителями малого и среднего предпринимательства, которые
занимаются строительством и реконструкцией объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг и объектов обслуживания транспорта. В
целом объем инвестиций по данному направлению в 2018 году составил
128,8 млн. рублей.
С 2016 года администрация Тамбовской области формирует рейтинг
муниципальный образований в части деятельности по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного
климата и доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Если в 2017 году Тамбовский район входил в третью (удовлетворительную) группу, то по итогам работы в 2018 году район вошел в первую (наилучшую) группу. Данная рейтинговая оценка показывает, что в Тамбовском районе уровень обеспечения
условий для благоприятного инвестиционного климата достаточно высок.
Администрация Тамбовского района всячески поддерживает развитие
инвестиционной деятельности, так как прекрасно понимает, что без появления новых производств, а, следовательно, и новых рабочих мест, укрепление
собственной налогооблагаемой базы невозможно.
Сельское хозяйство
Тамбовский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Тамбовской области. Поэтому ключевым направлением его поступательного развития является отрасль сельского хозяйства. Именно от
развития данной отрасли во многом зависит дальнейший устойчивый рост
территории, трудоустройство и благополучие жителей, решение социальных
вопросов, рост демографии, строительство жилья и промышленных объектов,
формирование доходов районного бюджета, решение вопросов «продовольственной безопасности». Имея высокоплодородные черноземы, муниципальное образование предрасположено к развитию агропромышленного комплекса, представленного на сегодняшний день высокопродуктивным растениеводством и животноводством.
Ведущими направлениями сельскохозяйственного производства являются молочное и мясное животноводство, производство зерновых, зернобобовых, технических, в т.ч. масленичных культур, крупяных культур, карто-

феля, овощей, плодов и ягод. В районе в настоящее время выращиваются
большинство сельскохозяйственных культур средней полосы России, включая сою, рапс, кукурузу на зерно, люпин.
Качество развития отрасли во многом определяется имеющимися трудовыми ресурсами. В этом отношении район обладает крепкой учебной базой. Подготовкой специалистов в сфере сельского хозяйства и смешанных
отраслях занимается «Аграрный технологический техникум».
Тамбовский район обладает высоким сельскохозяйственным потенциалом еще и благодаря наличию качественной кормовой базы для развития животноводства и многочисленному поголовью крупного рогатого скота, высокому уровню развития личных подсобных хозяйств, возможности открытия
на территории района предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.
Сегодня в районе осуществляют производственную деятельность 20
крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, а также 93 крестьянских фермерских хозяйства, в которых занято почти 2 тысячи человек.
Наиболее весомыми сельскохозяйственными предприятиями Тамбовского района являются: акционерные общества Агрокомплекс «Тамбовский», «Агро Виста Тамбов», «Тепличное», колхоз- племенной завод имени
Ленина, племенные заводы «Орловский» и «Пригородный», ООО «Агротехнологии», Агрофирма «Октябрьская», «Авдеевское поле», «Агропроминвест», «Линии Связи», МФП «Нива». Ведущими крестьянско- фермерскими
хозяйствами района являются главы КФХ: Чулков, Суворин, Баженов,
Бурлина и другие.
Общие экономические показатели деятельности
сельскохозяйственных предприятий Тамбовского района
По итогам 2018 года состав сводной финансово-экономической отчетности представлен 20 крупными сельхозпредприятиями, 53 КФХ, одной организацией перерабатывающей промышленности, двумя потребительскими
кооперативами.
Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2018 год в
действующих ценах составил 5 млрд. 900 млн. руб., что составляет 103% к
уровню прошлого года.
Выручка 2 млрд. 976 млн. рублей (126 % к уровню прошлого года). А
чистая прибыль от сельскохозяйственной деятельности – 35 млн. 482
тыс.рублей.
Среднемесячная заработная плата в этом секторе 31 тысяча 118 рублей,
что составляет 106% к уровню 2017 года. Наиболее высокая заработная плата в 2018 году сложилась в следующих сельскохозяйственных предприятиях
Тамбовского района:
ООО АФ «Октябрьская» – 50,7 тыс. руб., ООО «Белая Дача Фарминг» –
40,9 тыс. руб, ФГУП ПЗ «Пригородный» – 33,3 тыс. руб., АО АК
«Тамбовский» – 33,2 тыс. рублей, АО «Тепличное» – 33,2 тыс. руб., ООО
«Тамбовский осетр» – 30,2 тыс. руб.

