
Ежегодный отчет  

Главы Фировского района Тверской области  

о результатах своей деятельности, деятельности Администрации 

Фировского района за 2021 год.  

 

Уважаемые жители района! 

 

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом Фировского 

района мы подводим итоги деятельности исполнительной власти Фировского 

района за 2021 год. 

Для каждого из нас 2021 год стал особенным. Радости и печали, неудачи 

и достижения, потери и приобретения… Все это окрасило 12 месяцев разными 

оттенками. Какими они были? Какие события стали самыми важными и 

запоминающимися для жителей нашего района? Безусловно, к ним можно 

отнести вакцинацию, выборы, перепись населения. 

Начало 2021 года сопровождалось надеждами на скорое преодоление 

пандемии коронавируса. Но вирус не только не сошел на нет, но и продолжил 

забирать людские жизни с новой силой.  

После регистрации трех вакцин на территории всей страны началась 

массовая вакцинация. Общество раскололось на два лагеря - на сторонников 

прививок от ковида и на их противников. Конечно, вакцинация не защитит от 

проникновения вируса в организм. Она нужна для того, чтобы избежать 

тяжелого течения инфекции и фатальных осложнений. Нам постоянно 

повторяют: чтобы исправить ситуацию с короновирусом, «необходимо 

прививаться, чтобы сформировать так называемый коллективный иммунитет». 

Молодцы те, кто привился, они думают о своей работе, семьях. Те, кто не 

провакцинировался, наносят урон себе, своим близким и являются тем 

резервуаром, в котором могут возникать новые варианты коронавируса, 

которые будут уже опасны для всех людей, даже для привитых.  

В нашем районе по состоянию на начало 2022 года вакцинацию прошли 

2906 человек, а это около 1/3 взрослого населения района. Всех призываю 

прививаться! Нам еще есть, к чему стремиться.  

Важными событиями 2021 года были выборы депутатов Государственной 

Думы РФ восьмого созыва, выборы Губернатора Тверской области, выборы 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва. В 

выборах депутатов Гос.думы приняли участие 43,7% избирателей (3147 

человек).  

В выборах Губернатора Тверской области и  выборах депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва приняли 

участие 42,4% от включенных в список избирателей, т.е. 3028 человек.  

https://iz.ru/tag/koronavirus
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При проведении аналогичных избирательных кампаний в 2016 году в 

голосовании принимали участие 42,5% избирателей. 

В ноябре 2021 года завершился первый этап Всероссийской переписи 

населения 2020 – сбор данных. Итоги переписи складываются из нескольких 

источников: сведений от переписчиков, портала Госуслуг и административных 

данных. Сейчас идёт второй этап – обработка данных. Полные итоги 

Всероссийской переписи населения Росстат планирует опубликовать в конце 

2022 года.  

В 2021 году получил официальный статус праздник День отца. Президент 

России Владимир Путин подписал указ об этом 4 октября. Теперь этот 

праздник мы будем отмечать каждый год в третье воскресенье октября. 

Конечно, у каждого свое восприятие и видение событий. Кто-то бы 

переставил местами события по своим приоритетам.  

Предлагаю вашему вниманию ежегодный отчет о результатах своей 

деятельности, и деятельности Администрации Фировского района. 

 

ДЕМОГРАФИЯ  

 

По данным Тверьстата, в нашем районе на 01.01.2022 г. проживает 6825 

человек, из которых 48% - трудоспособное население, 35% старше 

трудоспособного возраста и 17% детей и молодежи до 18 лет. Численность 

городского населения составляет 3498 человек, сельского – 3327 человек. 

По состоянию на 01.01.2022 в Фировском районе 2744 пенсионера, из них 

2529 – пенсионеры по старости. Средний размер пенсии по Фировскому району 

составил 15056,85 рублей (пенсии по старости – 16096,57 рублей). 

В течение 2021 года родилось 60 детей. Смертность в 3,35 раза превысила 

рождаемость, количество умерших составило 201 человек. 

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в 2020 

году связал будущее России с преодолением демографического кризиса и тогда 

же объявил новый пакет демографических мер, позволяющих повысить 

рождаемость и поддержать семьи с детьми. Это и увеличение размера 

материнского капитала, и  расширение возрастных рамок для получения 

детских пособий с 3 до 7 лет, и поддержка семей с детьми через систему 

образования. 

На территории Тверской области успешно реализуются различные 

механизмы социальной помощи семей с детьми. Одним из таких механизмов 

является обеспечение семей с детьми жильем. В 2021 семь молодых семей (две 

из которых многодетные) в рамках областной программы «Молодежь 

Верхневолжья» получили сертификаты на улучшение жилищных условий. В 
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рамках реализации национального проекта «Демография» для многодетной 

семьи приобретена квартира. 

 

ЗАНЯТОСТЬ 

 

По состоянию на 01.01.2022 на учете в ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения Фировского района» (далее – Центр занятости) состояло 

115 человек, из них незанятые, безработные граждане – 115 человек. На конец 

2021 года уровень регистрируемой безработицы по Фировскому району 

составил 3,04% (на 01.01.2021 – 5,4 %.), коэффициент напряженности на рынке 

труда - 1,7, потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 28 единиц, на замещение ИТР и служащих – 

39 единиц. 

Ситуация на рынке труда в районе находится под постоянным контролем 

Администрации Фировского района. Центру занятости оказывается помощь в 

работе по трудоустройству граждан в рамках реализации подпрограммы 

«Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан 

муниципального образования Фировский район» муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и 

агропромышленного комплекса» на 2021-2023 годы.  

По итогам работы за 2021 год:  

организовано шесть ярмарок вакансий, в которых приняли участие 28 

работодателей,  

трудоустроено 166 граждан (в том числе семь человек с 

инвалидностью),  

трудоустроено на временные работы 8 граждан из категории 

«испытывающие трудности в поиске работы»,  

организованы оплачиваемые общественные работы для 14 граждан,  

57 человек (из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет), получили возможность поработать в свободное от учебы время, из них 

шесть человек – во внебюджетной сфере,  

42 человека направлены органами службы занятости на 

профессиональное обучение,  

36 человек получили услугу по социальной адаптации на рынке труда и 

психологической поддержке,  

234 человека воспользовались услугой профессионального 

ориентирования.  

 

ТРУД 
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Среднемесячная заработная плата в целом по району за 2021 год по 

крупным и средним организациям составила 29883 рубля (темп роста – 

109,6%).  

За 2021 год среднесписочная численность работников по крупным и 

средним организациям составила 729 человек, что составляет 94,1% от 

значения 2020 года. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и 

средним организациям района за 2021 год составил 261,5 млн. рублей, или 

103,1% к уровню 2020 года.  

Администрацией района проводится работа по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Фировского района. На 

постоянном контроле Межведомственной комиссии по укреплению налоговой 

и бюджетной дисциплины (далее - Комиссия) находится вопрос легализации 

заработной платы и погашения недоимки по налогам и неналоговым платежам. 

За 2021 год проведено четыре заседания. На заседания были приглашены 82 

налогоплательщика из числа руководителей предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей.   

Ключевые задачи Комиссии - содействие легализации трудовых 

отношений между работником и работодателем, увеличение поступлений 

налогов в бюджет, легализация «теневых» зарплат. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Промышленность Фировского района представляют предприятия 

лесопромышленного комплекса, предприятия производства и распределения 

теплоэнергии, пара и воды. Основными  предприятиями являются ООО 

«Баталинский ЛПК», ООО Баталинский ДОК, ООО «Фировское ДРСУ», МУП 

«Фировские коммунальные услуги», МУП «Великооктябрьские коммунальные 

услуги». 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг в денежном выражении по крупным и 

средним предприятиям района составил 46,6 млн. рублей, в том числе по 

отраслям: 

- «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха» - 38,6 млн. рублей, или 126,3% к значению 2020 

года; 



5 

 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 8,0 млн. рублей, т.е. 

102,7% к значению предыдущего года. 

По состоянию на 01.01.2022 произведено пара и горячей воды 23,7 

тыс.Гкал (122,3% к уровню 2020 года). 

На территории Фировского района работают четыре лесозаготовителя 

арендатора: ООО «Торжокская лесохозяйственная компания», ООО 

«Баталинский ЛПК», ООО «Никос», ООО «Стод». В целом расчетная лесосека 

по району - 302,1 тыс. кубических метров. 

За 2021 год произведено промышленной продукции по всем видам 

экономической деятельности: 

- лесоматериалы необработанные – 102,1 тыс. плотных кубических метров; 

- лесоматериалы хвойных пород – 41,4 тыс. плотных кубических метров; 

- лесоматериалы лиственных пород – 59,3 тыс. плотных кубических метров; 

- древесина топливная – 1,3 тыс. плотных кубических метров. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Основные направления капитальных вложений в муниципальном 

образовании Фировский район в 2021 году: строительство внутрипоселковых 

газовых сетей, проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в 

учреждениях социальной сферы. 

