Уважаемые жители района!
В соответствии с федеральным законодательством и Уставом
Фировского района обращаюсь к Вам с ежегодным отчетом о своей
деятельности и об итогах деятельности исполнительной власти района за
2017 год.
Свой отчет я хотел бы начать с благодарности всем жителям района,
депутатам районного собрания, органам местного самоуправления
поселений, руководителям предприятий и организаций, частным
предпринимателям, Совету общественности района, общественным
организациям за совместную работу, за заинтересованное участие в решении
проблем, стоящих перед нашим муниципальным образованием.
Благодарю Губернатора Тверской области И.М. Руденю и
Правительство региона, наших депутатов в областном парламенте: А.А.
Тягунова и П.В. Яковлева за помощь и поддержку в решении вопросов
жизнедеятельности района.
Работа исполнительных органов власти была направлена на решение
вопросов местного значения и в сегодняшнем докладе будут представлены
основные показатели, характеризующие нынешнее состояние дел.
Исполнение бюджета муниципального района
Вопросы формирования и исполнения бюджета, осуществления
контроля за его исполнением, увеличения доходов бюджета и повышения
эффективности бюджетных расходов являлись важными направлениями
работы Администрации Фировского района.
Доходная часть бюджета муниципального образования Фировский
район за 2017 год исполнена в сумме 202492,2 тыс. рублей, что составляет
103,7% к уточненному годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
образования Фировский район исполнены в сумме 56252,1 тыс. рублей, что
составляет 116,6% к уточненному годовому плану и 109,5 % к уровню 2016
года.
Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объёме выплатить
заработную
плату
работникам
бюджетной
сферы,
осуществить
коммунальные платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы,
предусмотренные бюджетом района. По расходам бюджет района исполнен в
сумме 200835,8 тыс. рублей, что составляет 99% к уточнённому плану.
В течение года продолжена работа по исполнению расходов бюджета
района на основе программно-целевого метода. Министерством финансов
Тверской области в 2017 году подведены итоги по результатам мониторинга
и оценки качества управления муниципальными финансами за 2016 год. В
рейтинге
муниципальных
образований
по
качеству
управления
муниципальными финансами Фировский район занял 3 место в Тверской
области.

Основными источниками собственных доходов остаются: налог на
доходы физических лиц, доходы от использования и продажи
муниципального имущества и земельных участков.
Наибольший удельный вес в сумме налоговых поступлений, на
протяжении длительного периода был и остается налог на доходы
физических лиц (92% от общей суммы поступления налоговых доходов за
2017 год). Исполнение бюджета муниципального образования Фировский
район по налогу на доходы физических лиц составило 45444,4 тыс. рублей,
или 122%.
Удельный вес единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в структуре налоговых доходов составляет 6,4%. Поступление
данного налога в 2017 году составило 3176,6 тыс. рублей, что на 736,6 тыс.
рублей меньше запланированного. План по данному источнику доходов
исполнен на 81,2%.
Среди неналоговых доходов наибольший удельный вес – 74,9%
занимают доходы от использования и продажи муниципального имущества и
земельных участков. В 2017 году поступления по данным источникам
доходов составило 5132,7 тыс. рублей, или 108,6% от уточненного плана. Из
них доходы от продажи муниципального имущества составили 326,6 тыс.
рублей, доходы от продажи земельных участков 1680,9 тыс. рублей, доходы
от арендной платы за землю 2276,7 тыс. рублей, доходы от арендной платы
за имущество 749,7 тыс. рублей.
Финансовое положение района определяется высокой зависимостью от
поступлений финансовой помощи из областного бюджета Тверской области.
В связи с этим наибольший удельный вес, это 72,2% в доходной части
бюджета занимают безвозмездные поступления.
Объем безвозмездных поступлений в 2017 году составил 146240,2 тыс.
рублей.
Дотации, полученные из областного бюджета, поступили в сумме
55433,0 тыс. рублей. Субсидии - в сумме 13914,8 тыс. рублей. Субвенции - в
сумме 76443,1 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты - в сумме 448,0
тыс. рублей. Прочие безвозмездные поступления составили 232,9 тыс.
рублей.
На начало 2018 года у нашего муниципального образования отсутствует
просроченная кредиторская задолженность. В текущем году крайне важно
обеспечить исполнение собственной доходной части бюджета в целях
недопущения образования кредиторской задолженности и обеспечения всех
действующих обязательств.
Демография
Численность зарегистрированного населения на
территории Фировского района составляет- 9206 человек.
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По возрастному составу структура следующая: население моложе
трудоспособного возраста составляет 16%, в трудоспособном возрасте - 51%,
старше трудоспособного возраста - 33%.
По предварительным данным Тверьстата на 1 января 2018 года
численность населения Фировского района составила 7872 человека или 97
% к соответствующему показателю 2016 года, из них 50% (3934 человека
проживают в городских поселениях) и 50% (3938 человек − в сельских
поселениях). На протяжении ряда лет наблюдается снижение численности
населения, это объясняется естественной убылью и миграцией населения.
По данным Тверьстата за 2017 год родилось 73 ребенка (2016 год - 71),
умерло – 184 человека (2016 год- 198).
Занятость
Под постоянным контролем Администрации Фировского района и
Центра занятости населения находится ситуация на рынке труда.
По состоянию на 01 января 2018 года на учете в Центре занятости
населения Фировского района состояло 227 человек.
Уровень регистрируемой безработицы на начало 2018 года – 5,2% (на
01.01.2017 – 9,3%).
Разработана и утверждена подпрограмма «Содействие временной
занятости безработных и ищущих работу граждан Муниципального
образования Фировский район» муниципальной программы «Развитие
инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного
комплекса» на 2017-2019 годы. Финансирование мероприятий подпрограммы
в 2017 году составило 74,8 тыс. рублей.
За 2017 год органами службы занятости трудоустроено 139 человек. 26
человек получили возможность временного трудоустройства посредством
оплачиваемых общественных работ. 48 безработных граждан по
направлению Центра занятости приступили к профессиональному обучению.
Организовано временное трудоустройство для 17 человек, испытывающих
трудности в поиске работы.
За прошедший год 2 безработных гражданина открыли собственное
дело. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда 1 человек в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
приступил к профессиональному обучению.
В рамках мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди подростков проводится работа по повышению их
трудовой
мотивации
посредством
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 2017 году 34
подростка получили возможность временного трудоустройства в свободное
от учебы время, из них – 26 человек, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В течение 2017 года Центром занятости населения Фировского района
организовано 6 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 32

работодателя и 295 человек, ищущих работу. Итогом проведения данных
мероприятий стало трудоустройство 72 человек.
На 01.01.2018 работодателями в органах службы занятости населения
заявлены 44 вакансии, из них для ИТР и служащих – 35 единиц, по рабочим
профессиям – 9 единиц. К востребованным профессиям относятся:
- лесное хозяйство: приёмщик товаров, электрик участка;
- образование: повар;
- здравоохранение: фельдшер, фельдшер-лаборант, акушерка,
рентгенолаборант, зубной техник, медицинская сестра, инженер по
гражданской
обороне,
механик
гаража,
оператор
электронновычислительных машин, электромонтер, уборщик производственных
помещений, дворник, врачи: хирург, стоматолог, педиатр, терапевт общей
практики, эндоскопист, фтизиатр, врач ультразвуковой диагностики).
Труд
Среднемесячная заработная плата в целом по району за 11 месяцев 2017
года по крупным и средним организациям составила 19494,1 рублей, темп
роста по данному показателю составил 106,5% к соответствующему периоду
2016 года. Но данный показатель ниже среднего показателя по Тверской
области на 28% (по данным Росстат средняя заработная плата по Тверской
области- 25752 рубля).
На 1 декабря 2017 года среднесписочная численность работников по
крупным и средним организациям составила 876 человек, что составляет
101,4% к соответствующему периоду 2016 года (в сфере образования – 309
человек, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 171
человека, государственное управление, социальное обеспечение – 143
человека, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 112
человек, прочие виды деятельности-141 человек).
Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и
средним организациям района за январь-ноябрь 2017 года составил 187,8
млн. рублей или 107,9% к соответствующему периоду 2016 года.
Социальное обслуживание населения в Фировском районе осуществляет
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной
поддержки населения» Фировского района Тверской области и
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Фировского района. Основным направлением
социальной защиты является социальная поддержка инвалидов, участников
Великой Отечественной войны, обеспечение прав и законных интересов
малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения
В 2017 году детское пособие выплачено на 431 ребенка, общая сумма –
2510,9 тыс. рублей, 418 семей получили субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг на общую сумму 6298,0 тыс. рублей, численность
получателей льгот на жилищно-коммунальные услуги составляет 865
человек, сумма выплат 6682,0 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от
13.11.2012 № 693-пп «О порядке и условиях предоставления и распоряжения
материнским (семейным) капиталом гражданам Российской Федерации в
Тверской области» за 2017 год выдано 8 свидетельств на предоставление
регионального материнского (семейного) капитала, общая сумма составила
465,9 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета осуществляются выплаты пособий
на содержание опекаемых детей. Приёмные родители получают
вознаграждение в виде оплаты труда и пособие на содержание приёмного
ребенка. На содержание 47 опекаемых детей в 2017 году направлено 6389,2
тыс. рублей, 22 приемным родителям выплачена заработная плата на сумму
1855,5 тыс. рублей. За указанный период также осуществлены 2 выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка в замещающую семью на
общую сумму 32,7 тыс. рублей.
Численность жителей, получающих все виды пенсий в Фировском
районе, по состоянию на 01.01.2018 составила 3001 человек, средний размер
пенсии по Фировскому району составляет 12022,00 рубля (по Тверской
области средний размер трудовой пенсии по старости составляет 12905,00
рублей), размер минимальной пенсии 8726,0 рублей.
Материнский (семейный) капитал это мера государственной поддержки
семей, в которых с 1 января 2007 года рожден или усыновлен второй или
любой следующий ребенок, если до его рождения или усыновления
материнский капитал не оформлялся или на него не возникало права.
Пенсионный фонд выступает администратором Программы материнского
капитала, выдает государственные сертификаты на материнский капитал и
направляет средства на выбранные семьей цели. В 2017 году пенсионной
службой в Фировском районе выдано 27 сертификатов на материнский
капитал, Всего, начиная с 2007 года, было выдано более 500 сертификатов.
Размер материнского капитала в 2017 году составлял 453026 рублей.
В 2017 году пенсионной службой в Фировском районе удовлетворено 58
заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала:
- на улучшение жилищных условий – 54 заявления, из них: на
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу – 4
заявления; на строительство или реконструкцию индивидуального жилого
дома без привлечения строительной организации – 4 заявления; на оплату
приобретаемого жилого помещения – 46 заявлений;
– на оказание платных образовательных услуг – 4 заявления.
В район приезжают молодые специалисты. В 2017 году в ГБУЗ
«Фировская ЦРБ» приступили к работе врачи ЛОР и педиатр.
Межведомственная комиссия по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины муниципального образования Фировский район Тверской
области за 2017 год провела 4 заседания, на которых по вынесенным на
повестку дня вопросам заслушано более 50 руководителей, представителей
организаций, индивидуальных предпринимателей и налогоплательщиков
(физических лиц) Фировского района. По итогам работы погашена

