Уважаемые участники совещания!
Напомню, что в прошлогоднем сообщении — первом для новой команды районной администрации - были сформулированы приоритеты экономического и социального развития Притамбовья на ближайший период. Сегодня мы не только
представляем, какими путями продвигаться к поставленным целям, но можем уже
говорить об определённых качественных изменениях, о том, что мы постепенно
переходим от тактики «латания дыр» к стратегии развития, к созданию потенциала
для решения накапливающихся годами социально-экономических проблем.
Насколько успешно мы это делаем? Прежде чем перейти к докладу об итогах
работы в 2011 году, хотелось бы привести несколько красноречивых примеров.
Предварительной оценкой нашей деятельности, в какой-то степени, наверное,
можно считать итоги социологических исследований, которые в 2011 году провел
отдел социологического мониторинга управления по связям с общественностью администрации Тамбовской области («Социально-экономическая и политическая ситуация в Тамбовской области»). Они показали, что ситуация в районе стабильна, и
жители района позитивно отзываются о деятельности новой команды администрации Тамбовского района.
Наглядно показали предпочтения и настроения жителей Притамбовья и
итоги выборов, прошедших в 2011 году. Жители района выбирают стабильное развитие, будущее без потрясений и революций, по сути дела, подтверждая свой выбор, сделанный в 2010 году. Так, в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва на территории Тамбовского района приняли участие 47560 человек, это почти 61 % избирателей,
включенных в списки для голосования. Явка была значительно выше, чем на выборах в марте 2011 года, когда выбирали депутатов Тамбовской областной
Думы. Всероссийской политической партии «Единая Россия» было отдано почти 74% голосов.
А еще жители района «голосуют» за позитивные перемены и стабильность
повышением рождаемости. Так, если в 2009 рождаемость составила 10.1 на 1000
населения, в 2010 году – 10.6, в 2011 году — уже 10.9 на 1000 населения, что выше
областного показателя на 11.4 процента. В 2011 году родилось 1124 ребенка, что
на 117 человек больше, чем в 2010 г.
Рождаемость в Тамбовском районе имеет положительную динамику, но все
же говорить о серьезных успехах еще рано — ведь переломить в корне ту же демографическую ситуацию — а это, как вы знаете, не только уровень рождаемости, но
и продолжительность жизни, а, значит, и качество жизни, - очень непросто. Создание новых рабочих мест с достойной заработной платой, продовольственная
безопасность, высокий уровень образования и здравоохранения, удобное, комфортное жилье для сельчан, словом, создание благоприятной среды для жизни и деятельности жителей Тамбовского района — на это направлены наши усилия, и
только решение всех этих задач поможет оправдать выданный нам кредит доверия
наших избирателей.

Бюджет
Свидетельством положительной динамики развития района является и наполнение бюджета собственными средствами. Консолидированный бюджет района по
доходам исполнен в сумме 1,3 млрд. рублей (с ростом на 64 процента к уровню
2010 года), по расходам - 1 182 млн. рублей. По росту собственных доходов мы
заняли второе место в области среди муниципальных районов. Недоимка по платежам снизилась на 8%. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличились в прошедшем году почти на 69% и составили 903 млн.рублей. Причем более половины этих средств - 543 млн. рублей - составили субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований. 144 млн.рублей мы
получили из областного бюджета на строительство и реконструкцию муниципальных дорог общего пользования; 25 млн.рублей - на строительство и реконструкцию
объектов водоснабжения. Кроме того, в 2011 году в поселения напрямую из областного бюджета поступили средства в размере 130 млн.рублей по федеральной программе «Чистая вода».
В структуре расходов по-прежнему наибольшую долю - 53% от общей суммы,
составили расходы на финансирование социального блока. Ассигнования на финансирование мероприятий социально-культурной сферы возросли по сравнению
с 2010 годом на 40,5 процентов и составили почти 627 млн. рублей.
Администрацией области была поставлена задача по доведению уровня заработной платы работников бюджетной сферы до средней по промышленности. Мы
дважды в течение 2011 года производили повышение заработной платы работников
бюджетной сферы: с 1 марта на 10% и с 1 октября на 6,5%. В результате расходы на
выплату заработной платы увеличились, за счет бюджета района было дополнительно направлено 9,4 млн. рублей. Также в прошлом году было произведено увеличение размера минимальной заработной платы - с 4330 до 4760 рублей. Уровень среднемесячной заработной платы по району возрос на 15,9 % по сравнению
с 2010 годом и составил 15800 рублей. Это третий по области показатель. Значительную роль в достижении такого результата сыграла совместная с налоговой инспекцией работа по легализации заработной платы.
Инвестиции
Жить сегодняшним днем — это значит решать мелкие повседневные вопросы,
латать многочисленные «прорехи», которых у нас сегодня хватает. Работать на
перспективу — создавать новые рабочие места, привлекать дополнительные
средства в район, укреплять собственную налогооблагаемую базу. Как мы все понимаем, в настоящее время без инвестиционных вложений нет реальных перспектив развития. Поэтому мы сосредоточили усилия на создании инвестиционных
площадок и привлечении реальных инвесторов, которые направляют средства на
строительство новых промышленных предприятий, на реконструкцию и модернизацию действующих предприятий. У нас разработан инвестиционный паспорт с перечнем соответствующих инвестплощадок, информация размещена на муниципальном
сайте.

Результаты этой работы ощутимы. Общий объём инвестиций в 2011 году составил почти 10 миллиардов.
В настоящее время в районе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Это:
- пункт приема и переработки сельхозпродукции с. Стрельцы, а это более 1,2
миллиарда рублей инвестиций и более 100 рабочих мест;
- молочный комплекс ЗАО Агрокомплекс «Тамбовский» на 1200 коров в
с.Сурава, объем инвестиций 500 млн. рублей;
- сахарный завод ОАО «Тамбовская сахарная компания» в с.Бокино -12 тыс.
тонн переработки свеклы в сутки; объем инвестиций — 9 миллиардов рублей;
- перерабатывающее предприятие в с. Борщи — убойный цех с глубокой переработкой, 600 рабочих мест, стоимость проекта 3,5 млрд. рублей;
- а также модернизация и расширение производства железобетонных изделий
ООО «Бокинский завод строительных конструкций».
Для достижения стабильных темпов экономического роста, развития реального сектора экономики планируется также строительство:
- кирпичного завода ООО "Стройгарант" с. Стрельцы, производительность 60
млн. шт. кирпича в год; стоимость проекта 1 млрд. 150 млн. рублей,
- в с. Пушкари - элеваторного комплекса объемом единовременного хранения
100 тыс. тонн,
- комбикормового завода на 22800 тонн в год. Стоимость проекта 1 млрд. 180
млн. рублей, инициатор проекта ООО "АМС-Агро-Тамбов", планируется более 100
рабочих мест,
- молокоперерабатывающего предприятия на 9 тонн в сутки

в п.Строитель.