По предварительным данным, в 2021 году объем инвестиций за счет всех 

источников финансирования составил 16974 тыс. рублей. В структуре 

инвестиций доля привлеченных средств составила 99,2% (16833 тыс. рублей), 

из них доля бюджетных средств – 100% (в т. ч. средства регионального 

бюджета – 11218 тыс. рублей, местного – 5615 тыс. рублей). Удельный вес 

собственных средств предприятий в структуре источников финансирования 

инвестиций – 0,8 % (141 тыс. рублей).  

За 2021 год ввод в действие индивидуального жилья в Фировском районе 

составил 1654 кв. м., введено в действие 19 домов в сельской местности. 

В настоящее время Администрацией Фировского района сформировано 

шесть свободных земельных участков, которые могут служить основой для 

организации различных видов деятельности, начиная от промышленного 

производства, сельского хозяйства и заканчивая туризмом, а также 

сформирован инвестиционный паспорт.  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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Агропромышленный комплекс Фировского района включает в себя одно 

сельхозпредприятие – колхоз «Восход», три крестьянско-фермерских 

хозяйства, а также 2614 личных подсобных хозяйств. 

По состоянию на 01.01.2022 поголовье крупного рогатого скота в колхозе 

«Восход» составляет 166 голов (85% к уровню 2020 года), из них коров – 142 

головы (93% к уровню предыдущего года). В течение 2021 года в колхозе 

«Восход» продолжались мероприятия по оздоровлению стада, реализовывались 

выбракованные и  низкопродуктивные коровы. Надой на одну корову по 

сравнению с 2020 годом увеличился на 11% и составил 2095 кг. Валовое 

производство молока по сравнению с 2020 годом увеличилось на 16,1 тонны и 

составило 311,3 тонны.  

Реализовано продукции собственного производства: говядина (в живом 

весе)  – 18,7 тонны (118%  к уровню прошлого года); молоко (в физическом 

весе) – 254,3 тонны (101% к уровню 2020 года).  

По состоянию на 01.01.2022 г. численность работающих в колхозе 

«Восход» составляет 19 человек,  средняя заработная плата в хозяйстве – 15112 

рублей. 

По предварительным данным Тверьстата посевные площади Фировского 

района (включая личные подсобные хозяйства) в 2021 году составили 1062 га 

(или 111% к уровню 2020 года), из них заняты картофелем – 74,0 га, овощами – 

15,0 га, кормовыми культурами – 973 га.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

По состоянию на 01.01.2022 г.  в Фировском районе зарегистрировано 153 

субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), из 

них:  юридических лиц  – 29 единиц, индивидуальных предпринимателей – 124.  

С 01.07.2020 г. Тверская область вошла в число субъектов Российской 

Федерации, в которых проводится эксперимент по установлению специального 

налогового режима для самозанятых граждан – «Налог на профессиональный 

доход». Согласно информации Межрайонной ИФНС России №3 по Тверской 

области количество зарегистрированных самозанятых граждан по Фировскому 

району составило 101 человек. 

На начало 2022 года количество стационарных торговых объектов в 

Фировском районе составило 49 единиц. Из них: продовольственных магазинов 

– пять единиц, магазинов со смешанным ассортиментом товаров – 27, 

промтоварных магазинов – 17. Доставка товаров первой необходимости в 

труднодоступные и отдаленные населенные пункты Фировского района 
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осуществляется автомагазинами. Торговый реестр Фировского района 

обновляется ежеквартально. 

В 2021 году торговая площадь стационарных объектов торговли по 

сравнению с 2020 годом уменьшилась на 108,4 кв.м.  и составила 2801,15 кв.м.   

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий за 2021 год 

достиг 318,7 млн. рублей, по сравнению с предыдущим годом показатель 

увеличился, темп роста составил 113,5%.  

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям 

увеличился и составил на конец 2021 года 777 тыс. рублей, темп роста по 

сравнению с предыдущим годом – 152,3%.  

В рамках введения в Тверской области режима повышенной готовности 

Минпромторгом РФ разработана информационная система мониторинга цен и 

запасов товаров первой необходимости. Отделом экономики еженедельно 

осуществляется ввод данных о ценах и наличии товаров первой необходимости 

в торговых объектах Фировского района. Продолжается работа в части 

ежемесячного мониторинга цен на социально значимый набор товаров, бензин 

и дизельное топливо. 

За 2021 год на двух торговых площадках организовано 486 

универсальных ярмарок.  

Продолжает работу Координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации Фировского района. 

Основными вопросами, рассмотренными на заседаниях Координационного 

совета в 2021 году, стали: обязательная маркировка товаров легкой 

промышленности, молочной продукции, упаковки питьевой воды; меры 

государственной поддержки субъектов МСП, оказываемые институтами 

развития; изменения законодательства в области бухгалтерского учета и 

налогообложения в 2021 году. 

По итогам истекшего года один индивидуальный предприниматель 

получил микрозайм от Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области.  

С 2018 года в рамках соглашения между Министерством экономического 

развития Тверской области и Администрацией Фировского района по 

внедрению на территории муниципального образования Фировский район 

стандарта развития конкуренции проводится мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Фировского района.  

В 2021 году в опросе приняли участие пять субъектов МСП и 10 

потребителей товаров и услуг из числа населения.  

Целью мониторинга является выявление удовлетворенности населения 

характеристиками товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции, а 
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также оценка бизнесом состояния конкуренции и конкурентной среды, 

барьеров ведения предпринимательской деятельности на территории 

Фировского района и региона в целом.  

В 2022 году действия Администрации района будут направлены на 

обеспечение дальнейшего снижения административной нагрузки на субъекты 

МСП, расширение их доступа к финансовым ресурсам и имуществу, 

популяризацию предпринимательской деятельности. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в муниципальном образовании 

Фировский район зарегистрирован 31 муниципальный заказчик с правом 

размещения информации о планировании и публикации сведений о 

муниципальных контрактах на Официальный сайт единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет zakupki.gov.ru (далее-сайт ЕИС), в том числе 28 основных заказчиков, 

размещающих заказы 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», и три муниципальных предприятия, 

являющихся заказчиками по Федеральному закону №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В 2021 году на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок zakupki.gov.ru  размещено 49 извещений об осуществлении 

закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на сумму 

107,8 млн. рублей.  

Электронный аукцион в настоящее время является самым 

востребованным, наиболее удобным и эффективным способом определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Закупки в форме электронного аукциона проводятся на электронной 

площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». В 2021 году по итогам аукционов заключено 

38 контрактов на общую сумму 91,6 млн. рублей. Суммарная экономия 

составила 3,5 млн. рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять 

закупки у субъектов малого предпринимательства. За 2021 год с 

преимуществом в участии в закупках у СМП размещено 46 закупок на сумму 

88,8 млн. рублей, по состоявшимся процедурам заключено 35 контрактов на 

сумму 75,5 млн. рублей.  

 

БЮДЖЕТ 



9 

 

66,13% 

6,87% 

4,55% 

9,99% 

7,08% 5,34% 

Структура налоговых и неналоговых 
доходов бюджета в 2021 году 

 

Налог на доходы физических 
лиц 

Акцизы 

Налог на совокупный доход 

Имущественные налоги 

Доходы от использования  и 
продажи имущества и 
земельных участков 
Прочие неналоговые доходы 

Финансово-бюджетная политика в Фировском муниципальном районе 

направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы, достижение целей национальных и региональных проектов 

реализуемых на территории муниципального района, концентрацию 

имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-

экономического развития муниципалитета. 

Исполнение консолидированного бюджета Фировского района в 

отчетном году сложился следующим образом.  

Совокупный объем поступлений за 2021 год сложился в сумме 371113,4 

тыс. рублей, что на 18,1% больше, чем в 2020 году. Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного бюджета сложились в сумме 85 081,8 тыс. рублей, 

что на 12,7 %, более чем в 2020 году. Сумма безвозмездных поступлений в 

консолидированный бюджет выросла на 19,8% (+47 207,9 тыс. рублей). 

Запланированные на 2021 год доходные параметры по налоговым и 

неналоговым доходам выполнены на 120,8%. 

Основными источниками собственных доходов остаются налог на доходы 

физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от использования и 

продажи муниципального имущества и земельных участков. 

 

 

 

 

 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2021 году составил 253 485,3 тыс. рублей, из 

них: дотации, полученные из областного бюджета, поступили в сумме 80 881,3 
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тыс. рублей, субсидии – 60 278,5 тыс. рублей, субвенции – 103 170,0 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты – 9 155,5 тыс. рублей.  

Часть субсидии, а именно 49218,0 тыс. рублей, - это доля областного и 

федерального бюджетов в софинансировании мероприятий, проведенных в 

рамках участия Фировского района в реализации государственных программ и 

национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура». 

Участие в вышеназванных проектах позволили нам при затратах местного 

бюджета в сумме 12456,0 тыс. рублей завершить газификацию п. Фирово, 

приобрести оборудование для образовательных учреждений района, 

осуществить ремонты участков дорог и учреждений социальной сферы. 

Исполнение районного бюджета по расходам сложилось в сумме 310258,5 

тыс. рублей, что на 19,1 % больше по сравнению с 2020 годом . (2020 год – 

260494,2 тыс. рублей). В структуре расходов бюджета района  70% или  

214326,6 тыс. рублей, традиционно направлено на социальную сферу. 

