
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

главы Фировского района Елены Самодуровой «Об итогах работы администрации 

Фировского района 

в 2020 году  и задачах на 2021 год» 

Уважаемые жители района! 

В соответствии с Уставом Фировского района представляю вашему вниманию отчет о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации района за 2020 год по решению вопросов 

местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами Тверской области, а также по исполнению части полномочий поселенческого уровня.  

Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы,  

отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные  

вопросы, определить пути дальнейшего развития. 

По сложившейся традиции в начале каждого года  

мы подводим итоги года прошедшего и ставим задачи на текущий период. 

Каждый год имеет свою особенность. 2020-й год – для всех жителей нашей страны особый, 

потому что это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Немалый вклад в 

приближение Победы внесли  жители Фировского района. Они героически сражались на фронте 

и трудились в тылу, обеспечивая армию вооружением и продовольствием. Низкий поклон 

нашим ветеранам и труженикам тыла! Это поколение, творившее историю народа, очевидцы и 

участники важнейших событий в жизни страны. Они для нас – образец беззаветного служения 

Родине, мужества и героизма, упорства и самоотдачи в труде.  

Для нашего района 2020 год имеет еще одну особенность – это юбилей района. 85 лет назад 

постановлением Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета от 5 

марта 1935 была утверждена новая районная сеть Калининской области, в которую вошел 

Фировский район.  

Начиная с 2012 года, ежегодно мы празднуем День района. В этот день, по сложившейся 

доброй традиции, награждаются жители района, имеющие особые заслуги перед 

муниципальным образованием Фировский район или внесшие значительный личный вклад в 

развитие Тверской области.  

В 2020 году Почетными грамотами Губернатора Тверской области награждены Воробьева 

Ирина Николаевна, преподаватель отделения «Народные инструменты (баян)» МКУДО 

«Фировская ДШИ», Нефедов Игорь Александрович, тренер МКУ Фировская спортивная школа, 

Анисимов Игорь Алексеевич, тренер Фировской спортивной школы. Благодарность Губернатора 

Тверской области объявлена Ивановой Ольге Викторовне, заведующему МДОУ детским садом 

«Ласточка» комбинированного вида, Малаховой Галине Викторовне, заведующему Дворцом 

культуры поселка Великооктябрьский, Шкиневой Ирине Евгеньевне, директору муниципального 

общеобразовательного учреждения Фировская средняя общеобразовательная школа.  

Я поздравляю всех с наградами и благодарю за вашу работу на благо Фировской земли и 

Тверской области. 

К сожалению, из-за стремительного распространения весной 2020 года коронавируса COVID-

19 и строгих ограничительных мер, вводимых как на федеральном, так и региональных уровнях, 

празднование Дня района не состоялось, и мы не имели возможности торжественно вручить 

награды Губернатора Тверской области. Надеемся, что 2021 год позволит нам исправить 

сложившуюся ситуацию.  

Да, новый вирус изменил наш образ жизни, учебы, работы, заставив пересмотреть многие 

планы. Мы переживаем непростое время. Но мир устроен так, что испытания в нем неизбежны. 

Они побуждают нас более внимательно отнестись к жизни, семье, своим близким. Я благодарю 

всех вас за то, что вы с пониманием относитесь к ограничениям и сложностям, с которыми мы 



все сталкиваемся при реализации мероприятий по предотвращению распространения 

коронавируса, проводимых для защиты вас, ваших коллег и близких.  

Теперь перейдем непосредственно к итогам за 2020 год. В отчетном периоде вся наша работа 

строилась в соответствии с теми приоритетами, которые определены стратегией  Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, задачами, которые ставит перед 

нами Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, и в соответствии с теми 

вопросами и обращениями, решение которых, прежде всего, необходимо для жителей  нашего 

района. 

Реализация национальных проектов, привлечение инвестиций, увеличение собственных доходов и 

оптимизация расходов бюджета района,  обеспечение благоприятного предпринимательского климата, 

улучшение качества автомобильных дорог, благоустройство территорий, модернизация материально-

технической базы учреждений образования и культуры.  

Именно этот круг вопросов уже много лет является приоритетным направлением деятельности 

администрации Фировского района. 

К этому мы стремимся, и это становится возможным в результате слаженной работы органов 

местного самоуправления района, поселений, трудовых коллективов предприятий и 

организаций, представителей общественности, бизнеса, и благодаря поддержке Губернатора 

Тверской области И.М.Рудени и Правительства региона.  

В результате в 2020 году удалось сделать многое, так что ушедший год можно с 

уверенностью назвать годом напряженной и результативной работы.  

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности в районе 

проводилась взвешенная финансово-бюджетная политика, направленная на реализацию мер по 

сохранению и увеличению налогового потенциала, концентрацию имеющихся ресурсов на 

приоритетных направлениях социально-экономического развития муниципалитета. Бюджет – это 

основной ресурс для выполнения социальных обязательств органов местного самоуправления 

района.  

И сполнение консолидированного бюджета Фировского района в отчетном году сложилось 

следующим образом. Совокупный объем поступлений за 2020 год сложился в сумме 311707,2 

тыс. рублей, что на 8,4% больше, чем в 2019 году, в том числе объем поступлений в бюджеты 

поселений Фировского района – 38920,3 тыс. рублей. Расходы консолидированного бюджета 

составили 297874,4 тыс. рублей, что на 4,6% выше расходов 2019 года, в том числе расходы 

бюджетов поселений Фировского района 37380,2 тыс. рублей. Муниципальный долг равен нулю. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

Общий объем доходов бюджета района исполнен в сумме 272786,9 тыс. рублей, или 99% от 

плановых значений, что на 14,7% больше, чем в 2019 году. Доля налоговых и неналоговых 

(собственных) доходов составила 20,1%, что на 4,4 % ниже уровня 2019 года. Доля 

привлеченных средств 79,9%. 

Собственные доходы поступили в сумме 54711,8 тыс. рублей или 105,4 % от плановых 

назначений и 93,9 % от уровня поступлений 2019 года.   

Доля поступлений налога на доходы физических лиц, являющегося основным доходным 

источником, составила 85,4 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Налог на 

доходы физических лиц поступил в сумме 46738,5 тыс. рублей или 100,2% от плановых 

значений, что на 6,5 % (3228,9 тыс. рублей) ниже уровня 2019 года.  