Также в поселке Строитель будет построен сельхозрынок, где своей продукцией смогут торговать наши сельхозпроизводители.
Сохранение благоприятного инвестиционного климата позволяет прогнозировать в 2012 -2013 гг. дальнейший прирост инвестиций.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс является одной из традиционных и важных отраслей экономики нашего края. За последние годы мы вышли на его устойчивое и
динамичное развитие. В прошлом году в нашей области было собрано более двух
миллионов тонн зерна, из них 151 тысяча тонн собрана в Притамбовье. Тамбовский район - в тройке лидеров. В передовиках и животноводы нашего района.
В 2011 году общая посевная площадь в сельскохозяйственных организациях всех форм собственности и населения района увеличена до 97,5 тыс. га. Тогда
как среднеобластное увеличение посевных площадей района в 2011 году составило
105,2%.

В 2011 году валовой сбор урожая составил по зерновым культурам около 154
тыс. тонн; по сахарной свекле фабричной 150 тыс. тонн; по подсолнечнику 28 тыс.
тонн.
Картофеля собрано 45 тыс. тонн; овощей - почти 26 тыс. тонн.
Наивысших показателей по валовому сбору зерновых культур и урожайности
добились такие хозяйства, как ООО «Авдеевское» (Савельев Юрий Владимирович), ООО «Агро-Виста «Тамбовское» (Манаенков Сергей Тихонович), Племзавод
«Пригородный» (Чуканов Анатолий Дмитриевич), ООО «Октябрьское» (Колодин
Анатолий Александрович), колхоз племзавод им. Ленина (Нестеров Виктор Иванович).
Худшие результаты — ОАО «Радуга» (Блашков Евгений Борисович) и ООО
«Тамбововощи» (Чуксин Александр Викторович). В данных хозяйствах необходимо перейти на производство зерна по интенсивным технологиям.
Несмотря на сложную зимовку этого года после засухи, хозяйства не только
не снизили количество маточного поголовья скота, а даже прибавили, и добились
определенных успехов по производству молока и мяса. Если в 2010 году поголовье коров составляло 2886 голов, то в 2011 году - 2936 голов (+ 50). Производство
молока в 2010 году составляло 13564 тонн, в 2011 году - 14122 тонн (+ 558 тонн).
Повысилась продуктивность дойного стада: на 1 фуражную корову в 2010 году
было 4732 кг, а в 2011 году – 4828 кг.
Увеличилось и поголовье свиней.

В 2010 году - 5524, в 2011 году - 6065.

Произведено мяса в 2010 году - 1460 тонн, в 2011 году - 1488 тонн.
Данные показатели достигнуты за счет таких хозяйств, как Племзавод «Пригородный» (генеральный директор Чуканов Анатолий Дмитриевич), где увеличили
количество коров на 50 голов, а производство молока увеличилось на 178 тонн.
Надой на фуражную корову составляет 7363 кг.
Определенные успехи достигнуты и в ЗАО «АК «Тамбовский» (генеральный
директор Рубан Сергей Иванович). Увеличено поголовье коров на 20 голов, производство молока увеличилось на 718 тонн. В 2010 году был построен и введен в эксплуатацию с января 2011 года коровник на 300 голов. Затем, за 4,5 месяца, был
введен еще один коровник на 300 голов. На их постройку затрачено 103 млн. рублей.
Успехов добился и колхоз-племзавод им.Ленина за счет реконструкции свинарников маточников, хозяйство увеличило производство мяса свиней на 20 процентов.
ФГУП Племзавод Орловский, напротив, уменьшил производство животноводства на 20 процентов по сравнению с уровнем прошлого года, в данном хозяйстве
требуется полная реконструкция помещений животноводства
Несколько сократил производство молока ООО СХП Богословский — там требуется полная замена дойного стада.

Среднегодовая численность рабочих, занятых в сельском хозяйстве Тамбовского района, составляет 2 с половиной тысячи человек. Среднемесячная заработная плата за отчетный период составила 14 тыс. 400 руб. Задолженности по заработной плате действующие хозяйства района не имеют.
Строительство, обеспечение населения жильем
В 2011 году на территории Тамбовского района было введено в эксплуатацию
63648 кв.м жилой площади, что составило 102,1% к уровню введенного жилья в
2010 году. Построены 6 многоквартирных жилых домов, из них в д.Красненькая –
1 жилой дом на 69 квартир (генеральный подрядчик ООО «Строитель-Ю», Белов),
в п.Строитель – 1 жилой дом на 45 квартир (генеральный подрядчик ООО «Известняк», Курносов), в с.Бокино – 2 секции многоквартирного жилого дома, общее количество квартир 65 шт. (генеральный подрядчик ООО «ЛукПол», Корнаухов)
и два 4-х квартирных жилых дома в п.Заря по программе переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья (подрядчик ООО «Управляющая компания «МКД»
Бучнев).
В целях обеспечения комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономкласса, на территории района ведется комплексное строительство на территории Комсомольского сельсовета – мкр. «Солнечный». За прошедший год было введено 114 индивидуальных жилых домов, общей площадью 14 217 кв.м, введены в эксплуатацию сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газификации мкр. «Солнечный». В 2011 году был
утвержден проект планировки нового микрорайона комплексной застройки «Слобода» на 800 домов индивидуальной жилой застройки и объектами соцкультбыта.
За счет средств населения в Тамбовском районе ведется активное строительство
индивидуальных жилых домов на территориях: Комсомольского, Большелиповицкого, Бокинского, Кузьминогатьевского сельсоветов и Новолядинского поссовета,
недостаточное внимание вопросу развития строительства уделяется на территориях: Малиновского, Покрово-Пригородного, Суравского, Лысогорского сельсоветов.
Активное строительство ведется в агропромышленном комплексе и промышленном производстве. В 2011 году введены в эксплуатацию: комплекс теплиц ООО
«Тепличное» в д.Красненькая, животноводческий комплекс ЗАО «Агрокомплекс
«Тамбовский» на 600 голов в с.Горелое, а также цех по производству профессионального кухонного оборудования ООО «Крипомп».
Большое внимание уделяется социальной сфере. В 2011 году после полномасштабной реконструкции введено в эксплуатацию здание филиала МБОУ Новолядинской СОШ в с.Тулиновка, ведется строительство здания Татановской школы
(окончание строительства намечено на 1 августа 2012 года, в настоящее время основные строительные работы близятся к завершению), в 2011 году была разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада в д.Красненькая на 120 мест (строительство намечено на 2012 год). Кроме того, активно ведется
работа по реализации программы перевода на газовое отопление объектов соцкультбыта. За прошедший год были введены в эксплуатацию газовые котельные: ФАП

