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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
Главы администрации Фировского района Ю. В. Воробьева «Об итогах работы 

администрации Фировского района в 2013 году  
и задачах на 2014 год» 

 
Уважаемые жители Фировского района! 

 
 Прошел ровно год со времени предыдущего отчета и вот я снова готов говорить о том, 
что сделано, и что не удалось сделать, об итогах и планах. 
 2013-ый был и годом выборов. В Единый день голосования 8 сентября во многих 
регионах и муниципалитетах избирались органы исполнительной и законодательной власти. Не 
стал исключением и наш район. Во всех пяти городских и сельских поселениях состоялись 
выборы депутатов Советов депутатов поселений.  
 В состав депутатского корпуса поселений было выдвинуто 53 кандидата 
избирательными объединениями и 25 шли в порядке самовыдвижения. 
 По итогам выборов представительные органы были избраны в полном составе. Избраны 
47 депутатов поселений, пять глав поселений, в трех сельских поселениях: Рождественском, 
Великооктябрьском и Фировском главы поселений являются одновременно и главами 
администраций, в Фировском городском поселении глава администрации осуществляет свою 
деятельность на контрактной основе, в Великооктябрьском городском – глава исполнительной 
власти находится в статусе исполняющего обязанности. 
 Со времени выборов прошло менее полугода и сегодня можно сказать, что все 
исполнительные и законодательные органы поселений и вновь избранные главы 
администраций в том числе, без раскачки приступили к решению текущих и перспективных 
вопросов. А их у поселений великое множество. Самая близкая к народу власть первой 
принимает на себя все проблемы людей. Нет среди глав и депутатов людей, безразличных и 
равнодушных, которые бы отмахнулись от обращений жителей. Другое дело возможности для 
решения самых насущных проблем у администраций поселений весьма ограничены. И связано 
это с существующими несоответствиями между полномочиями поселений и их финансовыми 
возможностями. Об этом уже не раз и не два говорится на всех уровнях со времени вступления 
в силу Федерального Закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». За годы действия Закона в него вносилось немало 
изменений и дополнений, но сути его они не меняли. И эта ситуация сохраняется до сих пор: 
полномочия, т. е. обязанности есть, а средств, для их выполнения нет. Вот и выстраивают свою 
работу поселения по принципу: делаем то, на что хватает денег, т. е. самое безотлагательное. 
 Условия непростые. Но вместе с районной администрацией поселения стремятся сделать 
все от них зависящее, чтобы содержать дороги в проезжем состоянии, обеспечить пожарную 
безопасность, поддерживать санитарное благополучие, решать вопросы тепло- и 
водоснабжения и многое другое из чего состоит повседневная жизнь поселений. 
 Возвращаясь в декабрь 2009 года, когда я был избран Главой района, я может быть 
повторюсь, но скажу о том удручающем положении, в котором находился бюджет района. 
Жизнь взаймы предыдущей администрации привела к катастрофическим последствиям. Долг 
бюджета составлял 35  млн.  руб,  в т.  ч.  кредиты 25,6  млн.  руб ,  только на его обслуживание 
уходило порядка 1 млн. руб в год. 
  Был выбран, на мой взгляд, единственно верный путь – жесткой экономии. Понимая 
всю непопулярность такой политики, администрация решила начать с себя. Оптимизация 
административных расходов потребовала не только сокращения кадров, но и уменьшения 
денежного содержания сотрудников аппарата. Некоторые из них потеряли статус 
муниципального служащего. Такую же работу проделали и администрации поселений. Цифры – 
упрямая вещь. Если в 2009 году в штате администрации района работало 49 человек,  то на 
01.01.2014 г. 40. 
 Не менее удручающей была ситуация и в коммунальной сфере. И здесь долги мешали 
нормальному функционированию предприятию ЖКХ. Проводимая тарифная политика и 
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неэффективность деятельности руководства ООО «Фировские коммунальные системы» 
привели предприятие ЖКХ к банкротству. 
 И здесь было принято кардинальное решение: создание  муниципального унитарного 
предприятия «Фировское ЖКХ», предварительно погасив из бюджета района долг перед 
поставщиками энергоресурсов ООО «Фировские коммунальные системы». 
 Немало средств потребовали и ликвидация недоделок при завершении строительства 
детского отделения ЦРБ и бывшего здания КБО,  где сегодня в комфортных условиях 
размещаются редакция районной газеты «Коммунар», отдел соцзащиты, комплексный Центр 
социального обслуживания населения и отдел ЗАГС. 
 Решение этих, и не только, проблем требовали оперативного реагирования, изыскания 
дополнительных средств. И мы эти решения находили. 
 Взятая нами установка на оптимизацию бюджетных расходов, определение 
приоритетных направлений в работе, шла в фарватере политики областного правительства, 
поэтому по ключевым вопросам мы находили не только понимание, но и поддержку областной 
власти. Это было очень важным фактором в определении стратегического курса в финансовой 
политике. Главным для администрации стало: погашение долгов и формирование 
сбалансированного, бездефицитного бюджета. Жить по средствам, уйти от прожектерства, не 
обещать невыполнимое – стало непреложным правилом администрации района. поэтому к 
формированию бюджета стали все эти годы подходить максимально реалистично, прагматично 
и открыто. 
 Не стал исключением и бюджет 2013 и 2014 годов. 
 
 Бюджет района 
 Бюджет муниципального образования Фировский район на 2013 год был утвержден 
решением Собрания депутатов Фировского района от 28.12.2012 № 205. Доходы бюджета были 
запланированы в сумме 177920,8 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые поступления в 
сумме 44361,2 тыс. руб. безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 133559,6 тыс. руб. 
расходы запланированы в сумме 177920,8 тыс. руб. В соответствии со стратегией 
администрации бюджет был принят бездефицитный. 
 За 2013 год дважды вносились изменения и дополнения в бюджет района решениями 
Собрания депутатов района № 2019 от 25.07.2013 и № 238 от 25.12.2013. В результате 
уточнения план по доходам составил 206436 тыс. руб., в том числе безвозмездные  поступления 
– 160 547,2 тыс. руб. процент дотационности бюджета составил 77,8 процента. 
 Структура поступления налоговых и неналоговых доходов выглядит следующим 
образом: 
Налоговые: 
-  по налогу на доходы физических лиц исполнение составило –  35123,0  тыс.  руб.,  
перевыполнение плана на 17,3 процента связано  с тем, что погашена задолженность по налогу 
на доходы физических лиц за предыдущие налоговые периоды МУП «Великооктябрьское 
ЖКХ», ООО «Баталинский ЛПК», ООО « Баталинский ДОК» и МУП «Фировское ЖКХ». 
- по единому налогу на вмененный доход исполнение составило 4530,2 тыс. руб(140,3%) 
Неналоговые доходы включают в себя: 
- доходы от использования имущества (арендная плата за использование имущеcтва и 
земельных участков); 
- исполнение составило 76,7%. Причина невыполнения запланированного – задолженность 
ООО «Тверьоблэлектро» и ООО «Лана». 
- платежи за пользование природными ресурсами – исполнение  составило 91,3%, что в 
абсолютном выражении составило 168,0 тыс. руб; 
- платные услуги составили 1432,7 тыс. руб; 
- доходы от продажи имущества и земельных участков составили за год 4876,0 тыс руб; 
- от штрафов и санкций поступило 329,1 тыс. руб, хотя первоначально планировалось – 222,8 
тыс. руб. (перевыполнение произошло за счет штрафов по администратору – Федеральная 
миграционная служба). 
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 Ранее говорилось о позиции администрации района относительно долговых обязательств 
перед областным бюджетом. За четыре года их удалось сократить до минимума: с 25,6 млн. руб 
в 2010г. до 2 млн на начало 2014 года, что позволило сократить обслуживание долга на 665,0 
тыс. руб.  
 Если на 01.01.2010 г. кредиторская задолженность бюджетных учреждений составляла 
9,4 млн. руб., то на  1 января 2014 года она составила 0,4 млн. руб. 
 Красноречивее всяких слов о стремлении оптимизировать расходы на содержание 
аппарата администрации будут следующие цифры. Уже в 2010 году расходы по этой статье по 
сравнению с 2009-м сократились на 25% или на 7,7 млн. руб. В 2011 году содержание аппарата 
управления сократилось еще на 2,5 млн. руб. Более того, за последние три года расходы по 
аппарату управления не увеличивались, не поднималась и зарплата муниципальных служащих. 
 Между тем,  выполняя установки Президента России В.  В.  Путина,  изложенные в 
майских (2013 года) Указах, на увеличение заработной платы медицинским работникам, 
учителям, работникам дошкольных учреждений и учреждений культуры, за последний год 
зарплата этих категорий увеличилась на 60%, и составила в среднем по району 13840 руб. 
 Есть в бюджете района особая статья расходов – это резервный фонд администрации 
Фировского района. Именно из этого фонда Глава района выделяет материальные средства 
гражданам, обратившимся за помощью в трудной жизненной ситуации (после пожара, на 
лечение).  В 2010 году ее получили 9 человек на общую сумму 134,7 тыс. руб., в 2011 – 24 
человека на сумму 453 тыс. руб и в 2013 – 14 человек на сумму 244 тыс. руб. 
 Кажется, что может быть стабильнее, чем способ формирования бюджета, но нет, с 2014 
года муниципалитеты осваивают новый подход к его составлению. Расходная часть основного 
финансового документа теперь формируется на основе программно-целевого финансирования. 
В районе принято 10 муниципальных программ, охватывающих все сферы жизни: экономику, 
социальную и жилищно-коммунальную. 
 Опыт работы по-новому мы проанализируем через год. 
 