Снижение поступлений НДФЛ по сравнению с 2019 годом связано с рядом причин. Это и 

закрытие обособленных подразделений на территории Фировского района: ООО «МегаСтрой» 

зарегистрировало обособленное подразделение в г. Солнечногорске Московской области, 



ТОРМа МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 3). И приостановка осуществления своей 

деятельности на территории Фировского района  ООО «Перспектива» и ООО «Опытно -

производственное хозяйство Университета Дмитрия Пожарского». И изменение порядка выплат 

по листкам нетрудоспособности. С 1 января 2020 года выплаты производятся непосредственно 

Фондом социального страхования (далее – Фонд). Орган Фонда, производящий выплату 

пособий, удержанные суммы НДФЛ в 2020 году перечислял в налоговый орган по месту своей 

регистрации, то есть в региональный бюджет.  

Среди неналоговых доходов наибольший удельный вес – 71,9% занимают доходы от 

использования и продажи муниципального имущества и земельных участков. В 2020 году 

поступления по данным источникам доходов составили 3008,8 тыс. рублей. Из них доходы от 

продажи земли составили 1253,1 тыс. рублей, в 2020 году продан 91 земельный участок, доходы 

от арендной платы за земельные участки, переданные в аренду для ведения огородничества, 

личного (подсобного) хозяйства, индивидуального жилищного строительства, составили 894,8 

тыс. рублей, доходы от арендной платы за имущество – 743,4 тыс. рублей, доходы от 

перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий - 101,6 тыс. рублей, 

прочие поступления от использования имущества – 15,9 тыс. рублей.   

Остальные источники собственных доходов, практически все, исполнены с ростом к уровню 

поступлений 2019 года.  

В целях привлечения дополнительных доходов в отчетном периоде была усилена работа  по 

сбору недоимки – как с юридических, так и с физических лиц.  

За 2020 год Комитетом по управлению муниципальной собственностью и земельным 

отношениям (далее – КУМС) направлено 119 предписаний о погашении задолженности по 

арендной плате за земельные участки на общую сумму 419,5 тыс. рублей, и 4 предписания на 

погашение задолженности по арендной плате за имущество на сумму 362,6 тыс. рублей.  

В результате претензионно-исковой работы за 2020 год взыскана задолженность в сумме 

331,5 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2021 года общая сумма задолженности за арендованные земельные 

участки и имущество составляет 684,1 тыс. рублей, и это означает, что нам предстоит в 

ближайшие периоды проделать серьезную работу для улучшения своих позиций.   

В течение года проводилась планомерная работа по легализации теневой занятости и скрытых 

форм оплаты труда, работа по снижению задолженности по обязательным платежам перед 

бюджетной системой Российской Федерации.  

За 2020 год проведено шесть заседаний межведомственной комиссии  по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины, на которые было приглашено 102 руководителя 

предприятий, организаций и  индивидуальных предпринимателя. Результатом работы комиссии 

стало погашение задолженности по ЕНВД в сумме 78,5 тыс. рублей, по НДФЛ – 61,5 тыс. 

рублей, по патенту – 3,4 тыс. рублей и задолженности юридических лиц по земельному налогу в 

сумме 514,2 тыс. рублей.  

За 2020 год в бюджет муниципального образования Фировский район привлечено средств из 

федерального и областного бюджета в сумме 216492,8 тыс. рублей или 97,6 % от плановых 

показателей и 120,8% от уровня поступлений 2019 года. Из них 92936,2 тыс. рублей – 

субвенции,  переданные для исполнения органами местного самоуправления государственных 

полномочий, 25352,7 тыс. рублей – субсидии из бюджетов других уровней, привлеченные на 

выполнение вопросов местного значения, путем участия в конкурсных отборах получателей 

субсидий в рамках реализации государственных программ.  



В 2020 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области завершен 

3 этап строительства газовых сетей по объекту «Внутрипоселковые разводящие газовые сети в 

п. Фирово». Газовые сети проложены по ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. 

Коммунальная, ул. Лесная,   ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Правды, ул. Фировка, ул. 

Заводское шоссе, ул. Первомайская. Протяженность построенного газопровода низкого давления 

составила 4677,4 погонных метра. Общая стоимость объекта 10452,1 тыс. рублей, из них 90% 

средства областного бюджета.  

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на территории Тверской области в 2020 году завершен ремонт 

автомобильной дороги регионального значения «Красномайский – Фирово». Общая 

протяженность отремонтированных участков составила 22,5 км (выполнены работы по ремонту 

участков километр – 33+390 – километр 39+153 и километр 41+550 – километр 57+534). 

Областная программа дорожных работ на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения Тверской области на 2020 – 2022 годы позволила выполнить 

работы по ремонту улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  и придомовых территорий: 

- ремонт гравийного покрытия ул. Откосная в п. Великооктябрьский на общую сумму 1158,1 

тыс. рублей (областной бюджет – 926,5 тыс. рублей; местный бюджет – 231,6 тыс. рублей); 

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Новая п. Фирово от дома № 

3 до дома № 86, на общую сумму 8292,9 тыс. рублей (областной бюджет – 6634,3 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1658,58 тыс. рублей); 

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных по 

адресу: Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 3, д. 5 до 

ул. Садовая на общую сумму 1151,6 тыс. рублей (областной бюджет – 921,29 тыс. рублей; местный 

бюджет – 230,3 тыс. рублей). 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» проведены в нормативное состояние пешеходные переходы  на 

ул. Школьная, с. Рождество и на ул. Советская, п. Фирово, установлены искусственные дорожные 

неровности на ул. Школьная с. Рождество, на ул. Советская и на ул. Гагарина п. Фирово, на ул. 

Профсоюзная и ул. Советская п. Великооктябрьский. Общая сумма денежных средств, 

потраченных на выполнение работ 837, 8 тыс. рублей, из них областные средства составили 

80%, средства местного бюджета 20%. 

С таким же процентом софинансирования, став участниками государственной программы 

«Развитие образования Тверской области», нам удалось произвести замену оконных блоков на 

общую сумму 4126,4 тыс. рублей в Новосельской и Рождественской школах, в детском саду 

«Белочка».  

С долевым участием области 50 на 50 в рамках этой же программы  проведен капитальный 

ремонт автоматической пожарной сигнализации Великооктябрьской средней школы на сумму 

803,8 тыс. рублей.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Реализация 

региональных проектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» 

государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 

2019-2024 Новосельская основная школа оснастила спортивным инвентарем и оборудованием 

открытое плоскостное спортивное сооружение (спортивную площадку). Общая сумма затрат 

составила 377 тыс. рублей, из них 14% местный бюджет, 86% – это федеральный и областной 

бюджеты. 