Расходная часть бюджета исполнялась в рамках 10-ти муниципальных 

программ на общую сумму 309763,7 тыс. рублей. Доля расходов программно-

целевым методом составила 99,8% от всех расходов бюджета. 

№ наименование Уточненный 

план 

Кассовый 

расход 

% 

исполнения  

1. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Развитие образования 

Фировского района» на 

2021-2023 годы 

162813,4 

 

 

160789,7 98,7 

2. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Развитие отрасли 

культуры» на 2021-2023 

годы 

45602,6 44303,6 97,1 

3. Муниципальная 

программа 

2922,7 2785,0 95,3 
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муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» на 

2021-2023 годы 

4. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Развитие экономики,  

инвестиционной и 

предпринимательской 

среды» на 2021-2023 

годы 

595,6 404,8 68,0 

5. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Развитие жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры, 

строительства, сферы 

транспорта и дорожного 

хозяйства, обеспечение 

энергосбережения в 

целях повышения 

энергетической 

эффективности» на 

2021-2023 годы 

60097,9 55401,9 92,2 

6. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Обеспечение 

безопасности 

1440,9 1420,7 98,5 
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населения» на 2021-2023 

годы 

7. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Социальная поддержка 

граждан» на 2021-2023 

годы 

6114,0 6102,4 99,8 

8. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирование 

земельных отношений» 

на 2021-2023 годы 

2577,5 2358,4 92,2 

9. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Муниципальное 

управление» на 2021-

2023 годы 

22452,1 20728,9 92,3 

10. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Фировский 

район Тверской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами» на 2021-

2023годы 

15487,8 15468,3 99,9 
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На начало 2022 года у нашего муниципального образования отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность. Муниципальный долг равен нулю. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Огромное влияние на социально – экономическую ситуацию в районе 

оказывает жилищно-коммунальная сфера. Не решая вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, нельзя добиться социальной стабильности и 

устойчивости.  

Срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса 

в 2021 году не зарегистрировано. 

В 2021 году закончено строительство разводящих газовых сетей в пгт. 

Фирово. За четыре года реализации данного проекта построен газопровод 

высокого и низкого давления общей протяженностью 17 703,84 п.м.  

Строительство IV этапа осуществлялось на  условиях софинансирования 

за счёт средств областного бюджета Тверской области (9111,7 тыс. рублей) и 

бюджета МО «Фировский район» (1012,4 тыс. рублей) в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области в соответствии с Соглашением 

от 26.01.2021, заключенного Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области и Администрацией Фировского 

района.  

В 2021 году подрядной организацией ООО ПСК «ЛААРС» газовые сети 

проложены по ул. Ленинская, ул. Пионерская, ул. Юбилейная, ул. 

Мелиораторов, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, установлено ГРПБ-2-

50Н на ул. Пионерская. 

Администрация Фировского района планирует и дальше участвовать в 

областных программах по газификации.  

В 2021 году отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

Фировского района, при формировании программы газификации Тверской 

области в рамках программы газификации регионов России, проводимой за 

счёт средств АО «Газпром межрегионгаз» на 2021-2025 годы, были направлены 

предложения по включению в неё межпоселковых газопроводов: Фирово - 

Рождество, Б-Эскино-Жуково. Однако ни один из перечисленных газопроводов 

не вошел в данную программу. 

При формировании программы газификации Тверской области на 2026 

год и последующие годы Администрация Фировского района направит 

предложения по строительству межпоселковых газопроводов: Фирово –

Рождество – Граничный - Городок, Б-Эскино - Жуково, Фирово - Плосково, Б-

Эскино - Трестино. 
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Одной из важнейших задач в деятельности Администрации 

муниципального района остается подготовка к отопительному сезону, в 2021 

году паспорт готовности муниципального района к работе в осенне-зимний 

период подписан без нарушения сроков.  

Подготовка к отопительному периоду в этом году осуществлялась двумя 

новыми предприятиями, зарегистрированными в мае 2021 года. Это МУП 

«Фировские коммунальные услуги» и  МУП «Великооктябрьские 

коммунальные услуги». 

В мае Администрацией был утвержден состав комиссии по контролю за 

ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, а также 

общий план-график мероприятий по подготовке к отопительному периоду. 

Все запланированные работы предприятиями ЖКХ были выполнены в 

установленные сроки, что позволило Администрации Фировского района 

начать отопительный сезон с 16 сентября 2021 года. 

В рамках региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 

выполнен капитальный ремонт трех кровель многоквартирных домов:  

 - п. Фирово, ул. Совхозная, дом 1,  

- п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, дома №№ 20 и 19.  

Для создания резервного запаса для ликвидации аварийных ситуаций в 

феврале 2021 года было закуплено 3 насоса ЭЦВ для артезианских скважин на 

общую сумму 82 468,8 рублей, в сентябре приобретены колосники (25 шт.) на 

сумму 100 500,00 рублей; а также трубы для замены участка теплотрассы в пгт. 

Великооктябрьский в количестве 156 п.м на сумму 496 613,16 рублей. 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Между Администрацией Фировского района и Администрациями 

Фировского городского поселения и Великооктябрьского городского поселения 

заключены соглашения о передаче полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с 1 

января 2021 года.  

В 2021 году в целях содержания автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области 3 класса в муниципальном 

образовании Фировский район Тверской области, а также автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских поселений Фировского 

района были заключены муниципальные контракты с ООО «Фировское ДРСУ»  
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В рамках муниципального контракта ООО «Фировское ДРСУ» 

выполнялись работы по расчистке дорог от снега, по восстановлению профиля 

гравийных дорог с добавлением нового материала и без добавления, 

профилированию проезжей части автомобильных дорог автогрейдером.  

Выполнены работы по восстановлению профиля участков гравийных 

дорог с добавлением нового материала на участках автомобильных дорог в пгт. 

Фирово ул. Правды, ул. Заготскот, проезды от ул. Садовая до ул. Профсоюзная, 

пгт. Великооктябрьский ул. Новостроящая, а также дороги Фирово - Ракитня на 

участке км 1+000 – км 1+650. 

С ООО «Магистраль» Администрацией Фировского района был заключен 

договор на выполнение асфальтирования площади около СМ «Пятерочка» и 

участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в пгт. Фирово, а также 

выполнение работ по ямочному ремонту на ул. Комсомольская и ул. Школьная 

пгт. Фирово. 

В течение 2021 года в рамках Программы дорожных работ на территории 

муниципальных образований в 2021-2023 годах выполнены работы по ремонту 

улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и дворовых территорий. Объем работ по ремонту дорог составил 13,6 

млн. рублей, по ремонту дворовых территорий 1,9 млн. рублей. Как и в 

предыдущем году, 80% затрат финансировались за счет областного бюджета, 

20% - за счет местного. Осуществлен ремонт следующих объектов: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Фировка в пос. Фирово протяженностью 562 м; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Ленинская от дома №24 до дома №34 пгт. Фирово протяженностью 196,7 м; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская пгт. 

Великооктябрьский протяженностью 75 м; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги по 

ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Первомайская в пгт. Великооктябрьский 

протяженностью 617 м; 

- ремонт дворовых территорий в пгт. Великооктябрьский, ул. Цнинская, 

д. №№ 4, 6, площадь дорожного покрытия составила 939 кв.м. 

Также Администрация района принимала участие в реализации 

Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 

части проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 

общую сумму 943 513,20 рублей.  
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Осуществлен монтаж искусственных дорожных неровностей в пгт. 

Фирово и с. Рождество, и нанесена линия поперечной дорожной разметки в пгт. 

Фирово. 

Продолжается благоустройство населенных пунктов района. 

Благодаря участию в Программе поддержки местных инициатив в 2021 

году выполнены следующие мероприятия на общую сумму 18 327,1 тыс. 

рублей: 

- ремонт грунтовой дороги по ул. Заводской переулок в пгт. 

Великооктябрьский; 

- ремонт автомобильных дорог по ул. Зеленая и ул. Профсоюзная в пгт. 

Фирово; 

- ремонт грунтовой дороги п. Граничный-с. Рождество (центр ул. 

Советская); 

- ремонт участка грунтовой дороги по ул. Новая в д. Жуково; 

- капитальный ремонт кровли здания общественной бани в пгт. Фирово, 

ул. Железнодорожная, д. 2а; 

- обустройство детской площадки на ул. Зеленая в пгт. Фирово; 

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Советская от дома № 13 до дома № 

19 в пгт. Фирово; 

- установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы 

на территории Фировского городского поселения; 

- ремонт участка водопроводной сети по ул. Заводской переулок в пгт. 

Великооктябрьский; 

- ограждение гражданского кладбища в д. Трестино; 

- обустройство детской площадки в п. Комсомольский. 

Также в рамках программы «Формирование современной городской 

среды» на территории городских поселений реализованы следующие проекты 

на общую сумму 6 468,5 тыс. рублей: 

 - ремонт дворовых проездов по адресу: пгт. Великооктябрьский, ул. 