 Муниципальный заказ 
 Система муниципального заказа является одним из самых важных регуляторов 
экономических процессов на муниципальном уровне. В целях повышения эффективности 
использования средств бюджета, а также оказания помощи бюджетным учреждениям и 
поселениям Фировского района в сфере размещения муниципального заказа для 
удовлетворения муниципальных нужд, функции уполномоченного органа для всех поселений 
района, структурных подразделений администрации района, а также муниципальных 
учреждений осуществлял отдел экономики администрации района. Предметом муниципального 
заказа в 2013 году были работы по благоустройству территории, ремонту дорог, поставка 
горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд, содержание, обслуживание, текущий 
ремонт жилищного и нежилого муниципального фонда, инженерных сетей и систем. 
 Объем муниципального заказа и сферы его применения выбирались с учетом реально 
имеющихся ресурсов. В 2013 году в целом по муниципальному району, для 28 муниципальных 
заказчиков, было подготовлено и проведено 84 процедуры по размещению муниципального 
заказа в т. ч.: 
 - открытый аукцион в электронной форме 32 единицы 
 - запрос котировок 52 единицы 
 По результатам процедур размещения заказов в 2013 году заключено 68 муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых договоров на сумму 30 015 тыс. рублей. Экономия 
бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа составила 2508 тыс. рублей. 
Жалоб на действия (бездействия) заказчиков, уполномоченного органа не поступало. 
 Для закупок 2014 год - время перемен. Это связано с вступлением в силу с 01.01.2014 
года нового Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
 
 Жилищно-коммунальная сфера 
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 На протяжении последних пяти лет жилищно-коммунальная сфера является 
приоритетной в деятельности администрации района. Причины очевидны: высокий показатель 
изношенности инженерных коммуникаций и оборудования, необходимость капитального 
ремонта жилищного фонда, задолженность предприятий ЖКХ за поставки энергоресурсов. 
 Даже перечисленные проблемы дают представление об объеме предстоящей работы. 
Единовременно его не сделаешь.  Понятно было еще в 2010  году,  что нужно постепенно и 
неуклонно шаг за шагом решать задачу наведения порядка в этой сфере. И нужно отметить: 
многое удалось сделать. 
 Впервые за многие годы решено было не заниматься латанием дыр, а вести замену 
тепловых и водопроводных труб 
 За 2010-2013 год произведена реконструкция 2,9 км тепловых сетей и замена 8,9 км 
водопроводных труб в п. Фирово и других населенных пунктах района. В плановом порядке 
ведется замена оборудования в котельных. Только в 2013 году приобретены и установлены 3 
новых водогрейных котла в котельных п.  Труд,  п.  Граничный и п.  Сосновка.  В котельных 
района произведена замена 5 сетевых насосов. На 3-х артскважинах в п. Фирово, п. Граничный 
и п. Сосновка установлены современные станции управления глубинными насосами. 
Выполнены работы по ремонту теплотрассы от ул. Комсомольская до здания «Ростелеком» и 
далее до РДК В П.  Фирово (всего 325  п.м.),  проведена реконструкция участка теплотрассы в 
п.Труд (1300 п.м). Выполнены работы по изоляции тепловых сетей (800 п.м.). 
 Произведена замена водопроводных сетей в д.  Жуково (1600п.  м.),  в п.  
Великооктябрьский (200п. м.), п. Сосновка (200п.м.). Осуществлена прокладка новой 
водопроводной сети до ввода в дома п. Фирово и с. Рождество (всего 288 п. м.). 
 В связи с тем, что в последнее время участились случаи продолжительных отключений 
электроэнергии и во избежание перебоев в подаче теплоэнергии потребителям осенью 2013 
года приобретены 3 генератора (стационарный 25 кВт и 2 переносных по 6 кВт) общей 
стоимостью 253 тыс. 845 руб. 
 Администрации района и поселений за 2010-2013 г.г. из своих бюджетов только за 
замену тепловых и водопроводных сетей потратили около 8 млн.  руб.  сумма затрат по замене 
оборудования и ремонту котельных составила 6,5 млн. руб. 
 Всего же расходы муниципального образования «Фировский район» за 2010-2013г.г. на 
жилищно-коммуникальную сферу составили порядка 35 млн. руб. В результате проделанной 
работы экономия природного газа, направленного на теплоснабжение, за отопительный сезон 
2011-2012 г.г. составила 96184м3,  в денежном выражении этот показатель составил 347,8  тыс.  
руб, а за отопительный период 2012-2013 г. г. эти цифры еще более впечатляют: 147000м3 газа 
и 531,6 тыс. руб. 
 Но экономия газа и средств – это, так сказать, промежуточный эффект. Главная цель 
всего комплекса ремонтно-строительных работ – это повышение качества предоставляемых 
предприятиями ЖКХ услуг потребителям, т. е. жителям района, повышения уровня комфорта 
их проживания. 
 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г. г. планируется произвести 
замену тепловых сетей по ул. Комсомольская (450 п.м.) и по ул. Совхозная (320 п.м.) п. Фирово, 
в. п. Граничный (300 п.м.), а также выполнить работы по замене 1500 п. м. водопроводных 
сетей по району. Кроме того запланировано приобретение котла КВР-0,63 в котельную п. Труд, 
а в котельную ЦРБ (п.  Фирово)  приобрести теплообменник.  В котельной п.  Граничный 
предполагается заменить дымовую трубу. В этом же населенном пункте в планах ремонт 
артскважины. 
 Это тот минимум  объема работ, который запланировано сделать и что позволяет 
бюджет. Но администрация района намерена работать по привлечению средств областного 
бюджета для увеличения объема работ, чтобы и дальше улучшать качество жизни жителей 
района. 
 Еще об одной стороне деятельности исполнительной власти стоит сказать. Это политика 
на рациональное использование всех видов энергетических ресурсов и повышение их 
эффективности. С этой целью в 2013 г. изготовлены энергетические паспорта  на здания 
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администраций района и поселений, образовательных учреждений и учреждений культуры, 
продолжается замена оконных блоков в учреждениях образования и культуры. 
 Особую тревогу вызывает положение дел в жилищно-коммунальной сфере п. 
Великооктябрьский. Главная проблема – избыточная мощность котельной, которая ежемесячно 
приносит около миллиона рублей планового убытка  МУП «Великооктябрьское ЖКХ».  
 Исходя их этого Правительство области в 2012 г. приняло решение о проектировании 
новой котельной в рамках АИП области.  Из-за отсутствия средств на софинансирование в 
бюджете поселения, заказчиком проекта выступила администрация района. 
 На сегодняшний день  проект готов, оплачена государственная экспертиза, которая 
обошлась в сумму 473 тыс 762 руб и получено положительное заключение государственной 
экспертизы проекта и сметной стоимости объекта. 

В январе текущего года Администрацией Фировского района подготовлены и 
направлены в Министерство топливно – энергетического комплекса и жилищно – 
коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области 
документы для включения объекта «Строительство блочно – модульной котельной в п. 
Великооктябрьский Фировского района» (СМР) в Адресную инвестиционную программу 
Тверской области на условиях софинансирования на 2014 год. 

Проблема капитального ремонта в жилищно-коммунальном хозяйстве -  одна из самых 
злободневных. Ни для кого не секрет, что износ жилищного фонда сегодня очень 
существенный, по ряду домов показатели приблизились к отметке 60-70%. Исходя из этого, 
стоит  оценивать масштабы капитального ремонта, который в соответствии с 
законодательством необходимо провести собственникам жилых помещений.  В последние годы 
совместными усилиями администрации района и поселений необходимые капитальные 
ремонты многоквартирных домов проводились в рамках областной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов, на условиях софинансирования. В 2012 году выполнены 
работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 6 по ул. Московская 
п.Фирово и дома №12 по ул.Советская в п. Великооктябрьский на сумму 2,6 млн. руб., в 2013 г. 
выполнены работы по ремонту кровли дома № 2 по ул. Профсоюзная п. Великооктябрьский на 
сумму 472,00 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Тверской области от 27.06.2013 г. № 43 - ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области», с 2014 года проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
будет осуществляться в рамках региональной тридцатилетней программы по проведению 
капитального ремонта, в которую включаются все многоквартирные дома, расположенные на 
территории района, за исключением аварийных. С 2014 года появилась обязанность у каждого 
собственника жилого помещения в многоквартирном доме платить взносы на капитальный 
ремонт. Постановлением Правительства Тверской области от 15.10.2013 г. №490-пп, 
установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Так, 
собственники, которые имеют квартиры в благоустроенном жилом фонде должны перечислить 
5,60 руб. за м2, а в неблагоустроенном – 4,40 рубля. В 2013 году администрациями поселений и 
района проведена разъяснительная работа среди населения по формированию фонда 
капитального ремонта. Сформированы реестры многоквартирных домов, проведены собрания 
собственников жилых помещений многоквартирных домов, на которых они выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта. Работа по включению многоквартирных домов в 
региональную программу по проведению капитального ремонта на ближайшие годы будет 
продолжена. 

На 2014 год в бюджете Фировского городского поселения запланированы финансовые 
средства в размере 654,00 тыс. рублей на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома 
№ 52 по ул. Гагарина. 

С 1 сентября 2012 года в соответствии с Приказом от 30.09.2012 года № 357-нп Главного 
управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области увеличены нормативы 
потребления коммунальных услуг, тем самым увеличивается стоимость коммунальных услуг, и 
во избежание переплаты за коммунальные услуги всем потребителям коммунальных услуг 
необходимо установить приборы учета. За 2012 – 2013 годы многие жители района установили 
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индивидуальные приборы учёта, жильцы двух многоквартирных домов установили 
общедомовые приборы учёта,  так в п.  Фирово жильцы  дома ул.  Правды дом № 1 установили 
общедомовой прибор учета холодного водоснабжения, а в п. Сосновка жильцы дома  №89 по 
ул. Школьная установили общедомовой теплосчётчик.   

 
Дороги 
Вопросы развития и ремонта  дорожной сети района в настоящее время остаются, 

безусловно, одними из приоритетных для муниципального образования Фировский район в 
целом и для каждого поселения в отдельности. 