в с.Лысые Горы, дома культуры в с.Беломестная Криуша, филиала МОУ Горельской сош в с.Сурава, для здания Горельской специализированной школы интерната в с.Горелое, Центра социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса».
На территории Тамбовского района за 2011 год проведена работа по согласованию схемы территориального планирования Тамбовского района Тамбовской области. На сегодняшний момент схема территориального планирования Тамбовского района утверждена.
В целях реализации статей Градостроительного кодекса РФ на территории
района утверждены генеральные планы 2-х сельсоветов: Комсомольского и Стрелецкого, на стадии утверждения находятся генеральные планы Цнинского сельсовета и Новолядинского поссовета, на стадии разработки генеральные планы сельсоветов: Бокинского, Кузьминогатьевского, Красносвободненского, Орловского,
П-Пригородного, Селезневского, Столовского, Татановского, Челнавского сельсоветов.
На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в районном бюджете
заложено 2 миллиона рублей. С привлечением средств федерального и областного
бюджетов в прошлом году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 17 молодым семьям Тамбовского района.
В рамках реализации программы «Социальное развитие села» выделены социальные выплаты 24 семьям на сумму более 11 миллионов рублей.
Денежные средства в 2011 году получателями средств социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья реализованы полностью.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Администрация района осуществляет на территории Тамбовского района единую государственную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая включает в себя целый ряд направлений: реализация муниципальных, региональных и федеральных программ, контроль за подготовкой ресурсоснабжающих
организаций, управляющих компаний, бюджетных учреждений социально-культурной сферы, жилищного фонда к осенне-зимним периодам и последующим их
прохождением, работа с обращениями граждан
и юридических лиц, взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по реализации основных положений Федерального закона
от №131-ФЗ , относящимся к
сфере ЖКХ и т.п.
В районе с 2010 г. ведется работа по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020
года». Предполагаемый общий объем финансирования составляет 320 млн. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета
95 млн. рублей.
Программой предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов в
учреждениях бюджетной сферы на общую сумму более 12 млн. рублей, что позволит сэкономить бюджетные средства и ежегодно сокращать потребляемые энер-

гетические ресурсы. В 2010-2011 годах установлены приборы учета энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы на общую сумму около 8 млн.
рублей.
На 1 января 2012 процент оснащенности приборами учета составляет:
1. Учреждений бюджетной сферы - более 95% ;
2. Жилых домов общедомовыми приборами учета — 74%;
3. Индивидуальными приборами учета - 71%
В 1 полугодии 2012 года работы по установке приборов учета энергоресурсов
в учреждениях бюджетной сферы будут полностью завершены.
В 2011 году четыре муниципальных образования района приняли участие в
областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию ЖКХ», а именно: Донской сельсовет, Столовский сельсовет, Тулиновский сельсовет, Цнинский сельсовет.
164 жителя этих сельсоветов уже переселились или в самое ближайшее время
переселятся в новое жилье, так как Столовской сельсовет и в этом году вошел в
программу по переселению граждан из аварийного фонда.
В 2012 г. три муниципальных образования Тамбовского района вошли в областную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов в
рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ
«О Фонде
содействия реформированию ЖКХ», а именно: Столовский сельсовет, Беломестнодвойневский сельсовет и Новолядинский поссовет.
Водоснабжение
В Тамбовском районе проводится комплекс мероприятий, направленных на
решение проблем водоснабжения, реализуемых посредством целевых программ. В
2011 году в районе принята и действует программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на период 2012-2015 гг».
В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2011 году выполнены следующие мероприятия:
- строительство водозаборных скважин и водонапорных башен в Бокино,
- в Б-Двойне,
- в пос. с-за «Комсомолец»,
- на ж.-д. станции Рада,
- в Экстале,
- в Куксово,
- в пос. Горельский Лесхоз,
- в пос. Смычка;

- строительство водозаборной скважины в с. Селезни; реконструкция водозаборной скважины и реконструкция водонапорной башни в с. Иванково;
- строительство водопроводных сетей в пос. Смычка,
- в пос. Горельский лесхоз,
- в пос. Пригородное лесничество;
- реконструкция водопроводных сетей в с. Тулиновка.
В 2011 году общий объем инвестиций в строительство объектов водоснабжения и водоотведения из всех источников финансирования составил 104,5 млн. рублей.
В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2011 году на территории
Столовского сельсовета по ул. Лесной была реконструирована водонапорная
башня. Стоимость работ по реконструкции – 1,1 млн. рублей. На территории Цнинского сельсовета были начаты и в настоящее время продолжаются работы по строительству наружной сети канализации, строительство мини-очистных сооружений
в с. Столовое, строительство очистных сооружений в с. Бокино, реконструкция водонапорных башен на Новой Ляде.
В 2012 году в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» запланирован ряд мероприятий по водоснабжению и водоотведению, в том числе реконструкция водонапорной башни у школы в с. Горелое; строительство водозаборной скважины и водонапорной башни на воду в с. Стрельцы; строительство
водозаборной скважины и водонапорной башни, водопроводных сетей в р.п. Новая
Ляда по улицам.

