Отчет администрации Тамбовского района о деятельности
в 2014 году
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! Я недавно
приступил к исполнению обязанностей главы администрации
Тамбовского района, поэтому сегодняшний отчет для меня — не
столько подведение итогов сделанного,
сколько возможность
проанализировать — вместе с вами - ситуацию, которая складывается
сегодня в районе, возможность лучше понять, что уже сделано, и что
предстоит сделать.
Тамбовский район два года работает в статусе бездотационного, то
есть в режиме строгой экономии. Ясно, что нам и в ближайшее время
предстоит учиться считать каждую копейку, искать новые источники
доходов,
но при этом не просто удерживать под контролем
экономическую и социальную ситуацию, принимая во внимание
нынешние экономические сложности, а развиваться, строиться,
двигаться вперед. Поэтому прежде всего обратим внимание на бюджет
района.
БЮДЖЕТ
Консолидированный бюджет района по доходам исполнен в
сумме 1 млрд. 722 млн.рублей. По сравнению с 2013 годом доходы
увеличились на 118 млн.рублей- это семь с половиной процентов.
Общее увеличение доходов произошло в связи с увеличением объема
финансовой помощи из вышестоящих бюджетов и поступления
собственных доходов. Собственные доходы консолидированного
бюджета за год увеличились на полтора процента и составили 536,5
млн.рублей. Из бюджетов других уровней было получено 1,2 млрд.
рублей, это на 108,5 млн. руб. больше, чем в 2013 году. 63 процента
этих средств – субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований.
366 млн.рублей поступило из областного и федерального
бюджетов на строительство детских садов, более 36 млн.рублей
получено на строительство и реконструкцию объектов коммунального
хозяйства в поселениях района, 306 млн.рублей направлено на
строительство, ремонт и содержание дорог. В истекшем году району
были выделены средства по программе «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Тамбовской области» в
сумме 3,6 млн.рублей, по программе «Развитие культуры» - 2,2

млн.рублей.
Была продолжена работа по реализации Указа Президента
Российской
Федерации
«О
мероприятиях
по
реализации
государственной социальной политики», а также по повышению
среднерайонного уровня заработной платы. Заработная плата
педагогических работников общеобразовательных учреждений
составила 21 110 рублей, по учреждениям дополнительного
образования – 17 722 рубля, в дошкольных учреждениях – 18 370
рублей.
По итогам года среднемесячная заработная плата работников
культуры составила 15 тысяч рублей.
Продолжалась
работа
трехсторонней
комиссии
по
регулированию трудовых отношений, где заслушивались организации,
имеющие
заработную
плату
ниже
среднеотраслевого
в
соответствующей сфере деятельности. Результат - среднемесячная
заработная плата по Тамбовскому району за 2014 год составила более
21 тысячи рублей, это на 5,7% больше, чем в 2013 году.
Динамику
поступления
собственных
доходов
в
консолидированный бюджет вы можете увидеть на слайде.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Деятельность администрации района направлена на увеличение
финансового потенциала района, а, значит, и на привлечение
инвестиций, создание новых рабочих мест. На протяжении 2013-2014
годов наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования.
Объем инвестиций представлен на слайде
Объем инвестиций
Показатели
Единица
2013
2014
измерения
Инвестиции в
млн. руб.
12718,9
16366,9
основной
капитал по
полному кругу
в т.ч. по
крупным и
средним
предприятиям

млн. руб.

7156,3

7886,0

В 2014 году в экономику Тамбовского района привлечено более
16 млрд. рублей инвестиций (за счет всех источников финансирования),
что составило более 120 % к соответствующему периоду 2013 года.
Крупными и средними предприятиями привлечено почти 8 млрд.
рублей, что составило 106 % к уровню 2013 года.
Удельный вес инвестиций Тамбовского района в общем итоге
Тамбовской области составил 14 с половиной процентов.
На территории района реализуется ряд крупных
инвестиционных проектов - они представлены на слайде:
Тамбовский завод растительных масел в д. Перикса (мощностью
по переработке 60 тонн семян/сутки и производства растительного
масла 30,2 тыс. тонн/год); В 2014 г. освоено инвестиций в сумме 6,7
млн. руб.
Комплекс по убою свиней и цех утилизации отходов
животноводства в с. Борщевка Тамбовского района. По итогам 2014 г.
инвестиций освоено в сумме почти два млрд. руб. (ввод в эксплуатацию
комплекса по убою и запуск цеха утилизации на полную мощность
состоится в августе 2015 года);
Цех по производству растительного масла в с. Большая
Липовица; (мощностью по переработке 350 тонн семян в сутки).
Общая сметная стоимость проекта оценивается в 300 млн. руб.
(включая строительство элеватора на 60 тыс. тонн единовременного
хранения семян – 150 млн. руб.), из которых в 2014 году освоено более
97 млн. руб. Ввод в действие предприятия запланирован на второе
полугодие 2015 года (к сезону уборки подсолнечника).
Асфальтобетонный завод в пос. Строитель (Бокинский
промышленный узел). Общая сметная стоимость проекта 300 млн. руб.,
из которых в 2014 году освоено порядка 160 млн. руб. Завершение
строительства и полный ввод в действие запланирован также на второе
полугодие 2015 года.
На приобретение с/х техники, автотранспорта, оборудования, на
формирование стада, а также на прочие затраты по полному кругу
сельхозтоваропроизводителей освоено инвестиций на сумму
более 503 млн. руб.
Объем инвестиций, освоенных в агропромышленном комплексе
района, в т.ч. в ходе реализации крупных инвестиционных проектов,
составил около трех миллиардов руб., из них в промышленном
комплексе (обрабатывающие производства) на сумму почти 650 млн.
руб.