В 2013 году на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения  3 класса в муниципальном образовании Фировский район был заключен 
муниципальный контракт  с ООО «Фировское ДРСУ»,  общий объем средств составил 3785,1  
тыс. руб. В 2010 году объем средств, направленных из областного бюджета в виде субвенции на 
осуществление государственных полномочий по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 3 класса Фировского района, 
протяженностью 98 км, составлял 1612,1 тыс. рублей. Ежегодно размер субвенции из 
областного бюджета увеличивается, что позволяет выполнить больший объем работ по 
содержанию автодорог 3 класса. Общий объем средств направленных на содержание автодорог 
3 класса за 2010 – 2013 годы составил 8335,3 тыс. рублей.  

В рамках муниципальных контрактов ООО «Фировское ДРСУ» выполняет работы по 
расчистке дорог от снега, восстановлению профиля гравийных дорог. Администрацией 
Фировского района обеспечивается контроль за надлежащим выполнением работ, за счет этого 
удается достичь экономии средств и выполнить дополнительный объем работ по наиболее 
проблемным участкам дорог.На сэкономленные средства за эти годы удалось выполнить 
ремонт моста через реку Красенка, расположенного на автомобильной дороге Дубровка – 
Погорелое – Трестино, проведены работы по восстановлению профиля участка автомобильной 
дороги Гадыши – Градобить, протяженностью 800 м, выполнены работы по устройству 
водопропускных труб в д. Узмень и  д. Хриплы, проведены работы по восстановлению профиля 
участков автомобильных дорог Мартюшино – Село-Новинок, протяжённостью  2,2 км , Дуплё-
Хриплы 1,1 км,  и ряда других. Общая протяжённость отремонтированных участков составила 
8,3 км.  

Администрациями поселений также заключались договоры на содержание улично-
дорожной сети. В 2011 году выполнен ремонт автодороги в п. Лесной, Рождественского 
сельского поселения (300 тыс. руб.). В 2013 году на автомобильных дорогах п. Фирово 
произведена установка дорожных знаков, в соответствии с дислокацией. 

Больше внимания стало уделяться восстановлению профиля автомобильных дорог, а не 
проведению ямочного ремонта. В 2012 году в рамках областной программы восстановления 
изношенных слоев дорожного покрытия автодорог II и III класса со школьными маршрутами за 
счет областных средста выполнены работы  по восстановлению изношенных слоев покрытия 
автомобильных дорог общего пользования со школьными маршрутами Фирово – Рождество – 
Софиевка (1040 м), Дубровка – Погорелое – Трестино (4475 м). В 2013 году в рамках 
вышеуказанной программы планировалось выполнение работ по восстановлению изношенных 
слоев покрытия автодорог со школьными маршрутами Фирово – Рождество – Софиевка (1200 
м), Большое Эскино – Трестино–Жданово (1300 м), на сумму 14,5 млн. рублей, но средства 
областного бюджета на вышеуказанную программу в 2013 году не были выделены, поэтому 
данные мероприятия не были выполнены. 

Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 1 и 2 
классов относится к государственным полномочиям и  осуществляется в рамках заключенных 
государственных контрактов за счет средств областного бюджета. Субподрядной организацией 
является ООО «Фировское ДРСУ», хочется отметить, что ООО «Фировское ДРСУ» 
добросовестно выполняет работы по содержанию вышеуказанных автодорог. Проезжая по 
автомобильной дороге Красномайский – Фирово можно заметить существенную разницу между 
содержанием данной автодороги в Фировском и Вышневолоцком районах. 
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В 2012 – 2013 годах администрации района и городских поселений принимали участие в 
областной программе по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов на условиях софинансирования. Благодаря чему удалось провести ремонты 
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в 2012 году многоквартирных домов 
по ул. Советская и ул. Московская в п. Фирово, общая сумма затрат составила 4,4 млн.руб., в 
2013 году был продолжен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. 
Советская, ул. Московская и ул. Совхозная в п. Фирово и по ул. Кооперативная в п. 
Великооктябрьский на сумму 5,515 млн. рублей. В 2014 году будут выполнены работы по 
ремонту дворовой территории дома № 1 по ул. Правды п. Фирово, общая стоимость работ  
составляет 1971,0 тыс. рублей, в настоящее время проводится подготовка конкурсной 
документации на объявление открытого аукциона в электронной форме. 
 Не менее значимым фактом для развития улично-дорожной сети района  стало участие 
Великооктябрьского сельского поселения в 2013 году в  программе «Поддержка Местных 
Инициатив» благодаря чему была отремонтирована дорога по ул. Советская в д. Жуково 
протяжённостью 1км на сумму 450тыс.руб. В 2014 году данная программа продолжает работать 
и поселения при поддержке местных жителей будут подавать заявки на участие в конкурсном 
отборе для включения объектов в данную программу, заявки будут подаваться по следующим 
объектам:  ремонт дороги по ул.  Садовая,  п.  Фирово,  ул.  Колхозная и ул.  Новопоселковая,  п.  
Великооктябрьский, участка дороги Дерева – Острецово, Великооктябрьского сельского 
поселения, участка дороги в д. Ходуново, Фировского сельского поселения, участка автодороги 
Городок – Заречье, Рождественского сельского поселения. 
 В соответствии с внесенными изменениями в статью 179.4 «Дорожные фонды» 
Бюджетного кодекса РФ, которые вступили в силу с 01.01.2014 г., в каждом поселении и в 
районе созданы муниципальные дорожные фонды. В состав Фонда включены отчисления в 
местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо и др., исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов 
консолидированного бюджета Тверской области от указанного налога. Таким образом на 2014 
год запланированы дополнительные поступления из областного бюджета в бюджет Фировского 
района в размере 3080,0 тыс. рублей, данные финансовые средства могут быть направлены  на 
содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них; на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, а также на оформление 
автодорог местного значения в муниципальную собственность. Что позволит выполнять 
дополнительные объемы работ на автодорогах местного значения и решать наиболее острые 
вопросы, связанные с дорожным хозяйством. 

 
Благоустройство 
Жители района не могут не заметить, как меняется облик населенных пунктов. Прежде 

всего, в плане их санитарного состояния и, конечно, внешний вид зданий, придомовых 
территорий, усадеб. 

Приведение в порядок поселков, сел и деревень – стало одним из приоритетных 
направлений в работе администрации района, сельских и городских поселений. 

В этом важном деле сотрудники администрации лично участвуют в субботниках по 
уборке территорий не только возле своих администраций, но у социально-значимых объектов, в 
скверах, вдоль дорог. Организуются массовые субботники по уборке весенней грязи, которая 
весьма портит внешний вид населенных пунктов. 

В этой работе активное участие принимают школьники, наводя порядок вокруг школ, на 
спортплощадках, в местах захоронений воинов Великой Отечественной войны. 

Безусловно, разовые акции по уборке территорий дело нужное и весьма эффективное. Но 
недолговечное. Понятно, что нужна повседневная, организационная работа по уборке и вывозу 
мусора, его утилизации. 
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И это непростое дело находится в компетенции поселений. Накоплен опыт по 
заключению договоров с конкретными людьми на своевременную, чаще всего по графику, 
уборку территорий и вывозку мусора.В МУП «Фировское ЖКХ» создано специальное 
подразделений по благоустройству.  

В населенных пунктах оборудованы специальные контейнерные площадки для мусора, в 
некоторых  они огорожены. Население постепенно привыкает выбрасывать мусор не в канавы 
или просто возле домов, а в контейнеры.  А старосты и просто неравнодушные люди 
своевременно «сигналят» - пора мусор увозить. Иногда не добившись соблюдения порядка от 
своих односельчан, старосты сами собирают бытовой, и не только, мусор. 

Положительный опыт по благоустройству накоплен в Фировском городском поселении и 
Великооктябрьском сельском. Райцентр стал гораздо чище, ухоженнее. Вдоль тротуара и 
социально значимых зданий стоят мусорные урны. 

 Администрация района всячески поддерживает инициативу  жителей района, 
коллективов, предприятий и учреждений. В рамках подготовки к Дню района вот уже 
несколько лет объявляется конкурс на лучшую усадьбу, придомовую территорию, территорию 
учреждения или организации. И всякий раз число участников конкурсов становится все больше, 
а их адреса все многообразнее. 

Победители получают премии и подарки в торжественной обстановке в День района, в 
присутствии заполненного зрительного зала. Теплые поздравления – это не только награда за 
труд,  но лучшая реклама того,  что можно сделать своими руками.  И вывод только один:  
следуйте их примеру. Мудрый Ф. М. Достоевский сказал: «Красота спасет мир», и хочется 
добавить вслед за ним, а грязь его может погубить. 

 
Архитектура и градостроительство 
За 2013 год выдано 21 разрешение на строительство объектов капитального 

строительства: из них 15 - на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, 2 
- на строительство магазинов, 2 - на строительство антенно-мачтовых сооружений, 1 
разрешение на строительство мастерской для ремонта и шиномонтажа автомобилей, 1 - для 
строительства зданий, строений, сооружений для ведения крестьянского хозяйства.  

За отчетный период подготовлено и выдано 19 градостроительных планов земельных 
участков. Выдано 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Объем ввода жилья за год составил 887 кв. метров, все индивидуальное жилищное 
строительство - 12 домов. 

Необходимо отметить, что рост объемов строительства жилья за счет населения 
(индивидуальное жилищное строительство) сдерживается из-за высокой стоимости 
строительства и невысоких доходов подавляющей части населения, нуждающегося в 
улучшении жилищных условий. 

Отделом подготовлено 17  разрешений на производство земляных работ для МУП 
«Фировское ЖКХ», МУП «Великооктябрьское ЖКХ», в основном для ремонта теплотрасс, 
водопроводов,  а также для строительства водопроводов и газопроводов к частным жилым 
домам.  