Рост заработной платы влечет за собой не только достойный уровень
жизни работников сельскохозяйственных коллективов и необходимые
пенсионные отчисления, но и увеличение налоговых поступлений, как в
консолидированный бюджет района, так и в бюджет Тамбовской области.
Просроченной задолженности по заработной плате действующие хозяйства
района не имеют.
Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий на приобретение техники, инвентаря и прочих материалов за 2018
год (за счет всех источников финансирования) составил 1 млрд. 869 млн. 600
тыс. рублей. Таким образом, план, доведенный управлением сельского хозяйства Тамбовской области, был выполнен на 100%.
За 2018 год сельхозтоваропроизводителям района всех форм хозяйствования, была оказана государственная помощь в виде субсидий из областного и федерального бюджета в общей сумме 222 млн. 288 тыс. рублей. Безусловно, внимание государства к проблемам сельскохозяйственной отрасли,
финансовая поддержка, оказанная товаропроизводителям, позволяют строить
перспективные планы развития. Поддержка оказывается по всем направлениям: животноводство, растениеводство, овощеводство, развитие малых форм
хозяйствования.
Средняя урожайность зерновых культур по итогам прошлого года составила 30,9 центнера с гектара, в крестьянско-фермерских хозяйствах района – 23,1 центнера. Задание, доведенное управлением сельского хозяйства
области по производству продукции растениеводства, также выполнено на
100%, целевой показатель, доведенный до Тамбовского района по площади
засеваемой элитными семенами – на 250%.
Согласно поручению главы администрации Тамбовской области по
закладке в 2017 году в каждом муниципальном районе многолетних насаждений на площади 50 га, в районе за два года площадь закладки фруктовых
садов и ягодников составила 113,5 га, что составило 227 % к плану.
Состояние животноводства в районе
Тамбовский район является региональным лидером по состоянию и
развитию животноводства. Район на протяжении длительного периода времени имеет самые высокие показатели по производству молока в области.
Руководство Тамбовской области и Тамбовского района уделяет серьезное внимание развитию на селе малых форм хозяйствования, так как это,
прежде всего, занятость сельского жителя и членов его семьи. За период с
2012 по 2018 год в региональном конкурсе по отбору «начинающих фермеров» и проектов по развитию семейных животноводческих ферм прошли отбор 72 кандидата от района, получив грантовую поддержку в сумме 307 млн.
рублей. В 2018 году 22 претендента от Тамбовского района были признаны
победителями конкурса и получили на развитие проектов более 138 миллионов рублей.
14 КФХ – «начинающих фермеров» сумма поддержки 34,5 млн.рублей;

7 КФХ – на развитие «семейных ферм» сумма поддержки 73,7 млн.
рублей;
1 потребительский кооператив сумма поддержки – 30млн.рублей.
Направления деятельности различны: молочное животноводство, мясное животноводство, овцеводство, овощеводство закрытого грунта и садоводство,
производство сыров.
Агропромышленный комплекс традиционно выступает «локомотивом»
экономики Тамбовского района. Его основными задачами является дальнейшее развитие отраслей животноводства и растениеводства: использование
племенного скота и прогрессивных технологий при заготовке кормов, повышение урожайности зерновых культур, рентабельность произведенной продукции, увеличение объемов производства овощей, картофеля, плодов, развитие малых форм хозяйствования, проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и информационному освещению деятельности
сферы АПК района на базе передовых хозяйств, участие в целевых федеральных и областных программах, привлечение финансовых ресурсов на село. Важным направлением работы является создание условий товаропроизводителям района для реализации сельскохозяйственной продукции, в т.ч. в
региональную оптово-розничную сеть, на сельскохозяйственные рынки.
Целью аграрной политики является создание аграрного сектора, способного обеспечить потребности области и района в основных видах продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В том числе, обеспечивая хранение и переработку произведенной продукции.
Промышленное производство, малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2019 года на территории Тамбовского района осуществляют свою деятельность 1373 предприятия и организации. Также
в статистическом регистре учтено 2348 индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2018 года отмечается уменьшение количества предприятий и организаций, но фиксируется увеличение числа индивидуальных предпринимателей (по сравнению с 2017 годом на 1,8%).
Среднемесячная заработная плата в районе за январь-декабрь 2018 года
сложилась в размере 29290,1 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,5%. Целевой показатель по заработной плате, разработанный для Тамбовского района, выполнен на 102%.
Лидирующими промышленными предприятиями района являются:
предприятие деревообрабатывающей промышленности ЗАО «Тамак», ставшее лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» в 2018 году, предприятие по производству строительных (теплоизоляционных) материалов АО
«Изорок», который входит в пятерку крупнейших в России производителей
минераловатной продукции, АО «Тамбовское спиртоводочное предприятие
«ТАЛВИС», ООО «Тамбовский бекон», ООО «ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ», а также
победитель конкурса «Лучший экспортер в 2018 году среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области» Тулиновский