В объекты потребительского рынка, общественного питания,
сферы платных услуг населения в 2014 году было вложено почти
47 млн. руб.
Увеличить финансовый потенциал района, создать новые рабочие
места и тем самым улучшить качество жизни населения Тамбовского
района, помогут и такие проекты, как: строительство торговологистического комплекса по хранению продуктов питания,
напитков (с. Стрельцы, ООО «Хлебное место»), завода по
производству керамических и паризованных блоков и кирпича (с.
Пушкари, ООО «Бастион-кирпич»), комплекса по выращиванию,
хранению и переработке овощей (с. Стрельцы, ООО
«Агропрогресс»), убойного цеха с первичной обработкой мяса КРС
(с. Красносвободное, индивидуальный предприниматель глава
КФХ Бакоян), второй очереди животноводческого комплекса (с.
Горелое, ЗАО АК «Тамбовский»); организация производства по
выращиванию грибов (шампиньонов) (с. Селезни, ООО
«АгроКапиталСтрой-Велес),
организация
производства
топливных брикетов (р.п. Новая Ляда, ООО «Стройинжинеринг»).
Годы реализации вышеперечисленных проектов 2015-2017.
В целях инвестиционной привлекательности района разработан
инвестиционный
паспорт
с
перечнем
соответствующих
инвестиционных площадок, информация о которых размещена на сайте
района.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Динамику промышленного производства в районе в
значительной степени определяет деятельность обрабатывающих
производств. В 2014 году предприятиями обрабатывающих
производств отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ, услуг собственными силами более чем на шесть миллиардов
рублей, что больше, чем в 2013 году, почти на 5 процентов.
Среднемесячная заработная плата одного работника обрабатывающих
производств в 2014 году сложилась в размере 25 с половиной тыс.
рублей, что на пять с половиной процентов выше, чем в 2013 году.
Анализ основных экономических показателей за 2014 год
показывает, что в развитии промышленного комплекса
достигнуты положительные результаты. Они представлены на
слайде:

Наименование
показателя

Январь-декабрь 2014 г.

Январь-декабрь 2014 г.
в%
к январю - декабрю
2013 г.

Оборот организаций по
«хозяйственным» видам
деятельности (без
субъектов малого
предпринимателей), млн.
рублей

23234,5

125,7

Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами,
организаций по
«хозяйственным» видам
деятельности (без
субъектов малого
предпринимательства),
млн. рублей

14489,7

131,2

Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами в
организациях
обрабатывающих
производств (без
субъектов малого
предпринимательства),
млн. рублей

6009,6

104,6

Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами в
организациях по
распределению
электроэнергии, газа и
воды (без субъектов
малого
предпринимательства),

260,2

109,6

млн. рублей
Инвестиции в основной
капитал (по полному
кругу организаций), млн.
рублей
Ввод в действие жилых
домов, тыс.кв. м.

16366,9

120,4

113,5

110,7

Тамбовский район вносит немалый вклад в экономическую
жизнь региона, его удельный вес в общеобластных основных
экономических показателях значителен.
Информация представлена на слайде: «Удельный вес
Тамбовского
района
в
общеобластных
экономических
показателях»
1. Территория — 7,6 процента ( от территории области);
2. Оценка численности постоянного населения на 01.01.2015 г. — 9,9;
3. Оборот организаций по хозяйственным видам экономической
деятельности — 7,8;
4. Объем отгруженных товаров собственного производства:
обрабатывающие производства — 6,7; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды — 1,8;
5. Ввод в действие общей площади жилых домов — 14,7;
6. Объем работ, выполненных по чистому виду деятельности
«Строительство» — 45,9;
7. Оборот розничной торговли — 3,1;
8. Объем платных услуг — 1,1;
9. Объем инвестиций в основной капитал — 14,5.
Лидирующие промышленные предприятия района, хорошо
известные не только в области, но и в стране – 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. Среди значимых предприятий также
ОАО «Тамбовское спиртоводочное предприятие «ТАЛВИС» (р.п.
Новая Ляда), ОАО «Тулиновский приборостроительный завод
«Твес» (с. Тулиновка), ООО «Стройсталь-ТЗМК» (пос. Строитель).

Эти предприятия дают району рабочие места с так называемой
белой
зарплатой,
налоги,
отличаются
социальной
ответственностью.
«Предприятия Тамбовского района»
1. ЗАО «Тамак» (пос. Строитель) - образовано в 1999 году на
базе комбината полносборного домостроения, производящего
каркасно-панельные дома. Сегодня это крупное современное
домостроительное и деревообрабатывающее предприятие, которое
применяет западные передовые технологии. Продукция ЗАО «Тамак»
зарекомендовала себя как качественный товар, который пользуется
спросом как внутри области, так и за её пределами, в том числе в
странах дальнего и ближнего зарубежья.
Заработная плата в 2014 году сложилась в размере 27450 рублей, что на 22% выше
соответствующего периода 2013 года. Объем инвестиций — 76,6 млн. рублей (в 2013 году —
27,6 млн. рублей)

2. ЗАО «Изорок» (пос. Строитель) — компания со 100%
иностранным капиталом. Акционерами предприятия являются
представители Австрии, Франции и Германии, имеющие большой
опыт работы в строительном бизнесе. Предприятие по производству
строительных (теплоизоляционных) материалов, востребованных
строительным рынком. Входит в пятерку крупнейших в России
производителей минераловатной продукции.
Заработная
плата
в
2014
году
сложилась
в
размере
38238 рублей, что на 13,5% выше соответствующего периода 2013 года. Объем инвестиций
— 61,9 млн. рублей (в 2013 году — 27,2 млн. рублей)

3. ОАО «Тамбовское спиртоводочное предприятие «ТАЛВИС»
(р.п. Новая Ляда) — является производителем спирта этилового
ректификованного, входит в состав крупнейших производителей
спирта в России. Новое спиртовое производство, расположенное в р.
п. Новая Ляда, входит в состав ОАО «Талвис», введено в эксплуатацию
в 2009 году. Являет собой симбиоз лучших российских традиций
спиртового
производства
и
современного
технологически
инновационного оборудования.
Заработная плата в 2014 году сложилась в размере 25369 рублей, что на 10% выше
соответствующего периода 2013 года. Объем инвестиций — 17,1 млн. рублей (в 2013 году —
8,3 млн. рублей)

4. ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «Твес»
(с. Тулиновка) — является одним из старейших предприятий России
(год основания - 1941), производящим весоизмерительную,

диагностическую и кассовую технику и приборы для использования в
торговле, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других
областях народного хозяйства, в быту.
Заработная плата в 2014 году сложилась в размере 15855 рублей.

5. ООО «Стройсталь-ТЗМК» (пос. Строитель) — работает на
строительном рынке России более 20 лет. Специализируется на
производстве строительных металлических конструкций, продукция
используется как в производственных объектах, так и в сфере
торговли и обслуживания, коммуникаций, культуры, спорта.
Используются современные технологии, оборудование и материалы
отечественного и зарубежного производства, благодаря чему
обеспечивается высокое качество выполнения работ. Особое внимание
производство уделяет контролю качества производимой продукции и
профессиональной подготовки персонала.
Заработная плата в 2014 году сложилась в размере 26974 рублей, что на 17,6% выше
соответствующего периода 2013 года.