 В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ была продолжена работа по 
разработке и утверждению нормативно-правовых актов поселений - правил землепользования и 
застройки. Правила землепользования и застройки сельских поселений (Великооктябрьское, 
Рождественское, Фировское) утверждены решениями Советов депутатов поселений. 

В ноябре 2013 проектная документация по объекту «Внутрипоселковые разводящие 
газовые сети в п. Фирово» была направлена на получение государственной экспертизы. В 
настоящее время имеется положительное заключение государственной экспертизы по 
проектной документации без смет.  
 

Земельно-имущественные отношения 
Порядок работы администрации района в сфере земельно-имущественных отношений 

претерпел значительные изменения за последние четыре года.  
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В первую очередь это связано с тем, что в течение этого периода в земельное 
законодательство были внесены изменения, повлекшие за собой изменения процедуры 
предоставления земельных участков, изменения требований к документам, предоставляемым 
заявителями при обращении за земельными участками. 

Так, с 1 июля 2012 года предоставление земельных участков осуществляется в рамках 
оказания муниципальных услуг. Из 28 муниципальных услуг Администрации Фировского 
района - 19 реализуются в сфере земельно-имущественных отношений. 

Комитетом по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям  
Администрации Фировского района были своевременно разработаны регламенты всех 19 
муниципальных услуг. Регламенты в 2012 году опубликованы в районной газете «Коммунар» и 
размещены на официальном сайте администрации Фировского района. Это позволяет 
гражданам и юридическим лицам реализовать свои права, закрепленные Федеральным законом  
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  на получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом, на  
получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальных услуг. 

Все показатели оценки качества предоставления муниципальных услуг в 2013 году 
выполнены, а именно: 
1) соблюдались сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные регламентами; 
2) срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги не превышал 
установленных норм; 
3) отсутствуют жалобы на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные 
при предоставлении муниципальных услуг. 
 В 2013 году о предоставлении муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 
отношений поступило 336 заявлений. Все заявления рассмотрены. Результатами рассмотрения 
заявлений стали заключение договоров купли – продажи, аренды земельных участков, 
заключение договоров купли – продажи, аренды имущества, решения о предоставлении 
земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование. По отдельным заявлениям в соответствии с регламентами выданы отказы в 
предоставлении муниципальных услуг. 

В 2013 году оформлено в собственность граждан и юридических лиц 45 земельных 
участков, общей площадью 63,8 га, в том числе собственникам зданий, строений сооружений, 
находящихся на оформляемых участках, продано 20 участков общей площадью 2,3 га. Доходы 
от продажи земельных участков под зданиями составили 2356 тыс. рублей. 

Для строительства в 2013 году администрацией Фировского района предоставлено 12 
земельных участков общей площадью 1,5 га - все для индивидуального жилищного 
строительсвта. 

В аренду в 2013 году было предоставлено 25 земельных участков общей площадью 2,6 
га. Всего по состоянию на 1 января 2014 года заключено 409 договоров аренды земли. Доход от 
сдачи в аренду земельных участков составил 2151,4 тыс. рублей. 

В  постоянное (бессрочное) пользование в прошедшем году предоставлено 3 земельных 
участка общей площадью 0,94 га, в безвозмездное срочное пользование - 14 земельных участка 
общей площадью 50,5 га. 

Продолжается работа Администрации Фировского района по реализации закона 
Тверской области №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на территории Тверской области».  

Поставленная Правительством Тверской области задача по оформлению земель в 
муниципальную собственность, для последующего предоставления многодетным семьям, 
выполнена.  

На территории Фировского района по состоянию на 26.12.2013 года проживает 91 семья, 
имеющая право на получение бесплатно в собственность земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности.  

Максимальная потребность в обеспечении земельными участками составляет 20 га.  
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В собственности муниципального образования Фировский район имеется достаточное 
количество земель (более 106 га) для обеспечения всех многодетных семей земельными 
участками. 

Так около поселка Фирово (на поле за улицами Заводское шоссе, Ленинская, 
Кооперативная, Мелиораторов), на территории Фировского сельского поселения, сформирован 
земельный участок площадью 105 га из земель сельскохозяйственного назначения. В 2013 году 
завершены работы по переводу участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли 
населенного пункта. На 2014 год перед администрацией Фировского района стоит задача 
провести процедурные мероприятия по включению участка 105 га в черту поселка Фирово.  

Площадь деревни Большое Эскино увеличена на 4 га за счет включения в границу 
населенного пункта земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Включенный участок разделен на 33 участка. Это участки, как для жилищного строительства, 
так и земли общего пользования, позволяющие в перспективе, при застройке данной 
территории, проводить работы по благоустройству территории и строительству, например, 
детской площадки. 

Имея достаточное количество муниципальных земель для обеспечения земельными 
участками многодетных семей, Администрация Фировского района продолжает по просьбам 
многодетных семей оформлять земельные участки с учетом их индивидуальных потребностей.  

В 2013 году сформировано 6 единичных земельных участков, по желанию граждан 
вблизи их места проживания. В 2014 году эти участки будут предоставлены. 

Всего в 2013 году предоставлено многодетным семьям  6 участков. 
В 2013 году активно проводилась работа по формированию земельных участков для 

инвестиций. Сформировано 5 участков общей площадью 24,7 га. Два участка в п. Фирово, три - 
в п. Великооктябрьский. Всем участкам установлено временное разрешенное использования, 
которое в дальнейшем будет изменено в соответствии с пожеланиями инвестора. 
             В 2013 году  в соответствии  с планом приватизации было запланировано к реализации 6 
объектов газоснабжения (внутрипоселковые газовые сети), расположенных на территории 
Великооктябрьского сельского и Великооктябрьского городского поселений, жилой дом в д. 
Дубровка, административное здание в п. Фирово и  земельный участок для строительства 
магазина в п. Фирово. План приватизации не выполнен в части реализации объектов 
газоснабжения. Потенциальный покупатель ОАО «Тверьоблгаз» отказался от приобретения 
объектов газоснабжения в 2013 году и  предложил отложить сделку до 2016 года.   

Доходы от продажи муниципального имущества составили 3698 тыс. рублей, из них 
3113 тыс. рублей это сумма от продажи объектов электроснабжения, аукцион по продаже 
которых состоялся 17.12.2012 года.  

В целях эффективного использования имущества, а также для получения 
дополнительных доходов, отдельные объекты муниципального имущества сдаются в аренду. 
По состоянию на 1 января 2014 года заключен 31 договор аренды имущества. Доход от сдачи в 
аренду муниципального имущества в 2013 году составил 761,7 тыс. рублей. 

В 2013 году в плановом режиме администрацией района продолжалась работа по 
выявлению объектов коммунальной инфраструктуры (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, не имеющих собственников, и признанию права 
муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты.  

За истекший  год право муниципальной собственности было признано на следующие 
объекты коммунальной инфраструктуры: объекты электроснабжения в п. Труд, теплотрассы в 
п. Граничный и п. Труд.  

Всего в собственности муниципального образования Фировский район по состоянию на 
01.01.2014 года находится 288 объектов недвижимого имущества, 599 объектов движимого 
имущества, работает 5 муниципальных предприятий и  17 муниципальных учреждений.  

 В 2013 году в результате претензионно-исковой работы, проведенной Комитетом по 
управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям по взысканию 
задолженности по уплате арендных платежей, в бюджет района поступило 529,8 тыс. рублей. 
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В Арбитражном суде Тверской области рассматриваются документы по  взысканию 
задолженности по арендной плате и пени за несвоевременную уплату арендных платежей на 
общую сумму 1473,1 тыс. рублей, в т.ч. задолженность ООО «Узмень» на сумму 763,3 
тыс.рублей, задолженность ООО «Узмень +» на сумму 709,8 тыс.рублей. 

 
Занятость 
Положение дел на рынке труда, безработица – индикаторы экономического и 

социального благополучия в районе, поселении. 
Вот почему вопросы занятости являются первостепенными для администрации. В начале 

доклада уже говорилось о вызовах, которые встали перед исполнительной властью на 
начальном этапе деятельности. 

Одним из таких вызовов была остановка ОАО «Востек», когда одномоментно 
безработными стали сотни людей. На начало 2011 года официальными были признаны 635 
человек, ее уровень достиг 15,3%. 

Администрацией района совместно с Центром занятости начался поиск выхода из 
сложившейся ситуации. Его находили в создании временных рабочих мест, оказывалось 
содействие в поиске работы за пределами района. 

Все это позволило снять градус социальной напряженности в поселке 
Великооктябрьский. 

Надежды на возрождение крупнейшего предприятия в районе таяли с каждым месяцем. 
Многие из тех, кто уезжал на время, решили кардинально поменять свою жизнь, обосновались 
на новом месте постоянно. Но кто-то еще продолжает работать вахтовым методом. 

На 1 января 2014 года уровень безработицы составил 9,1 %, численность официально 
признанных безработных составила 335 человек. За 3 года безработица сократилась почти в 2 
раза. Самым проблемным в этом плане остается поселок Великооктябрьский, где статус 
безработоного имеют 107 человек, что составляет 16,3 % от числа трудоспособного населения. 

При этом нужно заметить, что предприятиями района заявлено 24 вакансии, в основном 
рабочих профессий. 

Снижение напряженности на рынке труда достигается в том числе и благодаря 
муниципальной программе «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу 
граждан на 2011-2013г.г.» 

В истекшем году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные программой: 
- 144 человека из числа безработных и ищущих работу были заняты на общественных 

работах, организованных для них, на реализацию этого пункта программы потрачено 514,01 
тыс. руб; 

-  15  безработных,  испытывающих трудности в поиске работы,  получили временную 
работу, на эти цели было потрачено 81,2 тыс. руб; 

- 40 несовершеннолетних было трудоустроено во время школьных каникул; 
-в рамках программы организовано 7 ярмарок вакансий, в них приняли участие 280 

старшеклассников выпускников школ, образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, безработных и 33 работодателя. 