Учреждения культуры в 2020 году приняли участие в пяти региональных конкурсных отборах 

на получение субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной 

программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы». 

Результатом участия в данной программе стало: 

- приобретение звукового оборудования для Рождественского СДК на сумму 110,0 тыс. рублей, 

из них 90% доля областной субсидии на поддержку отрасли «Культура» по направлению 

«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»;  

- приобретение светового оборудования, театральных кресел, одежды сцены для 

Великооктябрьского Дворца культуры на общую сумму 2077,2 тыс. рублей, в т.ч. 80% суммы 

составила областная субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры; 

- ремонт спортивного зала Фировского РДК на сумму 581,3 тыс. рублей, из них доля областного 

бюджета 80%. 

В 2020 году район впервые участвовал в отборе программ по поддержки местных инициатив с 

проектом капитальный ремонт внутренних помещений Фировского РДК. Помещения 

отремонтированы. Общая сумма затрат составила 689,5 тыс. рублей, из них только 25% средства 

районного бюджета. 

С участием средств областного бюджета в 2020 году приобретались учебники для 

образовательных учреждений (704,7 тыс. рублей – средства области), обновлялась материально-

техническая база спортивной школы (из 308,4 тыс. рублей 10% средства областного бюджета).  

Подводя итоги участия района в различных региональных программах можно сказать, что 

количество программ, в которых участвовал район, по сравнению с 2019 годом возросло в два раза. 

Может сложиться впечатление, что участие в программах не требует дополнительных усилий, но 

это не так.  

Очень часто участию в программе в одном году предшествует кропотливая работа по 

подготовке документов в предыдущем году. Для примера можно вспомнить поэтапную 

газификацию п. Фирово. Первоначальный проект был подготовлен в 2008 году. И уже на основе 

этого проекта, в течение нескольких лет, оформляются документы для участия в адресной 

инвестиционной программе Тверской области. 

Приятно, что региональные программы позволяют району привлекать дополнительные 

денежные средства. Но, не смотря на их многообразие, отдельные объекты, требующие ремонта 

или обновления, не соответствуют параметрам конкурсного отбора, и, соответственно, 

ремонтируются и приобретаются за счет средств бюджета района.  

В 2020 году только за счет средств местного бюджета произведены следующие работы:  

Заменены оконные блоки в детском саду «Родничок» на сумму 184,0 тыс. рублей.  

В детском саду «Белочка»  произведена установка прогулочных веранд и замена ограждения по 

периметру территории детсада. На эти цели израсходовано 601,0 тыс. рублей. 

Отремонтированы помещения в Рождественской школе на сумму 478,9 тыс. рублей для открытия 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка роста»). За счет средств 

областного бюджета для центра получено компьютерное оборудование, оборудование для 

проведения уроков информатики, ОБЖ, проектной деятельности. 

Детская школа искусств с декабря 2020 года переведена на газовое отопление. Сумма расходов по 

газификации школы составила 330 тыс. рублей. Также в школе проведен ремонт противопожарной 

сигнализации на 33,0 тыс. рублей. 

Установлена тренажерная площадка на ул. Молодежная в п. Фирово. Общая сумма затрат по 

установке площадки составила 300,0 тыс. рублей. 



Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Советская в п. Фирово на сумму 1056,3 тыс. рублей. 

Позволю себе напомнить, что в 2020 году городские поселения передали на уровень района 

полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

в связи с этим ремонтные работы выполнены за счет средств районного бюджета, а не бюджетов 

поселений. 

Поселения района в 2020 году участвовали в двух программах, позволяющих привлечь 

дополнительные денежные средства в бюджеты поселений. 

Программа поддержки местных инициатив позволила привлечь 3155,8 тыс. рублей из 

областного бюджета, общий объем инвестиционных вложений составил 5455,4  тыс. рублей. В 

прошлом году все пять поселений приняли участие в ППМИ со своими проектами.  

В рамках ППМИ установлены и обустроены детские площадки, благоустроена зона 

отдыха, отремонтирована пешеходная дорожка, выполнены работы по монтажу уличного 

освещения. 

В конкурсе по проекту «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 

Фировское городское и Великооктябрьское городское поселения. Общая сумма инвестиционных 

вложений составила 4804,4тыс. рублей, из них средства областного бюджета 141,1 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета 4561,5 тыс. рублей.  

И я не устаю адресовать слова благодарности главам поселений, выполняющим свои 

непосредственные задачи на местах и обеспечивающим решение первоочередных задач по 

созданию комфортных условий для проживания в поселениях. 

В целом исполнение доходной части бюджета в 2020 году сложилось благоприятно и позволило 

обеспечить все запланированные расходы районного бюджета. 

Исполнение районного бюджета по расходам в 2020 году сложилось в сумме 260494,2 тыс. 

рублей, что на 10,9% больше по сравнению с 2019 годом. 

Бюджет района по расходам сохранил социальную направленность. При вышеназванном 

общем объеме расходов 73,1% направлено на образование, культуру, социальную политику, 

физическую культуру и спорт. По сравнению с 2019 годом расходы на социальную сферу 

увеличились на 8684,2 тыс. рублей.  

Усилия районной администрации в течение финансового года были всецело направлены на то, 

чтобы в полном объеме обеспечить потребность бюджета муниципального образования 

Фировский район в средствах на оплату труда работников бюджетного сектора. На эти цели из 

районного бюджета направлено 130872,0 тыс. рублей. Значительная часть бюджетных средств 

(40921,3 тыс. рублей) направлена на финансирование жизнеобеспечивающих отраслей (жилье, 

уличная дорожная сеть, коммунальная инфраструктура, транспорт, благоустройство и др.).  

Говоря о расходах бюджета, хочется отметить, что в течение года проводилась и оптимизация 

расходов.  

Задача по оптимизации расходов бюджета решалась путем заключения контрактов на 

выполнение работ, получение услуг, приобретение товаров в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Это позволяло нам экономить бюджетные 

средства. В 2020 году по итогам аукционов заключено 45 контрактов на общую сумму 71,690 млн. 

рублей. Суммарная экономия составила 6,872 млн. рублей. 

Наши возможности – это наш бюджет, наша экономика. 