Кооперативная, д.11; 

- благоустройство торговой площади по адресу: пгт.  Великооктябрьский 

ул. Кооперативная; 

- благоустройство сквера по ул. Советская в п. Фирово. 

В 2022 году планируется продолжение работ в данном направлении. 

Основная транспортная доступность населения в районный центр и 

другие населенные пункты – автобусное сообщение. Оказание услуг по 

транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах 

автомобильного транспорта, осуществляется согласно минимальным 
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социальным требованиям. В настоящее время маршрутная сеть пассажирских 

перевозок состоит из одиннадцати муниципальных маршрутов.  

В Фировском районе перевозки пассажиров осуществляет ООО 

«Старицкое АТП». Подвижной состав перевозчика состоит из четырех 

автобусов малого класса.  

Администрация Фировского района проводит мероприятия по 

организации транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах. В 2021 году на вышеуказанные цели выделено бюджетных средств 

в сумме 9 502,7 тыс. рублей, из них 1 900,5 тыс. рублей – средства бюджета 

района. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В состав муниципального имущества Фировского района входят 

земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, здания, 

встроенно-пристроенные помещения, сооружения, жилищный фонд 

(специализированный, коммерческого использования) и иные объекты 

недвижимости, а также движимые вещи, включая автотранспорт, оргтехнику, 

деньги. Учет муниципального имущества осуществляется Комитетом по 

управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям 

Администрации Фировского района посредством ведения Реестра 

муниципальной собственности.  

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, передается 

муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям 

Фировского района во владение, пользование и распоряжение в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. 

Из 1602 объектов в пользование передано 299. По состоянию на 

01.01.2022 г. заключено 42 договора, предусматривающих переход права 

пользования имуществом, в т.ч. 12 договоров коммерческого найма, 14 

договоров найма специализированного жилого фонда (жилье для детей – 

сирот), три договора безвозмездного пользования, пять договоров 

хозяйственного ведения, шесть договоров аренды имущества, два договора 

хранения. За муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления, правовыми актами администрации района закреплены 1124 

объекта. 

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество (198 

объектов), не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями, составляют казну муниципального образования Фировский 

район. 
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За 2021 год Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью и земельным отношениям (далее – КУМС) в 2021 году 

оформлены документы в отношении 63 земельных участков. Из них продано 33 

земельных участка, 30 земельных участков предоставлено в аренду, в том числе 

с торгов – 11 земельных участков. 

В рамках закона Тверской области от 07.12.2011 г. № 75-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Тверской области», по заявлениям таких 

граждан, предоставлено 48 земельных участка.  

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Фировского района 

зарегистрировано 92 многодетные семьи (фактически проживает 80 семей), 

которые имеют право на получение бесплатно в собственность земельного 

участка. В собственности муниципального образования Фировский район 

имеется достаточное количество земель (более 106 га) для обеспечения всех 

многодетных семей земельными участками.  

Также администрациями поселений могут предоставляться земельные 

участки, сформированные из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена. С начала действия закона, устанавливающего 

порядок и условия бесплатного предоставления земли многодетным семьям, с 

заявлением о получении земельного участка обратилось 48 семей. Все семьи 

получили участки, в том числе в 2021 году - 4 семьи. 

Во исполнение поручения Губернатора Тверской области И.М. Рудени 

совместно с ГКУ «Фировское лесничество» Тверской области проведена работа 

по подбору земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

неиспользуемых по назначению и покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью, для последующего перевода таких участков в земли 

гослесфонда. По состоянию на 01.01.2022 из земель сельскохозяйственного 

назначения сформировано 12 земельных участков общей площадью 483,7 га. В 

настоящее время документы по переводу земель находятся в Правительстве 

Тверской области. 

Доходы, полученные бюджетом, от использования муниципального 

имущества, продажи и аренды земельных участков составили 3192 тыс. рублей, 

в т.ч. от продажи земельных участков 905,2 тыс. рублей, аренда земельных 

участков – 1341,0 тыс. рублей, аренда имущества – 855,4 тыс. рублей, доходы 

от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий – 

90,4 тыс. рублей. 

По вопросу погашения задолженности с неплательщиками проводится 

активная работа.  



19 

 

Одной из важнейших задач в сфере регулирования земельных отношений 

на территории Фировского района является выверка и упорядочение сведений о 

земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных на 

территории района (инвентаризация). 

Одним из инструментов данной работы является муниципальный 

земельный контроль, позволяющий органам местного самоуправления 

поселений проводить данную работу. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении 

соблюдения требований земельного законодательства, а именно самовольное 

занятие, нецелевое или неиспользование объектов земельных отношений. 

Администрациями городских и сельских поселений Фировского района в 2021 

году в рамках муниципального земельного контроля было проведено 100 

проверок, в т.ч. 16 внеплановых проверок, выявлено 45 нарушений требований 

земельного законодательства. Выдано 39 предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства. Большая часть предписаний 

исполнена, нарушения устранены. Отдельные лица, допустившие нарушения 

земельного законодательства привлечены к административной ответственности 

в виде штрафов на общую сумму 315 000 рублей. В частности, в отношении 

ООО «НИКОС» по обращению Министерства лесного хозяйства 

Администрацией Великооктябрьского сельского поселения были проведены 

три внеплановые проверки. За самовольное занятие трех земельных участков 

ООО «НИКОС» привлечен к административной ответственности в виде штрафа 

в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый участок, что соответственно 

составило в общей сложности 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Также материалы проведенных проверок в отношении земельных 

участков сельскохозяйственного назначения были направлены в Межрайонную 

ИФНС №3 по Тверской области с целью повышения ставки земельного налога 

(1,5% вместо 0,3%).  

На 2022 год запланировано проведение мероприятий в рамках 

муниципального земельного контроля в отношении 102 земельных участков.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, регулирует Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг».  

В 2021 году поступило 736 заявлений об оказании муниципальных услуг. 

Принято 735 решений о предоставлении муниципальных услуг. Муниципальные 

услуги оказаны в сфере образования – 47 услуг, в сфере земельно 
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имущественных отношений – 172 услуги. В рамках оказания муниципальных 

услуг выдано 509 архивных справок. Семь молодых семей поставлено на 

очередь для получения жилья.  

Услуги в сфере градостроительной деятельности  в 2021 году не 

оказывались, в связи с вступлением в силу с закона Тверской области от 

23.12.2020 № 81-30 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 закона Тверской 

области «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области и органами государственной 

власти Тверской области». Данные услуги перешли на уровень области. 

В сфере образования ведется работа по налаживанию процедуры 

предоставления муниципальной услуги по приему и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения через автоматизированную 

информационную систему «Е-услуги. Образование». Граждане уже могут 

подать заявление о предоставлении услуги через портал Госуслуги, но пока 

система не направляет в отдел образования информацию о поданных 

заявлениях. Специалисты отдела принимают электронное заявление после 

уведомления их заявителем о подаче заявления (осуществляется поиск 

заявления вручную по фамилии заявителя). 

Жалоб на качество оказания предоставляемых муниципальных услуг в 

администрацию района не поступало. 

Одним из направлений оптимизации процесса предоставления услуг 

является работа по предоставлению населению услуг в электронном виде. 

Переход к муниципальным услугам, оказываемым в электронном виде, сегодня 

один из основных приоритетов органов местного самоуправления.  

Администрацией Фировского района завершены мероприятия по 

подключению к федеральной платформе государственных сервисов и с 

сентября 2021 года 11 муниципальных услуг, активированных для 

предоставления в электронном формате, предоставляются в электронном виде. 

Это касается сферы земельных отношений и услуга по выдаче архивных 

справок. Подать заявления о предоставлении услуг в электронном виде можно 

через портал Госуслуг. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 2021 году деятельность системы образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» была направлена на обновление 

содержания и повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению Фировского района на всех его уровнях за 
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счет эффективного использования материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов. 

Сеть образовательных организаций за 2021 год не изменилась. В районе 

осуществляют деятельность 10 муниципальных образовательных учреждений: 

шесть общеобразовательных учреждений, из них три средние школы, две 

основные школы, одна начальная школа, и четыре дошкольных 

образовательных учреждения. В общеобразовательных учреждениях обучается 

703 учащихся, из них 27% детей в сельских школах, 73% - в школах поселков 

городского типа. Дошкольное образование получает 241 ребенок, из них в 

дошкольных образовательных учреждениях - 221 человек и двух дошкольных 

группах, организованных при Дубровской и Жуковской школах, - 20 человек. 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 84,3%. Очередность в 

дошкольные образовательные учреждения района отсутствует. 

Родительская плата в 2021 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 – два ребенка, семей с низким доходом на одного 

человека  – 15 человек, дети работников дошкольных учреждений – 12 человек. 

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 24-х сельских населенных 

пунктах, удаленных от общеобразовательных учреждений. Ежедневный подвоз 

обучающихся к месту учебы и обратно организован по 15 школьным 

маршрутам, протяженность которых составляет 226,9 км, девятью единицами 

автотранспорта - Великооктябрьской, Рождественской, Фировской средними и 

Дубровской основной школ. 

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). 