 В 2014 году администрацией района планируется продолжить работу по 
улучшению ситуации на рынке труда, в том числе, привлечь к общественным работам не менее 
120 человек, организовать временное трудоустройство не менее 29 школьников в свободное от 
учебы время. 

 
Уровень жизни 
Безработица – это одна из тяжелейших социальных проблем. Потерявший работу 

человек оказывается в трудной психологической и материальной ситуации. Поэтому наличие 
работы – это стабильный доход, уверенность в завтрашнем дне. 

Как выглядят доходы работающей части населения – попытаемся представить эту 
картину с помощью цифр. 

Один из позитивных показателей в этой  сфере –  это отсутствие на предприятиях и в 
учреждениях района просроченной задолженности по выплате заработной платы. 
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Среднемесячная заработная плата работников средних и крупных предприятий в 
среднем по району за 2013 год составила 14720,1 руб(для сравнения: в 2012 году она была 
11858,8 руб), рост составил 124,1 % при установленном минимуме 7846,91 руб. 

Небезынтересна статистика зарплаты по отраслям:  
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 15471,8 руб(в 2012г – 

15552,1 руб); 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 10144 руб( в 2012 – 6704,4 руб) рост 
составил 151,3% 

- транспорт и связь – 12818 руб(в 2012 – 12900руб- финансовая деятельность – 17679 
руб( в 2012 – 22156,4руб); 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 10130,3 руб (в 
2012-м – 10630,7 руб); 

- социальное страхование – 19670,5 руб (в 2012- 18114,5 руб); 
- образование 13009,6 руб (в 2012 -9100руб) рост 143%; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 13195,1 руб(в 2012 -9251,8 руб) 

рост составил 142,6%; 
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 11431,4 

руб( в 2012-м – 8140,2 руб) рост – 140,4%. 
В районе по состоянию на 1 января 2014 года проживает 3116 пенсионеров. Средний 

размер трудовой пенсии по старости в области равняется 10,4 тыс. руб., при установленном 
прожиточном минимуме 6 008,44 руб., в районе 8961  руб. 

 
Демография 
Озвучив число проживающих в районе пенсионеров, стоит уточнить: эта категория 

населения составляет 35% от общего числа жителей. Это значит больше трети – люди пожилого 
возраста. 

Всего же постоянно проживает в районе 8843 человека (данные на 1.01.2014г.), их них 
4671 чел проживает в поселках городского типа, в сельской  местности – 4172 человека. 

Сохраняется тенденция к сокращению численности населения. Как и в предыдущие годы 
причины этого явления две – это миграция жителей района в поисках работы и естественная 
убыль. За 2013 год родилось 67 детей,  а умерло 235 человек. 

По данным отдела ЗАГС за этот же период  53 пары вступили в законный брак, 36 семей 
его расторгли, зафиксировано 20 фактов установления отцовства и одно усыновление. 

Кроме сугубо официальной работы по регистрации актов гражданского состояния, 
выдачи различных документов, справок, направления различных запросов и ответов на них, 
отдел стремится выйти за бюрократические рамки и принимает активное участие в чествовании 
юбиляров, организации конкурсов во время таких знаменательных событий как День района, 
День семьи, День матери, День пожилых людей. 

 А 8  июля 2013  г.  в День семьи,  любви иверности в честь православных Святых 
Петра и Февроньи работники ЗАГСа совместно с главой Фировского сельского поселения 
вручили общественную награду –  медаль «  За любовь и верность»  семьи Миловидовых из д.  
Горшково, проживших вместе 50 лет и воспитавших двоих детей и четверых внуков. 

И это не единственный случай чествования золотых и серебряных юбиляров, а смело 
можно назвать традицией. 

Как впрочем, стало традицией осуществлять регистрацию брака в торжественной 
обстановке и приурочивая главные события в рождении семьи к определенным датам, в т. ч. И 
к Дню семьи, любви и верности, соблюдая православные традиции. 

Во время торжественной регистрации брака или рождения ребенка виновника торжества 
вручаются поздравления Главы района. 

 
Образование 

 В районе  осуществляют деятельность 13 образовательных учреждений, в которых 
обучаются 888 учащихся и 359 воспитанников. 
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Ежегодно происходит снижение численности дошкольников, связанное с ухудшением 
демографической ситуации в районе, вместе с тем можно отметить, что охват детей в возрасте 
от 1  года до 7  лет,  проживающих в сельских населенных пунктах системой дошкольного 
образования, ниже на 9,8 %, в основном это объясняется большой удаленностью населенных 
пунктов от дошкольных образовательных учреждений. Для  обеспечения доступности 
дошкольных образовательных услуг,  район принял участие в федеральной программе по 
модернизации сети дошкольных организаций. На базе МБОУ Дубровская ООШ была открыта 
дошкольная группа на 15 мест, из федерального бюджета на оборудование данной группы 
поступило 673,3 тыс.руб., все денежные средства были освоены в полном объеме. 

Доступность дошкольного образования также обеспечивается регулированием платы 
родителей за содержание детей и поддержкой семьи на социально приемлемом уровне. Все 
родители получают компенсацию части родительской платы из регионального бюджета. 
Муниципальные льготы предоставлены 109 детям из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из них 102 чел. освобождены от родительской платы на 50%, 7 чел. – на 100%. Дети-
инвалиды (2 чел.) посещают ДОУ бесплатно. С 01 января 2014 года предоставляется услуга 
«Электронная очередь» для приема заявлений, постановки на учет и выдачи путевок для 
зачисления в дошкольные образовательные учреждения  через официальный сайт отдела 
образования Администрации Фировского района, на эти цели было выделено из местного 
бюджета 49 тыс.руб. 

В школах района получают общее образование 25 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 16 чел. – дети-инвалиды. Важным направлением деятельности  
отдела образования являлась реализация права на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, временно или постоянно не 
имеющим возможности посещать образовательные учреждения по состоянию здоровья, 
создаются необходимые условия для получения образования по индивидуальной программе на 
дому, также в районе созданы все условия  для дистанционного обучения детей-инвалидов. 

К числу основных задач отдела образования относится и реализация кадровой политики 
в области образования, координация подготовки и использования педагогических кадров, 
обеспечение социально-правовой защищенности работников образования.  

В образовательных учреждениях Фировского района работают 170 педагогических 
работников, из них 114 чел. – в общеобразовательных учреждениях  и 56 чел. – в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

59 учителей (58%) имеют высшее профессиональное образование (процент педагогов с 
высшим образованием увеличился на 8%), 42 учителя (42%) -  среднее профессиональное 
образование. В 2013 году успешно сдав экзамены, стали обучаться заочно в высших учебных 
заведениях – 3 человека (3%).  

16 педагогов имеет высшую квалификационную категорию, в том числе 2 чел. – 
работники ДОУ, первую – 70 чел., в том числе 21- в ДОУ. 
 В целях привлечения молодых специалистов в отрасль «Образование» отделом 
образования разработан план мероприятий. За 2010-2013 год  педагогическое сообщество 
пополнилось девятью молодыми специалистами, в том числе 6 педагогов приступили к работе в 
2013 году. Все молодые специалисты получают доплату к должностному окладу из выплат 
стимулирующего характера, также специалистам, приступившим к работе в 2013 году, была 
произведена выплата единовременного пособия. За каждым молодым специалистом  закреплен 
опытный педагог – наставник.  

С целью воспитания уважения к учителям, школьным традициям проводятся  районные    
конкурсы  «Учитель года», «Лучший классный руководитель», «Воспитатель года», в 2013 году 
проведен конкурс  «Хочу сказать спасибо…», посвященный Дню учителя. Это помогает 
увидеть творчески работающих учителей, и не только в классах во время уроков, но и в 
походах, на спортплощадках, в трудовых десантах, умеющих радоваться жизни, фантазировать, 
мечтать вместе со своими воспитанниками. 

 В районе осуществляют деятельность 6 районных методических объединений 
педагогических работников, работа, которых направлена на изучение и реализацию единой 



14 
 

методической темы района «Технология урока в условиях реализации современных требований 
ФГОС».  

Все общеобразовательные школы получают доступ к образовательным ресурсам сети 
Интернет. В процессе модернизации общего образования средние школы района стали не 
только социокультурными центрами, но и центрами информатизации. Все 
общеобразовательные учреждения оборудованы  компьютерными классами.   Уровень 
оснащенности ОУ компьютерами составляет 17 компьютеров  на 100  обучающихся (2010 год – 
7 ед. на 100 чел.). В целях обеспечения перехода на электронный школьный документооборот в 
районе внедрена автоматизированная система АИС «Школа». В 3-х средних 
общеобразовательных школах ведутся электронные журналы и электронные дневники.  

Услугами 3-х информационных центров (ИЦШ), открытых в 2010 и 2012 году на базе 
МБОУ Великооктябрьская СОШ, МБОУ Рождественская СОШ, МОУ Фировская СОШ 
пользуются все педагоги и учащиеся.  

С 01 сентября 2013 года 299 обучающихся (33%) 1-3 классов получают образование по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам. В школах для этого 
созданы оптимальные условия.  

В 2013 году в МБОУ Рождественская СОШ в 5  классе (14  чел.)  введено опережающее 
обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам основного 
общего образования.  

В школах района реализуется система двухлетнего профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов. Все обучающиеся имеют возможность выбора профиля 
обучения. По профильным дисциплинам ежегодно выпускники успешно сдают экзамены, 
средний тестовый балл -  от 52 до 87 баллов. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников Фировского района 2010 года 
отмечены среди лучших районов в области: средний тестовый балл по району (62,57 б.) выше 
среднеобластного (59,5 б.) и среднего показателя по России (58,0 б.). 