задолженность по НДФЛ в сумме 960,2 тыс. рублей, заключено 70 трудовых
договоров в рамках деятельности по снижению неформальной занятости.
Работа в рамках легализации заработной платы – это не только увеличение
поступлений налогов, но и восстановление социальных гарантий граждан.
Работники, получающие заработную плату в «конвертах», не могут в полном
объеме воспользоваться правом при получении социальных и
имущественных налоговых вычетов; получать пособие по временной
нетрудоспособности, отпускные, выходные пособия при увольнении, а в
будущем и достойную пенсию, так как от «теневой» заработной платы
отчисления в пенсионный фонд не производятся.
Муниципальный заказ
В 2017 году на официальном сайте единой информационной системы в
сфере закупок zakupki.gov.ru
было размещено 47 извещений об
осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг на сумму 44,8 млн. рублей. Единственным конкурентным способом
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде
является электронный аукцион. Закупки в форме электронного аукциона
проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». В 2017 году по
итогам аукционов на 01.01.2018 заключено 42 контракта на общую сумму
около 40,7 млн. рублей. Суммарная экономия составила 1,6 млн. рублей.
Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики, обязаны осуществлять
закупки у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО). За 2017
год с преимуществом в участии в закупках у СМП было размещено 28
закупок на сумму порядка 34,8 млн. рублей, по состоявшимся процедурам
заключено 26 контрактов на сумму 30,9 млн. рублей (за 2016 год заключено
17 контрактов на сумму 6,9 млн. рублей).
Законодательство
о
закупках
продолжает
развиваться
и
совершенствоваться. Принимают поправки в сам закон 44-ФЗ, выходят
постановления и распоряжения, уточняющие правоприменение норм закона,
накапливается арбитражный опыт. Для ознакомления с вышеуказанными
изменениями, Уполномоченный орган по осуществлению функций по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), для заказчиков
муниципального образования Фировский район два раза в год проводит
обучающие семинары.
Промышленность
Промышленность Фировского района на сегодняшний день
представлена четырьмя основными предприятиями ООО «Баталинский
ЛПК», ООО «Фировское ДРСУ», МУП «Фировское ЖКХ», МУП «Велком».
За 2017 год по крупным и средним предприятиям района объём
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и

оказанных услуг в денежном выражении составил 41697 тыс. рублей (2016
год- 47825 тыс. рублей).
В том числе по отраслям:
- «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 32366
тыс. рублей, или 84,1% к соответствующему периоду 2016 года;
- «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 9331 тыс. рублей, или
100% к соответствующему периоду 2016 года.
Произведено тепловой энергии 23,02 тыс. Гкал (95,1% к уровню 2016
года).
На территории района работает четыре предприятия-арендатора лесного
фонда, имеющие договора аренды лесного фонда сроком более одного года:
ООО «Торжокская лесохозяйственная компания», ООО «Баталинский ЛПК»,
ООО «Никос», ООО «Стод». В целом расчетная лесосека по району -278,7
тыс. куб.м.
На сегодняшний день на территории муниципального образования
Фировский район находятся предприятия, в отношении которых введена
процедура конкурсного производства: МУП «Великооктябрьское ЖКХ» (до
10.03.2018), ООО «Фировское ЖКХ» (до 25.03.2018).
Инвестиции
Внедрение новых технологий и обновление основных фондов −
важнейшие факторы роста экономики.
За 9 месяцев 2017 года объем инвестиций за счет всех источников
финансирования составил 54386 тыс. рублей (показатель 2016 года- 27730
тыс. рублей). Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного
человека – 6,9 тыс. рублей. Источниками финансирования инвестиций в
основной капитал являлись собственные средства предприятий (3,5 млн.
рублей) и привлеченные (50,9 млн. рублей), в том числе – бюджетные (50,9
млн. рублей).
В Администрацию Фировского района обратился потенциальный
инвестор с целью реализации проекта по добыче и переработке торфа. В
ноябре 2017 года состоялась встреча инвестора с заместителем Председателя
Правительства Тверской области Меньшиковым А. В. и представителями
Министерства экономического развития Тверской области и Министерства
природных ресурсов Тверской области. По итогам встречи решено
поддержать проект и вынести на рассмотрение вопрос проведения встречи с
инвестором на уровне Губернатора Тверской области И.М. Рудени для
решения вышеуказанных вопросов. 19 декабря 2017 года состоялась встреча
Губернатора Тверской области и Главы Администрации Фировского района.
По итогам встречи дано поручение о размещении аукциона на право
пользования недрами. Министерством имущественных и земельных
отношений Тверской области 26 января 2018 года размещено извещение о

проведении аукциона на право пользования недрами с целью разведки и
добычи торфа на месторождении.
Ожидаемые результаты от реализации проекта:
- дополнительные ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех
уровней в размере 308 млн. рублей;
- создание 216 новых рабочих мест;
- объем инвестиций в размере 1,39 млрд. рублей.
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 так же сформирован
инвестиционный паспорт и размещен на официальном сайте администрации
и представлен в Министерство экономического развития Тверской области.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района включает: 1 сельхозпредприятие
колхоз «Восход» и личные подсобные хозяйства – 2621 единиц.
По состоянию на 01.01.2018 поголовье крупного рогатого скота в
колхозе «Восход» – 239 голов, в том числе коров – 168 голов. В течение 2017
года в колхозе продолжались мероприятия по оздоровлению стада. Надой на
одну корову составил 1785 кг. Валовое производство молока за 2017 год –
346,6 тонны, отгружено продукции собственного производства: мясо (в
живом весе) – 29,6 тонны, молока – 271,7 тонны.
Численность работающих в колхозе за 2017 год – 29 человек, заработная
плата – 12878 рублей.
Потребительский рынок и малое предпринимательство
Одним из перспективных направлений создания конкурентно рыночной
среды является развитие малого предпринимательства. Анализ ситуации в
развитии малого предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что
сегодня оно является одной из наиболее динамично развивающихся сфер
Фировского района.
По состоянию на 01января 2018 года на территории Фировского района
зарегистрированы 143 субъекта малого и среднего предпринимательства, в
том числе 105 индивидуальных предпринимателей и 38 юридических лиц.
Непроизводственная сфера деятельности, прежде всего розничная торговля,
остаётся наиболее привлекательной. На долю этого сектора экономики
приходится около 46% малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
На начало 2018 года в районе функционируют 62 магазина (в том числе
продовольственных – 6 ед., смешанных – 40 ед., промтоварных – 16 ед.), 3
объекта общественного питания, 7 павильонов, 2 аптеки с филиалами,
расположенными в населенных пунктах района. В пос. Великооктябрьский и

пос. Фирово осуществляют деятельность сетевые магазины АО «ДИКСИЮГ» и ООО «Агроторг» (супермаркет «Пятерочка»). В 2017 году открыты
следующие торговые объекты: ООО «Гризли» Гастроном (пос. Фирово),
мебельный салон ООО «В-5» (пос. Великооктябрьский), магазин ИП
Смирнова Н.А. (пос. Великооктябрьский).
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что
оборот розничной торговли по Фировскому району в целом растёт. За 9
месяцев 2017 года данный показатель по крупным и средним предприятиям
составил 145 млн. рублей (227% к уровню соответствующего периода 2016
года). Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям
за 9 месяцев 2017 года составил 1,7 млн. рублей (94,5% к уровню
соответствующего периода 2016 года).
Ежемесячно Администрация Фировского района осуществляет
мониторинг цен на социально-значимый набор товаров. Два раза в месяц
проводится мониторинг цен на пищевую продукцию сельскохозяйственного
производства.
Для организации деятельности ярмарок и оказания содействия
сельхозтоваропроизводителям в реализации продукции определены места и
сроки проведения ярмарок. За 2017 год состоялось 494 универсальных
ярмарки (в пос. Фирово и Великооктябрьский), также проведены 2
специализированные сельскохозяйственные ярмарки «Весна – 2017» и
«Осень – 2017», на которых были представлены продовольственные товары,
семена, саженцы и рассада.
В целях создания условий для упорядочения размещения и
функционирования объектов мелкорозничной торговли разработана и
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на
территории Фировского района.
Постановлением Администрации Фировского района определены
границы территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в муниципальном образовании Фировский район
Тверской области.
На протяжении нескольких лет в трех поселениях района (Фировское
городское, Великооктябрьское городское и Великооктябрьское сельское)
работают деловые информационные центры, которые обеспечивают
абонентов информационными услугами.
Ведётся планомерная работа по информационному взаимодействию
Администрации Фировского района и представителей малого и среднего
предпринимательства посредством организации семинаров, круглых столов,
социологических опросов. Разработана и утверждена подпрограмма
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе
Тверской области» муниципальной программы «Развитие инвестиционного
потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 20172019 годы», которая предусматривает информационно-консультационную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также

обеспечение доступа названных субъектов к участию в муниципальных
закупках.
В рамках внедрения на территории Тверской области стандарта развития
конкуренции в 2017 году население и представители бизнеса Фировского
района приняли участие в анкетировании «Оценка состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Тверской области» и
«Удовлетворенность качеством товаров, работ и услуг и ценовой
конкуренцией на рынках Тверской области». На основе анализа результатов
анкетирования подготовлен Доклад о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг муниципального образования Фировский
район Тверской области, который размещен на официальном сайте
Фировского района.
Об изменениях в законодательстве по регулированию алкогольного
рынка, начале декларационной отчетности, других нововведениях
Администрация
Фировского
района
своевременно
информирует
представителей малого и среднего предпринимательства посредством
размещения информации на официальном сайте Фировского района и в
районной газете «Коммунар».
Земельные и имущественные отношения
В состав муниципального имущества Фировского района входят
земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, здания,
помещения,
сооружения,
жилищный
фонд
(специализированный,
коммерческого использования) и иные объекты недвижимости, а также
движимые вещи, включая автотранспорт, оргтехнику. Учет муниципального
имущества осуществляется Комитетом по управлению муниципальной
собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского
района посредством ведения Реестра муниципальной собственности.
По состоянию на 1 января 2018 года в реестре муниципальной
собственности находятся - 107 земельных участков, 231 объект недвижимого
имущества, 719 объектов движимого имущества, 3 муниципальных
предприятия и 25 муниципальных учреждений. В 2017 году в реестр
включено 135 объектов, из них 128 объектов движимого имущества, 7
объектов недвижимого имущества и 9 земельных участков.
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.
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не
закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями,
составляют казну муниципального образования Фировский район.