В 2021 году пункт проведения экзаменов (далее – ППЭ) перенесен из 

Фировской в Великооктябрьскую среднюю школу. Были задействованы 56 

работников, в том числе 31 организатор , 12 общественных наблюдателей и два 

онлайн-наблюдателя. 
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Процедура проведения ЕГЭ соответствовала всем требованиям. О 

хорошем качестве организации ЕГЭ свидетельствует отсутствие апелляций по 

процедуре проведения экзаменов. 

Пятнадцать выпускников одиннадцатых классов 2021 года (88%) из 17-ти 

прошли государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) в форме единого 

государственного экзамена, два выпускника (12%) – в форме государственного 

выпускного экзамена. Все одиннадцатиклассники получили аттестаты о 

среднем общем образовании, из них один выпускник - аттестат особого образца 

и медаль «За особые успехи в учении» (Екатерина Соловьева, МБОУ 

Рождественская СОШ). 

Из 13-ти учебных предметов по выбору выпускники сдавали девять. 

Самыми популярными из предметов были математика (профильный уровень  - 

47% и обществознание 35%). 

Средний тестовый балл выпускников Фировского района на ЕГЭ выше 

регионального показателя по математике профильного уровня (52 – район, 

51,96 – регион), английскому языку (97 – район, 71,88 – регион), литературе 

(81,5 – район, 69,12 – регион), обществознанию (64,3 – район, 56,8 – регион), 

биологии (57,3 – район, 51,06 – регион), физике (60,5 – район, 55,12 – регион), 

истории (58 – район, 56,77 – регион). Тестовый балл ниже регионального по 

русскому языку (73,1 – район, 73,64 – регион). 

В 2020-2021 учебном году из-за риска распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 выпускники 9-х классов сдавали 

основной государственный экзамен по математике (средний балл – 3,54) и 

русскому языку (средний балл – 3,59). 

Получили аттестаты об основном общем образовании 80 выпускников, 

что составляет 100%, из них аттестаты с отличием у четырех человек, это: 

Ангелина Мастина и Семен Кульпин (МБОУ Великооктябрьская СОШ) и 

Вадим Пан и Арина Дальман (МБОУ Новосельская ООШ). 

Два выпускника (100%), которые обучались по адаптированной 

образовательной программе, сдали выпускной экзамен по технологии и 

получили свидетельства об образовании. 

В Рождественской средней общеобразовательной школе продолжено 

профессиональное обучение по специальности «тракторист». В 2021 году один 

выпускник сдал квалификационный экзамен и получил соответствующее 

удостоверение. 

Сегодня мы подошли к тому, что ЕГЭ - не единственный инструмент 

оценки достижений выпускника. Дополнительные баллы при поступлении в вуз 

он может получить за сочинение, за участие в волонтерском движении, за 

реализацию проектов, победы в конкурсах.  
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Реализация воспитательной компоненты, включая воспитание семейных 

ценностей, патриотической и гражданской позиции, – не отдельно 

организованная деятельность, а неотъемлемая часть всего образовательного 

процесса. 

Отдел образования, 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 среди 7-

11 классов по 16 учебным предметам продемонстрировали свои достижения 

134 обучающихся, из них стали победителями и призерами 38 человек (28%). 

Ученица 9 класса Новосельской основной школы Арина Дальман, вышла на 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» получено специальное оборудование и 

открыты новые места дополнительного образования: в МОУ Фировской СОШ - 

39 мест технической направленности, в МБОУ Великооктябрьской СОШ – 45 

мест по художественному направлению. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Великооктябрьской школе создан 

центр развития «Точка Роста» естественно-научного профиля, в деятельности 

которого также осуществляется дополнительное образование детей. 

За счет средств муниципального бюджета (а это более полумиллиона 

рублей) отремонтировано и приведено в соответствие с фирменным стилем 

помещение для функционирования центра «Точка роста». Из области 

поступило современное оборудование - цифровые лаборатории по физике, 

химии, биологии, экологии, физиологии и нейрологии; набор оборудования для 

проведения ОГЭ по химии. Сотрудники и педагоги Центра прошли повышение 

квалификации по новым технологиям преподавания предметных областей 

«Биология», «Химия», «Физика». 

Продолжается реализация регионального проекта «Нас пригласили во 

Дворец!», в котором приняли участие 89 девятиклассников. 

Духовно–нравственное и патриотическое воспитание – приоритетные 

направления деятельности образовательных организаций Фировского района. 

Продолжается сотрудничество отдела образования, образовательных 

учреждений с Вышневолоцким Благочинием. Одно из приоритетных 

направлений совместной деятельности – формирование традиционных 

ценностей, моральных и этических норм семьи и общества у детей и молодежи. 
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Педагоги и ребята присоединились к десяткам флешмобов в соцсетях, 

выкладывали фотографии с георгиевской ленточкой и хештегом 

«#ЯПомнюЯГоржусь», посещали онлайн-выставки, посвященные теме войнеы. 

Без поздравлений не остались и ветераны Великой Отечественной войны, 

которых поздравили в рамках акции взаимопомощи «#Мы вместе». 

В МОУ Фировской СОШ более 50 лет продолжает свою активную 

деятельность отряд «Юные карбышевцы». С сентября 2017 года в 

Рождественской средней школе стартовал набор в кадетский класс МЧС 

«Юные спасатели». На территории района функционирует местное отделение 

(штаб) Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». На базе МБОУ Великооктябрьской СОШ сформирован 

юнармейский отряд. 

Наши ребята – активные участники форума лидеров молодежных 

общественных объединений и организаторов патриотической работы Твери и 

Тверской области «Я – патриот Отечества!» (МБОУ Великооктябрьская СОШ), 

межрегионального фестиваля молодежных волонтерских инициатив в Твери 

(МОУ Фировская СОШ). 

На базе РМУК «Фировская МЦБ» состоялся муниципальный конкурс 

«Живая классика», победителями которого стали Арина Дальман (МБОУ 

Новосельская ООШ), София Семенова, Алина Иванова (МБОУ Рождественская 

СОШ). Арина Дальман вошла в десятку лучших участников регионального 

этапа и стала призером конкурса «Живая классика-2021». 

В региональном этапе соревнований санитарных постов команда 

Великооктябрьской школы заняла I место, став победителем. 

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 672 человека (93%). 

Постановлением Главы Фировского района 01.02.2021 г. утвержден 

Порядок обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Фировского района, бесплатным двухразовым питанием. Данную услугу за счет 

средств муниципального бюджета получают 67 обучающихся школ Фировского 

района. 

За счет средств местного бюджета установлены льготы учащимся, 

посещающим группы продленного дня. Средняя стоимость горячего завтрака 



25 

 

(обеда) в 2021 году – 64,59 рубля. Расходы муниципального и регионального 

бюджетов на организацию питания учащихся составили 2379,9 тыс. рублей, в 

том числе средства муниципального бюджета – 238,0 тыс. рублей. 

В системе основного общего образования каникулярное время в целом, а 

летние каникулы в особенности, играют важную роль для развития, воспитания 

и оздоровления детей и подростков. 

Всего с 1 марта по 15 сентября в рамках муниципальной программы 

летнего отдыха с бюджетным софинансированием отдохнули 720 человек, в 

том числе в пришкольных лагерях с дневным пребыванием – 184 детей, в 

лагерях труда и отдыха с круглосуточным пребыванием– 252 человека; в 

стационарном лагере – 8 ребят, в многодневных походах – 276 человек. 

В июне 2021 года в профильных сменах военно-спортивного лагеря 

«Патриот» с круглосуточным пребыванием на базе Рождественской средней 

школы отдохнули 64 мальчишек и девчонок из школ района. 

В марте и июле 2021 года на базе Рождественской средней школы был 

организован муниципальный профильный лагерь технической направленности 

«Эврика», в котором отдохнули 97 ребят. Через игру, увлекательные занятия 

ребята приобщались к наукоемкому производству, с удовольствием и 

неподдельным любопытством осваивали новейшие технологии по 

робототехнике, промдизайну, хайтеку. 

Профильная смена лагеря актива старшеклассников способствует 

выявлению лидерского потенциала подростка и созданию условий для его 

развития, стимулирует формирование активной жизненной позиции. В 2021 

году в лагере актива на базе Рождественской школы побывали 43 школьника. 

Из семей с трудной жизненной ситуацией 116 детей получили бесплатные 

путевки в лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, загородные 

лагеря. 

На организацию летней кампании израсходованы финансовые средства в 

размере 558,0 тыс. рублей, в том числе средства муниципального бюджета – 

190,8 тыс. рублей. 

Главным стратегическим ресурсом образования по-прежнему остаются 

педагоги. В образовательных учреждениях Фировского района работают 136 

педагогических работника, из них 103 человека – в общеобразовательных 

школах и 33 человека – в детских садах. 

Имеют высшее профессиональное образование 45% учителей и 17% 

воспитателей, среднее профессиональное – 29% и 80% соответственно. Самая 

большая численность педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием в МОУ Фировской СОШ – 16 человек (67%), МБОУ 
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Новосельская ООШ – семь (54%), МБОУ Великооктябрьской СОШ – 13 

человек (43%). 