В 2020 году экономика района не претерпела значительных изменений по сравнению с 2019 

годом. 

Уровень регистрируемой безработицы по Фировскому району вырос и на 01.01.2021 составил 

5,4% (на 01.01.2020 – 2,8 %.). Это частично связано с тем, что в 2020 году выросли пособия по 

безработице и граждане, несмотря на наличие свободных рабочих мест, предпочитают получить 

статус безработного. 

На 01.01.2021 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 47 единиц, на замещение ИТР и служащих – 55 единиц. 

Важную роль в экономике района играет малый и средний бизнес. Основная доля малого бизнеса 

концентрируется в сферах розничной торговли и предоставлении услуг. 

По состоянию на 01.01.2021 в Фировском районе зарегистрированы 152 субъекта малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), из них: юридических лиц – 35 единиц, 

индивидуальных предпринимателей – 117. 

Общее количество объектов потребительского рынка по итогам 2020 года насчитывает 78 ед., из 

которых 51 - магазины. На протяжении 2017-2019 годов в Фировском районе наблюдалось 

последовательное сокращение торговой сети, в частности, в сельской местности, что повлекло за 

собой сокращение торговых площадей. В 2020 году появилась положительная динамика. В 

истекшем году закрыты 5 стационарных торговых объектов, открыты также 5, в том числе в 3-ем 

квартале 2020 года – магазин «Магнит» федеральной торговой сети АО «Тандер». С учетом вновь 

введенных объектов общая торговая площадь на территории района составила 2909,55 кв.м. или 

117,9% к уровню 2019 года. Обеспеченность торговыми площадями на тысячу человек составила 

402,9 кв. метра, что выше уровня  2019 года на 20,4%. 

Оборот крупных и средних предприятий за 2020 год составил 290,9 млн. рублей или 126 % к 

2019 году. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по крупным и средним предприятиям за 2020 год составил 38,3 млн. рублей или 109,4 % к 

2019 году. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий по сравнению с предыдущим 

годом увеличился и составил за 2020 год 280,8 млн. рублей в сопоставимых ценах.  

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям уменьшился и составил за 

2020 год 510,2 тыс. рублей или 26% от уровня соответствующего периода 2019 года. Существенное 

снижение показателя обусловлено тем, что в условиях распространения коронавирусной инфекции 

школы Фировского района с апреля по май 2020 года были переведены в режим дистанционного 

обучения. Прочие объекты общественного питания не осуществляли деятельность с 28.03.2020 по 

20.06.2020. 

Для привлечения инвесторов, желающих открыть новые производства, строить новые объекты 

инфраструктуры, создавать рабочие места, тем самым создавая благоприятные условия для 

проживания и качества жизни населения, Администрацией Фировского района сформировано 

шесть свободных, земельных участков в п. Фирово и п. Великооктябрьский. Объем инвестиций в 

основной капитал за 2020 год составил 27,5 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств 

21,4 млн. рублей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства – неотъемлемое условие повышения 

транспортной доступности объектов потребительского рынка и социальной инфраструктуры, 

основная часть которых сосредоточена в районном центре. С 2020 года услуги по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Фировского района оказывает ООО «Старицкое АТП». 



Транспортный комплекс района представлен одиннадцатью регулярными маршрутами, 

общая протяженность которых 633,8 км. Ежедневно на маршруты выходит четыре автобуса 

малого класса, которые осуществляют в день более 8 рейсов (74 рейса в неделю).  

Важнейшей составляющей развития территории является оценка демографической ситуации. К 

сожалению, демографическая ситуация в Фировском районе аналогична областной и 

общероссийской тенденции и характеризуется убылью населения 

Численность населения района на начало 2021 года составила 7140 человек, что на 2,9 % ниже 

уровня 2019 года. Естественная убыль населения  в абсолютных величинах – 129 человек (родилось 

56 детей, умерло 185 человек).  

Президентом РФ В. В. Путиным обозначен целый комплекс мер, требующий значительных 

финансовых вложений и призванный переломить демографическую ситуацию. Увеличение 

размера материнского капитала, который теперь к тому же станет поддержкой даже для семей с 

одним ребенком, расширение возрастных рамок для получения детских пособий с 3 до 7 лет, 

поддержка семей с детьми через систему образования.  

Задач поставлено много, и все они призваны убедить российские семьи не бояться заводить 

детей. На территории Тверской области успешно реализуются различные механизмы социальной 

помощи семей с детьми, которые уже доказали свою эффективность. Более 7000 жителей района 

пользуются различными мерами социальной поддержки. 

Помимо постоянно действующих льгот, существуют дополнительные меры поддержки – такие, 

как обеспечение жильем молодых семей в рамках областной программы «Молодежь 

Верхневолжья». 

К сожалению, на территории района в связи с недостаточностью денежных средств на 

софинансирование, на четыре года была приостановлена реализация данной программы. В 2020 

году район вновь стал участником программы, и три молодых семьи (две из которых многодетные) 

получили сертификаты на приобретение жилья. В 2021 году мы предлагаем к участию в программе 

уже шесть семей (две из них многодетные). 

Конечно, стабильность, удовлетворенность жизнью не ограничивается лишь наличием жилья, 

сюда входит и занятие любимой работой, доходы семьи и другие аспекты благосостояния. Но все 

же решение проблемы с жильем является сегодня актуальной задачей для работающей и 

намеренной создать свою семью молодежи. Естественно, в дальнейшем мы приложим все усилия, 

чтобы продолжить реализацию региональной жилищной программы на территории района на 

достойном уровне и с максимальным эффектом.  

Программа «Молодежь Верхневолжья» предусматривает не только приобретение жилья, но и 

его строительство. Пока молодые семьи нашего района, состоящие на очереди на получение 

соответствующего сертификата, не подавали заявок на использование сертификата для 

строительства жилья.  

Ввод жилья является одним из важнейших показателей национального проекта «Жилье и 

городская среда». В 2020 году району удалось выполнить доведенный целевой показатель. На 

территории района введено 18 жилых домов общей площадью 1835 кв. метров, и это почти на 15% 

выше уровня 2019 года и составляет 114% от установленного плана. 

Перед муниципалитетом стоят задачи по созданию условий, при которых молодежь 

оставалась бы учиться и работать в районе, а для этого нужны комфортная среда 

проживания, рабочие места, качественное и доступное образование, возможности заниматься 

спортом и интересно проводить досуг. И это приоритетный круг задач на предстоящую 

перспективу.   