Газификация
С целью дальнейшего развития села, уровня и условий жизнедеятельности
разработана и принята районная муниципальная программа «Развитие газификации Тамбовского района на 2011-2015 годы».
На территории Тамбовского района на 1 января 2011 расположены 43 с половиной тысячи домовладений, из которых почти 34 тысячи газифицированы природным газом (это 77,4% от существующего жилищного фонда).
В рамках реализации муниципальной целевой Программы газификации Тамбовского района в 2011 году: построены и введены в эксплуатацию мини-котельные филиала Стрелецкой школы и клуба в с. Беломестная Криуша, филиала Горельская школы в с. Сурава; завершено строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,6 МВт для теплоснабжения на Новой Ляде; построено свыше
107 км газопроводов высокого, среднего и низкого давлений; газифицировано
свыше 800 домовладений.
Впервые газ пришел в д. Поповка, д. Куньи Липяги, д. Кугушево,
с.
Большая Липовица, с. Серебряки и д. Тарасово. Все сельсоветы газифицированы.

В 2012 году планируется построить свыше 30 км газопроводов высокого, среднего и низкого давлений, что позволит газифицировать свыше 1000 квартир и домовладений.
В итоге проведенных мероприятий по газификации населенных пунктов к
2016 году планируется довести уровень газификации домовладений почти до 87
процентов.
Благоустройство
В 2011 году была продолжена работа по заключению договоров на сбор и вывоз мусора в Тамбовском районе со специализированной организацией ООО
«ТЭКО-Сервис», в результате из 26 муниципальных образований у 22 сельсоветов
и поссовета заключен договор. До сих пор не заключены договоры в следующих
сельских советах: Б.Липовицком, Б.Криушинском, Лысогорском, Орловском. Организация захоронения отходов с территорий муниципальных образований Тамбовского района осуществляется на полигоне твердых бытовых отходов ООО
«КомЭк». Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности, проживающего на территории района, за отчетный 2011
год составила 80%. За 2011 год в районе установлено 1020 контейнеров (для сравнения: в 2010 году их было 605), и эта работа продолжается.
Общая сумма затрат на благоустройство в районе (обустройство спортивных
площадок, мест отдыха, устройство газонов, ремонт пешеходных дорожек), составила 9 миллионов рублей за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Строительство и ремонт дорог
Протяженность автодорог, находящихся в собственности Тамбовского района
в 2011году, составляла 257 км. В целом на ремонт и содержание автомобильных
дорог израсходовано 57 млн. руб., в т.ч. на содержание израсходовано 12 млн. руб
, на ремонт 45 млн.руб.
Если сравнить объем финансирования муниципальных дорог за последние несколько лет, то увидим значительный рост. Объем финансирования муниципальных дорог
в 2009 году составлял - 10 млн.руб.
 в 2010 году - 11 млн. руб.
 в 2011 году - 12 млн.руб.
 в 2012 году (планируется) - 23 млн.руб
Обслуживание 1 км дорог
 в 2009 г. составляло 41тыс. руб.
 в 2012 г. - 66 тыс. руб.
Был произведен ремонт муниципальных дорог:
 в 2009 году - 4,5 км

- на 10 млн .руб.

 в 2010 году - 5,2 км - на 13 млн .руб.
 в 2011 году - 10,7 км - на 34 млн .руб

Для сохранения и развития существующей сети автомобильных дорог администрацией района в 2011г. были проведены следующие мероприятия:
- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин) асфальтобетонной
смесью на дорогах Тамбовского района — 45 тысяч квадратных метров;
проведен ремонт автодорог:
 «Обход станции Бокино»;
 «Тамбов-Шацк»-Горелое-Голдымское торфопредприятие с.Горелое;
 подъезд к 6-му водозабору с.Донское ;
 «п. Комсомолец-д.Роща»;
 Тамбов-Лысые горы-Космодемьяновка ;
 реконструирован подъезд к микрорайону «Заречный» с.П.Пригородное.
Большое значение для социально-экономического развития Тамбовского района имеет строительство низководного подъемного моста через р.Цна на автодороге « Тамбов -Шацк»-Хомутляйское лесничество», предназначенного для пропуска маломерных судов. Строительство моста выполняет ООО « Мостострой»,
которое с 12 марта 2012г. приступило к работам на данного объекте. В срок до
декабря 2012г. мост будет введен в эксплуатацию. Подрядчиком установлен гарантийный срок службы моста — 25 лет. Стоимость строительства моста — 49,5
миллионов руб.
В целях развития животноводческого комплекса Тамбовского района предусмотрено строительство в 2012 году подъездных дорог к животноводческому комплексу в с. Горелое и к животноводческому комплексу в с. Сурава.
По работе дорожных организаций хотелось бы отметить ДСУ- 2 (генеральный
директор Гильфанов), которое организовало строительство участка автодороги между селами Черняное -Малиновка и ООО «Автодор- Тамбов» (генеральный директор Кузнецов), которое оперативно выполнило ремонт автодороги в
с.Козьмодемьяновка.
Особое внимание в 2011г. уделялось организации безопасного движения пешеходов. Для этого была произведена установка дорожных знаков на ряде автодорог Тамбовского района, установлено 3 автопавильона на пути следования маршрута школьного автобуса в с. Горелое, с.Куксово и в Пригородном лесничестве,
завершено устройство тротуаров в с. Татаново.
Работа эта будет продолжаться, на 2012 г. администрацией Тамбовского района по Программе повышения безопасности дорожного движения выделено 400
тыс. руб.
Транспорт
Пассажирские перевозки на территории Тамбовского района в 2011 году осуществляли 3 автотранспортных предприятия и 1 индивидуальный предприниматель. Общее количество подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, составляет 118 единиц. Чтобы сократить количество нареканий пассажиров по соблюдению графика движения, на транспорте устанавливается навигационное оборудование, на остановках размещены аншлаги с графиком движения.