В целях эффективного использования муниципального имущества,
составляющего казну, Администрацией района проводится работа по
вовлечению
имущества
в
хозяйственный
оборот.
Имущество
предоставляется в аренду или продается.
В 2017 году заключено 9 договоров аренды муниципального имущества
и 2 договора купли - продажи муниципальных объектов:
- здание магазина с земельным участком в п. Великооктябрьский;
- здание школьной мастерской с земельным участком в д. Ходуново.
Доходы от передачи в аренду имущества составили 604,2 тыс. рублей.
Доходы от продажи вышеназванного муниципального имущества и
земельных участков под ними составили 561,3 тыс. рублей.
В целом в 2017 году предоставление муниципальных услуг в сфере
земельных отношений осталось на уровне 2016 года. Также как и в 2016 году
самыми востребованными услугами были услуги - «Приобретение прав на
земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения»
и «Утверждение схем расположения земельного участка на кадастровом
плане территории».
Надо отметить, что при обращении за предоставлением муниципальной
услуги, люди стали чаще обращаться в орган местного самоуправления
посредством сети Интернет.
В 2017 году утверждено 60 схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории. При этом самое большое количество схем
было утверждено по земельным участкам, формируемым в Рождественском
сельском поселении – 16 участков. Все участки поставлены на кадастровый
учет и предоставлены гражданам.
Всего в 2017 году предоставлен 51 земельный участок. Общая площадь
предоставленных участков 27,3 га. Из них в постоянное (бессрочное)
пользование 8 участков (4,36 га), в аренду 16 земельных участков (18,4 га), в
том числе 12 участков из земель сельскохозяйственного назначения (17,0 га),
в собственность 27 земельных участков (4,5 га).
Также в 2017 году земельные участки предоставлялись для ведения
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства,
для размещения гаражей, для сельскохозяйственного использования и
ведения крестьянско-фермерского хозяйства, под производственную базу.
Для индивидуального жилищного строительства в 2017 году
предоставлено 5 земельных участков. Площадь предоставленных в 2017 году
для ИЖС участков составляет 1,0 га.
По сравнению с 2016 годом в 2017 году в 4 раза снизилось количество
многодетных семей, обратившихся за бесплатным предоставлением

земельных участков. С начала действия закона Тверской области №75-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Тверской области», устанавливающего
порядок и условия бесплатного предоставления земли многодетным семьям,
с заявлением о получении земельного участка обратилось 39 семей. Все
семьи получили участки, в том числе в 2017 году - 2 семьи.
На территории Фировского района по состоянию на 01.01.2018
проживает 100 семей, имеющих 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.
В соответствии с поручением Губернатора Тверской области, в рамках
выполнения мероприятий по вводу в оборот неиспользуемых земель, в 2017
году Администрацией Фировского района проведена работа по
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
на территории Фировского района. Актуализированная информация
направлена в Министерство сельского хозяйства Тверской области.
Жилищно-коммунальная сфера
В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального
образования Фировский район Тверской области "Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта,
дорожного хозяйства и обеспечение энергосбережения в целях повышения
энергетической эффективности" на 2017 - 2019 годы реализованы
следующие мероприятия.
Заменены наиболее изношенные участки теплотрассы в п. Труд
общей протяженностью 68 м.
Выполнены работы по замене водопроводных сетей общей
протяженностью 665 м, в том числе в п. Труд 285 м, в с. Рождество 380 м.
Выполнены работы по теплоизоляции труб тепловых сетей п. Фирово
и п. Великооктябрьский.
Направлены
документы
для
разработки
проектно-сметной
документации по замене 2-х котлов на центральной котельной и замене
теплотрассы в п. Труд и п. Граничный.
Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание
газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и
сооружений, расположенных на них.
В соответствии с планом-графиком утвержденным Постановлением

администрации Фировского района от 19 мая 2017года № 61 выполнялись
мероприятия по подготовке жилого фонда, объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018
гг.
За счет средств бюджетов поселений и средств собственников
многоквартирных домов выполнены:
- капитальный ремонт кровли дома № 17 по улице Советская в п.
Фирово;
- капитальный ремонт кровли дома № 7 по улице Кооперативная в
п. Великооктябрьский;
- ремонт водопровода по ул. Мира в п. Фирово;
- замена трех подъездных дверей в доме № 35 по улице Советская в
п. Фирово;
- частичная замена двух стояков теплоснабжения в доме № 19 по
улице Советская в п. Фирово;
- утепление подвальных дверей и окон в многоквартирных домах п.
Фирово;
- устройство колодца по улице Новая п. Фирово;
- капитальный ремонт канализации дома № 6 по улице Московская
п. Фирово;
- ремонт насосной станции п. Сосновка;
- текущий ремонт мягкой кровли козырьков над подъездами №1 - №4
дома № 3 и подъездов № 1- №4 дома №5 по улице Кооперативная п.
Великооктябрьский;
- текущий ремонт кровли козырьков над подъездами дома № 10 по
улице Советская п. Великооктябрьский;
- замена дверей и дверных коробок в подвалы в доме №19 по улице
Кооперативная п. Великооктябрьский (2 шт.);
- ремонт колодцев канализации и водоснабжения у домов №20 и
№24 по улице Кооперативная, домов №8 и №10 по улице Советская, дома
№ 13 по улице Профсоюзная, дома №4 по улице Цнинская, дома №3 по
улице Садовая, дома №2 по улице Новопоселковая, дома №7 по улице
Пролетарская поселка Великооктябрьский;
- частичный ремонт кровли домов №19 и №20 по улице
Кооперативная п. Великооктябрьский;
- капитальный ремонт кровли дома № 9 в п. Граничный.
Для подачи тепловой энергии потребителям подготовлены к работе в
осенне-зимний период 6 котельных: центральная котельная, котельная
ЦРБ в п. Фирово, блочно-модульная котельная в п. Великооктябрьский,
котельные п. Граничный, п. Труд, п. Сосновка. Проведена поверка
контрольно-измерительных приборов. На твердотопливных котельных в п.
Труд, п. Граничный, п. Сосновка произведена чистка котлов и боровов. На
котельных п. Фирово и п. Великооктябрьский выполнены работы по
промывке теплообменников. Осуществлен частичный ремонт кровли и
установлены пластиковые окна в котельной п. Сосновка. Произведена

ревизия запорной арматуры, задвижек, вентилей на всех котельных.
Выполнены работы по ремонту 2 котлов на котельной в п.
Великооктябрьский. Проведено обучение персонала предприятий
коммунальной сферы в сфере теплоснабжения.
Паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов
муниципальным образованием Фировский район получен своевременно.
В 2017 году пополнен запас материально - технических средств для
ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, приобретены три насоса: насос ЭЦВ 6-10-50 (2 шт.) на сумму
77,4 тыс. рублей, насос Pedrollo 4BLOCKm6/9 (1шт.) на сумму 36,9 тыс.
рублей. На случай возникновения сбоев электроснабжения на
твердотопливных котельных и артезианских скважинах приобретены 2
генератора, общей стоимостью 87,1 тыс. рублей и дизельная
электростанция АД30-Т400 (1 шт.) на сумму 368,0 тыс. рублей.
Общая сумма затрат по муниципальной программе "Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта,
дорожного хозяйства и обеспечение энергосбережения в целях повышения
энергетической эффективности" на 2017 - 2019 годы составила 1480,6 тыс.
рублей. Из них:
795,5 тыс. рублей это техническое обслуживание газопроводов.
200,0 тыс. рублей это субсидии предприятиям жилищно коммунального хозяйства на возмещение
затрат за потребленный
природный газ и электроэнергию, используемые для выработки тепловой
энергии и за транспортировку газа.
Дорожное хозяйство
Важным фактором развития территории является качество дорог. В
2017 году в целях содержания автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Тверской области 3 класса в муниципальном
образовании Фировский район Тверской области были заключены
муниципальные контракты с ООО «Фировское ДРСУ» на общую сумму
4693,2 тыс. рублей.
В рамках муниципальных контрактов ООО «Фировское ДРСУ»
выполняет работы по расчистке дорог от снега, по восстановлению профиля
гравийных дорог с добавлением нового материала и без добавления,
профилированию проезжей части автомобильных 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.
Администрациями городских и сельских поселений заключены
договоры на содержание улично-дорожной сети в пределах своих
полномочий. В рамках данных договоров выполнены работы по подготовке
автомобильных дорог общего пользования местного значения к зимнему
периоду, в том числе:

- восстановление профиля гравийной дороги п. Сосновка, д. Болобоново,
д. Жуково, д. М. Эскино Великооктябрьского сельского поселения;
- ямочный ремонт проезжей части по улицам Гагарина, Ленинская,
Комсомольская, Фировка п. Фирово;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Новая п.
Фирово;
- ямочный ремонт дороги в д. Баталино и работы по исправлению
профиля гравийного основания по ул. Шоссейная п. Труд;
- ямочный ремонт по улицам Садовая, Кооперативная, Первомайская в
п. Великооктябрьский.
В течение 2017 года в рамках областной программы по капитальному
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
выполнены работы по ремонту следующих автомобильных дорог и
придомовых территорий:
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская п. Фирово на
общую сумму 11001,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета поселение
2200,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 8801,1 тыс. рублей;
- ремонт участка грунтовой дороги улиц Заречная – Новая в с.
Покровское (1 км), на общую сумму 1168,5 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета Великооктябрьского сельского поселения 233,7 тыс.
рублей, средства областного бюджета 934,8 тыс. рублей;
- ремонт придомовой территории дома 12 по улице Советская п.
Великооктябрьский, на общую сумму 4378,9 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета поселения 875,8 тыс. рублей, средства областного бюджета
3503,1 тыс. рублей;
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по улице
Школьная п. Сосновка на общую сумму 1357,6 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета Великооктябрьского сельского поселения 284,8 тыс.
рублей, средства областного бюджета 1072,7 тыс. рублей.
Архитектура и градостроительство
Отделом
архитектуры
и
градостроительства
Администрации
Фировского в 2017 году выдано:
- 24 разрешения на строительство объектов капитального строительства:
из них 15 разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных
жилых домов, 3 на строительство многоквартирных жилых домов - 23
квартирного жилого дома в п. Великооктябрьский, 19 квартирного жилого
дома в п. Фирово, 26 квартирного жилого дома в п. Сосновка;
- 11 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- 17 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), из них на
строительство объектов индивидуального жилищного строительства – 15.
Подготовлено 15 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.
За
отчетный
период
застройщикам
выдавались
акты
освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного)
капитала.
Ввод жилья по Фировскому району в 2017 году составил 1144,5 м2, в том
числе, индивидуальное жилищное строительство 1144,5 м2 – 9 домов.
В течение года проводилась работа по подготовке проекта внесения
изменений в действующую Схему территориального планирования
Фировского района Тверской области. Решением Совета депутатов
Фировского района от 14.12.2017 № 138 проект утвержден.
Для обеспечения общедоступности документы территориального
планирования муниципального района – схема территориального
планирования и городских и сельских поселений – генеральные планы
загружены в Федеральную государственную информационную систему
территориального планирования (ФГИС ТП). В ФГИС ТП также загружены
нормативно-правовые акты - правила землепользования и застройки
поселений и местные нормативы градостроительного проектирования.
Отдел архитектуры и градостроительства оказывает методическую и
организационную помощь поселениям: в разработке и утверждении
документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки, внесения в них изменений, а также в разработке правил
благоустройства поселений.
В ноябре 2017 года утверждены генеральные планы Фировского и
Великооктябрьского городских поселений.
В правила землепользования и застройки трех сельских поселений в
течение года были внесены необходимые изменения.
В 2017 году во всех пяти поселениях района утверждены свои Правила
благоустройства. С 01.12.2017 Правила благоустройства на территории
Фировского района, утвержденные решением Собрания депутатов
Фировского района от 31.05.2012 № 174 утратили силу.
В рамках реализации отдельных норм Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
2017 году разработаны и утверждены новые административные регламенты
по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых отделом, а также
внесены изменения в административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством.
- выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов
капитального строительства;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
- выдача градостроительных планов земельных участков;
- утверждение документации по планировке территории;
- передача материалов для размещения в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
В рамках реализации проекта по строительству разводящих газовых
сетей в п. Фирово по первому этапу строительства Администрацией
Фировского района направлен пакет документов для участия в 2018 году в
конкурсе инвестиционных проектов, подлежащих софинансированию за счет
субсидий из областного бюджета в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области.
В 2017 году было продолжено строительство многоквартирных домов
по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. После завершения строительства 146 человек получат
возможность переселения.
Гражданская оборона,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, мобилизационная работа
Важной сферой деятельности Администрации Фировского района
является обеспечение безопасности жителей района. План основных
мероприятий Фировского района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017
год выполнен в полном объеме.
Усилиями служб и организаций района, входящих в районное звено
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году
чрезвычайные ситуации не допущены.
Проделана следующая работа.
Подготовлено и проведено 8 заседаний комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых
рассматривались
вопросы
обеспечения
безопасности
населения,
вырабатывались мероприятия по исключению возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Подготовлено и проведено 4 заседания антитеррористической комиссии
Фировского района.
Проведено обследование 19 объектов, потенциальных террористических
угроз Фировского района на все объекты разработаны паспорта
безопасности.
Ежемесячно проводились тренировки с ЕДДС по отработке вводных из
ГУ МЧС России по Тверской области по ликвидации чрезвычайных
ситуаций различного характера, проведена мобилизационная тренировка.