Для создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства администрация Тамбовского района в
своей деятельности руководствуется утвержденной муниципальной
«Программой развития малого и среднего предпринимательства в
Тамбовском районе на 2014-2020 годы». На начало 2015 года число
зарегистрированных предпринимателей в районе — 2049 человек. Это
на 2 процента выше уровня 2013 года и 9 процентов от общего числа
предпринимателей в области. Объем финансирования Программы за
счет средств районного бюджета составляет 350 тыс. рублей. Среди
ожидаемых результатов реализации Программы - увеличение
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения до 322 единиц к 2020 году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности
Тамбовского района в 2014 году был выращен урожай на площади
более 103 тысяч гектаров, что на 102% больше, чем в 2013 году.
Валовой сбор зерна составил более 207 тыс. тонн, урожайность
по району составила 33 ц/га.
Наивысших результатов по валовому сбору зерновых
культур и урожайности уже на протяжении нескольких лет
добиваются следующие хозяйства:

племзавод «Пригородный» ( Анатолий Дмитриевич Чуканов);
ООО Агрофирма «Октябрьская» (Максим Михайлович Жалнин);
«Агро-Виста Обособленное подразделение «Тамбовское» (Бучнев
Николай Николаевич ); ООО «Авдеевское» (Пинаев Алексей
Петрович).
В
2014
году крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные предприниматели и подсобные хозяйства произвели
зерновые культуры на площади почти 7 тысяч га, получив валовой сбор
зерна более 20 тысяч тонн.
Лучшие результаты, как и в прошлом году, показали:
индивидуальный
предприниматель,
глава
крестьянскофермерского хозяйства Баженов Сергей Михайлович;
ООО «Линии связи» (руководитель Минкин Андрей Борисович);
индивидуальный предприниматель, глава КФХ Чулков Юрий
Георгиевич.
В 2013 году общее поголовье скота несколько уменьшилось по
сравнению с 2012 годом. В 2014 ситуация начала меняться - общее
поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2013 годом
увеличилось на 30 голов ( в том числе дойное стадо увеличилось на
130 голов).
Продуктивность дойного стада в районе удалось сохранить.
Надой на одну фуражную корову составлял в 2013 году — 5529 кг, а
в 2014 году — 5562 кг.
Поголовье дойного стада восстанавливается за счет ЗАО АК
«Тамбовский», где уже введен новый молочный комплекс на 500 голов
дойного стада по новейшим технологиям.
Хорошо сработали по производству молока такие хозяйства, как
ЗАО Агрокомплекс «Тамбовский», где увеличили производство молока
на 123 % или 705 тонн, колхоз Племенной завод им. Ленина - на 102 %
или 62 тонны, племзавод «Орловский» - на 116 % или на 88 тонн.
Главами КФХ района завезено 740 голов телок мясного
направления по программе «Красное мясо».
Поголовье крупного рогатого скота на начало текущего года
составило около 24 тысяч голов, свиней почти семь тысяч голов.
По итогам 2014 года по выполнению целевых показателей
район занял 1 место по Тамбовской области. В 2013 году району
присуждалось третье место.
Показатели представлены на слайде:

Наименование
показателя

Январь-декабрь 2014 г.

Январь-декабрь 2014 г.
в%
к январю -декабрю 2013
г.

зерна

207,5

101,2

сахарной свеклы

158,3

162

подсолнечника

30,3

70

картофеля

68,1

117,6

овощей

29,6

125

плодов и ягод

7,1

118,5

Производство скота и
птицы на убой в
хозяйствах всех категорий
(в живом весе), тонн

5285

93

Производство молока в
хозяйствах всех
категорий, тонн

39129

102

Производство яиц, тыс.
шт.

12000

110

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников сельского
хозяйства, рублей

23071

105,7

Производство продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По состоянию на 1 января 2015 года потребительская сфера в
Тамбовском районе представляет собой 376 объектов розничной
торговли, 114 предприятий общественного питания, 92 предприятия
бытового обслуживания.
В целях обеспечения территориальной доступности торгового
обслуживания и достижения норматива обеспеченности населения
площадью торговых объектов, ведется строительство новых торговых
объектов, реконструкция приобретаемых и арендуемых площадей. Так,
в 2014 году в районе приступили к работе 7 новых объектов торговли.
В
целях
наиболее
полного
обеспечения
населения
продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а
также снижения розничных цен на территории района проводятся
еженедельные и праздничные ярмарки.
В 2015-2017 гг. планируется строительство более 22 объектов в
сфере потребительского рынка, в т.ч предприятий торговли, бытового
обслуживания населения, организаций общественного питания.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2014 году по сравнению с 2013 годом ввод жилья
увеличился на 11,5%, в то время как в целом по области ввод
жилья возрос на 9,4%. Притамбовье занимает первое место в
области среди муниципальных районов по вводу жилья в
эксплуатацию.
За 2014 год на территории Тамбовского района было введено в
эксплуатацию 113 с половиной тысяч кв.м жилой площади
С 2014 года активно начала действовать программа «Жилье для
российской семьи». По Тамбовскому району в данную программу
вошли три площадки комплексного многоэтажного жилищного
строительства: в д.Красненькая — мкр. «Телецентр», мкр. «Донской»,
в д.Крутые Выселки - мкр. «Светлый». Не менее важными для развития
района являются проекты комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства площадок в с.Бокино по
пер.Дорожный, на территории Бокинских прудов — мкр. «Крымский»
и строительство группы многоквартирных жилых домов в д.Крутые
Выселки мкр. «Слобода».
Не отстает в темпах развитие индивидуального жилищного
строительства, активно ведется застройка микрорайонов «Слобода»,
«Светлый», «Майский». Способствуют этому, прежде всего,