Высшая квалификационная категория у 52% педагогов района, первая – у 

32%. В МБОУ Рождественская СОШ данный показатель составляет 68%, в 

МБОУ Великооктябрьская СОШ – 60%. 

Имеют педагогический стаж 20 и более лет 62 человека (60%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет только 

13% (13 человек). 

В школах трудятся 34% педагогов пенсионного возраста. Наиболее остро 

эта проблема стоит в Фировской школе (58%) и МБОУ Жуковской НОШ (50%). 

На 2020-2021 учебный год имеется потребность в четырех 

педагогических кадрах: учитель русского языка и литературы (МОУ Фировская 

СОШ), учитель технологии и учитель химии (МБОУ Великооктябрьская СОШ), 

учитель начальных классов (МБОУ Новосельская ООШ). 

В 2021 году ведомственными наградами - Почетной грамотой 

Министерства просвещения и Министерства образования Тверской области - 

награждены четыре работника образовательных организаций Фировского 

района (Е. В. Евстигнеева, Р. Г. Королева, Е. В. Кузнецова , С. Л. Маклецкий)  

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 по состоянию на 31 декабря 2021 года средняя заработная 

плата педагогических работников общеобразовательных учреждений 

составляет 35282,93 рублей, педагогических работников дошкольных 

учреждений – 30433,04 рублей. 

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 7 232 017,68 рублей, из них 

муниципальные средства составляют 4 275 510,84 рубля, региональные 

средства – 2 457 468,8 рублей, федеральные средства – 499 038,04 рублей. В 

декабре 2021 года дополнительно выделены финансовые средства на 

капитальный ремонт АПС в Рождественской школе и Баталинском детском 

саду из бюджета Фировского района 1 043 171,3 рубля, регионального бюджета 

– 954 047,9 рублей. 

На средства субвенции областного бюджета в июле-августе 2021 года 

приобретен 1871 учебник на сумму 778 283,66 рублей. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

Тверской области» три школы и один детский сад района на условиях 

софинансирования получили субсидии областного бюджета Тверской области. 
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Это МОУ Фировская СОШ - на капитальный ремонт кровли, МБОУ 

Великооктябрьская СОШ - на оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений, МДОУ 

Баталинский детский сад и МБОУ Рождественская СОШ - капитальный ремонт 

автоматической пожарной сигнализации (комплексная безопасность зданий и 

помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений).  

Проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание 

безопасной цифровой образовательной среды. В сентябре 2021 года проведен 

высокоскоростной интернет в МБОУ Дубровскую ООШ. Таким образом, все 

школы Фировского района обеспечены высокоскоростным интернетом. В 2021 

году комплекты компьютерной техники поступили в Фировскую и 

Великооктябрьскую школы. 

В целях повышения защищенности объектов образовательной сферы, 

обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников Администрацией 

Фировского района выделено дополнительное финансирование мероприятий по 

повышению уровня противокриминальной защиты образовательных 

учреждений в сумме 85 тыс. рублей. В период с 9 по 12 августа 2021 года в 

МБОУ Дубровской ООШ восстановлена целостность периметрального 

ограждения территории и установлены ворота. 

Охрана учреждений образования организована ЧОП «Легион-М» в трех 

средних школах (МБОУ Великооктябрьская СОШ, МОУ Фировская СОШ, 

МБОУ Рождественская СОШ) и двух детских садах (Великооктябрьский 

детский сад «Белочка», Фировский детский сад «Родничок); остальные пять 

учреждений охраняются сторожами. 

За счет муниципального бюджета все школы и детские сады оснащены в 

2021 году автоматической тревожной сигнализацией с выходом на ФГУП 

«Охрана» Росгвардия. 

В рамках выполнения мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений Фировского района в 2021 году за 

счет муниципального бюджета закуплено дополнительное оборудование для 

видеонаблюдения для трех школ и двух детских садов. 

За счет средств муниципального бюджета: 

- выполнен косметический ремонт пищеблоков в МБОУ 

Великоктябрьской СОШ и МБОУ Рождественской СОШ; 

- осуществлена покраска полов (МОУ Фировская СОШ), ремонт 

классных комнат (МБОУ Новосельская ООШ), ремонт стен и потолков (МБОУ 

Жуковская НОШ); 

- выполнена установка козырька и новых ступеней ясельной группы, 

замена дверей в МБДОУ детский сад «Родничок»; 
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- произведен ремонт групповой и устройство заборчика ясельной группы 

в детском саду «Белочка»; 

- выполнена огнезащитная обработка чердачного помещения, установка 

дверей, в т. ч. противопожарной, изготовление планов эвакуации в МБОУ 

Рождественской СОШ; 

- приобретены холодильник и стиральная машина в МБДОУ детский сад 

«Родничок», мебель - в Баталинский детский сад. 

В отчетном периоде продолжил свою деятельность Общественный совет 

при отделе образования Администрации Фировского района. На заседаниях 

рассмотрены вопросы организации летней занятости детей и подростков в 2021 

году, состояние антитеррористической защищенности объектов образования, 

организация независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, повышение эффективности финансового 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций 

района. 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Фировского района осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы на 2021 год. Комиссией за 2021 год проведены 

17 заседаний, на которых рассматривались вопросы профилактического 

характера и персональные дела, обсуждались рекомендации 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Тверской области и другие вопросы. 

На заседаниях КДН и ЗП все субъекты профилактики регулярно 

отчитываются о проделанной работе по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

За 2021 год в комиссию поступило 98 дел об административных 

правонарушениях, в их числе 35 - в отношении несовершеннолетних, 59 – в 

отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних, четыре 

- в отношении иных лиц, вовлекших несовершеннолетних в распитие 

алкогольной и потребление табачной продукции. 

На учете в КДН и ЗП на 01.01.2022 г. состоят 10 несовершеннолетних 

(2021 год - 9), из них девять человек – учащиеся общеобразовательных 

учреждений, один человек уже работает. Утверждены и реализуются 

программы по социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в 

социально опасном положении. 
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На учете не зарегистрированы несовершеннолетние, употребляющие 

наркотические и токсические вещества. 

За отчетный период семеро несовершеннолетних граждан сняты с учета, 

поставлены на учет два подростка (2020 год - сняты с учета два подростка и 

двое поставлены на учет). 

На учете в комиссии состоит 21 семья (2020 год - 19), находящаяся в 

социально-опасном положении, в них проживают 45 детей (2020 год – 34 

ребенка). В 2021 году поставлены на профилактический учет КДН и ЗП 8 семей 

(2020 - 9), три семьи сняты с учета (в 2020 году одна семья). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует 

плановые и внеплановые рейды по подучетным семьям. Во время проведения 

рейдовых мероприятий обследованы жилищно-бытовые условия семей, 

состоящих на учете КДН и ЗП. 

 

 

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 

Общее руководство деятельностью учреждений культуры района 

осуществляет Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации 

Фировского района. 

В течение года Фировским районным Домом культуры с 13 филиалами 

проведено свыше 1500 культурно-массовых мероприятий, включая онлайн-

мероприятия и акции. 

Творческие коллективы, участники художественной самодеятельности, 

сотрудники учреждений культуры в течение года принимали активное участие 

в областных, региональных фестивалях, конкурсах и стали победителями во 

многих из них. 

Так, вокальный дуэт «КриОл» (руководитель О.В. Андреева) стал 

лауреатом I степени на II межмуниципальном фестивале патриотической песни 

«Сторона моя родная!» (г. Вышний Волочек) и областном конкурсе песен о 

войне и военных конфликтах «Калининский фронт» (г. Тверь), лауреатом II 

степени на межрегиональном конкурсе кавер-групп «Klukva» (г. Тверь), а на 

межрегиональном фестивале вокального и хореографического творчества 

«Синема» (г.Тверь) получил диплом победителя фестиваля. 

Сводный хор творческих коллективов Фировского района «Ягода-

малина» стал лауреатом областного фестиваля-конкурса хоров ветеранов 

(пенсионеров), ветеранов войны и труда Тверской области, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Песня – 

символ нашей Победы!» (г. Тверь). 
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Образцовый театральный коллектив «Симфония души» (руководитель К. 

В. Винчагова) был награжден дипломом III степени на II областном фестивале 

сельских театральных коллективов Тверской области «Театральные 

подмостки» (г. Торжок).  

Ирина Николаевна Спиридонова, заведующий Комсомольским сельским 

Домом культуры, в 2021 году была удостоена звания лауреата Премии отрасли 

«Культура» в номинации «Лучший клубный работник». 

Большое событие для сферы культуры района открытие кинозала 

«Созвездие» в Великооктябрьском ДК. Это стало возможным благодаря 

субсидии, предоставленной федеральным фондом социальной и экономической 

поддержки отечественного кинематографа в сумме 5 000 000 рублей (в т.ч. 

4 556 000 рублей - на приобретение кинооборудования и 444 000 рублей на 

приобретение кресел в количестве 38 штук). На переоборудование помещения 

под кинозал из местного бюджета было израсходовано средств в сумме 898,3 

тыс. рублей (работы и материалы). 