В августе 2017 года в районе проведено тактико - специальное учение по
гражданской обороне. В октябре 2017 года район принимал участие во
всероссийской тренировке по гражданской обороне. Результаты учения и
тренировки показали, что район в целом готов к выполнению задач
гражданской обороны.
Проводилось комплексное обследование автомобильных дорог района.
Результаты обследования направлялись в комиссию по безопасности
дорожного движения.
Проводилась мобилизационная работа, а также работа по обеспечению
защиты государственной тайны. Разработаны мобилизационные документы
Фировского района.
В целях ликвидации возможных аварий на системах водоснабжения
населения, для пополнения резерва на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
техногенных аварий осуществлено приобретение скважных насосов.
В течение года произведена актуализация информационных данных в
области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций.
Образование
Деятельность системы образования была направлена на повышение
качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению
Фировского района на всех его уровнях за счет эффективного использования
материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих
ресурсов.
В
районе
осуществляют
деятельность
12
муниципальных
образовательных учреждений: 7 общеобразовательных учреждений, из них три средние школы, две основные школы, две начальные школы, и 5
дошкольных образовательных учреждений.
Сеть образовательных учреждений сохранена.
Реализация мероприятий по содействию развитию системы
дошкольного образования позволила обеспечить услугами дошкольного
образования 67% детей дошкольного возраста. 324 ребенка посещают
детские сады и дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 87,5% (в 2016 году – 85,2%).
Очередность в дошкольные образовательные учреждения Фировского района
отсутствует.
Муниципальная услуга по приему и зачислению детей в дошкольные
образовательные учреждения предоставляется через автоматизированную
информационную систему «Е-услуги. Образование». За 2017 год данной
услугой воспользовались 78 человек.
Деятельность по удовлетворению потребностей населения в получении
услуг общего образования обеспечила полный охват детей программами
общего среднего образования. В 2016-2017 учебном году в 7
общеобразовательных организациях обучались 874 учащихся, из них 31%
детей - в сельских школах, 69% - в школах поселков городского типа.

Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемых
образовательных услуг в 2017 году составила 90%.
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.
25% учащихся (219 человек) в районе живут в 20 сельских населенных
пунктах, удаленных от общеобразовательных учреждений. Ежедневный
подвоз обучающихся к месту учебы и обратно организован по 16 школьным
маршрутам, протяженность которых составляет 263,2 км. Подвоз
осуществляют 4 общеобразовательные организации: Великооктябрьская,
Рождественская, Фировская и Дубровская школы. Все 9 школьных автобусов
оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, тахографами. Продолжается
замена школьных автобусов, срок службы которых 10 и более лет. В 2017
году при поддержке Министерства образования Тверской области заменены
3 автобуса 2007 года выпуска: 2 – в Рождественской, 1 – Великооктябрьской
школах. В 2018 году планируются к замене еще 2 автобуса 2008 года
выпуска.
Благодаря участию Фировского района в государственной программе
«Доступная среда» созданы условия для инклюзивного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
Рождественской
и
Великооктябрьской школах. Переоборудованы входные группы, открыты
сенсорные комнаты, приобретено оборудование для кабинетов психолога и
логопеда.
С 01 сентября 2016 года в общеобразовательных школах реализуются
федеральные государственные образовательные стандарты для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время по новым
образовательным стандартам обучаются 5 детей.
Результаты деятельности в сфере общего образования характеризуются
оценкой образовательных достижений обучающихся. Одним из важных
показателей качества образования в районе являются результаты
государственной итоговой аттестации.
В 2016-2017 учебном году был создан новый пункт проведения
экзаменов (далее – ППЭ) на базе Фировской школы. Для проведения ГИА сто
одного выпускника 9 и 11 классов в ППЭ были задействованы 36 работников,
в том числе, 21 организатор и 15 общественных наблюдателей.
Процедура проведения ЕГЭ соответствовала всем требованиям, в ППЭ
были созданы комфортные условия и благоприятный психологический
микроклимат. О хорошем качестве организации ЕГЭ свидетельствует
отсутствие апелляций по процедуре проведения экзаменов. С целью
повышения объективности при проведении ЕГЭ и недопущения нарушений в
2017 году ППЭ был оборудован системами видеонаблюдения, использовался
металлодетектор.

Все выпускники 11 классов 2017 года (31 чел.) были допущены к сдаче
экзаменов, получив «зачет» на итоговом сочинении.
Из 11 учебных предметов выпускники выбрали 9, включая обязательные
предметы – русский язык и математику. Самыми популярными из предметов
по выбору были: физика (32%), биология (29%) и обществознание (23%).
Наибольшую активность в выборе предметов ЕГЭ показали выпускники
Великооктябрьской школы: 75% одиннадцатиклассников сдавали от 4 до 5
предметов.
Все выпускники 11 классов (100%) подтвердили знания по математике
на базовом уровне, на профильном уровне – 88%.
Набрали 70 и более баллов из 100 максимальных по русскому языку 10
выпускников (33%). По математике базового уровня 15 человек (50%)
получили от 17 до 20 баллов из 20 возможных, что соответствует оценке «5».
Средний тестовый балл выпускников Фировского района на ЕГЭ выше
среднерегионального показателя по математике (базовый уровень) (4,33 –
район, 4,30 – регион) и обществознанию (63,2 – район, 59,55 – регион).
Всем выпускникам средних школ района (100%) вручены аттестаты о
среднем общем образовании. Выпускница Великооктябрьской школы
Мастина Элиза получила аттестат особого образца и медаль «За особые
успехи в учении».
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов
проводилась в форме основного государственного экзамена (69 человек),
государственного выпускного экзамена (1 человек) и выпускного экзамена (1
человек). Для сдачи ОГЭ были выбраны два обязательных экзамена (русский
язык и математика) и два экзамена - по выбору.
По обязательным предметам (русскому языку и математике) получена
положительная динамика результатов. На «4» и «5» сдали основной
государственный экзамен по русскому языку 45 человек (65%), математике –
41 человек (59%). Средний балл по обязательным предметам выше
среднерайонного: по русскому языку – у выпускников Великооктябрьской
школы, по математике – у выпускников Дубровской и Новосельской школ.
Самый высокий балл (39 баллов из 39) получили на экзамене по русскому
языку 3 девятиклассника: Алещенко Дарья - Великооктябрьская школа,
Солодов Максим - Дубровская школа, Шаповалова Александра Новосельская школа.
Выпускники 9 классов показали хорошие знания и по предметам по
выбору: доля выпускников, получивших «4» и «5» на экзаменах, составляет:
по литературе, английскому языку и химии – 100%, географии – 88%,
обществознанию – 67%.
Получили аттестат об основном общем образовании все выпускники 9
классов, из них аттестат с отличием – 4 человека: Костецкая Полина - из
Великооктябрьской школы, Солодов Максим - из Дубровской школы,
Никифорова Мария и Шаповалова Александра - из Новосельской школы.
Выпускник Фировской школы с ограниченными возможностями
здоровья сдал государственный выпускной экзамен по русскому языку,

математике, биологии. Выпускник 9 класса Дубровской школы,
обучающийся по адаптированной общеобразовательной программе, успешно
прошел ГИА в форме практического экзамена по технологии и получил
свидетельство об обучении.
В течение 2016-2017 учебного года отделом образования
Администрации Фировского района проведены более 35 независимых
оценочных процедур по направлениям исследований: образовательных
достижений (1-4, 8-11 классы); эффективности метапредметных результатов
– читательской грамотности (5-6 классы); уровня сформированности
ключевых
компетентностей
(4-е,
9-е,
11-е
классы);
уровня
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг (4-е, 9-е,
11-е классы).
На отдел образования были возложены многоплановые задачи, и в
числе первых: сбор и обработка данных о результатах всероссийских,
региональных и муниципальных проверочных работ, которые регулярно
проводятся в школах района. Все аналитические материалы по проводимым
работам предоставлялись в образовательные учреждения для дальнейшего
их использования в рамках управления качеством образования. Разработан и
реализован План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества
образования в Фировском районе на 2016-2017 учебный год.
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. По большому счету, сочинение –
не предметный тест, а экзамен на социальную зрелость. А русский язык и
литература – не просто предметы, а инструменты воспитания социально
значимых личных качеств человека. И так с каждым предметом учебного
плана. И тогда реализация воспитательной компоненты, включая воспитание
семейных ценностей, патриотической и гражданской позиции, – не отдельно
организованная деятельность, а неотъемлемая часть всего образовательного
процесса.
Очень важно найти современную форму взаимодействия с ребенком,
которую он смог бы понять и принять.
Мы много работаем над выявлением, поддержкой и развитием
одаренных детей. Проводим
конференции, интеллектуальные игры,
викторины, марафоны, Дни творчества, конкурсы знатоков и т.д.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в сентябре
2017 года по 16 учебным предметам принимали участие 856 обучающихся 5
– 11 классов, из них стали победителями – 117 человек (14%). На
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 7-11
классов продемонстрировали свои достижения 232 обучающихся, из них – 13
(7%) победителей и 12 (5%) призеров. Особое достижение 2017 года – выход
на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре и литературе учащихся Великооктябрьской школы, истории –
Рождественской школы. Ученица 10 класса Великооктябрьской школы