Для обновления парка автотранспортной техники в 2012-2013 годах администрацией района, по федеральной программе, планируется приобрести 10 новых
автобусов большой и средней вместимости.
Изменить в лучшую сторону ситуацию, более оперативно реагировать на запросы жителей мы надеемся за счет проведенного конкурса на право осуществления пассажирских перевозок.
Промышленность, предпринимательство, торговля
Промышленность Тамбовского района — это производственный комплекс,
включающий в себя предприятия основных отраслей народного хозяйства (машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов,
электроэнергетика).
Промышленность района находится на сравнительно высоком уровне развития. Ее удельный вес в объеме промышленного производства Тамбовской области
составляет 5,8%.
Крупнейшие промышленные предприятия района – предприятие деревообрабатывающей промышленности ЗАО «Тамак» (пос. Строитель) и предприятие по
производству строительных (теплоизоляционных) материалов ЗАО «Изорок» (пос. Строитель), который входит в пятерку крупнейших в России производителей минераловатной продукции.
В 2011 году ЗАО «Тамак» было выпущено продукции на 849963 тыс.руб. (для
сравнения: в 2010 году — на 716254 тыс.руб.). Рост объема производства и реализации продукции ЗАО «Тамак» составил 125,5 процентов. Средняя заработная
плата — 17941 руб. (в 2010 году — 10500).
В 2011 году рост объема производства и реализации продукции ЗАО «Изорок»
составил 142,3 процента ( в 2010 году — 138,1 процент). Заработная плата в 2011
году — более 27 тыс.руб ( в 2010 году — 21790 руб.)
С позиций интересов и района, и области в целом, рост агропромышленного
комплекса, перерабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов должен стать одним из главных стратегических направлений развития Тамбовского района Тамбовской области.
Вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления Тамбовского района уделяется серьезное внимание. Принята районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе на 2011-2013 годы», которая предусматривает
целый комплекс мероприятий, направленных на создание условий для его развития. В администрации района регулярно проходят совещания с представителями
коммерческих структур, бизнес-сообщества, где обсуждаются все проблемы, волнующие их. В 2011 прошла конференция представителей малого и среднего предпринимательства. Так как значительная часть субъектов малого бизнеса осуществляет свою деятельность в сфере торговли, интересным для них стало предложение
об участии в региональных ярмарках и проведении собственных, что и было осуществлено осенью 2011 года. («Покровская ярмарка» 14-15 октября 2011 года, по

итогам которой Тамбовский район занял третье место; «Осенняя продовольственная ярмарка» 19 ноября 2011, и другие). Участникам ярмарки была оказана организационная поддержка со стороны администрации района.
Потребительский рынок является важным сектором экономики района. На сегодняшний день в районе сформирована инфраструктура потребительского рынка
и услуг, насчитывающая в своем составе 348 стационарных предприятий торговли, 107 предприятий общественного питания, 81- бытового обслуживания. В
районе функционируют ярмарки выходного дня, работают 20 автолавок. Всего в
сфере занято более 1,5 тыс. человек. Оборот розничной торговли по всему кругу
предприятий за 2011 год составил 4,4 млрд. рублей, что в товарной массе на 1,7 %
больше, чем в 2010 году.
Здравоохранение
В сфере здравоохранения работы ведутся по Плану первоочередных действий
по повышению качества медицинского обслуживания населения Тамбовского района на 2011-2016 годы.
На территории района работает Центральная районая больница, 4 филиала
ЦРБ, 33 ФАПа и станция скорой медицинской помощи, укомлектованная 13 автомобилями скорой медицинской помощи.
В 2011 году начат капитальный ремонт поликлиники ЦРБ Тамбовского района
в пос. Строитель, который планируется завершить в 2012 году.
Планируется приобрести лечебно-диагностическое оборудование для поликлиники пос. Строитель и стационара села Покрово-Пригородное в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения.
В течение 2011 года на проведение ремонтов медицинских учреждений района
из всех источников финансирования было направлено почти 21 млн. руб., в
т.ч. средства районного бюджета —почти 7 млн. рублей (в 2010 году — 2,1 млн.
рублей).
Диаграмма инвестиции из районного бюджета 2010 — 2011 года., тыс.руб
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За 2011г. в ЦРБ приобретено 98 единиц медицинского оборудования на общую
сумму более 5 миллионов рублей.
Общее образование
Система образования Тамбовского района в 2011 году стабильно функционировала и развивалась в рамках реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», проекта «Модернизация региональной системы общего
образования Тамбовской области на 2011-2013 гг.».
На реализацию данного проекта из федерального бюджета в 2011 году было
выделено около 18 миллионов рублей.

Эти средства пошли на приобретение оборудования (учебно-лабораторное,
учебно-производственное, спортивное, компьютерное), в т.ч. на приобретение оборудования для реконструкции школьных столовых; на приобретение транспортных
средств для перевозки обучающихся (3 автобуса ПАЗ и 1 микроавтобус ГАЗ); на
повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; на развитие школьной
инфраструктуры; на модернизацию школ путем создания в них центров дистанционного обучения; на осуществление мер, направленных на энергосбережение.
По реализации взятых на себя обязательств в рамках комплексного проекта
модернизации образования, Тамбовский район занимает одно из ведущих мест
среди муниципалитетов области. На подготовку образовательных учреждений к
2011-2012 учебному году из районного бюджета было направлено 10 миллионов
рублей.
В 2011 году были капитально отремонтированы филиал МБОУ «Цнинская
СОШ №1» в с. Кузьмино-Гать, филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое
В 2012 году будет произведен ремонт кровли МБОУ «Комсомольская СОШ»,
реконструкция МБОУ «Цнинская СОШ № 2».
На диаграмме показаны денежные средства из районного бюджета, направленные на ремонт СОШ.
Диаграмма Количество инвестиций из районного бюджета направленных на
ремонт СОШ (тыс. рублей)
2009

2010

2011

2012

609

3488

8250

15487

Одним из условий реализации проекта является укрупнение школ. На 1 сентября 2011 года сеть образовательных учреждений Тамбовского района была представлена 7 базовыми школами и 31 филиалом, в которых обучаются 7759 человек.
На диаграмме показана устойчивая тенденция увеличения количества учащихся в
СОШ Тамбовского района.
Диаграмма Количество детей, обучающихся в СОШ Тамбовского района
2009

2010

2011

2012

7605

7620

7650

7759

В 2011 году ЕГЭ сдавали 295 выпускников, 5 выпускников с ослабленным здоровьем сдавали государственные выпускные экзамены. Награждены медалями 38
выпускников: из них 23 золотых, 15 серебряных, что составило более 9 процентов
от всех выпускников района. Средние баллы экзаменов по выбранным 10 предметам стабильные. По 6 предметам они выше районных показателей 2010 года. В 2011
году эти показатели по 3 предметам (литература, биология, география) выше областного уровня. Наилучших показателей системы качества образования в 2011
году достигли МБОУ «Новолядинская СОШ» и МБОУ «Цнинская СОШ № 2».