федеральные программы развития жилищного строительства;
программа Тамбовской области по обеспечению земельными
участками отдельных категории граждан и льготного кредитования
таких категорий.
За прошедший год администрацией района проведена большая
работа по реализации федерального закона и Закона Тамбовской
области "О регулировании земельных отношений в Тамбовской
области" по предоставлению земельных участков льготной категории
граждан, включая многодетные семьи. В собственность бесплатно
предоставлены 876 земельных участков под строительство жилья.
Отдельным категориям граждан, таким, как ветераны боевых
действий, медицинские, педагогические работники и др. предоставлено
157 участков.
Способствует решению жилищной проблемы и вхождение в такие
программы, как "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" ( в 2014 году 74 семьи получили
45,5 млн.руб)
и «Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском
районе» (получили социальную выплату 19 семей, сумма составила
более 10 млн. рублей).
В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Тамбовском районе» на 2015-2018 гг. запланировано улучшение
жилищных условий 145 молодым семьям.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ
На 1 января 2015 года общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения составляет более 357 км, из
них: 271 км с асфальтобетонным покрытием и 86 км с грунтовым
покрытием.
В рамках реализации районной целевой программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог на 20142020 годы» на содержание автомобильных дорог израсходовано в 2014
году 24 с половиной млн. рублей (в 2013 - 23 млн. рублей), на
строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения израсходовано 258 млн. руб. (в 2013 - 125
млн. руб). В целом на ремонт и содержание автомобильных дорог
израсходовано более 282 млн. руб. (в 2013г. - 148 млн. рублей).

В 2014 были построены:
- мостовой переход через реку Цна на автодороге «Тамбов - Шацк» Голдымское торфопредприятие;
- подъезд к убойному цеху «ООО Тамбовский бекон»;
- подъезд к цеху утилизации «ООО Тамбовский бекон».
Произведен ремонт следующих дорог:
- «Тамбов - Котовск» -1-й подъезд к с.Бокино;
Информация о дорогах, которые будут отремонтированы и
построены в 2015 году, представлена на слайдах :
В 2015 году планируется произвести ремонт дорог, которые
представлены на слайде :
- «Тамбов-Шацк» - с. Горелое - Голдымское торфопредприятие
км10+735-км 12+935;
- «Тамбов-Шацк» - с. Горелое - Голдымское торфопредприятие км
12+935-км 14+100;
- «Тамбов-Шацк» - Голдымское торфопредприятие км 0+000-км
4+150;
- «Тамбов-Щацк» -Голдымское торфопредприятие км 4+150 — км
8+750;
- «Тамбов-Шацк» - с. Горелое - Голдымское торфопредприятие
км14+100-км 16+200;
- Ловинский кордон - с. Бокино
В период с 2015 по 2020 г. планируется произвести
строительство и ремонт следующих автодорог
-строительство автодороги к с.Смычка
и ремонт:
- «Тамбов-Шацк» - подъезд к СХПК «Горельский»;
- «Орел - Тамбов»-Авдеевка-Александровка;
- «Орел- Тамбов» - с. Дубровка - с. Краснополье;
- «Орел- Тамбов» - п. Новая жизнь;
- «Орел - Тамбов» - с. Беломестная Двойня;
- «Каспий» - с. Б.Липовица - с. Серебряки;
- с. Лысые Горы - с. Сурава;
- д. Крутые Выселки - д. Малиновка - с. Селезни.
Администрацией Тамбовского района изготовлена
сметная документация на ремонт следующих автодорог:
«Воронеж-Тамбов»-Красносвободное;
«Орел-Тамбов»-Авдеевка-Александровка;

проектно-

«Тамбов-Шацк»-Сурава;
«Тамбов-Шацк»-Горелое-Голдымское торфопредприятие-подъезд к
центральной усадьбе СХПК «Горельский»;
«Тамбов-Шацк»-Хомутляйское лесничество;
«Каспий»-Большая Липовица-Серебряки;
Крутые Выселки-Малиновка-Селезни;
«Тамбов-Пенза»-Пригородное лесничество;
«Тамбов-Котовск»-Кузьмино-Гать-граница Знаменского районаподъезд к дому инвалидов.
Подана заявка в управление автомобильных дорог Тамбовской
области на включение вышеназванных автодорог в Государственную
программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
Тамбовской области» на 2014-2020 годы.
Свыше трети автомобильных дорог и мостовых сооружений
требуют увеличения прочностных характеристик вследствие
увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых
автомобилей. Частично решить накопившиеся проблемы в дорожной
отрасли позволят сформированные в текущем году дорожные фонды
поселений и муниципального района. Их размер в 2015 году составит
19 млн. рублей. В дальнейшем планируется ежегодный рост объема
муниципального дорожного фонда, и к 2020 году он составит более 25
млн. рублей.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
В Тамбовском районе 100% населения обеспечено регулярными
пассажирскими перевозками. Пассажирские перевозки на территории
Тамбовского района в 2014 году осуществляли 3 автотранспортных
предприятия и 1 индивидуальный предприниматель. Кроме того,
перевозки на нашей территории осуществляют городские перевозчики
— это маршруты 14, 13 К и 107 (Тамбов- Чистые пруды). Общее
количество подвижного состава, осуществляющего пассажирские
перевозки, составляет 114 единиц автобусов большой, средней и малой
вместимости. Все транспортные средства, осуществляющие перевозку
пассажиров на территории Тамбовского района категории М2 и М3,
оснащены бортовым навигационным оборудованием системы
ГЛОНАСС.
Автобусный
парк
автотранспортных
предприятий,
осуществляющих перевозку пассажиров на территории района, на
100 % состоит из арендуемых автобусов. В 2014 году он был частично

обновлен, заменили 22 транспортных средства.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В СФЕРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Энергосбережение и энергоэффективность
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Тамбовского района на
2014-2020 годы» в 2014 году выполнены следующие мероприятия на
сумму более чем три с половиной миллиона руб. (из них местный
бюджет – более 800 тыс. руб.):
- строительство автоматизированной блочной газовой котельной для
отопления здания филиала Стрелецкой общеобразовательной школы
за счет средств инвестора;
- строительство автоматизированной блочной газовой котельной для
отопления здания общеобразовательной школы села Селезни за счет
средств инвестора;
- установка приборов учета в школах сел Горелое, Селезни, поселке
совхоза Селезневский и районном доме культуры;
-замена окон на стеклопакеты в детском саде «Колобок» и сервисное
обслуживание приборов учета в бюджетной сфере.
В 2015 году планируется потратить на мероприятия в сфере
«Энергосбережение и энергоэффективность» около шести
миллионов руб. (из них более 870 тыс. руб. – местный бюджет)
Мероприятия отображены на слайде «Энергосбережение
и энергоэффективность 2015-2018 гг»
№п/
Мероприятие
п

1.

2.