В 2013  году 2  выпускницы получили на ЕГЭ 90  и более баллов по предметам:  Юлия 
Андреева, МБОУ Рождественская СОШ, по географии – 97 баллов, русскому языку – 90 баллов, 
Яна Мячкова, МБОУ Великооктябрьская СОШ, по обществознанию – 95 баллов.  
За последние 3 года значительно улучшились результаты по  математике выпускников 9-х 
классов: средний оценочный балл составляет 3,51 балла (2012 год – 2,79 балла).  

Организация эффективной работы педагогов, руководства ОУ, отдела образования по 
совершенствованию содержания и качества образовательных достижений выпускников, 
контроля за качеством образования дала положительные результаты:  за 2010-2013г. 7 
выпускников района были награждены медалями «За особые успехи в учении», в том числе 
золотой медалью – 5 чел.,  серебряной – 2 чел.  В 2013 году закончили школу с золотой 
медалью четыре выпускника,  серебряной медалью - один.  
 С целью обеспечения конституционных прав граждан на образование отделом 
образования проводилась работа по обеспечению обучающихся образовательных учреждений 
района учебной литературой. Фонд библиотек общеобразовательных учреждений  насчитывает  
65,336 тыс. экземпляров, из них 18,717 тыс. - учебники. Укомплектованность школьных 
библиотек от числа потребных экземпляров составила 92%., процент обеспеченности  1-3-х 
классов учебниками по ФГОС НОО –  96%.  С целью выявление и изучение опыта работы 
школьных библиотек общеобразовательных учреждений Фировского района проведён  
районный смотр-конкурс «Лучшая школьная библиотека – 2013».  

Благодаря участию с 2009 года в реализации приоритетного национального проекта 
«Образование»  и региональной программы «Школьный автобус»  полностью обновлен парк 
школьных автобусов, обеспечена доступность качественного образования  вне зависимости от 
места проживания 230 учащимся. Протяженность 16 школьных маршрутов составляет 266 км. 

В 2013 году МБОУ Рождественская СОШ получила микроавтобус марки «Газель». Всего 
для подвоза учащихся используются  9 школьных автобусов  в  4 общеобразовательных 
учреждениях. Из них  приобретены на условиях софинансирования с региональным бюджетом 
(программа «Школьный автобус») – 5 ед.,  в рамках реализации приоритетного национального 
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проекта «Образование» - 2 ед., Комплекса мер по модернизации общего образования Тверской 
области – 2 ед..   

Одним из ключевых факторов, определяющих условия роста и развития ребенка, 
является питание, качество которого улучшается: во всех школах стало больше белковых и 
обогащенных (витаминизированных) продуктов. Улучшился питьевой режим. В 2013 году для 
всех общеобразовательных учреждений разработано и утверждено 10-дневное меню, 
согласованного с Роспотребнадзором. Охват горячим питанием составляет 90% от числа 
учащихся. Освобождены полностью от платы за горячее питание учащиеся начальной школы 
(расходы  на эти цели осуществляются на условиях софинансирования из регионального и 
муниципального бюджетов),  Постановлением Главы Администрации Фировского района 
установлены льготы учащимся, посещающим группы продленного дня. В 2013 году данные 
льготы были предоставлены  136 школьникам, из 290 – посещающих ГПД.   Средняя стоимость 
горячего завтрака (обеда) составляет 30 рублей.   Ежегодно на организацию питания учащихся 
из муниципального бюджета выделяется порядка 1,5 млн.руб.  

В 2012 году проведен ремонт столовой школьного интерната МБОУ Рождественская 
СОШ, в 2013 году из местного бюджета было выделено 200 тыс.руб на проведение 
необходимых ремонтных работ в школьной столовой МБОУ Великооктябрьская СОШ,  для 
размещения оборудование для пищеблока, поступившего в рамках реализации Комплекса мер 
по модернизации общего образования Тверской области общей стоимостью  2147,2 тыс. руб.  

В 6 образовательных учреждениях (ОУ – 3, ДОУ – 3) работают медицинские кабинеты, 
которые укомплектованы медицинскими кадрами, имеются лицензии на осуществление 
доврачебной помощи в педиатрии. 

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей и подростков . 
В 2013 году в  районе была сохранена сеть оздоровительных учреждений системы 
образования, в основном это лагеря с дневным пребыванием детей,   на базе которых  в летний 
период отдохнули  536  детей и подростков,  из них 136   чел.  -  из семей с трудной жизненной 
ситуацией. Ежегодно для 45 старшеклассников в трех средних школах работают  лагеря труда и 
отдыха, 20 детей имеют возможность выехать в загородные оздоровительные  лагеря. В 2013 
году 15 школьников посетили палаточный лагерь Вышневолоцкого района, в  период осенних 
каникул на базе четырёх общеобразовательных учреждений были открыты  четыре 
оздоровительных лагеря (172 чел.), на зимних каникулах осуществлял работу один 
пришкольный лагерь (14 чел.)  

Общий охват детей каникулярной занятостью составил 98%. 
Формированию активной жизненной позиции учащихся, развитию лидерских качеств 

способствует детское общественное движение, объединяющее 85% учащихся школ на основе 
социального, интеллектуального, духовного и физического развития. В 2013г. активизирована  
работа школьных штабов во всех общеобразовательных учреждениях района.  

Педагогические коллективы школ района бережно хранят традиции патриотического 
воспитания. Этому служат уроки мужества, встречи с ветеранами, детьми войны, уважаемыми 
земляками. Торжественные линейки, участие в митингах, возложение венков и цветов к 
памятникам и обелискам погибших в годы войны – вот неполный перечень мероприятий, 
которые позволяют сохранить память поколений. 

В последние годы возник интерес к различным патриотическим играм, например 
«Зарница». 

Не забыты и традиции тимуровского движения. Бескорыстная помощь ветеранам, 
одиноким престарелым переросла в гораздо большее – добровольческое движение «Важное 
дело». Школьники занимаются уборкой населенных пунктов, берегов водоемов. Ощутима их 
помощь и в реставрации  храмов на территории района. В каждой школе свои важные дела, но 
цель их одна – воспитание людей неравнодушных, патриотов страны и своей родины. 

Дети  района активно принимают участие, как в районных, так и в  областных конкурсах 
и проектах и занимают призовые места. На организацию мероприятий  из местного бюджета 
ежегодно выделяется 260 тыс.руб. 

Развитию отрасли способствует программно – целевой подход в управлении. Участие в 
ряде целевых федеральных, областных и муниципальных программ позволило привлечь 
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дополнительные финансовые средства и тем самым улучшить материально - технические 
условия образовательной деятельности. Реализация в 2011-2013 г. Комплекса мер по 
модернизации общего образования Тверской области, позволила привлечь дополнительные 
ресурсы для модернизации муниципальной системы образования на сумму 9,3 млн. руб., из них  
в 2013 году – 5,1 млн.руб. За данный период в общеобразовательные учреждения поступили 
учебники, спортивный инвентарь, учебно-лабораторное и компьютерное оборудование. За 
2010-2013 год выполнены ремонтные работы на общую сумму порядка 10,7 млн.руб., в том 
числе за счет средств местного бюджета 7,8 млн. руб, только в 2013 год объем ассигнований на 
выполнение ремонтных работ составил 4,1 млн. руб., в том числе  из муниципального бюджета 
«Фировский район»  -  2,5  млн.руб.  За вышеуказанный период выполнен ремонт крыльца,  
регилей, входных групп, вытяжной системы, частичный ремонт актового зала и  замена 
оконных блоков в МБОУ Великооктябрьская СОШ, замена отопительных котлов, ремонт 
актового зала, частичный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ Рождественская 
СОШ, ремонт системы отопления и кровли в МОУ Фировская СОШ, замена котла и  ремонт 
канализации, водопровода в МБОУ Дубровская СОШ, ремонт кровли в МДОУ Баталинский 
детский сад, МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик», ремонт канализации в МБДОУ 
Фировский детский сад «Родничок», МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик», ремонт 
отмостки зданий МДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида, МДОУ Жуковский 
детский сад «Светлячок», МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка», ремонт 
спортивного зала в МБОУ Новосельская СОШ, ежегодно поэтапно проводится замена оконных 
блоков по всем образовательным учреждениям района. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение, в 2013 году в 
МОУ Фировская СОШ, МБОУ Рождественская СОШ, МБДОУ Фировский детский сад 
«Родничок», МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка», МДОУ Баталинский детский 
сад приобретены светодиодные лампочки, что позволило сократить потребление 
электроэнергии и уменьшить расходы местного бюджета на ее оплату.  

Выполненный объем ассигнований за 2010-2013г. позволил практически в полном 
объеме выполнить мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений. В 
средних общеобразовательных школах организована круглосуточная охрана ЧОП «Легион». Во 
всех образовательных учреждениях  установлены АПС с выводом на пульт пожарной охраны, 
обработаны огнезащитным составом чердачные перекрытия, в средних школах района 
произведена установка тревожной кнопки, в МБОУ Великооктябрьская СОШ – системы 
видеонаблюдения.  

Несмотря на позитивные достижения, существуют и проблемы, которые требуют 
решения. Прежде всего, это недостаточное соответствие школьной инфраструктуры для 
введения новых федеральных образовательных стандартов в дошкольном образовании, 
основной и старшей школе.  
Для приведения в соответствие современным требованиям к условиям обучения и безопасности 
необходимо выполнить ремонт кровли в МОУ Фировская СОШ, МБДОУ Великооктябрьский 
детский сад «Белочка», теплотрассы МБОУ Рождественская СОШ, ремонт наружной стены 
здания МБОУ Новосельская ООШ, спортивных раздевалок МБОУ Великооктябрьская СОШ.  