приборостроительный завод «ТВЕС».
В 2018 году в сфере обрабатывающей промышленности объем отгруженных товаров собственного производства составил: 26 млрд. 156 млн. рублей, что на 24,7% выше показателя 2017 года.
Важнейшая задача, стоящая перед администрацией Тамбовского района – это достижение устойчивой стабильности и последующего развития
промышленного производства, улучшение на этой основе социальноэкономических условий жизни населения района.
Для решения названной задачи на уровне муниципального образования
необходима активная «промышленная политика», направленная на взаимодействие всех уровней управления, промышленных предприятий, финансовых структур, научных и общественных организаций.
Малый и средний бизнес
Важным стратегическим приоритетом, определяющим устойчивое развитие экономики района, является развитие малого и среднего бизнеса. Путем создания новых предприятий и рабочих мест малый и средний бизнес
обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, насыщения
рынка товарами и услугами, в значительной степени способствует формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия. В силу
указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается в
качестве одного из приоритетов политики администрации Тамбовского района и требует поддержки и внимания.
В Тамбовском районе на сегодняшний день зарегистрировано 3126
субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 778 – юридические лица, 2348 – индивидуальные предприниматели. По сравнению с 2017
годом количество последних увеличилось на 1,5%. Основная деятельность –
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых
изделий и предметов личного пользования, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство.
Развитие потребительского рынка и торговли
В январе-декабре 2018 года оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 4
млрд. 548 млн. рублей, что составляет 136% к соответствующему периоду
2017 года. Удельный вес в обороте розничной торговли по Тамбовской области составил 6,8% (первое место среди муниципальных образований региона). В целях увеличения оборота розничной торговли в 2018 году на постоянной основе проводилась работа по организации ярмарок на территориях
поселений Тамбовского района. За 2018 год было проведено 58 таких ярмарок.
Потребительский рынок продовольственных товаров характеризуется
высоким уровнем насыщенности, широким ассортиментом товаров, беспере-

бойным обеспечением населения продуктами питания, в том числе социально значимыми товарами повседневного спроса. Сегодня вопрос цен на продукты питания волнует всех, поэтому одним из приоритетных направлений
работы администрации Тамбовского района является мониторинг цен в магазинах федеральных, локальных сетей, в несетевых магазинах, нестационарных торговых объектах.
ЖКХ
В обращениях жителей Тамбовского района, поступивших в адрес администрации Тамбовского района в 2018 году, затронуто очень много проблем, связанных с организацией работы предприятий жилищнокоммунального комплекса, капитальным ремонтом жилья, проведением газификации, обеспечением водоснабжения, организацией вывоза твердых бытовых отходов. Указанные проблемы находятся под постоянным контролем
администрации района, осуществляется непрерывная работа по их решению.
В 2018 году за счет средств бюджета Тамбовского района был произведен ремонт водопроводных сетей, строительство и ремонт водозаборных
скважин, водонапорных башен на общую сумму 5 млн. 181 тыс. рублей. Качественная вода пришла в село Горелое, ликвидированы перебои с подачей
воды в селе Селезни, отремонтирована скважина в поселке Заря Столовского
сельсовета. Велось строительство, ремонт котельных, ремонт системы отопления, проводилась замена аварийных участков теплотрасс и тепловой изоляции. Построена блочно-модульная котельная для отопления здания филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в селе Красная Криуша.
За счет внебюджетных средств в 2018 году построено более 20 км. газопроводов и газифицировано 1136 домовладений, что в 2,3 раза больше, чем
в 2017 году.
Отдельная благодарность руководству и специалистам ПАО «МРСК
Центра» – «Тамбовэнерго», которые в 2018 году провели в Тамбовском районе работы более чем на 268 миллионов рублей. Заменены и модернизированы системы электроснабжения в селах Селезни, Малиновка, Татаново, Горелое, Черняное и других населенных пунктах.
Был проведен капитальный ремонт в шестнадцати многоквартирных
домах на территории Беломестнодвойневского, Донского, Селезневского,
Цнинского сельсоветов и Новолядинского поссовета. Он проходил за счет
средств собственников помещений, принявших решение о формировании
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
В 2018 году в Тамбовском районе было оборудовано 57 контейнерных
площадок, установлено 77 мусорных контейнеров. Многие проблемы удалось решить благодаря участию муниципалитетов в проектах «Формирование комфортной городской среды» и «Народная инициатива».
Реализация названных проектов осуществлялась в тесном сотрудничестве с жителями Тамбовского района. Население во взаимодействии с администрациями поселений само решало на что потратить выделенные средства,