В 2020 году продолжалась реализация мероприятий по модернизации системы образования: 

созданы благоприятные условия для развития самостоятельности, совершенствования 

инфраструктуры школы, кадрового потенциала, повышения качества обучения и укрепления 

здоровья детей. Данная отрасль является одной из самых важных и наиболее бюджетоемких. Доля 

расходов на образование в бюджете района в 2020 году составляла 55 % расходов бюджета. Это 

142,9 млн. рублей в абсолютных величинах против 140,2 млн. рублей 2019 года.    

В 2020 году изменилась сеть образовательных организаций: реорганизовано МБДОУ Фировский 

детский сад «Родничок» путем присоединения к нему МДОУ детского сада «Ласточка» 

комбинированного вида и ликвидировано МКОУ Заводская НОШ. 

В настоящее время в районе осуществляют деятельность 10 муниципальных образовательных 

учреждений: 6 общеобразовательных учреждений, из них средние школы – 3, основные школы – 2, 

начальные школы – 1, и 4 дошкольных образовательных учреждения. 

Детские сады и дошкольные группы при общеобразовательных школах посещают 243 ребенка 

или 67,1% детей дошкольного возраста, проживающих на территории района. Очередность в 

дошкольные образовательные учреждения района отсутствует. 

Родительская плата в 2020 году составила 1245 рублей в месяц и носит социально-

ориентированную направленность. За счет средств местного бюджета имеют льготы 34 

дошкольника, из них 5 детей-инвалидов освобождены от платы на 100%. Количество детей, 

посещающих детский сад по сниженной (льготной) оплате, – 29 человек, в том числе: из 

многодетных семей – 2 человека, семей с доходом менее МРОТ – 15 человек, дети работников 

дошкольных учреждений – 12 человек. 

Наши дошкольники обучаются по новым образовательным стандартам. Создание для каждого 

ребенка индивидуального образовательного маршрута – главное направление деятельности 

детских садов.  

В 2020-2021 учебном году в школах района обучаются 722 учащихся, из них 30% детей – в 

сельских школах, 70% – школах поселков городского типа.  

Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных 

учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся 

осуществлялось за счет обеспечения ежедневного подвоза и создания универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.  

В районе 26% учащихся (188 человек) живут в 28 сельских населенных пунктах, удаленных от 

общеобразовательных учреждений. Ежедневный подвоз обучающихся к месту учебы и обратно 

организован по 16 школьным маршрутам, протяженность которых составляет 247,3 километра, 

девятью единицами автотранспорта Великооктябрьской средней, Рождественской средней, 

Фировской средней и Дубровской основной школ.  

Семь школьных автобусов (78%) имеют 2017-2020 годы выпуска. Замена автобусов, срок 

эксплуатации которых 10 и более лет, на новые продолжается при поддержке Министерства 

образования Тверской области. В 2020 году приобретено два автобуса для  Фировской и 

Дубровской школ. 

Благодаря участию Фировского района в государственной программе «Доступная среда» 

созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Рождественской средней и Великооктябрьской средней школах. Переоборудованы входные 

группы, открыты сенсорные комнаты, оснащены кабинеты психолога и логопеда. 

Результаты деятельности в сфере общего образования характеризуются оценкой 

образовательных достижений обучающихся.  



Одним из важных показателей качества образования в районе являются результаты 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Тринадцать выпускников одиннадцатых классов 2020 года (76%) из 18-ти прошли государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА), все одиннадцатиклассники получили аттестаты о среднем общем 

образовании, из них одному выпускнику вручен аттестат особого образца и медаль «За особые успехи 

в учении» (Жарова Варвара, МОУ Фировская СОШ). 

Из 13-ти учебных предметов выпускники выбрали 10. Самыми популярными из предметов были  

русский язык (76%), биология (35%), математика (профильный уровень) (29%).  

Среднерайонный тестовый балл по математике профильного уровня – 40,6 балла, по русскому 

языку – 73,2 балла.  

Средний тестовый балл выпускников Фировского района на ЕГЭ выше регионального показателя 

по обществознанию (78,25 – район, 59,85 – регион), истории (73,5 – район, 58,6 – регион), литературе 

(79,8 – район, 71,7 – регион), английскому языку (72,0 – район, 71,2 – регион). 

ГИА выпускников 9-х классов в 2019-2020 учебном году из-за риска распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 проходила по результатам промежуточной итоговой 

аттестации на уровне образовательной организации.  

Получили аттестаты об основном общем образовании 94 выпускника, что составляет 100%, из 

них аттестаты с отличием у 9 человек: Куприянова Алина, Михайлова Полина, Кутузов Глеб, 

Сергеев Андрей (МБОУ Великооктябрьская СОШ), Степанов Никита и Семенова Софья (МБОУ 

Рождественская СОШ), Росоха Виктория (МОУ Фировская СОШ), Макарова Елизавета и 

Кудряшова Алена (МБОУ Дубровская ООШ). 

Четыре выпускника (100%), которые обучались по адаптированной образовательной программе, 

получили свидетельства об образовании. 

Для школьников старшего уровня образования определена возможность выбора профиля обучения, 

индивидуальной образовательной траектории на основе вариативности образовательных программ. 

Профильным обучением охвачены 30 обучающихся 10-11 классов (100%). 

В Рождественской средней общеобразовательной школе продолжено профессиональное 

обучение по специальности «тракторист». В 2020 году два выпускника сдали квалификационный 

экзамен и получили соответствующие удостоверения. 

Сегодня мы подошли к тому, что ЕГЭ – не единственный инструмент оценки достижений 

выпускника. Дополнительные баллы при поступлении в вуз можно получить за сочинение, участие 

в волонтерском движении, реализацию проектов, победы в конкурсах.  

По большому счету, сочинение – не предметный тест, а экзамен на социальную зрелость. А 

русский язык и литература – не просто предметы, а инструменты воспитания социально значимых 

личных качеств человека. И так с каждым предметом учебного плана.  

И тогда воспитание семейных ценностей, патриотической и гражданской позиции, – не отдельно 

организованная деятельность, а неотъемлемая часть всего образовательного процесса.  