Турова Екатерина стала призером регионального этапа олимпиады по
литературе.
Творческой средой для выявления одаренных детей является система
дополнительного образования. Для удовлетворения разнообразных талантов
и склонностей учащихся и реализации программ дополнительного
образования успешно осуществляли деятельность детско-юношеская
спортивная школа, детская школа искусств, общеобразовательные
организации (через кружки и спортивные секции). Охват обучающихся
внеурочной деятельностью составляет 73%.
Сегодня важно не только сохранить данную систему, но и выстраивать
деятельность образовательных учреждений в новом содержательном
качестве. В настоящее время существует проблема охвата детей старше 14
лет. В учреждениях дополнительного образования только 10% детей этого
возраста осваивают программы. А между тем, для подростков получение
дополнительного образования играет важную роль, ведь именно в этом
возрасте происходит профессиональное самоопределение ребенка.
Необходим акцент на новые направления, которые заинтересуют детей и
молодежь: техническое творчество, информационные технологии,
изобретательство.
Педагогические коллективы школ Фировского района вносят
значительный вклад в развитие духовно-нравственного и военнопатриотического мировоззрения детей и молодежи.
В 2016-2017 учебном году осуществлена деятельность по реализации
Соглашения о сотрудничестве отдела образования и Вышневолоцкого
Благочиннического округа. В период весенних каникул обучающиеся 4-8
классов Фировской, Рождественской, Дубровской школ приняли участие в
викторине «Православные праздники». В мае 2017 года для обучающихся 4-6
классов проведена экскурсия по святым местам Фировского района с
посещением храмов в деревнях Домкино, Жабны и Мартюшино.
Обучающиеся приняли активное участие в конкурсе сочинений:
«Православие на Фировской земле: прошлое, настоящее, будущее», «Святые
Пётр и Феврония как идеал христианской семьи», «По стопам преподобного
Нила Столобенского», «Дорога к храму». С целью приобщения обучающихся
к культурным и нравственным ценностям своего народа в январе состоялся
муниципальный фестиваль Рождественских колядок. После завершения
фестиваля проведен мастер-класс по изготовлению рождественских
украшений и поделок. В апреле 2017 года прошел мастер-класс по росписи
«писанок» учителя технологии Кузнецовой Елены Викторовны.
Школьники района участвуют в военно-патриотическом общественном
движении «Юные карбышевцы» (Фировская школа), Российском движении
школьников и кадетском движении (Рождественская школа), в исторических
конференциях, акциях («Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Обелиск»,
«Письмо солдату», «Блокадный хлеб») и других мероприятиях. Активно
работают школьные музеи в Рождественской и Великооктябрьской школах,

во всех общеобразовательных организациях созданы выставочные
экспозиции.
На территории Фировского района начал свою деятельность штаб
Всероссийского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия».
Первого сентября 2017 года в Фировской школе побывал председатель
Совета межрегионального детского военно-патриотического движения
«Юные карбышевцы» Юрий Александрович Дьяков, цель визита которого –
познакомиться с опытом работы школы по организации карбышевского
движения. 26-27 сентября 2017 года интересно и плодотворно прошло
общение учеников и педагогов района с летчиком-космонавтом СССР
Анатолием Яковлевичем Соловьевым.
В апреле 2017 года 5 обучающихся-карбышевцев Фировской школы
побывали в г. Волжский Волгоградской области на фестивале «Фронтовая
землянка»
межрегионального
детского
военно-патриотического
общественного движения «Юные карбышевцы».
В мае 2017 года проведена муниципальная военно-спортивная игра
«Зарница», которая стала уже традицией.
Обучающиеся Фировского района принимали участие в сдаче норм
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, по результатам
которой 15 человек получили золотые значки, 48 - серебряные и бронзовые.
Оценка
личностных
результатов
обучающихся
третий
год
осуществляется в рамках районного фестиваля «Ступени РОСТа». В 2017
году 23 обучающихся стали победителями в номинациях: «Через тернии - к
звездам» (учебная деятельность); «Вершины Олимпа» (спортивная
деятельность); «Я – гражданин России» (общественная деятельность).
Обучающимся – победителям были организованы экскурсии в Вышний
Волочек и Осташков.
Важными направлениями деятельности по сохранению и укреплению
здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни
являются организация горячего питания и организация отдыха и
оздоровления детей.
Охват горячим питанием составляет 98% от числа обучающихся.
Освобождены полностью от платы за 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. Средняя стоимость горячего завтрака
(обеда) в 2017 году составила 30 рублей. Расходы (муниципального и
регионального бюджетов) на организацию питания учащихся - 1847960
рублей (в том числе муниципальный бюджет – 712600 руб.).
Охват детей летним оздоровительным отдыхом и занятостью - 97%. На
базе общеобразовательных учреждений работали десять лагерей дневного
пребывания, в которых отдохнули 365 учащихся. Особое внимание при
организации лагерей дневного пребывания было уделено увеличению охвата

детей 5-8 классов, что стало возможно при расширении профильности
лагерей. Многопрофильность в отдельном образовательном учреждении
позволяет детям и родителям выбрать индивидуальную траекторию развития
ребёнка и каждому попробовать себя в новых видах деятельности и общении.
В целях социализации подростков, создания соответствующей среды,
обеспечивающей развитие патриотизма, на базе Рождественской школы был
открыт военно-спортивный лагерь «Патриот», в котором познавали военную
мудрость, познавали себя и мужали 70 наших мальчишек 5-8-х и 10-х классов
из пяти школ района. Продолжили свою работу для 107 человек профильные
лагеря «Эрудит» и «Лагерь актива старшеклассников». Численность
обучающихся, которые отдохнули в палаточном лагере, составила 91
человек.
В течение лета на базе трех средних школ работала разнообразная сеть
трудовых объединений с общим охватом 79 обучающихся. Основные виды
деятельности трудовых отрядов: благоустройство территории пришкольного
участка, ремонтно-строительные работы и работа вожатыми.
В загородный оздоровительный лагерь Вышневолоцкого района
«Чайка» были приобретены 17 путёвок. Для организации разнообразных
форм отдыха были организованы многодневные походы (117 человек)
Расходы на организацию летней кампании составили 1102400 рублей.
В образовательных учреждениях Фировского района работают 157
педагогических работников, из них 115 человек – в общеобразовательных
учреждениях и 42 человека – в дошкольных образовательных учреждениях.
Имеют высшее профессиональное образование 53% учителей и 10%
воспитателей, среднее профессиональное – 47% и 81% соответственно.
Высшая квалификационная категория у 19% педагогов, первая – 37%.
Средний возраст педагогов в районе – 49 лет. 23% педагогических
работников составляют молодые кадры в возрасте до 35 лет, 55% - педагоги
со стажем более 25 лет, 20% - учителя пенсионного возраста.
В Фировском районе продолжает реализовываться муниципальная
программа по привлечению и закреплению молодых специалистов в
муниципальных образовательных организациях Фировского района на 2015
– 2020 годы. Заключены соглашения с ТГУ на целевое контрактное обучение
трех выпускников 11-х классов, в том числе в 2017 году – 1 человек. Шесть
педагогических работников приняты на работу в отчетном периоде и
включены в программу по поддержке молодых специалистов с выплатами на
период от двух и более лет.
С 2017-2018 учебного года на основе ежегодного анализа перспективной
кадровой потребности муниципальных организаций по конкретным
специальностям осуществляется отбор претендентов на целевое обучение.
В районе созданы условия для профессионального роста каждого
педагога. Увеличилось количество педагогов дошкольных образовательных
учреждений, получивших за последний год высшую и первую
квалификационные категории: на 3 человека и 2 человека соответственно.
Прошли курсы повышения квалификации 45 педагогических работников.

Педагоги Фировского района принимают активное участие в
региональных этапах конкурса: «За нравственный подвиг учителя»,
«Современный урок», «Экологический марафон-2017». В целях содействия
формирования профессиональных компетенций педагогов проведён
муниципальный конкурс «Воспитатель года», победителем которого стала
воспитатель дошкольной группы Жуковской школы Токман Елена
Алексеевна.
Признание значимости и важности педагогического труда, публичное
одобрение его результатов выражаются в виде ежегодных поощрений. В 2017
году звание «Почётный работник сферы образования Российской
Федерации» присвоено директору Рождественской школы Ивановой Вере
Витальевне. Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации отмечены заслуги Маханенко Светланы
Александровны, музыкального руководителя детского сада «Белочка»,
Мельниковой Ирины Ивановны, воспитателя детского сада «Ласточка».
Почётной грамотой Губернатора Тверской области награждены Комарова
Вера Николаевна, учитель истории и обществознания Рождественской
школы, Афанасьева Татьяна Владимировна, учитель русского языка и
литературы Новосельской школы, Благодарностью Губернатора Тверской
области – Маклецкий Сергей Леонидович, учитель физической культуры
Великооктябрьской школы, Почётной грамотой Министерства образования
Тверской области – Малышева Татьяна Валентиновна, учитель физической
культуры Жуковской школы, Спиридонова Елена Владимировна, учитель
английского языка Рождественской школы, Иванова Наталья Владимировна,
учитель начальных классов Рождественской школы, Почётной грамотой
Главы Фировского района – Евстигнеева Елена Васильевна, учитель русского
языка и литературы Рождественской школы, Жигарева Елена Владимировна,
воспитатель детского сада «Родничок». Грамоты отдела образования
вручены 14 педагогам. В целом по Фировскому району 85 педагогов (58%)
имеют различные виды отраслевых наград и поощрений.
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования продолжился мониторинг заработной платы педагогическим
работникам района. По данным на 1 января 2018 года средняя заработная
плата работников общеобразовательных учреждений района по итогам года
составила 21623 рубля, педагогических работников дошкольных учреждений
– 18681 рубль.
Продолжено
развитие
инфраструктуры
муниципальных
образовательных учреждений через проведение текущих ремонтов,
мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций,
закупке оборудования. На подготовку к 2017-2018 учебному году выделены
6946030 рублей, из них муниципальных средств – 4917430 рублей,
региональных средств – 2028600 рублей.
В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия.
Великооктябрьская школа:

- за счет средств субсидии областного бюджета и бюджета Фировского
района произведен капитальный ремонт по направлениям: «замена оконных
блоков» на сумму 737800 рублей и «капитальный ремонт санитарнотехнических узлов» на сумму 1314400 рублей.
Рождественская школа: приобретены новый котел и резервный источник
электроснабжения в котельную школы; выполнена частичная замена
светильников.
Фировская школа: проведен частичный ремонт кровли и замена оконных
блоков.
Дубровская школа: приобретен новый котел в котельную школы;
установлена механическая приточно-вытяжная вентиляция в столовой.
Детский сад «Родничок»: выполнен частичный ремонт канализации;
произведена частичная замена оконных блоков; установлено новое
ограждение территории учреждения; приобретен холодильник.
Детский сад «Ласточка»: ремонт площадок аварийных выходов и
межпанельных швов; замена оконных блоков; установлены дополнительные
видеокамеры.
Детский сад «Белочка»: приобретены водонагреватели; установлена
дополнительная видеокамера.
Баталинский детский сад: выполнен частичный ремонт кровли и
отопительной системы; произведена замена светильников; оборудована
дополнительная видеокамера.
В целях усиления безопасности в образовательных учреждениях
установлены дополнительное оборудование к программно-аппаратному
комплексу «Стрелец-мониторинг» и новые пожарные емкости на
территориях Жуковской школы и детского сада «Ласточка», произведена
замена огнетушителей во всех учреждениях.
В соответствии с изменениями в законодательстве отделом образования
организовано обучение ответственных за электробезопасность лиц и
штатных электриков, ответственных за безопасность дорожного движения,
педагогов - по основам медицинских знаний и оказанию первой медицинской
помощи.
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
В 2017 году продолжена работа по осуществлению мер профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В отчетный период на территории района выявлены и учтены 2
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Число
выявленных детей не снизилось в сравнении с 2016 годом. Ведется
планомерная деятельность органа опеки и попечительства социальной
защиты населения Фировского района, а также комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН ЗП), проводимой в рамках
профилактической работы с семьями, находящимися в «группе риска» на