В общеобразовательных учреждениях следует продолжить работу по расширению 
воспитательной компоненты, внедрению сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений по реализации единой районной методической темы. С целью повышения качества 
образования необходимо ввести на районном уровне комплексную оценку индивидуальных 
достижений обучающихся района  с требованиями к результатам образования в формате 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.   
Таким образом, сегодня в условиях резко возрастающей роли образования в жизни общества в  
районе создаются  все необходимые управленческие и экономические условия для развития 
отрасли «Образование», отделом образования четко определены стратегические цели и задачи, 
разработан комплекс мероприятий по их достижению.  
 

 
Культура, молодежная политика, спорт 
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 Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района (далее 
ОКМС) осуществляет культурную политику в районе, направленную на удовлетворение 
потребностей населения в получении услуг в сфере культуры, спорта и работе с молодежью. 

В настоящее время в состав ОКМС входят:  
- муниципальное учреждение культуры «Фировский районный Дом культуры» с 13 филиалами; 
- муниципальное  учреждение культуры  «Фировский районный краеведческий музей»; 
- районное муниципальное   учреждение культуры «Фировская межпоселенческая центральная 
библиотека»; 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Фировская 
детская школа искусств» , 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Фировская 
детская спортивная школа». 
- телеканал «Фирово» 

  
   Объем бюджетных средств, выделенных на отрасль «Культура», в процентах от 
расходной части бюджета составляет: 
- В 2010 году – 6,6% 
- В 2011 году – 7,4% 
- В 2012 году – 8,2% 
- В 2013 году – 9,3% 
 Учреждениями культуры за период с 2010 года по 2013 год от уставной деятельности 
получено 2279,1 т.руб. Из них: 
- В 2010 году – 608,3 т.р. 
- В 2011 году – 504,0 т.р. 
- В 2012 году – 517,3 т.р. 
- В 2013 году – 649,5 т.р. 
 Сумма затрат на приобретение оборудования в учреждения культуры  
за 2010 – 2013 годы из муниципального бюджета составила 1622,6 т.р. в том числе за счет 
собственных средств - 774,1 т.р. 
 Ведется работа  по укреплению материально-технической базы и безопасности 
деятельности.  В 2010  -  2013  году проведены следующие  работы на общую сумму 
3817,3тыс.руб. Из них: 

- Фировский РДК:   проведение энергетического обследования учреждений культуры, 
ремонт туалета и установка подвесного потолка в фойе, частичный ремонт пола в дискозале, 
замена окон в дискозале на окна ПВХ, частичная замена системы отопления, ремонт стены 
гаража.  
- Великооктябрьский ДК: установка оконных блоков, ремонт кабинетов, приобретение 
материала для косметического ремонта, танцевального зала и детской игровой комнаты .   
- Жуковский СДК:  Ремонт кровли. 
- Трудовской СДК: Установка оконных блоков. 
- Новосельский СДК:  Установка оконных блоков . 
- Дубровский СДК: Установка оконных блоков, ремонт двери. 
- Ходуновский СДК: Ремонт 2-х печей, косметический ремонт. 
- в 2013 году начат капитальный ремонт здания Рождественского СДК 
- по многочисленным просьбам жителей д. Погорелое  построен новый клуб. 

 Основными проблемами по отрасли «Культура» являются: 
1. Недостаток квалифицированных кадров. 
2. Отсутствие жилья для молодых специалистов и работников культуры. 
3.Дефицит денежных средств из областного и местного бюджетов.  В связи с чем происходит 
несвоевременное укрепление материально-технической базы и проведение капитальных, 
текущих ремонтов в учреждениях культуры. 

 
Спорт 
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За четыре года с участием спортсменов Фировского района прошло 357 спортивных 
соревнований и мероприятий: из них 164 муниципальных, 61 межрайонных, 127 областных и 11 
всероссийского уровня. В них приняли участие около 9600 человек. Основную часть из них  
составляют дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет, которые любят спорт и достигают 
хороших результатов. 

Из всех видов спорта культивируемых в районе,  можно выделить такие как:  волейбол,  
баскетбол, лыжный спорт, футбол и его разновидность мини-футбол.  Самым массовым видом, 
конечно, является  футбол, в который играют и мальчишки и девчонки и взрослые.  
 Центром футбола на данный момент является Фирово и Фировская СОШ. В 
Рождественской школе приоритетными видами спорта являются волейбол и баскетбол. 
Поэтому на всех районных соревнованиях волейболисты и баскетболисты из этой школы 
являются постоянными лидерами и победителями в разных возрастных группах. Приятно, что и 
основные общеобразовательные школы стараются не отставать от средних школ и также по 
мере возможности активно принимают участие в соревнованиях. 

Большинство ребят, выступающих в различных соревнованиях, занимаются в МОУДОД 
Фировская ДЮСШ, которая на сегодня насчитывает 195 человек, что составляет  21% от общей 
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Тренировочные 
занятия ведут 9 тренеров-преподавателей. Они проходят в основном в спортивных залах школ 
района и учреждениях культуры (зимой), а летом на спортплощадках. 

Всего же на сегодняшний день в  районе спортивными занятиями охвачены 1798 
человек, что составляет  20% от общей численности населения (9011 чел). На территории 
района находятся 31  спортсооружение 

Спортсмены Фировского района за четыре года принимали участие во многих 
соревнованиях, которые ежегодно проводятся в разных городах нашей области. Им удалось 
побывать в Твери и Торжке, Вышнем Волочке и Удомле, в Осташкове и Максатихе, в Бологое и 
ЗАТО «Озерном».  

Традиционно принимаем участие в таких соревнованиях как: региональные этапы 
«Лыжня России» и «Кросс Наций», фестиваль «ЛОКОБОЛ – РЖД» и «Футбол нашего двора», 
«Кожаный мяч» и Кубок Губернатора по игровым видам спорта, а  также в первенствах области  
по мини-футболу,  лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу. В рамках спартакиады 
общеобразовательных школ Тверской области команды из нашего района участвуют в таких 
соревнованиях как «Шиповка юных» и Мини-футбол - в школу», «Чудо шашки» и «Волейбол - 
в школу», «Баскетбол - в школу». Всего в областных соревнованиях за четыре года приняло 
участие 2049 человек, которые боролись не только  в зональных этапах, но и пробиваясь в 
финал, занимали призовые места и становились его победителями.  
 Наибольшее количество успехов, победных выступлений и завоеванных наград   
приходится на долю юношей и девушек, принимающих участие в различных соревнованиях по 
мини-футболу. И именно команды мальчиков и девочек младшего школьного возраста (10-11 
лет)  и юношей и девушек юниорского возраста (15-17  лет)  за эти годы выступали на 
всероссийской арене. В городах Ярославль и Воронеж, Смоленск, и Великие Луки, Фрязино и 
Щелково Московской области команды нашего района представляли Тверскую область в 
общероссийском проекте «Мини-футбол - в школу»  среди команд общеобразовательных 
учреждений ЦФО.  
 И несомненным успехом является выступление Фировских футболисток, которые 
становились среди команд общеобразовательных учреждений ЦФО дважды победительницами 
и дважды призерами. А участвуя в Российских финалах, в 2011 году заняли 7 место, а в 2012 
году стали бронзовыми призерами.  

Стало хорошей традицией на праздновании Дня района чествовать лучших спортсменов, 
добившихся значительных успехов, как в личном, так и в командном первенствах.  

Этих успехов наших спортсменов могло бы и не быть без стабильного финансирования 
отрасли физическая культура и спорт. В период 2010 – 2013 годы  на физкультуру и спорт было 
израсходовано 9080,7 тыс. руб. На заработную плату работников было израсходовано 4711,8 
тыс.руб., на проведение спортивных мероприятий и участие в соревнованиях - 2044,4 тыс.руб.  
На приобретение спортивного инвентаря - 518,7 тыс.руб.  
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 Спортивная жизнь регулярно освещается в МТК «Фирово» и районной газете 
«Коммунар», вышло около 240 обзорных выпусков и репортажей о спортивных достижениях 
наших спортсменов, о прошедших соревнованиях и проведенных спортивных мероприятиях. 
Спортивные обзоры не только освещают прошедшие события, но и служат хорошей 
пропагандой здорового образа жизни.  

Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы спортом в нашем районе занимались бы почти все 
жители района. И призываем всех фировчан, вставайте на лыжи, бегайте по утрам, делайте 
гимнастику, приводите своих детей в секции и вместе с ними приобщайтесь к здоровому образу 
жизни. 

 
Телеканал «Фирово» 
Телеканал «Фирово» выходит в эфир с понедельника по пятницу с 12.30 да 13.00 и с 

19.30.до 20.00, всего 10 раз в неделю. Вечером идут новые выпуски, лишь в понедельник и в 
дневное время повтор программ. 

Направление вещания – информационное, образовательное, культурно-
просветительское, музыкальное и детское. 

Для многих фировчан телеканал стал таким же важным средством информации, как и 
районная газета «Коммунар». Информационные блоки, репортажи с важнейших событий в 
политической, экономической, социальной и культурной жизни района стали неотъемлемой 
частью программ телевидения. 

За годы работы телеканал накопил заметную по объему видеотеку с рассказами о 
юбилярах, увлеченных людях района и знаменательных событиях в их жизни. 

Особое место в программе телепередач занимают интервью на актуальные темы, 
информация из первых уст. 

Телеканал не просто идет вслед за событиями, но и сам организует «круглые столы», 
встречи с интересными людьми, проводит опросы по волнующих всех проблемам. 

Заметный вклад вносит телерадиокомпания в организацию конкурсов, которые 
проводятся в рамках подготовки ко Дню района. 

Из программы в программу шел показ лучших усадеб района. Зрители узнали как много 
увлеченных,  талантливых дизайнеров,  флористов в районе.  Сколько выдумки и труда они 
отдают,  чтобы сделать свой дом,  усадьбу не только удобной и красивой.  И,  глядя на эту 
красоту, многие решили заняться не только грядками, но и клумбами. 