Сервисное обслуживание
приборов у чета

Утепление чердачных
перекрытий и подвалов,
утепление тамбуров,
входных дверей,
утепление окон,
утепление фасадов,
контуров зданий

2015 год
Исполнитель (тыс.руб.
)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
(тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

Управление
образования
Тамбовского
района

612,0

808,0

581,3

517,0

МУ «АХЦ
Тамбовского
района»

53,0

53,0

53,0

53,0

Управление
образования
Тамбовского
района

143,3

143,3

3.

Установка
индивидуальных
приборов учета расхода
горячей и холодной воды,
электрической энергии и
природного газа

Управление
образования
Тамбовского
района

4.

Модернизация систем
освещения

Управление
образования
Тамбовского
района

5.

Модернизация систем
теплоснабжения,
Управление
включающая
образования
строительство
Тамбовского
автоматизированыых
района, МАУК
газовых котельных и
«Тамбовский
реконструкцию тепловых
районный Дом
сетей с использованием
культуры»
энергоэффективного
оборудования
Итого

65,0

143,3

365,7

1147,6

1000,0

4980,0

5853,3

570,0

Теплоснабжение и котельнизация
В рамках муниципальной программы «Развитие образования
Тамбовского района на 2014-20120 годы» выполнено строительство
детских садов со строительством автоматизированных газовых
котельных и инженерных сетей в р.п. Новая Ляда и д. Красненькая.
Администрацией района подготовлен перечень
из
23 объектов теплоснабжения для отопления жилищного фонда и
учреждений социальной сферы, подлежащих модернизации, и
направлен в управление ТЭК и ЖКХ области для включения в
государственную программу «Энергосбережение и повышении
энергетической эффективности Тамбовской области на 2014-2020
годы» на 2015 год.
Газификация
Строительство новых газопроводов для газификации населенных
пунктов в 2014 году не проводилось. Вместе с тем, выполнено
строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего
давлений к Борщевскому убойному цеху
и цеху утилизации, а также
выполнено строительство газопровода высокого давления к котельной
ООО «Тепличное» с вводом её в эксплуатацию.
Кроме того, в 2014 году в районе продолжалось подключение
домовладений к действующим газопроводам низкого давления.
В 2014 году газифицировано 1110 квартир и домовладений,
построено более 35 км отдельных участков газопроводов высокого,

среднего и низкого давлений, а также дворовых газопроводов. Уровень
газификации в районе доведен до 86 процентов.
В 2015-2016 годах планируется
строительство газопровода
высокого давления к с. Большая Матыра.
В 2015 году планируется по программе «Социальное развитие
села» выполнить строительство уличного газопровода низкого
давления по ул. Московской и ул. Набережной в с. Сурава.
Планируется также проектирование и строительство уличных
газопроводов низкого давления в п. Голдымское лесничество, п.
Голдымское торфпредприятие.
Водоснабжение и водоотведение
В рамках долгосрочной целевой программы развития
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской
области на 2012-2017 годы «Чистая Вода» в Тамбовском районе
выполнено строительство и реконструкция 3 объектов водоснабжения
в с. Куксово, с. Иванково и п. Пригородное лесничество.
В рамках государственной программы «Социальное развитие
села» выполнено строительство двух объектов водоснабжения в д. 2-я
Малиновка и один в с. Незнановка.
Общий объем инвестиций составил 27,5 млн. руб.
Администрацией Тамбовского района подготовлен и направлен
в управление ТЭК и ЖКХ области перечень объектов, планируемых
для включения в долгосрочную целевую программу развития
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской
области на 2012-2017 годы «Чистая Вода» и областную адресную
инвестиционную программу на 2015 год.
В него вошли 20 объектов. Они представлены на слайде.
Слайд «Перечень объектов, планируемых для включения в
долгосрочную целевую программу развития водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на
2012-2017 годы»
1. Реконструкция водонапорной башни в районе ул. Советской, 213
в с. Горелое .
2. Реконструкция водонапорной башни в районе ул. Советской, 43
в с. Горелое .
3. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
в с. Беломестная Криуша.
4.Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
в с. Козьмодемьяновка .

5.Строительство водопроводных сетей в селе Козьмодемьяновка.
6. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
по ул. Новой в с. Лысые Горы.
7. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
в с. Лысые Горы.
8. Строительство водопровода в с. Лысые Горы по ул.
Лысогорская,
ул. Куйбышева, ул. Подгорная, ул. Рабочая,
ул. Новая, ул. Красногорская,
ул. Колхозная, ул.
Совхозная и в с. Козьмодемьяновка по ул. Полевая,
ул.
Озерная, ул. Лесная, ул. Почтовая, ул. Подгорная.
9. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
по ул. Молодёжная, 4 в пос. совхоза Комсомолец.
10. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
в с. Богословка.
11. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
по ул. Дружбы, 37 в пос. совхоза Комсомолец.
12. Строительство водозаборной скважины по ул. Советской, 12 а в
р.п. Новая Ляда.
13. Реконструкция водопровода по улицам 1-ая Советская, 2-ая
Советская, Коминтерна и водопроводной башни по ул. 1-ая
Советская с. Большая Талинка.
14. Реконструкция водопровода по ул. Лесной и ул. Урицкого с.
Столовое.
15. Реконструкция водозаборной скважины и водопроводной
башни
по ул. Советской в с. Столовое.
16. Водоснабжение с. Новосельцево.
17. Строительство станции обезжелезивания воды, расположенной
по адресу: Бокинский промузел, ул. Промышленная, 68.
18. Строительство канализационного коллектора, расположенного
по адресу: с. Стрельцы, ул. Клубная.
19. Строительство наружной сети канализации по ул. Рыбхозной
пос. Строитель.
20. Реконструкция КНС и канализационного коллектора по ул.
Заводской в с. Горелое.
Повышение качества питьевой воды в п. Строитель
Немало нареканий вызывает качество воды в поселке Строитель.
В 2014 году с целью улучшения качества питьевой воды силами ООО
«УК Строитель» проведены работы по капитальному ремонту сети