Отдел образования Администрации Фировского района, образовательные учреждения проводят 

большую работу по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, в том числе –  

конференции, интеллектуальные игры, викторины, марафоны, Дни творчества, конкурсы знатоков 

и т.д.   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов по 16 учебным 

предметам продемонстрировали свои достижения 83 обучающихся: из них победители – 17 ребят 

(20%), призеры – 21 человек (25%). Ученица 9 класса Новосельской основной школы вышла на 

региональный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку.  



Творческой средой для выявления одаренных детей является система дополнительного 

образования. Наши дети занимаются в кружках и спортивных секциях при образовательных 

учреждениях, а также обучаются в муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования Фировская детская школа искусств.  

Образовательная деятельность школы искусств ведется в п. Фирово, п. Великооктябрьский, с. 

Рождество. В школе обучаются дети с 4-х до 16-ти лет по классам хореография, фортепиано, баян. 

На начало 2020-2021 учебного года количество учащихся составило 137 человек, в школе  

работают  6 преподавателей, из них 3 человека имеют первую квалификационную категорию.  

Учащиеся школы искусств активно принимают участие в районных, зональных, областных 

мероприятиях, успешно участвуют во всероссийских и международных онлайн-конкурсах. 

В 2020 году хореографический коллектив под руководством И.В. Готиной стал лауреатом 2 степени 

в межмуниципальном танцевальном конкурсе детских и молодежных коллективов «Star – шоу», 

лауреатом 2 степени в международном конкурсе хореографических коллективов «Дыхание танца», г. 

Москва, и дважды становился лауреатом  3 степени во Всероссийских конкурсах. Новый коллектив 

А.Д. Задорожной стал лауреатом 2 степени в международном конкурсе искусств «Мы великие 

артисты», г. Самара.  

В номинациях музыкального исполнительства по отделениям «Фортепиано» и «Народные 

инструменты (баян)» в международных конкурсах лауреатами II степени стали 3 человека 

(Завьялов Артем, Завертень Даниил, Литвинец Ксения), лауреатами III степени 2 человека 

(Завертень Даниил, Литвинец Ксения), во всероссийских конкурсах лауреатами I степени – 2 

человека (Завьялов Артем, Завертень Даниил), лауреатами II степени стали 2 человека (Завьялов 

Артем (в 2-х конкурсах), Литвинец Ксения), лауреатами III степени стали 5 человек (Шишков 

Анатолий, Завертень Даниил, Завьялов Артем, Пименов Даниил, Платонова Дарья), дипломантами 

I и  II степени стали 2 человека (Крылов Степан, Шишков Анатолий).  

Помимо системы дополнительного образования, на территории района осуществляет свою 

деятельность муниципальное казенное учреждение Фировская  спортивная школа.  

В спортивной школе проходят спортивную подготовку 270 человек, что составляет 37% от 

общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Занятия проходят 

в пяти отделениях по видам спорта: футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол и лыжные 

гонки для мальчиков и девочек с 5-ти до 18 лет. Самым массовым видом спорта является футбол. 

Им занимаются 135 ребят, из них 30 девушек. Вторым видом по численности является баскетбол – 

75 человек, лыжными гонками 15 человек, настольным теннисом 30 человек, волейболом 15 

человек. 

Юные фировские спортсмены в течение календарного года участвуют в  различных  областных 

соревнованиях: Кубок Губернатора по игровым видам, Первенство области по мини-футболу, 

«Кожаный мяч» и «ЛОКОБОЛ-РЖД», «Футбол нашего двора», «Уличный красава», а также  в 

региональных спортивных праздниках «Кросс Нации» и «Лыжня России», «Оранжевый мяч».   

Победители районных соревнований среди учащихся по мини-футболу и волейболу, баскетболу 

и легкоатлетическому четырехборью  постоянно участвуют в общероссийских проектах среди 

образовательных учреждений: «Мини-футбол в школу», «Серебряный мяч», «КЭС-БАСКЕТ», 

«Шиповка юных». Помимо этого  спортсмены района участвуют в различных межрайонных 

турнирах, которые ежегодно проводятся в разных городах нашей области.  

Из наиболее значимых достижений можно отметить участие в феврале 2020 года трех команд из 

Фировского района в межрегиональном этапе ЦФО общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу», который проходил в г. Щелково Московской области. Фировские команды девочек 11-12 

лет, девушек и юношей 15-16 лет достойно представили Тверскую область в финале ЦФО. 



В августе месяце команда девушек 13-14 лет одержала победу в областных соревнованиях 

«Футбол нашего двора» и получила право представить Тверскую область на Всероссийском 

финале в Москве. Но, к сожалению, финал был перенесен на более поздний срок.   

Охват обучающихся внеурочной деятельностью (дополнительное образование, спорт) 

составляет 75%, что соответствует региональным плановым показателям.  

Сегодня важно не только сохранить данную систему, но и выстраивать деятельность 

учреждений в новом содержательном качестве. В настоящее время существует проблема охвата 

детей старше 14 лет. А между тем, для подростков получение дополнительного образования играет 

важную роль, ведь именно в этом возрасте происходит профессиональное самоопределение 

ребенка. Необходим акцент на новые направления: техническое творчество, информационные 

технологии, изобретательство – вот что заинтересует молодежь.  

И именно на это направлен один из крупных проектов национального проекта 

«Образование» – региональный проект «Успех каждого ребенка». За отчетный период 38 

семиклассников района побывали в детском технопарке «Кванториум», 40 учеников 6-10-х классов 

прошли онлайн-диагностику выбора профессиональной траектории на цифровой платформе «Билет 

в будущее».  

Организована работа по участию школьников в профориентационных онлайн -мероприятиях в 

рамках проекта «ПроеКТОриЯ», где они знакомятся с ключевыми отраслями экономического 

развития страны, получают представление о профессиях и возможность решать реальные 

практические задачи. Ученики МОУ Фировской и МБОУ Новосельской ООШ  побывали в 

рамках проекта в сфере российского детского туризма «Живые уроки» на экскурсиях, 

посвященных истории и культуре Тверского края. 

В МБОУ Рождественская СОШ в 2020 году открыт Центр развития цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка Роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в деятельности которого также будет осуществляться 

дополнительное образование детей и взрослых. 

Продолжается реализация регионального проекта «Нас пригласили во Дворец!», в котором 

приняли участие 84 девятиклассника.   

Наши ребята – активные участники форума лидеров молодежных общественных объединений 

и организаторов патриотической работы Твери и Тверской области «Я – Патриот Отечества!» 