ранней стадии семейного неблагополучия. Все выявленные дети были
переданы под предварительную опеку. В прошедшем году в опекунских
семьях воспитывались 18 детей, 27 - в приемных семьях.
В 2017 году проведено 22 заседания комиссии по делам
несовершеннолетних, деятельность которой направлена на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и
законных интересов, выявление и устранение причин и условий,
способствовавших совершению правонарушений.
На заседаниях комиссии рассмотрены 15 административных
материалов в отношении несовершеннолетних, среди них - в отношении 4
несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния. К
уголовной ответственности подростки не привлечены в связи с не
достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В
отношении родителей рассмотрено 48 административных протоколов, ко
всем применены административные наказания в соответствии с КоАП РФ.
На 01.01.2018 года на учете в КДН состоят 23 несовершеннолетних
следующих категорий:
- совершивших правонарушения - 6;
- совершивших общественно-опасные деяния - 17.
Членами КДН ЗП совместно с сотрудниками Фировского пункта
полиции проведены 19 рейдовых мероприятий в местах массового скопления
молодежи. Совместно с Комплексным центром социального обслуживания
населения несовершеннолетние и семьи, состоящие на учете, проверялись по
месту жительства.
Проводится анализ причин и условий, способствовавших совершению
несовершеннолетним преступлений, общественно-опасных деяний.
На учет поставлено 7 семей, снято 5. Общее количество семей составляет
17, где воспитываются 29 детей. Все родители злоупотребляют спиртными
напитками, следствием чего является неисполнение родительских
обязанностей.
Культура, молодежная политика, спорт
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения
жителей услугами библиотек, организаций культуры и учреждений
дополнительного образования в районе работают следующие муниципальные
учреждения:
Фировский
районный
Дом
культуры,
Фировская
межпоселенческая центральная библиотека, Фировский районный
краеведческий музей, Фировская детская школа искусств и Фировская
детская юношеская спортивная школа.
Муниципальное учреждение культуры Фировский районный Дом
культуры с 14 филиалами в поселениях осуществляет культурно-досуговую
деятельность для населения района, включая концерты, вечера отдыха,

спектакли, дискотеки, массовые гуляния, работу кружков и любительских
формирований и т.д.
В течение года проведено свыше 1000 культурно-массовых
мероприятий, включая дискотеки.
Самые значимые из них:
- детские утренники, в которых приняли участие воспитанники детских
садов и школьники младшего возраста;
- районный конкурс «Ловись, рыбка», проводимый на озере Шлино в
деревне Яблонька с участием 7 команд;
- масленичные гуляния «Гуляй, раздольная Масленица!»;
- праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию
Международного женского дня 8 Марта, Дня Победы, Дня защиты детей,
Дня пожилого человека;
районный
фестиваль
КВН
среди
команд
Фировской,
Великооктябрьской и Рождественской школ, состоявшийся 31 марта на тему
«Береги природу!»;
- традиционный фестиваль самодеятельного творчества среди
учреждений культуры Фировского района, посвященный в 2017 году теме
«Русские обрядовые традиции»;
- День района, включивший в себя концерты, с участием районной
художественной самодеятельности и приглашенных артистов, музыкальный
спектакль «Приключения Насти в сказочной стране», выставки народных
умельцев, различные спортивные соревнования, конкурсную программу с
участием женщин «Очарование Фировского поречья»;
- День села, широко отмеченный жителями села Рождество и их
гостями;
- День Государственного флага РФ, в программу проведения которого
вошли велопробег, праздничный концерт, турнир по шашкам, веселые
старты, викторина.
В 2017 году продолжила свою работу программа «Виртуальный
концертный зал». В районном Доме культуры в течение года было
продемонстрировано 11 концертов из Тверской академической областной
филармонии.
Во время летних каникул учреждения культуры района работали
совместно со школами района по вопросу организации досуга детей. Были
организованы различные конкурсные и игровые программы, просмотр
кинофильмов и мультфильмов.
22 сентября в районном Доме культуры состоялся муниципальный этап
областного интегрированного фестиваля «Путь к успеху!», в котором
приняли участие 60 человек. 2 ноября вокальный коллектив «Бабье лето»
(Рождественский СДК) представлял наш район в рамках этого фестиваля в г.
Тверь в номинации «Золотые голоса земли Тверской».
Вокальный коллектив «Фировчанка» принял участие в фестивале
«Встреча на Волоке» в номинации «Инструментальное творчество», который
традиционно состоялся в г. Вышний Волочек, где стал лауреатом I степени.

По итогам фестиваля «Фировчанка» получила приглашение в сводный
оркестр для выступления во время празднования Дня города Вышний
Волочек.
Танцевальные коллективы «Лебедушка» (п. Великооктябрьский) и
«Фантазия» (п. Фирово) приняли участие в VIII областном конкурсе детских
хореографических коллективов «Краски радуги», межмуниципальный этап
которого проводился в г. Вышний Волочек.
Самодеятельный театральный коллектив Великооктябрьского Дворца
культуры принял участие в XVIII Городском Открытом фестивале детских и
молодёжных театральных коллективов «Открытая сцена» г. Вышний
Волочек.
Вокальный коллектив «Сосенка» (Новосельский СДК) 28 сентября
принял участие в областном фестивале для людей пенсионного возраста
«Мои года – моё богатство» в г.Тверь.
На сцене районного Дома культуры состоялись гастроли Тверской
академической областной филармонии, ГБУК ТО «Кимрский театр драмы и
комедии», ГБУК ТО «Театр юного зрителя».
В течение года проводилась работа в кружках, коллективах и клубных
формированиях. На территории района действует 86 клубных формирований,
число участников составляет 953 человека. Это хоровые, хореографические,
театральные коллективы, кружки декоративно-прикладного творчества,
клубы по интересам. Основными показателями стабильности и
востребованности услуг культурно – досуговых учреждений является работа
клубных формирований, количество участников которых ежегодно растет,
что свидетельствует о повышении интереса жителей к любительскому
творчеству и расширении спектра муниципальных услуг, предлагаемых
учреждениями культурно-досугового типа.
В 2017 году Заведующая Рождественским сельским Домом культуры
Заграцкая Ирина Викторовна была награждена Премией Губернатора
работникам отрасли «Культура» Тверской области в номинации «Лучшим
клубным работникам», приуроченной празднованию Дня клубного работника
Тверской области.
Информация о проведенных в Домах культуры мероприятиях
систематически публикуется в районной газете «Коммунар».
Районное муниципальное учреждение культуры «Фировская
межпоселенческая центральная библиотека» с 13 филиалами в поселениях
организует свою деятельность в рамках районной программы
«Современному читателю – современная библиотека».
Работа библиотек осуществляется всесторонним раскрытием фонда
библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой
работы. Осуществляет обслуживание населения и гостей района
литературными изданиями, проводит различные конкурсы среди читателей,
такие тематические мероприятия, как литературные гостиные, литературномузыкальные экспозиции, викторины, фотоконкурсы, вечера, посвященные

юбилейным датам писателей и поэтов. Проводятся
социологические
исследования с целью выявления интересов и потребностей пользователей,
их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества
предоставляемых библиотечных услуг.
За 2017 год проведено более 600 мероприятий и столько же книжных
выставок с охватом населения 4650 человек. В 2017 году ведущие темы
мероприятий – «Мое Отечество» и «Год экологии и особо охраняемых
природных территорий». В мае на территории всех сельских поселений
прошли праздничные мероприятий, посвященные празднованию Победы. В
июне, в День памяти и скорби, прошли вечера памяти.
Ко Дню Победы во всех библиотеках района были оформлены выставки,
проведен блиц-опрос «А что для Вас значит День Победы», прошли акции
«Помним и чтим», «Поклонимся великим тем годам», «Вспомнить обо всем»,
«Я помню, я горжусь», обсуждения книг о войне, часы памяти, уроки
мужества и литературно-музыкальные композиции.
В рамках Года экологии прошли различные мероприятия, посвященные
данной теме: презентации «Сборники стихов Елены Зориной «И побежит
строка к строке» и Артема Крестинина «Барон. Моряк. Из Курземе»,
«Природа вокруг нас»; викторины «Знатоки природы», «В гости к пернатым
друзьям»; экологические игры «Загадки природы», «Сказка ходит по земле»;
обзоры книг на ТВ о родном крае; литературные гостиные «Капели звонкие
стихов» (творчество местных поэтов), «Гавроши октября» (к 100-летию
революции); блиц-опросы «Я люблю поэзию»; акция «Все фонды открыты» и
др. Проведены встречи с читателями к юбилейным датам писателей и поэтов:
«Смешные рассказы А.П.Чехова», «Знаток Мещерской стороны»
(К.Паустовский), «Все начинается с любви» (Р.Рождественский) «Марина
Цветаева. Страницы судьбы и творчества».
Важным направлением в сохранении и приумножении культурного
потенциала нашего района являются мероприятия по сохранению и развитию
библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным
социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие
культурного и информационного пространства. Библиотеки обслуживают
47,9 % населения Фировского района.
В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. В
центральной библиотеке работает деловой информационный центр, который
пользуются спросом у населения и предпринимателей, ведется большая
работа по переводу книжного фонда в электронный каталог в рамках
областного проекта «Тверская региональная электронная библиотека».
Координатором проекта является Тверская областная универсальная научная
библиотека им. А.М. Горького. Тверская региональная электронная
библиотека позволяет читателям получить открытый бесплатный доступ к
фондам библиотек Тверской области и крупнейших российских библиотек.
Работники библиотечной сферы тесно работают с Домами культуры,
музыкальной школой, со школами района, детскими садами, краеведческим
музеем, районной газетой «Коммунар».