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек из 

областного бюджета была выделена субсидия в сумме 1 041 400 рублей, с 

учетом софинансирования из местного бюджета в сумме 260,3 тыс. рублей. 

На эти средства были приобретены кресла (251,8 тыс. рублей) и одежда 

сцены (330,3 тыс. рублей) для Рождественского СДК. Был отремонтирован 

фасад здания Великооктябрьского ДК (719,6 тыс. рублей). 

В текущем году за счет средств местного бюджета также проводились 

ремонтные работы по другим учреждениям культуры. 

Организацию библиотечного обслуживания в районе осуществляет 

муниципальное учреждение культуры «Фировская межпоселенческая 

центральная библиотека» с 13 филиалами. Работа библиотек в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с учетом основных направлений и цифровых 

показателей долгосрочных комплексных программ.  

2021 год был наполнен яркими библиотечными событиями, 

посвященными Году науки и технологий, юбилейным датам великих людей -  

800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, 200 лет – Н.А. Некрасова, 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и др. 

11 сентября 2021 года была проведена совместная с издательским домом 

«БАСКО» (г. Екатеринбург) историко-краеведческая конференция 

«Неизвестные страницы истории Фировского края», посвященная биографии 

выдающегося горного инженера, строителя горных заводов России конца 18 
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начала 19 веков А.С. Ярцова, который последние 12 лет своей жизни провел на 

Фировской земле, в усадьбе Новоселье.  

Фировской центральной библиотеке были подарены два экземпляра 

изданных рукописей А.С. Ярцова, посвященных Уралу, «Российская горная 

история. Уральская часть» в четырех томах и два экземпляра папки «Уральские 

горные заводы. Планы конца XVIII – нач. XIX вв.», в которую вошли наиболее 

яркие и характерные планы ведущих заводов. Читатель может ознакомиться с 

ними в читальном зале РМУК «Фировская МЦБ» (п. Фирово) или в библиотеке 

п. Великооктябрьский. 

Продолжил свою работу клуб по интересам «Библиовстреча» при отделе 

обслуживания библиотеки. 

В фондах МУК «Фировский районный краеведческий музей им. Э.И. 

Русановой» находится более 2500 предметов основного и научно-

вспомогательного фондов, 10 коллекций. За 2021 год было экспонировано 

более 1200 предметов основного фонда. В музее действуют 11 постоянных 

экспозиций,  проводятся временные выставки, экскурсии к историческим и 

знаменательным датам, по краеведению. 

В течение года в музее были подготовлены и экспонированы 28 выставок 

и восемь мероприятий: «Блокадный Ленинград. Как выжить?», «И эхо летит 

над горами», конкурс рисунка «Идет солдат по городу», исторический марафон 

«Российский Крым», «Вспомним всех поименно!», фото-выставка «Фирово 

прошлого века» (фотографии были предоставлены И. Тверянкиным);  «Богом 

хранимый наш край» (приурочена к Крестному ходу с мощами Преподобного 

Нила Столобенского);  «Ученья свет», «Чай пить, долго жить!», «Новый год – 

любимый праздник» и другие.  За отчетный год музей посетили 2526 человек. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Фировская детская школа искусств» проводит обучение детей от 4-х до 16-ти 

лет по классам хореографии, фортепиано, баяна. Количество учащихся в школе 

искусств в 2021 году составило 136 человек. Четыре преподавателя прошли 

курсы повышения квалификации.  

Учащиеся и преподаватели принимают активно участие в районных, 

зональных, областных мероприятиях, успешно участвуют во всероссийских и 

международных онлайн конкурсах. Так, в июле отчетного года, ребята детской 

школы искусств участвовали в международном фестивале-конкурсе искусств 

«Озарение» г. Санкт-Петербург. Хореографический коллектив «Стремление» в 

номинации «Малые ансамбли» (категория 12-16 лет) стали лауреатами II 

степени, в номинации «Хореографические ансамбли» (категория 12-16 лет) 

стали лауреатами I степени, в номинации «Инструментальное 

исполнительство» Елена Алексеева (категория 12-16 лет) стала лауреатом I 



32 

 

степени, Степан Крылов (категория 8-11 лет) лауреат II степени, в номинации 

«Малые ансамбли» (категория 12-16 лет) Даниил Завертень и Артем Завьялов  

стали лауреатами I степени. В августе обучающиеся ДШИ участвовали в VI 

международном конкурсе детского, молодежного и взрослого творчества 

«Битва талантов» г. Великий Новгород. В номинации «Инструментальное 

исполнительство» Дарья Гаврилова, Валерия Завьялова и Милена Павлова 

стали дипломантами I степени.  

За 2021 год с участием спортсменов Фировского района прошло 82 

спортивных соревнования и мероприятия: 42 муниципального уровня, девять 

межрайонного, 27 областного и четыре российского. В различных 

соревнованиях приняли участие около 1700  человек. Большую часть из них 

составляют дети и подростки от 6 до 18 лет из общеобразовательных школ 

Фировского района и обучающиеся в муниципальном казенном учреждении 

Фировская спортивная школа. 

Из видов спорта, культивируемых на территории района, можно выделить 

такие, как  футбол и его разновидность мини-футбол, настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, лыжный спорт.  Самым массовым видом спорта является  

мини-футбол: играют дети и подростки разных возрастных групп (мальчики и 

девочки), а также взрослые.  

Стало хорошей и доброй традицией участие фировских спортсменов в  

различных  областных соревнованиях.  Наиболее значимые из них такие как: 

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

«Кожаный мяч» и «ЛОКОБОЛ-РЖД», «Футбол нашего двора»,   в 

региональных спортивных праздниках «Кросс Нации» и «Лыжня России», 

«Оранжевый мяч».  Победители районных соревнований среди учащихся по 

мини-футболу и волейболу, баскетболу и легкоатлетическому многоборью 

стали постоянными участниками  общероссийских проектов среди 

образовательных учреждений «Мини-футбол в школу» и «Серебряный мяч», 

«КЭС-БАСКЕТ» и «Шиповка юных».  

Являясь победителями областного этапа  проекта «Мини-футбол в 

школу» сезона 2020-2021 года среди  девушек 14-16 лет команда девушек 

Фировского района представляла Тверскую область  в межрегиональном этапе 

Центрального федерального округа в г. Щелково. Команда Фировского района 

достойно выступила в своей возрастной группе и  среди  команд из десяти 

регионов ЦФО завоевала второе место.  

В период с 28 июня по 5 июля  в Астрахани проходил Всероссийский 

финал с участием команд девушек 2008-2009 года рождения из 16 регионов 

нашей России. Команда девушек 13-14 лет Фировского района, одержавшая 
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победу в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»  представляла 

Тверскую область на этом Всероссийском финале.   

За счет субсидии выделенной из областного бюджета в сумме 500,0 тыс. 

рублей и софинансированием из местного бюджета - 55,6 тыс. рублей 

приобретены тренажеры. Это позволило практически полностью обновить 

спортивное оборудование в тренажерном зале Фировского РДК. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Отдел ГО ЧС и МП Администрации Фировского района занимается 

вопросами гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мобилизационной работой, обеспечивает 

работу Единой дежурно-диспетчерской службы и т.д.  

Чрезвычайных ситуаций на территории Фировского района в 2021 году 

не произошло.  

За отчетный период подготовлено и проведено четыре плановых 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности, на которых рассматривались вопросы обеспечения безопасности 

населения, вырабатывались мероприятия по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Подготовлено и проведено четыре заседания антитеррористической 

комиссии Фировского района, на которых рассматривались вопросы 

предотвращения террористических актов на территории района. 

Ежемесячно проводились тренировки с ЕДДС по отработке вводных из 

ГУ МЧС России по Тверской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

20 февраля 2021 года район принимал участие в совместной штабной 

тренировке под руководством ГУ МЧС России по Тверской области по теме 

«Отработка вопросов, связанных с безаварийным пропуском весеннего 

половодья». 

31 марта 2021 года район принимал участие в совместной штабной 

тренировке под руководством ГУ МЧС России по г. Москве по теме: «Действия 

органов управления по отработке вопросов по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами».  

В период с 13 по 15 апреля 2021 года на территории района проведено 

командно-штабное учение с органами управления и силами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 



34 

 

ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного 

пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных 

пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных 

пожаров.  

Учение в районе проводилось под контролем представителя из ГУ МЧС 

России по Тверской области. 6 октября 2021 года район принимал участие во 

всероссийской тренировке по гражданской обороне. Результаты тренировок 

учений показали, что район готов к выполнению задач гражданской обороны. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 958 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» в 

Фировском районе в круглосуточном режиме на базе единой дежурно-

диспетчерской службы работает система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». 

Проводилась мобилизационная работа, мероприятия по обеспечению 

защиты государственной тайны, по технической защите информации от её 

утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа. 

Переработаны и согласованы в Управлении Аппарата Правительства Тверской 

области по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки 

документы мобилизационного планирования Фировского района. Документы 

утверждены Губернатором Тверской области. 

В течение года проводилась актуализация информационных данных в 

области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ 

 

Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений и организаций, осуществляется архивным отделом 

Администрации района. 