(МБОУ Великооктябрьская СОШ), девятого межрегионального фестиваля молодежных 

волонтерских инициатив в Твери (МОУ Фировская СОШ).  

Школьники охотно изучают историю и географию своей Родины, в свободное от учебы время 

занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, получают дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.  

Ученик МБОУ Великооктябрьской СОШ Тимофей Кустов занял первое место  среди 

обучающихся 5-8 классов в номинации «Лес – бесценный дар природы» в региональном этапе 

всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (руководитель – Кириллов Александр 

Николаевич, учитель биологии).  

Анастасия Жималина, ученица МОУ Фировской СОШ, отмечена дипломом первой степени 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Тверской областной 

Центр юных техников» за исследовательскую работу «Туристический маршрут «Макушка 

Валдая» (руководитель Ивашкова Наталия Васильевна, учитель географии).  

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни – 

приоритетные направления деятельности педагогических коллективов образовательных 



учреждений. Горячее питание учащихся во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 

Численность детей, которые получают горячее питание в общеобразовательных учреждениях, 

составляет 620 человек (86%). Освобождены полностью от платы за питание ученики начальной 

школы за счет средств муниципального и регионального бюджетов (на условиях 

софинансирования). За счет средств местного бюджета установлены льготы учащимся, 

посещающим группы продленного дня. Средняя стоимость горячего завтрака (обеда) в 2020 году 

– 41,5 рубля. Расходы муниципального и регионального бюджетов на организацию питания 

учащихся составили 2405 тыс. рублей, в том числе средства муниципального бюджета –  1064,8 

тыс. рублей. 

В системе основного общего образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют 

важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. 

На базе общеобразовательных учреждений летом работали три лагеря дневного пребывания, в 

которых отдохнули 56 учащихся. В августе 2020 года в профильной смене военно-спортивного 

лагеря «Патриот» с круглосуточным пребыванием на базе Рождественской средней школы 

отдохнули 25 мальчишек и девчонок из школ района. Профильная смена лагеря актива 

старшеклассников приняла 34 школьника. Во время летних каникул были трудоустроены 36 

подростков. 

Главным стратегическим ресурсом образования по-прежнему остаются педагоги.  

В образовательных учреждениях Фировского района работают 136 педагогических работников, 

из них 103 человека – в общеобразовательных школах и 33 человека – в детских садах. Имеют 

высшее профессиональное образование 59% учителей и 17% воспитателей, среднее 

профессиональное – 40% и 80% соответственно. Высшая квалификационная категория у 26%, 

первая – у 32%.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений района по 

итогам 2020 года составила 29054,82 рубля, дошкольных образовательных учреждений – 26578,51 р. 

Средний возраст педагогов в районе – 49 лет. 15% педагогических работников составляют 

молодые кадры в возрасте до 35 лет, 57% – педагоги со стажем более 25 лет. В школах и детских 

садах трудятся 32% педагогов пенсионного возраста. Наиболее остро проблема «омоложения» 

кадров стоит в Фировской средней школе (58%) и Жуковской начальной школе (50%).  

В районе реализуются мероприятия по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

муниципальных образовательных учреждениях Фировского района.  

В сентябре 2020 года Ульяна Радина, выпускница МОУ Фировской СОШ, которая по 

направлению отдела образования закончила Тверской педагогический колледж, приступила к 

работе учителем начальных классов в МОУ Фировской СОШ согласно заключенному с ней 

Соглашению.  

В целях содействия формированию профессиональных компетенций педагогов проведен 

муниципальный конкурс «Самый классный классный – 2020», победителем которого стала 

Сафонова Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Рождественской СОШ. 

Развитие инфраструктуры образовательных учреждений проходит через проведение 

текущих ремонтов, мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций, 

укрепление материально-технического состояния зданий, энергосбережению, закупке оборудования.  

На подготовку к 2020-2021 учебному году израсходовано 9139,7 тыс. рублей, из них 3998,8 тыс. 

рублей составляют средства муниципального бюджета, региональные средства – 4871,6 тыс. рублей, 

федеральные средства – 269,3 тыс. рублей. Из них 187, 6 тыс. рублей (муниципальный бюджет) 



израсходованы на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, 

рециркуляторов, бесконтактных термометров в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

режима и предотвращения распространения коронавируса. 

Деятельность администрации района  и ее структурных подразделений в области культуры 

направлена на поддержку, сохранение и развитие культурных традиций, совершенствование 

эстетического воспитания и обеспечение разнообразных форм досуга граждан.  В районе за 

последние годы сохранена сеть учреждений культуры, в которую входит Фировский районный Дом 

культуры с 13 филиалами, Фировская межпоселенческая центральная библиотека с 13 филиалами и 

районный краеведческий музей имени Э.И.Русановой. 

В 2020 году учреждениями культуры района проведено более 1500 мероприятий для 

разновозрастной аудитории. Целевой показатель по посещаемости учреждений культуры выполнен 

на 195%.  Общий объем финансирования  сферы культуры в 2020 году составил 34,3 млн. рублей из 

бюджетов всех уровней. 

Люди, работающие в сфере культуры, – это всегда яркие личности, творческие, увлеченные, 

инициативные. Зачастую настоящие подвижники, беззаветно преданные своему делу.  

Сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая ситуация не помешала творческим коллективам и 

сотрудникам учреждений в течение года принимать активное участие в различных виртуальных 

акциях и достойно представлять район на фестивалях и конкурсах, проводимых как в очном 

формате, так и в онлайн-режиме. 

В библиотечной сфере эпидемиологическая ситуация 2020 года также оказала влияние на формат 

работы библиотек. Помимо традиционной библиотечной деятельности, в 2020 году активно велась 

работа в социальных сетях в группах, где сотрудники готовили обзоры творчества писателей-

классиков и современных авторов, создавали подборки аудиокниг, публиковали художественные и 

познавательные фильмы, проводили различные акции. 

Большую поддержку Фировскому РДК, Великооктябрьскому Дворцу культуры и центральной 

районной библиотеке при проведении мероприятий в онлайн-формате оказали сотрудники 

телеканала «Фирово», которые помогали создавать и размещали в сети интернет разноплановые 

видеосюжеты и ролики. 

По радиоканалу «Фирово», партнером которого является «Дорожное радио», проходят объявления, 

социальная реклама и поздравления жителей Фировского района и гостей с  какими-либо датами. 