В результате проведения мер по оптимизации сети образовательных учреждений в пределах средств, выделенных в 2011 году, уровень заработной платы учителей повысился на 13,7 процента, воспитателей на 16 процентов. Заработная плата
учителей в среднем составила 15 тыс. 12 рублей, воспитателей – 8 тыс. 29 рублей.
Дошкольное образование
На сегодняшний день в Тамбовском районе функционирует 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 дошкольное отделение и 22
группы предшкольной подготовки на базе общеобразовательных школ. Кроме
того, 174 ребенка получают дошкольное образование в центре развития творчества
детей и юношества. Количество воспитанников в дошкольных учреждениях составляет 1717 детей.
Диаграмма Количество воспитанников в дошкольных учреждениях Тамбовского района
2009

2010

2011

2012

1422

1560

1637

1717

Модернизация охватывает все уровни образования, начиная с самого первого
– детсадов. В 2011 году, после широкого обсуждения в районе проблемы очередности в детские сады, мы приступили к реализации программы «Развитие дошкольного образования Тамбовского района на 2011-2012 годы», что позволило
снизить очередность на 50 % в сравнении с 2010 годом, оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые
ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития дошкольного образования района.
Диаграмма Количество детей, стоящих в очереди в детские сады
2009

2010

2011

2012

373

351

276

243

На следующей диаграмме показано количество инвестиций, выделенных из
районного бюджета на ремонты дошкольных учреждений с 2009 года.
2009

2010

2011

2012

100

1052

6521

8833

В 2011 году в рамках реализации Программы были выделены средства в объеме 5 млн.рублей на следующие мероприятия: капитальный ремонт детского сада
«Василек» п. Строитель 1 млн.рублей; разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада в д. Красненькая – 2 млн. рублей; ремонт
кровли детского сада «Колосок» п. Строитель — 1,5 млн. рублей; ремонт отопительной системы детского сада «Колобок» п. Строитель - 100 тысяч рублей; открытие мини-центра на базе детского сада «Колосок» п. Строитель на 40 мест,

включающего в себя группу кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья – 98 тысяч рублей; открытие трех семейных групп
– 104 тысячи рублей; и т.д.
На 2012 год в рамках реализации программы «Развитие дошкольного образования Тамбовского района на 2011-2012 годы» запланировано 93 миллиона рублей
на мероприятия по строительству, капитальному ремонту, развитию вариативных
форм дошкольного образования: начало строительства детского сада в д. Красненькая; разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в
р/п Н.Ляда; ремонт бывшего детского сада «Катюша» в п. Строитель с последующим открытием «Центра развития ребенка»; открытие детского сада «Василек» в
п. Строитель после капитального ремонта.
Культура, духовно-нравственное воспитание. Благотворительность
Рост материального уровня жизни населения - это только одна из составляющих стабильного развития территории. Не менее важным является культурное и
духовно-нравственное воспитание.
Каждый год на территории Тамбовского района реализуется целевая программа «Культура Тамбовского района». В соответствии со статистикой, приводимой за 2009-2011г., видно, что финансирование данного направления возросло в
несколько раз.
Программа
Культура
Тамбовского района

2009г.

2010г.

2011г.

92,7 тыс. руб.

77,0 тыс. руб.

260 тыс. руб

В 2011г. основными направлениями развития сферы культуры стали следующие: сохранение инфраструктуры учреждений культуры, возрождение деятельности коллективов, прекративших свою деятельность, но сохранивших культурные
традиции и состав.
В Тамбовском районе функционирует 24 муниципальных бюджетных учреждения культуры и 2 автономных, в состав которых входит 40 Домов культуры
и досуга. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры является одним из важных направлений. В 2011г. проведена ревизия зданий домов культуры, результатом данной проверки стал план-график газификации и ремонтных
работ вышеуказанного имущества. На данный момент производится сбор документов для подготовки документации на осуществление ремонтных работ Дома
культуры «Акцент» Б-Криушинского сельсовета.
В целях развития деятельности по обеспечению услугами культуры жителей
отдаленных территорий сельсоветов планируется в 2012 году приобрести микроавтобус.
В 2011году также одной из основных своих целей администрация Тамбовского
района определила поддержку музыкально-художественных школ, в рамках реформирования системы дополнительного образования. Считаю необходимым создание