водопровода на участке между станцией обезжелезивания
и водопроводным колодцем в районе КНС-13, а также была проведена
модернизация резервуаров станции обезжелезивания.
С целью принципиального улучшения качества воды в п.
Строитель,
приглашались специалисты из Белоруссии, которыми
были даны предложения по установке модульной очистительной
станции на сетях водоснабжения от Борщевского водозаборного узла.
В настоящее время проектно-сметная документация на строительство
станции обезжелезивания в пос. Строитель прошла государственную
экспертизу в ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза».
По результатам
проведенной экспертизы определена сметная стоимость строительства
станции обезжелезивания, которая с учетом стоимости оборудования,
его монтажа и пуско-наладочных работ составляет 59 млн. руб.
Администрацией Цнинского сельсовета
решается вопрос по
финансированию строительных работ.
Проведение капитального ремонта
Тамбовский район в 2014 году не принимал участие в программе
капитального ремонта многоквартирных домов.
В
2015
году
планируется отремонтировать семь многоквартирных домов на общую
сумму 18 млн. руб.: на территории Донского сельсовета три
многоквартирных дома площадью на общую сумму 8,3 млн. руб.; на
территории Новолядинского поссовета четыре многоквартирных дома
площадью на общую сумму 9,7 млн. руб.
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда
Тамбовский район в 2014 году не принимал участие в программе
переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Вместе с тем в 2014 году было завершено переселение граждан из
аварийного жилищного фонда по программе 2013 года. Из 13
аварийных домов на территории Новолядинского поссовета, Донского
сельсовета и Цнинского сельсовета переселено 156 чел. В 2015 году
планируется осуществить переселение граждан из аварийного дома
№184 по ул. Советской р.п. Новая Ляда (19 чел.) с приобретением семи
квартир; из аварийного дома № 24 по ул. Дорожно-Строительной
п. Строитель (8 чел.) с приобретением 4-х квартир.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных организаций Тамбовского района
представлена следующим образом: 35 общеобразовательных
организаций: 8 базовых школ и 27 филиалов; 3 организации
дополнительного образования, 18 автономных дошкольных

образовательных организаций
и дошкольные группы на базе
Горельской школы.
Численность
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях - 7708 человек.
Основным показателем качества образования на сегодняшний
день является показатель ЕГЭ. В 2014 году 254 выпускника проходили
государственную (итоговую) аттестацию
в форме единого
государственного экзамена и 4 обучающихся –
в форме
государственного выпускного экзамена. По итогам государственной
(итоговой) аттестации 26 выпускников будут награждены медалью «За
особые успехи в учении». В 2014 году уменьшилось количество
обучающихся, набравших количества баллов на ЕГЭ ниже
минимального - 2 человека (2013 – 9 человек).
В 2014 году предметные результаты освоения программ среднего
общего образования (русский язык и математика) выше средних по
району обеспечили учителя Стрелецкой, Цнинской школы №1,
Татановской школы.
Показатели Покрово-Пригородной и
Горельской
школ
установились ниже районных, что, в свою очередь, стало причиной
отрицательной корреляции районных показателей по всем предметам
относительно областных. Стоит отметить, что обе школы в рейтинге
2012/2013 учебного года были на лидирующих местах.
В государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования, приняли
участие 668 обучающихся.
В прошедшем учебном году общеобразовательные организации
продолжили
переход
на
Федеральный
государственный
образовательный стандарт (ФГОС). На первом этапе введения ФГОС
начального общего образования 94 первых класса района были
обеспечены современной эргономичной мебелью, учебниками,
учебным и компьютерным оборудованием. На сегодняшний день
условия для введения новых федеральных государственных
образовательных стандартов созданы во всех школах района. В
2014/2015 учебном году
введен федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования во всех
четвертых классах школ района.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
образования Тамбовского района» на 2014-2020 годы запланированы
мероприятия по реконструкции Цнинской среднеобразовательной

школы №2. Необходимость этого вызвана перегруженностью школ в п.
Строитель.
ДОШКОЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на
территории района - 5357. Всеми формами дошкольного образования
охвачено 3416 человек в возрасте от 1 до 7 лет.
Введены в эксплуатацию детский сад комбинированного вида
«Непоседы» в с. Бокино, детский сад «Планета детства» в р.п.
Новая Ляда, детский сад «Маленькая страна» в д. Красненькая.
Открытие новых детских садов позволило создать дополнительно 680
мест.
В ближайшей перспективе планируется:
-осуществить капитальный ремонт пустующих помещений
детского сада «Журавлик» с. Покрово-Пригородное, что позволит
создать 60 дополнительных мест;
-осуществить капитальный ремонт части здания детского сада
«Ручеек» с. Красносвободное, ранее отданного другим организациям,
за счет чего будет создано 40 дополнительных мест;
-планируется открытие дополнительной группы на 25 мест в
детском саде «Светлячок» п. Комсомолец.
Программы дополнительного образования детей реализуют 3
учреждения дополнительного образования, а также 3 дошкольных
образовательных учреждения, 8 базовых школ и 23 филиала.
Численность детей в учреждениях дополнительного образования 1296
человек.
Охват детей услугами дополнительного образования в целом по
району в 2014 году составляет 77,8 % (9863 чел.) от общей численности
детей, получающих дошкольное и общее образование (в 2013 - 73%).
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В сфере развития системы здравоохранения деятельность
администрации района, Тамбовской ЦРБ была направлена на развитие
первичной
медицинской
помощи,
совершенствование
профилактического направления, обеспечения государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и повышения её
доступности для населения.

Численность обслуживаемого населения представлена на слайде:
Категории населения
Всего с Донским и
Красненьким
в т.ч. без с. Донское и
д. Красненькая
Дети от 0 до 17 лет
Население
трудоспособного возраста
от 18 до 55– 60 лет
Женщины
Мужчины
Население старше
трудоспособного возраста

2011 г.
102836

2012 г.
104020

2013г. 2014г.
104527 105583

91871

93609

94865

17945
63495

18168
63560

18116
62998

229592
1
18264
63097

55257
47579
21396

55257
48763
22292

55375
49152
23413

55573
50010
24222

В Тамбовской ЦРБ в целях повышения доступности медицинской
помощи населению ежемесячно проводились выезды бригады врачейспециалистов в 34 населенных пункта Тамбовского района, а также
Кандауровский дом-интернат, дом-интернат для ветеранов войны и
труда. Всего осмотрено 2246 человек.
Проводилась диспансеризация взрослого населения. Согласно
плану диспансеризации, на территории района подлежало осмотру в
2014 году почти 18 тысяч граждан, все они осмотрены, более чем у
шести тыс. граждан - это 34 процента от количества обследованных впервые выявлены заболевания ( в 2013г-11,3%).
Особая забота - укрепление материально-технической базы
учреждения. В 2014 году проведены текущие ремонты в следующих
структурных
подразделениях:
Новолядинский
филиал
№5;
Беломестно-Криушинский, Суравский, Малиновский, Крутовской,
Троицко-Дубравский, Периксинский ФАПы; приемное отделение
стационара с.П.Пригородное.
Всего на ремонт израсходовано 13 с
половиной миллионов руб.
Для всех отремонтированных
подразделений закуплена новая мебель и оборудование.
Построено и сдано в эксплуатацию новое здание Трегуляевского
ФАПа, закончено строительство двух модульных ФАПов в с.Куксово и
с.Богословка, планируются к строительству ФАПы в с.Кузьмино-Гать
и п.Калинин.