В 2020 году телеканал «Фирово» продолжал выпускать свои программы, размещаемые на сайте 

firovotrk.ru, о деятельности региональной и муниципальной власти, о важных событиях в культурной, 

образовательной, спортивной жизни района, и демонстрировать познавательные программы. 

Телезрители имеют возможность поздравить своих коллег, друзей и близких с какими-либо датами, на 

официальном сайте посмотреть концертные программы в полной их версии. 

Завершая тему социальной сферы, хочу поблагодарить всех работников образования, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты, действительно  талантливых, увлеченных и преданных 

своему делу людей. Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд и постоянный 

творческий поиск.  

Если говорить о других, более житейских вещах, то в любом муниципалитете больше всего 

людей беспокоят проблемы ЖКХ. И, несмотря на огромное внимание этому направлению, до 

победы над всеми жилищно-коммунальными проблемами нам далеко.   

В 2020 году на территории района деятельность осуществляли две организации жилищно-

коммунального комплекса, находящиеся в настоящее время в стадии банкротства, и осуществляющие 

централизованное тепло- и водоснабжение.  



Отопительный период 2019/2020 года в целом по району прошел на удовлетворительном уровне, 

без срывов.  

Состояние сетей и других объектов коммунального хозяйства находится в достаточно высокой 

степени изношенности, исправить ситуацию кардинально достаточно сложно. 

В 2020 году предприятиями жилищно-коммунального комплекса проводились ремонтные работы на 

следующих объектах:  

МУП «Фировское ЖКХ» выполнены работы по ремонту кровли котельных  п. Сосновка и п. 

Граничный.  

МУП «Великооктябрьский коммунальщик» заменены участок водопровода и участок 

трубопровода системы отопления по ул. Садовая от д. № 9 до д. № 11 п. Великооктябрьский 

протяженностью 40 м; участок трубопровода системы отопления от ул. Набережная до ул. 

Первомайская п. Великооктябрьский протяженностью 300 м. Также МУП «Великооктябрьский 

коммунальщик» произведена замена трубопровода водоснабжения д. Большое Эскино от скважины 

до водонапорной башни (70 п.м.), на     ул. Советская (50 м) и ул. Набережная (40 м) п. 

Великооктябрьский. 

В 2021 году район планирует принять участие в конкурсном отборе на получение субсидии из 

областного бюджета на замену дымовых труб в двух газовых котельных п. Фирово. 

Также в 2021 году мы планируем завершить газификацию поселка Фирово, выполнить 

строительно-монтажные работы на объекте: «Внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. 

Фирово» (IV этап), газифицируем ул. Ленинская, ул. Пионерская, ул. Юбилейная, ул. 

Мелиораторов, ул. Кооперативная, ул.Красноармейская. Объект включен в адресную 

инвестиционную программу Тверской области. 

В рамках программы дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской 

области в 2021 году запланированы работы по ремонту следующих объектов: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ленинская от дома № 24 до 

дома № 34 пгт. Фирово; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Садовая, ул. 

Кооперативная, ул. Первомайская в пгт. Великооктябрьский; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская в пгт. Великооктябрьский; 

- ремонт дворовых территорий в пгт. Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. №№ 4,6. 

В рамках государственной программы «Развитие образования Тверской области» по направлению 

«капитальный ремонт кровель» в 2021 году с использованием средств областной субсидии необходимо 

осуществить ремонт кровли Фировской школы, а в 2022 году – ремонт кровли здание 

Великооктябрьской школы.   

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, я знаю, что за ними стоят конкретные 

люди со своими проблемами и заботами. Самое главное вовремя услышать проблемы и принять все 

меры по их решению, чтобы жители района не оставались наедине со своими вопросами. 

     За 2020 год в администрацию района поступило на рассмотрение 69 обращений граждан. 

Основная масса вопросов была связана, как и прежде, с оказанием материальной помощи, 

ремонтом и содержанием дорог и благоустройством территорий.  

За 2020 год администрацией Фировского района и ее структурными подразделениями принято на 

личном приеме 1543 человека, из них, 1006 принято отделом ЗАГС, 270 человек принято Комитетом 

по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям, 152 человека – отделом 

архитектуры и градостроительства, 115 человек принято архивным отделом. 

Поступило 788 заявлений об оказании муниципальных услуг. Принято 786 решений о 

предоставлении муниципальных услуг. Муниципальные услуги оказаны в сфере градостроительства – 



57, в сфере образования – 61 услуга, в сфере земельно имущественных отношений – 144 услуги. В 

рамках оказания муниципальных услуг выдано 517 архивных справок. Девять молодых семей 

поставлено на очередь для получения жилья.  

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, 

предоставление муниципальных услуг в значительной мере способствует удовлетворению нужд и 

запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов местного 

самоуправления.   

Уважаемые жители района, коллеги! Позади еще один год напряженной работы. Не все, но 

многое нам удалось сделать в нем. Достигнутые районом успехи – это результат упорного и 

эффективного труда руководителей, специалистов, трудовых коллективов и активных 

жителей.  

В этой связи выражаю свою признательность жителям района, всем своим коллегам, депутатам, 

руководителям предприятий и учреждений, предпринимателям, главам поселений, Совету 

общественности района, общественным организациям за взаимодействие и сотрудничество.  

Благодарю губернатора Тверской области Игоря Руденю и правительство региона, наших 

депутатов в областном парламенте Александра Тягунова и Павла Яковлева за помощь и поддержку 

в решении вопросов жизнедеятельности района. 

В 2021 году мы продолжаем реализацию перспективных проектов, сосредотачивая усилия на 

выполнении важнейшей задачи – повышении качества жизни людей. Только общими усилиями мы 

сможем обеспечить стабильность в развитии района.  

Главным общественно-политическим событием 2020 года стало общероссийское голосование по 

вопросу одобрения поправок в конституцию Российской Федерации. Предложенные изменения 

поддержало подавляющее большинство жителей Фировского района.  

В сентябре 2021 года нам предстоят выборы депутатов Государственной Думы РФ 

восьмого созыва, выборы Губернатора Тверской области, выборы депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва. И мы вместе должны приложить все усилия для 

того, чтобы они прошли достойно, с максимальным уровнем открытости и в полном 

соответствии с действующим законодательством. 

С подробной информацией о работе отделов можно ознакомиться на сайте Фировского 

района в разделе «Местное самоуправление», вкладка «Администрация», вкладка подраздела 

«Отчеты об итогах работы».  

 