программы грантовой поддержки лучших детских музыкальных школ, молодых
специалистов, осуществляющих инновационные проекты на селе.
Самым общедоступным и массовым по посещаемости учреждением культуры
на данный момент являются библиотеки, которыми в 2011 г. воспользовалось 22%
населения. В 2011г. в библиотеки района поступила литература в количестве 12
тыс. экземпляров на сумму 949 тыс.рублей. На 1 января 2012г. библиотечный фонд
Тамбовского района составлял 336 тыс. экземпляров. Наибольшее внимание в данной сфере уделяется информатизации библиотечного фонда, созданию электронного каталога библиотек Тамбовского района.
В прошедшем году активизирована работа по созданию электронных баз данных архивного фонда, осуществлен электронный документооборот с Пенсионным
фондом РФ по Тамбовской области, архивами районов Тамбовской области, в 2011
году по сравнению с 2010 годом в 10 раз увеличилась работа по приему в архив
Тамбовского района управленческой документации, проведена работа по проверке
наличия и состояния принятых и находящихся на хранении документов. За 2011
год проведена государственная экспертиза архивных документов в количестве
1970 единиц хранения, что в 10 раз превышает показатели 2010г.
В районе многое делается для сохранения лучших традиций нашего общества, памяти о прошлом, внимание и уважение к которому помогает создать фундамент для успешного движения вперед, для развития традиций милосердия и благотворительности. Особое внимание уделяется восстановлению православных
святынь, строительству памятников защитникам Отечества. Так, например, в Большой Липовице идут отделочные работы в Троицком храме (осенью там пройдут
большие торжества в связи с 200-летием Амвросия Оптинского, уроженца этих
мест); в Горелом строится Никольский храм; в Селезнях идет ремонт Богоявленского храма; в Черняном построена колокольня; на Новой Ляде идет строительство
храма в честь преподобного Силуана Афонского.
В День Победы в поселке Строитель была открыта скульптурно- монументальная композиция Защитникам Отечества. В селе Лысые Горы состоялось открытие мемориала в честь воинов, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной. Там же, в Лысых Горах, была возрождена часовня Архангела Михаила
и создан Памятный крест. Строительство памятного мемориала завершено в Беломестной Криуше. В этом году 4 мая, накануне Дня Победы, откроется монумент
воинам-сельчанам, павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной
войны, и в селе Кузьмино-Гать.
Особое внимание мы уделяем развитию благотворительности. В начале 2011
года в районе стартовала широкомасштабная акция «Спешите делать добро!» в помощь детям с ограниченными возможностями. Собрать средства на лечение, операции и реабилитацию, на лекарства больным детям - а собрано было 750 тысяч
рублей - стало возможным благодаря жителям района, которые приняли активное
участие в акции, начатой по нашей инициативе, и поддержанной сельсоветами и
учреждениями образования.
Поддержали акцию и работники культуры, которые провели в её ходе несколько концертов. У нас есть замечательные коллективы, которыми мы можем
гордиться. Особенно приятно, что почти все они отмечены и на областном, и на
российском, и даже на международном уровнях. Это образцово-показательный

хореографический ансамбль «Надежда» пос. Н.Ляда; ансамбль народных инструментов «Акварель» из Дома культуры пос. Строитель; народный фольклорный ансамбль «Веселый сувенир» с. П.Пригородное; народный вокальный ансамбль
«Столовчанка»; народный Черняновский хор им. М. Мордасовой, и другие коллективы. Хотелось бы отметить, что если в 2010 году самыми активными сельсоветами
в рамках участия в культурно-массовых мероприятиях были Цнинский сельсовет
и Новолядинский поссовет, то в 2011г. к ним присоединились П-Пригородный и
Селезневский сельсоветы. Лысогорский, Суравский, Орловский сельсоветы в
2011году являлись самыми пассивными муниципальными образованиями в сфере
развития культуры, спорта и молодежной политики.
К негативной относится информация об уменьшении количества клубных
формирований и мероприятий в связи с тем, что были закрыты клубные учреждения: Суравский сельский клуб, дом культуры «Маяк» с.Иванково, Дубровский досуговый центр и другие.
Физическая культура и спорт
Тамбовский район насчитывает 313 плоскостных спортивных сооружений, 48
спортивных залов.
За период действия районной программы «Развитие физической культуры и
спорта» возросло ее финансирование с 35 тыс. руб. за 2009 г. до 134 тыс. руб.
в 2011г. Необходимо отметить увеличение как количества проведенных районных
спортивных мероприятий, так и количество участников данных мероприятий.
За последнее время построены хоккейная площадка в п. Комсомолец; хоккейная площадка в п. с-за "Селезневский"; площадка для пляжного волейбола с. Бокино; на базе Периксинской сельской библиотеки создан "Центр досуга" (спортзал
для занятий дзюдо, бокса, аэробики).
В 2012 году планируется строительство площадки для пляжного волейбола в
Лысых Горах, хоккейной площадки в Бокино, баскетбольной площадки на станции
Селезни, реконструкция спортивного зала в. Черняном.
В 2011 году Тамбовский район вступил в проект «Модернизация системы общего образования на 2011-2013 годы».
На 2012 год по Проекту Тамбовскому району выделено средств из федерального бюджета более 44 млн. рублей, в том числе на спортивное оборудование 2
млн.рублей, на ремонт спортивных залов 894 тыс. рублей. Из муниципального бюджета на ремонт спортивных залов – 400 тыс. рублей. Всего же за 2012-2015 годы
планируется выделить из районного бюджета на развитие физкультуры и спорта 3
млн. рублей. Разработана также районная целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовском районе на 2012-2015 годы" с бюджетом 750
тыс. руб. (акцент сделан на строительство и реконструкцию спортивных объектов).
И отдача уже есть. Мы заняли первое место в Спартакиаде среди муниципальных образований Тамбовской области; первое место в VIII областных летних сельских спортивных играх; в областном конкурсе среди муниципальных образований физкультурно-спортивная работа нашего района была отмечена как лучшая,
несколько спортсменов Притамбовья вошли в состав сборной Российской Федерации.

Реформирование местного самоуправления
Практика реформирования местного самоуправления показала, что вопрос о
преобразовании территориальной организации поселений сегодня достаточно актуален. Так, малочисленные муниципальные образования: Большеталинский,
Дубровский,
Иванковский,
Красносельский, Новосельцевский сельсоветы не имели необходимого потенциала для эффективного, достаточного и самостоятельного решения вопросов местного значения с высоким качеством, и в результате возникла необходимость проводить работу по преобразованию путем объединения вышеуказанных муниципальных образований:
- в 2010 году - преобразовано 2 муниципальных образования с численностью
населения менее 500 человек;
- в 2011 году - преобразовано 5 муниципальных образований с численностью
населения менее 1000 человек.
Тамбовская область включена в число субъектов Российской Федерации, относящихся к территориям с высокой плотностью населения. Для территории с высокой плотностью населения определяются требования к составу территории сельского поселения, куда может входить, как правило, объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее
3000 человек каждый.
В настоящее время на территории Тамбовского района 26 муниципальных образований, из них 14 сельских поселений, численность населения которых составляет менее 3000 человек, из них в 11 муниципальных образованиях нет средств на
содержание администрации и на исполнение полномочий (Беломестнокриушинский, Суравский, Богословский, Лысогорский, Малиновский, Черняновский, Кузьмино-Гатьевский сельсоветы).
Если проанализировать отчетные данные муниципальных образований: Богословского, Лысогорского, Суравского сельсоветов на 1 января 2012 года, то можно
сделать выводы, что расходы на оплату труда выше, чем поступление собственных
доходов за истекший период, например:
 по Богословскому сельсовету расходы на оплату труда составляют 1,6 млн.
рублей, а собственные доходы получены в сумме 0,3 млн. рублей (что составляет
19% в заработной плате), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 1,5 млн. рублей;
 по Лысогорскому сельсовету расходы на оплату труда составляют 1,4 млн.
рублей, а собственные доходы получены в сумме 0,6 млн. рублей (что составляет
46% в заработной плате), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 1,1 млн. рублей;
 по Суравскому сельсовету расходы на оплату труда составляют 1,6 млн. рублей, а собственные доходы получены в сумме 0,6 млн. рублей (что составляет 42%
в заработной плате), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 1,2 млн. рублей.
Содержать администрацию, у которой нет средств на исполнение полномочий,
нецелесообразно. И поэтому в 2012 году запланировано преобразование муниципальных образований.
Муниципалитету даётся право самостоятельно принимать решения - укрупняться или нет. По вопросу преобразования в поселениях проводятся публичные