Планируемый текущий ремонт на 2015 год в структурных
подразделениях «Тамбовская ЦРБ»
№п/
Наименование ФАП
п
1 Горельский филиал №1
2 Комсомольский филиал
№2
3 Татановский врачебный
участок
4 Стрелецкий ФАП
5 Красносвободненский
врачебный участок
6 ФАП Авангард
7 Красно-Криушинский
ФАП
8 Селезневский ФАП
9 Орловский ФАП
10 Озерский ФАП
11 Георгиевский ФАП
Итого:

Площадь
м2
844
639,5

Стоимость
ремонта
13504000
10232000

199

3184000

70
237,5

1120000
3800000

38
77,8

608 000
1 244 800

68
50
73
40

1 088 000
800 000
1 168 000
640 000
37 388 800

В числе приоритетных задач «Тамбовской ЦРБ» на 2015 год организация мероприятий по увеличению доступности медицинской
помощи на сельских врачебных участках и ФАПах.
Демографическая ситуация в районе следующая. Рождаемость
в Тамбовском районе на протяжении 3-х лет превышает областные
показатели, и в 2014 году составила 11 промилле (промилле количество детей на тысячу жителей) (в 2013г-10,8; 2012г.-10,46). В
области- 9,8 ( в цифрах — 10.453).
В 2014 году родилось 1159 детей , что на 41 ребенка больше, чем в
2013 году. (2013г- 1118).
Смертность населения Тамбовского района в 2014 году по
сравнению с 2013 годом снизилась и составляет 13,9 промилле (2013г14,2; 2012год — 13,46). В области- 16,3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
На мероприятия антитеррористической направленности в 2014

году израсходовано 830 тысяч рублей (для сравнения: в 2012 году —
520 тыс. руб., в 2013 — 709 тыс. руб. ). Установлены системы
видеонаблюдения на 12 объектах образования; изготовлено и
установлено ограждение периметра территории на 3 объектах
образовательных организаций района.
На мероприятия Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение
последствий ЧС природного и техногенного характера, развитие ЕДДС
района в 2014 - 2020 годы» израсходовано 2 миллиона семьсот тысяч
руб. В 2014 году в рамках данной Подпрограммы выполнены
следующие мероприятия: инженерно-технические противопаводковые
мероприятия на территории Бокинского сельсовета; организованы и
функционируют прямые каналы связи для вызова экстренных
оперативных служб и для оперативной связи с потенциально-опасными
объектами ОАО; закуплены плавсредства; приобретены технические
средства для оборудования основного и вспомогательного помещения
единой диспетчерской службы; и т.д.
Выделяются средства также на подпрограммы «Пожарная безопасность Тамбовского района на 2014 – 2020 годы» и «Профилактика
и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах Тамбовского района, а также создание
общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2014 –
2020 годы». Это 50 тыс. руб. и 20 тыс. руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА УСЛУГАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
Яркие победы творческих коллективов района свидетельствуют о
росте качества работы в этой сфере. Уже несколько лет подряд
творческие коллективы и исполнители достойно представляют
Притамбовье на Международных и Всероссийских конкурсах и
фестивалях.
Победителями становятся и сами учреждения культуры. Так, в 2014
году Тамбовский районный Дом культуры по итогам областного
конкурса был признан лучшим и получил грант в размере ста тысяч
рублей. Лучшими работниками культурно-досуговой деятельности
Тамбовской области стали директор Тамбовского районного Дома
культуры Сергей Александрович Ранчин и заместитель директора —

руководитель филиала
Желобанова.

в р.п. Новая Ляда Антонина Анатольевна

Поощряя развитие и поиск новых талантов на территории района,
администрация района, вместе с тем, уделяет особое внимание
укреплению материально-технической базы учреждений культуры. За
счет средств бюджетов разных уровней было приобретено современное
усилительно-акустическое оборудование, компьютерная
техника,
микроавтобус FORD и автобус HYUNDAI, специальное сценическое
оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы.
Был проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях культуры
(филиалы Тамбовского районного Дома культуры в селах Черняное,
Столовое, р.п. Новая Ляда,
Большелиповицком сельском доме
культуры, Центре культуры и досуга «Молодежный», Бокинском
сельском доме культуры) и текущий ремонт в 7 учреждениях (филиалы
Тамбовского районного Дома культуры в селах Беломестная Криуша,
Кузьмино-Гать,
Красносвободное,
Лысые Горы,
ПокровоПригородное, пос. Комсомолец,
Селезневском сельском доме
культуры).
В 2015 году планируется реконструкция Домов
культуры в с. Богословка, с. Черняное, с. Татаново, п. Строитель.
Будущие кадры для сферы культуры готовит Детская школа
искусств п. Строитель и 6 её филиалов, где обучается 858 учащихся
(за два года количество обучающихся выросло на 261 человек).
Увеличение контингента учащихся произошло за счет открытия
выездных классов в с.Бокино, с.К-Гать, с.Лысые Горы, с.Селезни, с.
Б.Двойня, с.Столовое и за счет открытия областной опытноэкспериментальной
площадки
на
базе
Татановской
общеобразовательной школы. Детская школа искусств п.Строитель
стала победителем областного
конкурса среди муниципальных
образований на лучший проект по развитию муниципальных
учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и
искусства в 2014 году и награждена денежной премией в размере 320
тыс.руб., на которую были приобретены музыкальные инструменты.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Администрация Тамбовского района уделяет большое внимание
развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа
жизни среди населения.
На территории района функционируют 343 спортивных объекта,
в том числе 53 спортивных зала, 280 спортивных площадок и полей, 2

тира, 4 бассейна, 4 лыжные базы. В районе занимается физической
культурой и спортом более тридцати двух тысяч человек, эта цифра год
от года становится всё больше.
Количество спортивных объектов
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Массовые мероприятия помогают привлечь к спорту как можно
больше людей. Это соревнования, посвященные зимним Олимпийским
играм в г. Сочи, районный турнир по футболу и легкоатлетический
забег «Весенний марафон» в п. Строитель.
Соревнования среди сельсоветов и поссовета Тамбовского района
проводились и в рамках Спартакиады-2014, как и районные летние и
осенние сельские спортивные игры.
В 2014 году спортсмены Тамбовского района принимали активное
участие в областных соревнованиях, во Всероссийских летних
сельских спортивных играх, где занимали призовые места.
Среди сельсоветов и поссовета Тамбовского района проведен
конкурс на лучшую спортивно-массовую и физкультурнооздоровительную работу с населением по месту жительства за 2013 год.