В 2021 году в установленном порядке принято на государственное 

хранение документы от организаций-источников комплектования 

муниципального архива 107 дел постоянного срока хранения за 2018 год от 

Финансового управления, Администрации Фировского района, Администраций 

сельских и городских поселений, территориальной избирательной комиссии.  

Поступили на хранение документы по личному составу ликвидируемых 

организаций: Великооктябрьский ОРС (1958-2012гг.) – 126 единицы хранения; 

Фировский межхозяйственный лесхоз (1973-2017гг.) 171 единицы хранения.  
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По состоянию на 01.01.2022 г.  на хранении в муниципальном архиве 

находится 33602 единицы хранения. 

В 2021 году с документами архива работали представители пенсионного 

фонда, специалисты комитета по управлению муниципальной собственностью 

и земельным отношениям Администрации Фировского района, представители 

духовенства.   

 

ЗАГС 

 

В соответствии с законом Тверской области от 27.11.2003 г. № 38-ОЗ-2 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния» государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

территории района осуществляет отдел записи актов гражданского состояния, 

который является структурным подразделением Администрации Фировского 

района. 

За 2021 год в отделе ЗАГС принято по личным вопросам 1428 человек. 

Составлено 305 записей актов гражданского состояния (2020 год – 286 актовых 

записей). 

 За отчетный период в отделе ЗАГС зарегистрировано: 35 новорожденных  

(2020 год - 39), 32 заключенных брака (2020 год – 20 пары), 24 развода (2020 

год – 31), 12 актов об  установлении отцовства (2020 год - 14), девять перемен 

имени (2020 год - нет), 193 записи актов о смерти (2020 год - 182 человека). 

Регистрация актов гражданского состояния об усыновлении  (удочерении) в 

2021 году, так же как и в 2020 году, не производилась. 

В течение года в отдел ЗАГС поступило 857 запросов граждан, 

предприятий, организаций и правоохранительных органов. Все поступившие 

обращения и запросы рассмотрены в установленные законом сроки, на них 

своевременно даны ответы. За этот же период выдано 120 повторных 

свидетельств, 441 справка и 63 извещения об отсутствии записей актов в 

архиве. Дополнено 13 актовых записей о расторжении брака на основании 

заявления другого супруга. 

В рамках оказания международной правовой помощи было рассмотрено 1 

обращение граждан об истребовании документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных 

государств. За 2021 год отделом ЗАГС исполнено 8 запросов граждан, 
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поступивших из иностранных государств о предоставлении повторных 

свидетельств и справок.  

С 1 октября 2019 года при регистрации рождения ребенка семьям с 

новорожденными детьми предоставляются подарочные комплекты детских 

принадлежностей, а так же родителям новорожденных детей вручаются 

памятные медали «Родившемуся в Тверской области». В 2020 году вручено 35 

медалей и наборов детских принадлежностей. 

В течение года уделялось внимание чествованию супружеских пар, 

отметивших серебряные и золотые свадьбы: с представителями городских и 

сельских администраций золотым юбилярам вручались поздравительные 

письма Главы Фировского района, памятные сувениры. В адрес семейных пар 

отметивших серебряные свадьбы, в течение года направлялись 

поздравительные открытки главы Фировского района.  

Продолжается работа с архивным фондом. С целью исполнения 

требований Федерального закона от 23 июня 2016 года №219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон об актах гражданского состояния» 

произведена выверка архивного фонда, осуществляется дополнение записей 

актов гражданского состояния до установленного объема и приведение в 

соответствии с бумажным носителем. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

За 2021 год сотрудниками Администрации Фировского района 

подготовлено 118 постановлений, 467 распоряжений и 325 распоряжений по 

кадровым вопросам. 

Организовано и проведено 11 заседаний Собрания депутатов Фировского 

района, на которых было принято 32 решения.  

В отчетном году в адрес Администрации района прокуратурой было 

направлено шесть протестов. Все протесты были рассмотрены: три протеста 

удовлетворены, один удовлетворен частично, два протеста отклонены. 

В 2021 году проведено десять совещаний с Главами поселений. На 

совещаниях рассматривались вопросы: об участии в региональной программе 

местных инициатив, об организации работы с молодыми семьями, о работе по 

собираемости налогов, благоустройстве населенных пунктов, об обеспечении 

пожарной безопасности, содержании улично-дорожной сети, благоустройстве 
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населенных пунктов, подготовке к отопительному сезону, об участии в 

региональных и федеральных программах и др. 

Не менее важным направлением работы органов местного 

самоуправления является противодействие коррупции. Вся работа в данном 

направлении ориентирована на профилактику коррупционных проявлений. 

Проекты нормативных правовых актов проходят антикоррупционную 

экспертизу, размещаются на официальном сайте Фировского района для 

общественного обсуждения. С депутатами, муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений проводятся семинары 

антикоррупционной направленности. Ежегодно и в срок сведения о доходах 

(расходах) муниципальных служащих и руководителей муниципальных 

учреждений размещаются в сети Интернет.  

В целях внедрения инновационных технологий администрирования, 

повышающих объективность и способствующих прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов органов местного 

самоуправления Фировского района:  

- обеспечена бесперебойная работа официального сайта района 

(http://www.glavafirovo.ru); 

- разработаны, утверждены, опубликованы и размещены на сайте 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг; 

- нормативные правовые акты регулярно публикуются на страницах 

районной газеты «Коммунар», размещаются на официальном сайте района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В 2021 году в Администрацию района поступило 88 обращений с 

различными вопросами, из них 15 поступили через социальные сети, 

посредством системы "Инцидент-менеджмент", 6 через Платформу обратной 

связи. Наиболее актуальными являются вопросы: содержание и качество дорог, 

социальные вопросы и проблемы, хозяйственная деятельность.  

Административной комиссией Фировского района за 2021 год было 

рассмотрено 4 протокола об административных правонарушениях.   

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Общественные организации являются помощниками Администрации 

Фировского района во всех общих делах и гарантами развития гражданской 

активности и ответственности населения. Представители общественных 

организаций района активно участвуют в обсуждении проектов в рамках 

реализации программ по поддержке местных инициатив и комфортной 

городской среды. 
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Администрация района оказывает административную и информационную 

поддержку общественным организациям и Совету общественности. В 2021 

году, в связи с истечением срока полномочий, был сформирован новый состав 

Совета общественности района в количестве 16 человек. В рамках  проведения 

отчетно-выборной конференции Фировской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных 

органов, которая состоялась 15 декабря 2021 года, был избран новый состав 

районного Совета ветеранов в количестве 12 человек.  

Особая роль в решении вопросов, волнующих население нашего района, 

отведена Совету общественности Фировского района.  

Благодаря неоднократным обращениям Совета общественности 

Фировского района к министру здравоохранения Тверской области, оказано 

содействие в устранении проблем в медицинском обслуживании населения в 

Фировском районе: выделение денежных средств на капитальный ремонт 

кровли отделения общей врачебной практики ГБУЗ «Фировская ЦРБ», на 

изготовление проектно-сметной документации по ремонту зданий отделения 

общей врачебной практики в п. Сосновка, Великооктябрьской врачебной 

амбулатории, расположенной в п. Великооктябрьский, о необходимости 

приобретения флюорографического аппарата в ГБУЗ «Фировская ЦРБ» - были 

созданы условия, способствующие положительному решению некоторых 

проблем.  

В декабре 2021 года было удовлетворено обращение Главы района к 

Губернатору Тверской области о приобретении флюорографического аппарата: 

в ГБУЗ «Фировская ЦРБ» приобретен цифровой флюорограф, выделены 

средства и отремонтирована кровля отделения общей врачебной практики в п. 

Сосновка. 

Сложившаяся практика обсуждения представителями общественных 

организаций с Главой района действительно важных вопросов, затрагивающих 

интересы населения, обращений граждан, предложений о работе органов 

местного самоуправления имеет положительные результаты. 

Информация о деятельности общественных организаций, общественных 

объединений  в 2021 году отражалась на страницах районной газеты 

«Коммунар». 

 

 

Подводя итоги работы, хотелось бы отметить, что большинство 

запланированных задач Администрация района выполнила. Некоторые вопросы 

находятся в стадии решения, и их выполнение продолжается в текущем году.  
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От имени Администрации Фировского района Тверской области и всех 

фировчан, выражаю слова искренней благодарности Губернатору области 

Игорю Михайловичу Рудене и Правительству Тверской области за помощь в 

социально-экономическом развитии нашего района. Также хочу выразить 

признательность за тесное сотрудничество депутатскому корпусу районного 

Совета депутатов, депутатам городских и сельских  Советов депутатов, главам 

городских и сельских поселений, руководителям организаций и предприятий, 

расположенных на территории Фировского района, Совету общественности и 

жителям нашего района - всем тем, кто оказывал и продолжает оказывать 

помощь Администрации Фировского района в решении различных вопросов, 

кто неравнодушен к проблемам нашей территории.  

Если каждый из нас сделает немного хорошего, внесет посильный вклад в 

развитие муниципального образования, то всем нам станет жить лучше и 

комфортнее, ведь все зависит от нас самих.  