контролировало ход ремонтных работ. Это положительная практика.
В 2018 году в Тамбовском районе прошли выборы в органы местного
самоуправления поселений. В нескольких муниципальных образованиях главами поселений стали амбициозные молодые люди. Поменялся и состав депутатского корпуса Тамбовского районного Совета народных депутатов.
Надеюсь, мы сообща сможем эффективно реализовывать общерайонные программы. Но не стану скрывать, что у нас есть проблема во взаимодействии с
администрацией Цнинского сельсовета, где из-за политических амбиций нового руководства страдают люди. Те самые жители поселка Строитель, которым многое было обещано в предвыборную кампанию, но мало что делается.
Развитие системы здравоохранения
Одним из жизненно важных вопросов является развитие системы здравоохранения. В послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент Российской Федерации предельно ясно сформулировал задачу, о
том, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во
всех, без исключения, населенных пунктах России, для всех граждан, где бы
они ни жили. Глава государства отметил также, что для первичного звена
здравоохранения остается открытым вопрос дефицита кадров. Президент
предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», чтобы специалисты старше 50 лет могли
также ими воспользоваться. Благодаря этим программам в прошлом году в
медицинские учреждения района пришли 14 врачей и 16 фельдшеров.
В 2018 году был закончен ремонт Орловского и Дубровского ФАПов,
ремонт кровли Черняновского врачебного участка. Открыты центр врача общей практики в селе Кузьмино-Гать и Калининский ФАП. Отремонтированы
помещения для Беломестнодвойневского врачебного участка, Александровского ФАПа. Заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта
в селе Иванково. В 2019 году планируется ремонт помещения детского отделения поликлиники в поселке Строитель.
ГО, ЧС и общественная безопасность
На территории Тамбовского района создана и эффективно работает
система мер, направленных на создание благоприятного и безопасного
проживания граждан.
В 2018 году социальная и общественно-политическая обстановка на
территории Тамбовского района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической и экстремисткой направленности за
отчетный период не допущено. Конфликтов на межнациональной почве и
тенденций к их возникновению не зарегистрировано. Контингентов риска
экстремистски настроенных молодежных группировок, радикально ориентированных антирелигиозных групп и общин, занимающихся распространением идей экстремистского толка, не выявлено.

За высокие показатели в выполнении планов основных мероприятий в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Тамбовский района признан лучшим среди муниципальных
районов области, награжден дипломом первой степени и переходящим кубком.
Единая диспетчерская служба Тамбовского района за успешное решение задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществление постоянного контроля за обстановкой, организацию оповещения и координацию действий сил и средств в 2018 году награждена дипломом первой степени и признана лучшей в регионе.
Молодежная политика
На территории Тамбовского района созданы 26 Молодежных Советов
при главах сельсоветов и поссовета и Молодежный Совет при главе Тамбовского района «Молодежь Притамбовья», который включает в себя активистов молодежного движения со всей территории района. Его члены принимают активное участие в региональных и федеральных конкурсах и форумах.
Необходимо отметить, что наиболее активные молодые люди стали участниками Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Сочи, вошли в число
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России-2018», а также стали полуфиналистами управленческого конкурса
«Лидеры Тамбовщины». совместно с ветеранской организацией Тамбовского
района выиграли федеральный грант на создание Книги памяти, посвященной ветеранам Афганистана. По итогам реализации проекта было выпущено
100 книг для школ и библиотек Притамбовья.
На базе многопрофильного колледжа имени И.Т.Карасева создан и активно работает волонтерский отряд «Родник». В течение 2018 года отряд
принимал участие в таких акциях, как «Подарок ветерану», «Георгиевская
ленточка», «Вахта памяти» и др. Студенты колледжа оказывали помощь
одиноким ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Развитие культуры
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития Тамбовского района. Сегодня это 24 учреждения
культурно-досугового типа, 36 сельских библиотек, детская школа искусств
и 6 ее филиалов. В течение 2018 года творческие коллективы и исполнители
достойно представляли Притамбовье на международных, всероссийских
конкурсах и фестивалях в Москве, Воронежской и Липецкой областях.
Большое внимание в 2018 году было уделено укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры. В шести учреждениях проведены
ремонтные работы, в том числе, в рамках партийного проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой Родины»: отремонтирована крыша здания