1 место занял Татановский сельсовет, 2 место - Цнинский сельсовет, 3
место
Черняновский
сельсовет.
Черняновскому
и
Беломестнокриушинскому сельсовету выделены денежные средства на
укрепление материально-технической базы спортивных залов.
В ближайшей перспективе на территории Цнинского сельсовета
планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
и хоккейных коробок.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
На основании Указа Президента «Об основных направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления»,
Дорожной карты создания удаленных рабочих мест МФЦ, на
территории района в 2014 году в 25 сельсоветах и поссовете были
созданы 28 удаленных рабочих мест МФЦ. В администрациях
поссельсоветов были назначены сотрудники, ответственные за работу
удаленных рабочих мест.
Проведена большая работа по обучению специалистов по приему
граждан для сбора документов для оказания муниципальных и
социальных услуг. В 2014 году специалистами удаленных рабочих мест
МФЦ, расположенных в администрациях поссельсоветов района, было
оказано 1865 услуг. Таким образом, это позволило жителям района
получать услуги в «шаговой доступности».
ВЗИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
В своей работе администрация района стремится реализовать
принцип максимальной информационной открытости и прозрачности
власти перед жителями района. Решать эту задачу помогают Дни
администрации. В прошлом году прошло 12 Дней администрации с
участием представителей администрации района. Рассмотрено
множество вопросов, основные из которых: проблемы ЖКХ,
строительство и реконструкция дорог, оказание консультативнометодической помощи по социальным вопросам, по оформлению
земельных участков, и т.д.
Обращения граждан в администрацию района поступают в виде
заявлений через МФЦ, письма, в том числе электронные, а также в
устной форме на личном приеме главы района.
Количество обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района в 2014 году (в сравнении с 2013 годом),
увеличилось, информация представлена на слайде:
Слайд: « Обращения граждан, поступившие в

администрацию Тамбовского района»
Показатели:
Всего:
- поступило обращений
Из них:
- устных обращений
(личный прием к главе
района)
письменных
(обращений)

2014год

2013 год

сравнение

13813

13197

171

149

>22

13642

13048

>594

>616

Всего было рассмотрено 13813
письменных и устных
обращений.
Из 13642 письменных обращений граждан, поступивших в
администрацию района в 2014 году, положительно решено вопросов по
7479 обращениям; даны обстоятельные рекомендации и разъяснения по
поставленным вопросам по 5317 обращениям; направлены в органы
местного самоуправления по принадлежности 3 обращения.
На личный прием к главе района в 2014 году поступило 171
обращение. Положительно решено вопросов по 127 обращениям;
даны разъяснения и рекомендации по поставленным вопросам по 44
обращениям.
В администрации района ведется работа по рассмотрению обращений
граждан, поступающих на неофициальный сайт главы администрации
области О.И. Бетина.
В 2014 году администрацией района было
рассмотрено 592 обращения жителей Тамбовского района, что по
сравнению с 2013 годом больше на 168 обращений.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Этот год для нас особенный, он проходит под знаком 70-летия
Великой Победы. Подготовка к юбилею началась ещё в прошлом году.
Мероприятия, которые проводит администрация, направлены не только
на оказание помощи ветеранам, но и на работу с молодежью формирование активной жизненной позиции, чувства гражданской
ответственности.

В конце 2014 года при поддержке администрации района была
создана
общественная организация «Молодежь Притамбовья»,
основной целью которой стало объединение молодежи с целью
реализации её творческих способностей, социальной активности.
Молодежной организацией спланировано проведение ряда акций,
например, «Подарок ветерану», в ходе которой были организованы
выезды на дом к ветеранам войны, где им вручались памятные
подарки, были показаны концертные номера. Планируется
также
проведение районной конференции поисковых и волонтерских отрядов
«Героев наших не забудем имена», посвященной 70-летию Победы, ряд
других мероприятий патриотической направленности.
Большую работу по воспитанию молодежи ведут и сами ветераны.
В 2014 году за вклад в развитие патриотического воспитания Лидия
Алексеевна Шебунова, руководитель общественного музея им. Зои
Космодемьянской (с. Борщевка), была награждена медалью «Патриот
России» и почетным знаком «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан РФ».
Почетный гражданин района, ветеран
Великой Отечественной войны, председатель районного Совета
ветеранов Владимир Антонович Севрюков награжден
премией
Тамбовской области имени дважды Героя Советского Союза Василия
Васильевича Сенько.
Владимир Антонович, проведя огромную поисковую работу,
подготовил книгу об участниках Великой Отечественной войны «И не
забылись имена...»
В 2014 году в районе был открыт мемориал, посвященный
погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам в
поселке совхоза Комсомолец.
Сейчас во всех муниципальных
образованиях памятники обновляются, приводятся в порядок.
Оказывается помощь ветеранам — материальная, в проведении
ремонта, уборке территории домовладения.14 парков и аллей появятся
в районе к юбилею Победы.
Очень важно, чтобы этот патриотический настрой не покинул
нас и после празднования юбилея. Мне кажется, что лучшим
выражением патриотизма, признательности нашим ветеранам,
всем тем, кто отдал свою жизнь и здоровье ради нашей мирной
жизни, будет наша добросовестная работа на благо родного района.
Администрация
Тамбовского
района
продолжит
осуществлять все социально значимые проекты, выполнит все

взятые на себя обязательства по созданию благоприятной среды
для жизни и деятельности жителей Тамбовского района.
Давайте все вместе постараемся обратить на благо району
нынешнюю кризисную, сложную экономическую ситуацию, ведь
недаром говорят, что кризис — это новые возможности. Это будет
непросто, но я уверен, что мы сможем найти новые резервы, новые
точки роста. Активная совместная работа, выверенная стратегия
и конкретные решения по каждому отдельному направлению
обязательно дадут ожидаемый результат.