Раз в два месяца по телерадиоканалу «Фирово» в рубрике «Книжная
гостиная» проводится «Обзор новых книг».
Муниципальное учреждение культуры «Фировский районный
краеведческий музей» осуществляет хранение и выставку исторически
важных экспонатов, поддерживает культурные связи с известными
земляками, проводит экскурсии для населения различных возрастов.
Фонд Фировского музея насчитывает более 2500 тысяч единиц
хранения. Музей является центром патриотического, нравственного,
эстетического воспитания подростков и молодежи. Директор музея Э.И.
Русанова работает в тесном контакте с Отделом образования и школами
района. В музее проводятся уроки-экскурсии по историческому и
литературному краеведению, уроки мужества.
В 2017 году в музее организованы постоянные и временные выставки.
Постоянные экспозиции в 2017 году:
- Война. Народ. Победа.
- Время. События. Люди.
- Из истории строительства Бологое-Полоцкое линии Николаевской
железной дороги.
- Предметы крестьянского труда и быта.
- Храмы-памятники архитектуры на Фировской земле.
- Картинная галерея – работы профессиональных и самодеятельных
художников.
- Краеведческая библиотека.
В феврале прошла выставка посвященная Дню памяти Д.М. Карбышева,
зверски замученного фашистами в концлагере Маутхаузен.
1 сентября в музее состоялась встреча актива движения «Юные
карбышевцы» с руководителем карбышевского движения генералом Ю.М.
Дьяковым.
В июне была организована выставка работ фировского художника
Александра Смирнова, состоялась встреча посетителей музея с внуком
художника и поисковиком-краеведом, много сил вложившим в собирание
истории фировского побережья озера Шлино, Виктором Озявой, презентация
книги «От всей души», написанной и изданной внуками художника.
К празднованию Дня Победы из музейных материалов были
представлены выставки «Земляки – участники Парада Победы, прошедшие
боевой путь от Фирово до Берлина», «Земляки-участники боев за Ржев»,
«Земляки – участники Курской битвы», «Фировская школа в годы ВОВ».
Учреждение дополнительного образования Фировская детская
школа искусств (Фировская ДШИ) проводит обучение детей с 4-х до 17ти лет по классам хореографии, фортепиано, баяна.
Основным предметом деятельности Фировской ДШИ является
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
музыкального искусства и дополнительных общеразвивающих программ.

Фировская ДШИ является составной частью образовательного
пространства района, сориентированного на преемственность, интеграцию
деятельности со школами района и является важным компонентом
образовательной и культурной деятельности района.
Количество учащихся в ДШИ на начало нового 2017-2018 учебного года
составило 133 человека.
На базе школы созданы детские коллективы: «Веснушки» под
руководством
преподавателя
Воробьевой
Ирины
Николаевны,
хореографический коллектив «Стремление» под руководством преподавателя
Готиной Ирины Владимировны. В селе Рождество на базе Рождественской
средней школы создан хор под руководством преподавателей Лукьянцевой
Натальи Валерьевны и Курокиной Татьяны Александровны, ансамбль
«Ложкари» под руководством Лукьянцевой Натальи Валерьевны.
В течение всего года учащиеся ДШИ участвовали во многих районных и
общешкольных мероприятиях, среди них:
- праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 марта, Дню Победы,
Дню района, Дню народного единства, Дню матери, Дню учителя;
- отчетный концерт музыкальной школы;
- фестиваль летних оздоровительных практик Фировского района «Лето
– это маленькая жизнь!»;
- концерт баянистов в Фировской средней школе;
- детский мюзикл «Адам и Ева» (совместный проект МУК Фировский
РДК и МКУДО «Фировская ДШИ»).
Ребята, обучающиеся в МКУДО «Фировская ДШИ» являются
лауреатами различных конкурсов. Среди них:
- зональный фестиваль духовной музыки «Крещенский вечер» - г.
Вышний Волочек;
- VII зональный смотр хореографических коллективов - г. Вышний
Волочек;
- конкурс юных пианистов в ДШИ им. Кусевицкого в г. Вышний
Волочек;
- городской открытый фестиваль искусств «Вдохновение» (в номинации
«Академический вокал».
Телеканал и радиоканал «Фирово» отражает в своих программах
деятельность региональной и муниципальной власти, все важные события в
культурной, образовательной, спортивной жизни района, демонстрирует
познавательные программы.
За новостями в районе можно следить не только через районную газету
«Коммунар», но и с экрана телевидения. Телезрители имеют возможность
поздравить своих коллег, друзей и близких с какими-либо датами,
посмотреть концертные программы и репортажи на сайте, которые не смогли
посетить.
Приоритетная тематическая направленность телеканала «Фирово»,
партнёром которого является РЕН ТВ, — новости. Кроме того, эфир

телеканала включает в себя спортивные и детские передачи, образование и
просвещение, музыкальные видеоклипы. На телеканале «Фирово» выходят в
эфир все крупные культурные события района.
Успешно реализованы следующие проекты: Рубрики «Правовое
просвещение», «Короткой строкой», «Книжная гостиная» с детальным
обзором книг, «Рукоделие», рубрика совместно с центром занятости
населения.
Радиоканал «Фирово, партнёр «Дорожное радио», вещает 24 часа в
сутки, при этом собственный контент обновляется ежедневно и выходит в
эфир с новостями, рекламами и поздравлениями в Программе «Добрый
день». С 2018 года поздравления и музыкальные приветы на радио –
бесплатно.
Спорт и Фировская детская юношеская спортивная школа
На сегодняшний день в Фировском районе спортивными занятиями
охвачены 2303 человека, что составляет 32% от общей численности
населения (7279 человек от возрастной группы 3-79 лет).
В 2017 году с участием спортсменов Фировского района прошло 79
спортивных соревнований и мероприятий: 45 муниципального уровня, 10
межрайонного, 22 областного и 2 российского. В различных соревнованиях
и мероприятиях приняли участие около 2100 человек. Большую часть из них
составляют дети и подростки от 6 до 18 лет.
Из всех видов спорта, культивируемых на территории района, можно
выделить такие как волейбол, баскетбол, лыжный спорт, футбол и его
разновидность мини-футбол. Самым массовым видом является футбол, в
который играют и мальчишки, и девчонки, и взрослые.
Стало хорошей и доброй традицией участвовать в областных
соревнованиях на Кубок Губернатора по игровым видам, первенство области
по мини-футболу и волейболу, «Кожаный мяч» и «ЛОКОБОЛ-РЖД», в
легкоатлетическом кроссе, лыжных гонках и в региональных спортивных
праздниках «Кросс Нации» и «Лыжня России». А победители районных
соревнований
по
мини-футболу
и
волейболу,
баскетболу
и
легкоатлетическому четырехборью стали постоянными участниками
общероссийских проектов среди образовательных учреждений «Минифутбол в школу» и «Серебряный мяч», «КЭС-БАСКЕТ» и «Шиповка юных».
И, конечно, юные спортсмены участвуют в различных многочисленных
турнирах, 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 «Озерный», Кимрах.
Команда девушек Фировского района в 2017 году, как и в предыдущие
годы, став победителем областного этапа проекта «Мини-футбол в школу»,
представляла Тверскую область в межрегиональном этапе Центрального
федерального округа в г. Щелково, где девушки двух возрастных групп в
феврале-марте достойно выступили среди команд из десяти регионов.

Достижению таких результатов способствуют регулярные занятия
спортом и подготовка в детско-юношеской спортивной школе.
В Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования
Фировской детско-юношеской спортивной школе (Фировская ДЮСШ)
получают дополнительное образование спортивной направленности 225
человек, что составляет 27% от общей численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях района. Занятия проходят на четырех
отделениях по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол и лыжные гонки
для мальчиков и девочек с 5-ти до 18 лет. Самым массовым видом спорта
является футбол, в котором по итогам 2016-2017 учебного года занимались
135 ребят, из них 30 девушек. Вторым видом по численности является
баскетбол – 45 человек. Волейболом занимаются 30 человек и 15 человек лыжными гонками.
Возраст ребят, занимающихся в Фировской ДЮСШ, в основном,
составляет: от 5 до 15 лет - 200 человек, от 16 до 18 лет - 25 человек.
Достичь
высоких
результатов
юным
спортсменам
позволяет
профессионализм тренеров-преподавателей, работающих с юными
спортсменами.
Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ ведут 9 тренеровпреподавателей, из них 6 человек имеют высшее образование. Все занятия в
секциях проходят на бесплатной основе. И это значительный фактор, так как
в отличие от большинства городских спортивных школ в Фировской ДЮСШ
могут заниматься ребята из семей с невысоким материальным достатком.
Помимо этого, в зимний период времени
Фировская ДЮСШ
обеспечивает возможность жителей бесплатно пользоваться коньками при
посещении ледового катка в п. Фирово.
В течение календарного года зрители муниципального телерадиоканала
«Фирово» и читатели районной газеты «Коммунар» узнают о достижениях
наших спортсменов и проводимых спортивных мероприятиях. Спортивные
обзоры не только освещают прошедшие события, но и служат хорошей
пропагандой здорового образа жизни.
Успехам спортсменов Фировского района способствует и стабильное
финансирование отрасли физическая культура и спорт. В 2017 году на
финансирование областных и районных мероприятий израсходовано 294,5
тыс. рублей (соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу и
футболу, лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу, общероссийские
соревнования Мини-футбол в школу, соревнования по мини-футболу
«Локобол», «Кожаный мяч», «Шиповка юных»).
Для МКУДО Фировская ДЮСШ на обновление материальнотехнической базы приобретен спортивный инвентарь на сумму 414,0 тыс.
рублей. Из них 300,0 тыс. рублей за счет областной субсидии, а 114,0 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета.
Приобретение нового спортинвентаря расширило возможности детей и
взрослых регулярно заниматься спортом.

Муниципальный архив
Архивный
отдел
Администрации
района
выполняет
две
взаимосвязанные задачи в деятельности муниципального образования
Фировский район: осуществляет муниципальную функцию по организации
комплектования отдела документами Архивного фонда Российской
Федерации и удовлетворяет информационные потребности организаций и
граждан. Причем самую массовую услугу – ответы на социально-правовые
запросы - архив реализует бесплатно. За 2017 год поступило 780 заявлений
социально-правового характера. На все заявления дан ответ в установленные
законодательством сроки.
В 2017 году на государственное хранение от организаций-источников
комплектования муниципального архива приняты документы:
- 93 дела постоянного срока хранения за 2014 год от финансового
управления, администрации Фировского района, отдела культуры, отдела
образования, комитета по управлению муниципальной собственностью и
земельным отношениям;
- 225 дел от Территориальной избирательной комиссии.
Также в 2017 году на хранение в архив поступили документы
ликвидируемых, признанных банкротами организаций в количестве 300 дел:
МУТП «Октябрь», ООО «Фировское ЖКХ», ООО «Великооктябрьские
Коммунальные системы», ООО «ВВС».
В настоящее время на хранении в муниципальном архиве находится
33041 дело.
В 2017 году с документами архива работали представители пенсионного
фонда, комитета по управлению имуществом, редакции газеты «Коммунар»,
специалисты
администрации
Фировского
городского
поселения,
администрации Рождественского сельского поселения, администрации
Фировского сельского поселения, администрации Великооктябрьского
сельского поселения. Им были выданы 2450 дел.
Отделом оказывалась методическая и практическая помощь
организациям-источникам комплектования муниципального архива при
составлении номенклатур дел, подготовке описей дел и передачи документов
на постоянное хранение, в том числе оказывалась помощь при разработке
описей дел по личному составу ликвидируемых организаций, организацийбанкротов.
Отдел ЗАГС
В соответствии с законом Тверской области от 26.11.1998 года N38-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
Администрации Фировского района.
За 2017 год в отделе ЗАГС принято по личным вопросам более 1100
человек, в том числе по вопросам регистрации актов более 400 человек.
Составлено 326 записей актов гражданского состояния (2016 год – 330
актовых записей).
За отчетный период в районе зарегистрировано: 52 новорожденных
(2016 год - 50), 39 заключенных браков (2016 год – 39 пар), 39 разводов (2016
год – 31), 17 актов об установлении отцовства (2016 год - 18), 4 акта о
перемене имени (2016 год - 1), 175 смертей (191 человек). Регистрация актов
гражданского состояния об усыновлении (удочерении) в 2017 году, так же
как и в 2016 году, не производилась.
В течение года в отдел ЗАГС поступило более 700 запросов граждан,
предприятий, организаций и правоохранительных органов. Все поступившие
обращения и запросы рассмотрены в установленные сроки. За этот же период
выдано 145 повторных свидетельств, 434 справки и 16 извещений об
отсутствии записей актов в архиве.
При необходимости в записи актов гражданского состояния в течение
года вносились исправления и изменения.
В рамках оказания международной правовой помощи отделом ЗАГС на
основании четырех обращений граждан были истребованы документы о
государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий
иностранных государств, также были предоставлены три повторных
свидетельства по запросам, поступившим из иностранных государств.
За 2017 год зарегистрировано 39 браков, большинство из них, по
желанию молодоженов, проведены в торжественной обстановке.
По сложившейся традиции при торжественной регистрации браков и
рождений вручаются поздравительные адреса Главы района молодоженам и
родителям новорожденных детей. С мая 2013 года родителям
новорожденных детей вручаются памятные медали «Родившемуся в
Тверской области». За 2017 год в торжественной обстановке вручена 51
медаль.
В течение года уделялось внимание разъяснению Семейного
законодательства. С этой целью использовались телерадиоканал «Фирово» и
районная газета «Коммунар». Проводились мероприятия направленные на
укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций, пропаганду
семейных ценностей, повышение в обществе престижа семьи, материнства,
отцовства и детства.