слушания. В протоколе слушаний в обязательном порядке отражены позиции и
мнения участников слушаний по вопросу преобразования сельсоветов.
Преобразование муниципальных образований путем объединения не означает, что все проблемы сразу решатся, но будут созданы условия для их решения. В сёлах останутся работать администраторы, которые будут выдавать населению справки, решать текущие вопросы. Поэтому нужные документы жители будут получать там, где и привыкли. А глава вновь образованного сельсовета будет
регулярно проводить приём жителей с выездом в населённый пункт.
Объединение сельских и городских поселений является объективным процессом, направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания условий для более качественного решения вопросов местного значения, совершенствования социальной инфраструктуры муниципальных образований, улучшения
управляемости на территории муниципального района. Главная цель преобразования — улучшение качества жизни населения сельского поселения, создание
условий для достойной жизни граждан.
Предоставление муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" администрацией Тамбовского района была проведена большая организационная работа по
упорядочению предоставляемых нами муниципальных услуг. В настоящее время
администрацией Тамбовского района предоставляется 39 муниципальных услуг.
На основе Соглашения, заключенного между администрацией Тамбовской области и администрацией Тамбовского района, с мая 2010 года на базе Многофункционального центра администрацией района оказывалось 9 муниципальных услуг.
Из них 8 услуг в сфере земельных отношений предоставлялось в окне № 19 и 1
муниципальная услуга в сфере архивного дела в окне № 28.
На данный момент подготовлен проект соглашения о взаимодействии между
Многофункциональным центром предоставления услуг населению и администрацией Тамбовского района. Количество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Тамбовского района на базе Многофункционального центра, увеличено до 29. В ближайшее время планируется открыть на базе Многофункционального центра еще одно окно, в котором администрацией района будут предоставляться услуги в сфере строительства и архитектуры.
Работа с населением
Постоянные встречи с населением, участие в сходах граждан, еженедельный
прием в администрации района, торжественные приемы в администрации представителей ветеранских организаций, различных профессиональных союзов, молодых
семей, - все это только часть той работы, которая ведется в целях повышения эффективности муниципального управления, обеспечения открытости органов местного самоуправления.
В целях эффективного распространения официальной информации о деятельности органов местного самоуправления района в компьютерной сети Интернет,
расширения взаимодействия с жителями района, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, а также для дальнейшей интеграции в российское и мировое информационное пространство, в 2010 году создан

и функционирует официальный сайт администрации района. В январе 2012 года в
администрации района организована работа по рассмотрению обращений граждан,
поступающих на сайт главы района. Они рассматриваются в течение 5-7 дней и
размещаются на сайте. Главе района можно также задать вопросы в ходе «горячих
линий», которые проходили на телекомпании «Полис» и на сайте «Тамбовонлайн».
Статистика такова — в прошлом году в администрацию поступило 7627 обращений граждан. К главе района ежемесячно поступает на рассмотрение в среднем
745 письменных и 24 устных обращения. Основные темы - земельные отношения,
жилищное хозяйство; ЖКХ; социальная защита; транспорт; строительство и ремонт дорог. В ходе личного приема к главе района в 2011 году поступило 257
обращений.
Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации района нацелена на всестороннюю помощь в защите прав и интересов заявителей. Гражданам
даются обстоятельные рекомендации и разъяснения по поставленным вопросам.
Администрация района стремится работать в тесном контакте с населением. Это дает возможность перейти к более сложному уровню взаимодействия –
к совместному принятию решений местной властью и жителями, к выработке единой позиции в отношении местных проблем. И в итоге получить возможность выработать «местную» политику, устраивающую большинство.
В 2011 году заметно активизировалась работа с молодежью. Была разработана районная целевая Программа «Молодежь Притамбовья на 2012-2014
годы», ведется работа по созданию молодежного самоуправления на территории
Тамбовского района. На территориях большинства сельсоветов проведены сходы
молодежи. Районная молодежная организация, как предполагается, будет представлять интересы юношей и девушек Притамбовья на всех уровнях власти. Власть
также заинтересована в этом, ведь ожидаемый результат - более эффективное
включение молодежи в социально-экономическое развитие региона. Наиболее волнующая молодежь проблема — трудоустройство. Главы сельских советов, специалисты администрации района помогают советами, рассказывают, в какой сфере
лучше реализовать себя, обучают навыкам разработки и защиты проектов по развитию собственного дела, ведь наиболее успешные проекты в малом и среднем бизнесе готово поддержать государство.
Не забыто и старшее поколение. Мы работаем в тесном контакте с местным
отделением ветеранской организации, возглавляет которую Почетный гражданин
района Владимир Антонович Севрюков. В конце 2011 года в Тамбовском районе
состоялось выездное заседание областного президиума организации пенсионеровветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, на тему «Внимание и заботу ветеранам глубинки». Мы ввели в практику
поздравления на дому ветеранов, которые отмечают юбилейные даты.

Уважаемые участники совещания! В своём докладе я постарался обозначить
основные направления нашей деятельности, хотя практика показывает - администрации района приходится решать и многие другие задачи. Думаю, что со временем мы с главами муниципальных образований сможем более четко разграничить

наши полномочия в рамках 131-го Федерального закона, этот процесс уже начался.
Убежден, что только активная совместная работа, выверенная стратегия и конкретные решения по каждому отдельному направлению дадут ожидаемый результат.