филиала Тамбовского районного Дом культуры в селе Черняное и отопительная система филиала Тамбовского районного Дома культуры в селе Горелое. В 2018 году было газифицировано здание филиала Тамбовского районного Дома культуры в селе Кузьмино-гать. На 2019 год также запланирован ряд мероприятий, среди которых строительство культурного центра в селе Донское, проектная документация на который уже получена.
В текущем году Притамбовье будет отмечать замечательный юбилей –
100-летие Черняновского народного хора имени Марии Мордасовой. В преддверие знаменательной даты для работы коллектива был приобретен баян,
совместно с Российским военно-историческим обществом принято решение
установить на площади перед Домом культуры в селе Черняное бюст прославленной певицы, уроженки этого села. Кроме того, филиал Тамбовского
районного Дома культуры в селе Черняное был включен в федеральный проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой Родины». Объем финансирования работ в рамках данного проекта составит 2 миллиона 200 тысяч
рублей, которые будут направлены на ремонт холла и зрительного зала
учреждения культуры.
Развитие событийного туризма
Развитие событийного туризма в муниципальных образованиях области – задача, поставленная главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. Она успешно решается в Тамбовском районе. На сегодняшний день в календаре событий Тамбовской области значатся два мероприятия – Фестиваль авторской песни «Там под Лысой горой», который в августе будет проходить в Тамбовском районе уже в шестой раз, а также новый
Фестиваль «Лысогорские санки», стартовавший только в феврале текущего
года. Развитие туризма – перспективное направление.
На территории района действуют интересные храмы с вековой историей, что позволяет разрабатывать паломнические туры. Район славится расположением уникального исторического памятника – Татарский вал, место, где
были расположены оборонительные крепости, построенные для защиты от
кочевников. Отдельное направление – экотуризм. Важно помнить, что разработкой «туристического продукта» надо заниматься серьезно, но для этого
придется развивать сопутствующую инфраструктуру. Здесь необходима поддержка регионального и федерального бюджетов.
Развитие физкультуры и спорта
Администрация Тамбовского района уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни
среди населения. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что
Притамбовье – спортивная территория.
В Тамбовском районе действуют 53 спортивных зала, 282 спортивных
площадки, 2 тира, 4 бассейна, 4 лыжные базы, 14 объектов рекреационной

инфраструктуры, приспособленные под занятия физической культурой и
спортом (это площадки с тренажерами, катки). В 2018 году в поселке совхоза «Комсомолец» появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием. В 2018 году сборная команда Тамбовского района стала победителем областных летних сельских спортивных игр и в областной Спартакиаде
среди муниципальных районов.
Жители Притамбовья, а также сотрудники районной администрации
активно выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2018 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняло участие 802 человека, 297 получили знак
отличия, из них 122 физкультурника – золото.
Эффективность решения вопросов местного значения
Ежегодно администрацией Тамбовского района проводится оценка эффективности ее деятельности. Анализ большинства достигнутых в 2018 году
значений в сравнении с уровнем 2017 года был приведен в докладе. Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности деятельности органов
местного самоуправления Тамбовского района. Это стало возможным, помимо прочего, и благодаря поддержке администрации Тамбовской области и
лично главы администрации Тамбовской области А.В.Никитина. Администрация Тамбовского района выражает надежду на продолжение плодотворного сотрудничества. Отдельной благодарности заслуживают жители Притамбовья, которые не остаются равнодушными к вопросам развития территорий, на которых они проживают.
На основе анализа итогов 2018 года определены имеющиеся проблемы,
будут выработаны и реализованы меры, обеспечивающие достижение плановых показателей социально-экономического развития района в 2019 году и в
среднесрочной перспективе.
Впереди много работы, направленной на улучшения качества жизни
населения Тамбовского района Тамбовской области.