Работа телеканала не остается незамеченной. Он награжден Дипломом в номинации 
«Люди земли Тверской»   ,  коллективу присуждено II  место в конкурсе «Имею право»,  
объявленном Избирательной комиссией Тверской области. Имеет телеканал и 
Благодарственное письмо Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области за 
информационную поддержку и тесное сотрудничество. 

На 2014 год у сотрудников телеканала большие планы: продолжать демонстрации 
получивших положительный отклик у телезрителей  программ и открытие новых рубрик, одна 
из них «Актуальное интервью» говорит сама за себя. 

 
Организационная работа 
Трудно представить себе работу исполнительной власти без организационной 

деятельности и подготовки различных нормативно-правовых актов. 
В 2013 году работниками администрации подготовлено 170 (152 – в 2012г) 

постановлений, 572 (487 –в 2012г) распоряжений,140 (138 – в 2012г) распоряжений по 
кадровым вопросам. Организовано: 8 заседаний Собрания депутатов (в прошлом году – 8), 
подготовлено 32  проекта решений представительного органа (44 – в прошлом году). Регулярно 
муниципальные правовые акты (в т.ч. и администраций поселений ) направляютя в Единый 
регистр нормативных правовых актов Тверской области. За юридической чистотой 
нормативных актов осуществляет постоянный контроль прокуратура. В 2010 протестов на 
Устав района не было, в 2011 г – 1 (на Устав) протест и удовлетворен, в 2012г. – 2 (1- на Устав, 
1 – на решение Собрания), в 2013 – 1 (на Положение о бюджетном процессе). Все протесты 
рассмотрены и удовлетворены. 
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Осуществляется межведомственное взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг. За 2013 г направлено  277 межведомственных запросов (на все 
своевременно  получены ответы), получено 60 запросов. 

Регулярно проводилась учеба кадров (7 занятий). 1 обучающий семинар  с 
руководителями бюджетных учреждений, работниками районной администрации, 
администраций городских и сельских поселений проводился с участием работников  налоговой 
инспекции. 

В 2013 г. проведено 8 совещаний с главами администраций поселений. На совещаниях 
рассматривались вопросы: о подготовке к выборам депутатов Советов депутатов поселений, о 
работе по собираемости налогов, о благоустройстве населенных пунктов,  об обеспечении 
пожарной безопасности, о содержании улично-дорожной сети, о подготовке к отопительному 
сезону, об участии в региональных и федеральных программах и др. 

Проводятся встречи с трудовыми коллективами, сходы граждан. Информирование 
населения о деятельности Администрации района проводится в публикациях районной газеты 
«Коммунар»,   в репортажах ТРК «Фирово»,  на официальном сайте Администрации,  в рамках 
проведения Дня информации. 
 За 2013 год  в архивный отдел поступило 1090 запросов социально-правового характера. 
На все заявления дан ответ в установленные Законом сроки, на 1075 запросов дан ответ с 
положительным  результатом. 

В 2013 году от 6 организаций принято на постоянное хранение 89 дел, в т.ч., отдел 
образования, отдел культуры, комитет по управлению муниципальной собственностью, 
Администрация района, Администрация Рождественское сельского поселения, редакция газеты 
«Коммунар».   
        С документами архива работали представители пенсионного фонда, Комитета по 
управлению имуществом, Жилищно-коммунального хозяйства, пожарной части, редакции 
газеты «Коммунар», специалисты Администрации Фировского городского поселения, 
Администрации Рождественского сельского поселения,  краевед Иванов Е.А. Им было выдано 
1690 дел. 

 
За 2013 год в судебном порядке признано право собственности на следующие объекты: 

 - газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Тверская область, Фировский 
район, г/п Фировское, пгт. Фирово, от ул. Школьная до ул. Советская д. 35 протяженностью 
139,5 м.; 
- газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, 
г/п Фировское,  пгт.  Фирово,  от ГРП по ул.  Совхозная до ул.  Совхозная д.  1,   протяженностью 
16,3 м. 
 - газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Тверская область, Фировский 
район, пгт. Фирово, от ул. Ленинской до ул. Больничный городок, 

- газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Тверская область, Фировский 
район, пгт. Фирово, от ГРП ул. Совхозная до ул. Новая д. 14, с кадастровым номером 
69:36:0000000:0:43. 
 Право собственности на указанные объекты признавалось в судебном порядке в связи с 
неточностями по техническим характеристикам при передачи их от ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» Администрацию Фировского района. 

 
Работа с обращениями граждан 
О важности обратной связи говорить не приходится. Для нас важна реакция населения 

на наши действия. Вот почему устным и письменным обращениям мы придаем первостепенное 
значение. 
 Работа с обращениями граждан в Администрации Фировского района ведется в 
соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и распоряжением Администрации Фировского 
района № 159 от 01.11.2006 года « О реализации Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и находится под постоянным 
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контролем. Все письменные обращения граждан рассматриваются Главой Администрации 
района и с поручениями направляются на исполнение заместителям Главы района, 
руководителям соответствующих структурных подразделений. 
 За 2013 год в Администрацию района поступило 78 письменных обращений граждан (за 
2012 год - 59 обращений). В том числе поступило 26 коллективных обращений, 31-из 
Правительства Тверской области, общественных организаций, СМИ. 
Суть обращений: 
Вопросы ЖКХ - 35 (содержание и ремонт кровли, квартир, благоустройства улиц, дворов, 
вопросы отопления, водо-тепло- и электроснабжения, уличное освещение, спил деревьев, 
ремонт дорог и мостов, тарифы ЖКХ); 
Жилищные вопросы- 6 (о предоставлении жилья, о переселении из ветхого аварийного жилья, 
предоставления жилья молодой семье, предоставлении жилья погорельцам); 
Земельные вопросы -5; 
О закрытии сельских библиотек - 5; 
Об оказании материальной помощи -2 
Другие вопросы (здравоохранения, связи, состояния ж/д вокзала). 
 По всем письменным обращениям гражданам в установленные законом сроки были даны 
ответы. 
 На контроле находится одно обращение, 19 обращений -удовлетворены, по остальным 
дано письменное или устное разъяснение. 
 По 5 обращениям проведены сходы граждан, с участием Глава района, его заместителей, 
руководителей служб. 

В соответствии с действующим законодательством регулярно проводится личный прием 
граждан Главой района, его заместителями, руководителями структурных подразделений. 
Информация о днях личного приема публикуется в газете «Коммунар» и размещается на сайте. 
В 2013 году на личном приеме побывало свыше 250 человек. 

 
 Основными магистральными направлениями работы администрации района являлись и 
являются на перспективу: 
 - Совершенствование работы органов местного самоуправления района и осуществление 
взаимодействия с органами местного самоуправления сельских поселений, политическими и 
общественными объединениями и государственными органами власти; 
 - Создание в районе комфортного климата для инвестиций; 
 - Совершенствование процесса оказания государственных и муниципальных услуг 
населению; 
 - Развитие малого и среднего бизнеса; 
 - Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства и социальное развитие 
села; 
 -  Развитие систем культуры и образования района; 
 -  Совершенствование социальной политики. 

О том, как исполнялись эти установки, определенные как приоритетные, я постарался 
рассказать в своем отчете. Давать оценку работы администрации предстоит вам: депутатам, 
членам Совета общественности и,  конечно, избирателям, оказавшим мне доверие. 

Но есть и объективная оценка работы органов местного самоуправления 
муниципалитетов. 
 Ежегодно оценка деятельности ОМСУ осуществляется субъектами РФ в соответствии с 
Указом Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции Указа 
Президента РФ от 14.10.2012г. № 1384) и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 № 1317. 
 Оценка деятельности ОМСУ Тверской области проводится на основе информации о 
фактических значениях показателей за отчетный год и 2 года предшествующие отчетному в 
следующих сферах (40 показателей (с учетом детализации некоторых из них - 59 показателей)): 
 Экономическое развитие; 
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 Дошкольное образование; 
 Общее и дополнительное образование; 
 Культура: 
 Физическая культура и спорт; 
 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 
 Жилищно-коммунальное хозяйство; 
 Организация муниципального управления; 
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
 В декабре 2013 года Инвестиционно-экспертным советом при Правительстве Тверской 
области были одобрены результаты оценки ОМСУ за 2012 год. 

Из 41-го района Тверской области «Фировский район» по результатам комплексной 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2012 год занимает 16 
место (за 2009 год - 33 место, за 2011 год - 11 место). 
 В последние годы в стране взят курс на строительство гражданского общества, а оно 
невозможно без активного участия населения в обсуждении важнейших вопросов жизни 
общества. Вот почему одним из первых документов, принятых Главой и Собранием депутатов 
было решение о формировании Совета общественности района, в который вошли авторитетные 
и уважаемые люди района. На своих заседаниях члены Совета обсуждали вопросы работы 
жилищно-коммунальных предприятий, воспитания подрастающего поколения. Заседания 
проводились в форме «круглого стола», который предполагает широкую дискуссию по 
рассматриваемым вопросам. 
 Заметный вклад в общественную и культурную жизнь вносит некоммерческие 
организации ветеранов и инвалидов. 
 В течение всех четырех лет шло деловое и плодотворное сотрудничество с депутатским 
корпусом района. На заседаниях Собрания района идет принципиальный, но конструктивный 
разговор о принятии важнейших документов. Позиция депутатов очень важна для 
администрации района, мы к ней прислушиваемся и учитываем в своей работе. 
 Я благодарю всех депутатов и лично председателя Собрания Д. Н. Куратова за 
сотрудничество на благо района и его жителей. Спасибо всем за поддержку и понимание, 
спасибо за ваше неравнодушие. 
 В заключение я должен сказать, что вся деятельность администрации строилась в русле 
политики проводимой Президентом В. В. Путиным и Губернатором Тверской области А. В. 
Шевелевым. Поддержка Правительством региона нашего курса дает надежду на стабильное 
развитие муниципалитета. 
 
 