В 2017 году вся страна отмечала 100-ую годовщину со дня образования
органов ЗАГС. Отделом были проведены открытые уроки в
общеобразовательных школах Фировского района, дни открытых дверей в
отделе ЗАГС для старшеклассников и воспитанников старших групп ДОУ,
проведен конкурс рисунков «Моя семья» среди учащихся 1-6 классов
общеобразовательных школ района и воспитанников старших групп ДОУ.
В рамках проведения мероприятия «День Фировского района» по
сложившейся традиции проводился конкурс на лучшее украшение детской
коляски. В нем приняли участие семьи Фировского района, которые были
отмечены памятными призами и дипломами.
Впервые в рамках Дня района организован конкурс поделок «Мое
генеалогическое древо», все участники конкурса награждены дипломами и
памятными призами.
В течение года уделялось внимание чествованию супружеских пар,
отметивших золотые и бриллиантовую свадьбы.
В 2017 году отметили 50-летний юбилей совместной жизни супруги
Петровы - Нина Павловна и Геннадий Васильевич из деревни Хриплы,
супруги Аксеновы - Римма Николаевна и Петр Владимирович из поселка
Труд. Бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни, отметили супруги
Чекменевы - Валентина Федоровна и Вениамин Николаевич из деревни
Кузнецово.
Совместно с представителями городских и сельских администраций
юбилярам вручены поздравительные письма Главы Администрации
Фировского района, памятные сувениры.
В адрес семейных пар отметивших серебряные свадьбы в течение года
направлялись поздравительные открытки Главы Администрации Фировского
района.
17 августа 2017 года отделом ЗАГС совместно с представителями
Фировского городского поселения и членом Совета общественности
Фировского района проводилось чествование долгожителя - Кузнецовой
Веры Иезикильевны, ветерана Великой Отечественной войны с 95-ти летием.
Одним из главных направлений в работе отдела ЗАГС является создание
электронной базы данных и работа с архивным фондом. За прошедший год
внесено более 500 записей актов.
В связи с подготовкой к работе в федеральной государственной
информационной системе ведения Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») в 2017 году
получено специальное оборудование.

Организация муниципального управления
В 2017 году работниками администрации подготовлены 126
постановлений, 377 распоряжений, 207 распоряжений по кадровым
вопросам. Организованы 3 заседания Совета Общественности (из них 1 –
совместно с Собранием депутатов), 6 заседаний Собрания депутатов.
Подготовлены 40 проектов решений представительного органа.
Регулярно муниципальные правовые акты (в т.ч. и администраций
поселений) направляютя в Единый регистр НПА Тверской области.
За юридической чистотой нормативных актов осуществляет постоянный
контроль прокуратура. В 2017 году поступило 8 протестов Прокурора (1 - на
Устав, 2 – на отдельные положения Администрации Фировского района, 3на решения Собрания депутатов (№50 от 19.11.2015 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения Публичных слушаний в
Фировском районе», № 188 от 25.09.2012 « Об утверждении Положения о
КРУ Фировского района», № 85 от 27.10.2016 «Об утверждении Положения о
регулировании
отдельных
вопросов
муниципальной
службы
в
муниципальном образовании Фировский район»), 2 – на Постановления
Администрации Фировского района ( №99 от 29.06.12, и №323 от
21.12.2016). Все протесты рассмотрены и удовлетворены.
В 2017 году проведены 7 совещаний с главами администраций
поселений. На совещаниях рассматривались вопросы: о работе по
собираемости налогов, благоустройстве населенных пунктов,
об
обеспечении пожарной безопасности, содержании улично-дорожной сети,
благоустройстве населенных пунктов, подготовке к отопительному сезону,
об участии в региональных и федеральных программах и др.
В рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства в 2017 году проведены проверки следующих
подведомственных организаций Фировского района: МКОУ « Заводская
НОШ», МДОУ детский сад «Ласточка», МКУДО «Фировская ДШИ»,
МКУДО «Фировская ДЮСШ». По результатам проверки учреждениям
оказана методическая и практическая помощь.
Организация работы по противодействию коррупции в Фировском
районе строится в рамках реализации Федерального законодательства,
законов Тверской области, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также принимаемых муниципальных правовых актов,
направленных на противодействие коррупции. Сформированая нормативная
правовая база, направленная на противодействие коррупции в Фировском
район постоянно обновляется. Регулярно осуществляется обязательная
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов. С
руководителями структурных подразделений Администрации района и
муниципальных учреждений, муниципальными служащими проводятся
семинары антикоррупционной направленности, сведения о доходах
(расходах) муниципальных служащих и руководителей муниципальных
учреждений своевременно 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
(обновлен реестр муниципальных услуг);
- нормативные правовые акты регулярно публикуются на страницах
районной
газеты
«Коммунар»,
официально
обнародуются
на
информационном стенде Администрации Фировского района и размещаются
на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
В 2017 году в Администрацию района не поступали жалобы от граждан
на незаконные действия муниципальных служащих, нарушение
муниципальными служащими ограничений и запретов.
Отказов в предоставлении муниципальных услуг не было.
Жалоб на качество оказания предоставляемых муниципальных услуг в
администрацию района не поступало.
Осуществляется межведомственное взаимодействие при предоставлении
муниципальных услуг. За 2017 г направлены 116 межведомственных запроса
(на все своевременно получены ответы), получены - 252.
С 2016 года в районе работает многофункциональный центр по
оказанию населению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в с. Рождество. В 2017 году центром оказано 140 услуг и 185
консультаций. В декабре 2017 в поселке Фирово открыто аналогичное
подразделение многофункционального центра.
За 2017 год в Администрацию района поступило 68 письменных
обращений (в 2016 году – 59), их них: 8 коллективных обращения, 37 - из
Правительства Тверской области, 26 - из общественных организаций, от
граждан – 21.
Сущность обращений:
- жилищные проблемы подняты в 17 обращениях;
- вопросы газо-, водо-, теплоснабжения – 13;
- вопросы здравоохранения – 4;
- о состоянии дорог – 12;
- образования – 3;
-о ремонте клуба - 2;
и другие вопросы.
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 2017
году на личном приеме побывало более 300 человек.

В соответствии с переданными полномочиями субъекта на
муниципальный уровень в районе образованы две комиссии:
административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В 2017 году Административной комиссией Фировского района
рассмотрены 8 протоколов об административных правонарушениях.
Связи с общественными организациями
Важным направлением деятельности администрации считаем связь с
общественными организациями района – Советом общественности,
Фировской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Районный
Совет ветеранов) и Фировским отделением Тверской областной организации
Общероссийской общественной организации Всероссийского общества
инвалидов.
Многие вопросы жизнедеятельности района, требующие совместного
обсуждения, рассматриваются Советом общественности. К таким вопросам
относятся
состояние
медицинского
обслуживания
населения,
благоустройство и противопожарная безопасность населенных пунктов,
меры по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
По инициативе членов Совета общественности в 2017 году проведен
круглый стол на тему «Развитие здравоохранения в Фировском районе». В
работе Круглого стола приняли участие специалисты Минздрава Тверской
области, депутатского корпуса района, общественности и средств массовой
информации. Обсуждение темы проходило в формате вопрос-ответ. Были
затронуты вопросы консультаций узких специалистов, проведение ремонтов
в структурных подразделениях больницы, обеспечения лекарственными
средствами, кадровые вопросы.
Деятельность Совета отражалась на страницах районной газеты
«Коммунар».
В 2017 году Администрацией района оказывалась помощь в организации
отчетно-выборной конференции Фировской районной общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
ВС
и
правоохранительных органов, состоявшейся 19 декабря. Одним из вопросов,
рассматриваемых на конференции, был - выборы нового состава Совета
ветеранов Фировского района.
Представители общественных организаций района принимали активное
участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, Дня
района, а также в проведении сходов граждан.
Общественные организации являются помощниками Администрации во
всех общих делах и гарантами развития гражданской активности и
ответственности населения.
Оценка деятельности органов местного самоуправления

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» ежегодно на
территории Тверской области проводится оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов.
По результатам Комплексной оценки эффективности деятельности
ОМСУ Тверской области за 2016 год сформирован рейтинг муниципальных
районов Тверской области.
В рейтинге тридцати шести муниципальных районов Тверской области
по результатам Комплексной оценки эффективности деятельности ОМСУ
Тверской области за 2016 год, Фировский район занимает 10 место, что на 4
места выше 2015 года в котором Фировский район занимал 14 место.
Уважаемые депутаты, коллеги, земляки!
Подводя итоги прошедшего года, мы не только отмечаем достигнутые
результаты, но и ставим задачи на будущее. В их числе целенаправленная
работа по увеличению доходной базы районного бюджета, участие в
региональных и федеральных программах различной направленности,
эффективное использование имеющихся ресурсов, привлечение инвестиций
в район, ремонт дорог, благоустройство территорий и целый ряд других, не
менее важных задач.
Нет сомнений в том, что совместная заинтересованная работ,
ответственная гражданская позиция каждого жителя района, позволит нам
добиться новых результатов в решении всех вопросов.
Еще одна важная особенность 2018 года, не сказать о которой нельзя –
18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Мы всегда
отличались политической ответственностью, так давайте поддержим эту
традицию и обязательно примем участие в голосовании.

