
Уважаемые депутаты районной Думы и приглашенные! 

 

Деятельность органов  местного самоуправления  в 2017 году была  

направлена на обеспечение жизнедеятельности и развития Пижанского 

района. Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом, 

региональными органами власти, городским и сельскими поселениями, 

трудовыми коллективами предприятий и учреждений района.  

В течение отчетного периода глава района: 

- обеспечивал в соответствии с уставом Пижанского района 

исполнение органами местного самоуправления района полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Кировской области: 

- представлял Пижанский  район и интересы его жителей в 

отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями; 

- участвовал в заседаниях коллегиальных органов при Губернаторе 

Кировской области и его заместителях. 

В апреле 2017 года с рабочим визитом в нашем районе побывали 

губернатор  области и председатель Законодательного собрания 

региона.  По результатам рабочей поездки району было выделено 

дополнительно 2 млн. 271 тыс.  рублей на содержание и ремонт дорог. 

К сожалению, не все денежные средства в прошлом году были освоены, 

так как  не состоялась конкурсная процедура. В текущем году 

состоялась конкурсная процедура и определен подрядчик на ремонт 1 

км. автодороги Пижанка - Казаково. (КОГП «Вятские автомобильные 

дороги»). 

        Проведен ряд встреч с руководителями областных министерств по 

решению текущих вопросов. 

Организовано 12 собраний жителей городского и сельских 

поселений с участием глав поселений руководителей отраслей, 

предприятий, специалистов администрации района. По всем заданным 

на встречах вопросам принимались управленческие решения или 

давались разъяснения специалистов.   

Важным событием 2017 года стали выборы Губернатора Кировской 

области, представительных органов и глав поселений района. 

Избирательная кампания прошла без жалоб и нарушений. В 

голосовании принял участие 41 % от общей численности избирателей 

при среднеобластной явке – 30 %.  



Избран 51 депутат, из них 39 кандидатов от партии «Единая Россия», 4 

от КПРФ, 3 от «Справедливой России» и 5 самовыдвиженцев. 

В 2017 году внесены изменения в уставы поселений в части порядка 

избрания глав. В настоящее время глава избирается на конкурсной 

основе представительным органом поселения. По новой схеме в 2017 

году избрано 5 глав муниципальных образований района.  

В прошлом году состоялось свыше 50 встреч главы района с 

трудовыми коллективами, общественными организациями по текущим 

вопросам.  

На личном приеме главы побывало 13 человек. Граждане 

обращались по вопросу ремонта дорог и жилья,  выделения земельных 

участков под индивидуальное строительство, ремонту водопроводов, 

заготовке дров.  

     В администрацию  района поступило 37 обращений граждан. Все 

они исполнены в срок. 
Администрацией района подготовлено и издано  постановлений- 371 (в 

2016г – 304), распоряжений - 459 (295). 

В целях повышения информационной открытости органов власти 

работает официальный сайт  пижанка.рф. На сайте размещаются все 

нормативно-правовые документы, информация об итогах  деятельности 

администрации, пресс-релизы, конкурсы, опросы, афиши предстоящих 

мероприятий и другая полезная информация для граждан. Регулярно 

наполняются и обновляются все разделы официального сайта.  

Официальная информация о деятельности органов местного 

самоуправления, социально-экономическом развитии района, решениях 

администрации района, имеющих высокую социальную значимость, 

доводилась до сведения жителей через районную газету. 

Работа администрации района осуществляется по всем 

полномочиям, определённым Уставом муниципального образования. 

Давая общую оценку состояния дел за 2017 год, можно сказать, что 

Пижанский район не допустил снижения объёмных показателей в 

отраслях экономики. 

Оборот крупных и средних предприятий района в 2017 году 

составил 1,5 млрд. рублей, или 114,7 % к уровню 2016 года.  

Наиболее весомый вклад в экономику района вносят предприятия и 

организации агропромышленного комплекса. 

           2017 год в нашем районе, как и у многих, выдался очень 

сложным.  В результате неблагоприятных погодных условий погибли 

озимые культуры и многолетние травы на площади  4 тыс. га.  Летом 

из-за продолжительных дождей погибли культуры на площади 8тыс. га.  

Несмотря на это получен валовой  сбор урожая 34 тысячи тонн, при 



урожайности 23,4 центнера с гектара.  Пятое место по валовому сбору 

зерна и девятое место по урожайности  среди районов области.  Корма  

из-за дождливого лета заготовлены по сравнению с предыдущим годом  

более  низкого качества.  

         Основной специализацией в животноводстве является молочное 

скотоводство. По состоянию  на  1 января 2018 года в хозяйствах 

имелось 8210 голов крупного рогатого скота. Производство  молока 

увеличилось  на 7% и составило 22 тыс. тонн. В среднем от коровы 

надоено 7031 кг  молока,  что к уровню 2016 года больше на 484 кг.  

          Обнародованы первые результаты Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. За качественное проведение 

мероприятий в нашем районе отмечены памятными медалями и 

знаками органы местного самоуправления, редакция газеты «Сельские 

вести», переписные кадры. 

        В сфере обрабатывающих производств работают АО «Лактис», 

СППК «Звезда», ООО «Пищевик Плюс», индивидуальные 

предприниматели. Качественная продукция занимает достойное место 

на рынке не только нашей области, но и других регионов.  На 

Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 

2017 года обрабатывающие предприятия района  стали дипломантами.  

Малый бизнес 

В районе зарегистрировано 240 субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в том числе: 33 юридических лица и 209 

физических лиц. Доля занятых в сфере малого бизнеса по отношению к 

численности занятых в экономике составляет 35 %. Удельный вес 

налоговых платежей - 24 %. 

В 2017 году создан координационный совет при главе по 

развитию малого и среднего предпринимательства, разработана и 

реализуется «дорожная карта» по внедрению целевых моделей 

упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности. 

     Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и ремонт 

С 1 августа 2017 обязанности по теплоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению на территории Пижанского района 

года возложены на МУП «Пижанская автоколонна». Это 

многоотраслевое предприятие также осуществляет пассажирские 

перевозки, вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов, 

банные услуги. 

 

 



          В течение года осуществлялось содержание автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения и искусственных 

сооружений на них. Проведены работы по ремонту участка  

автомобильной дороги Пижанка – Павлово. 

       В 2017 году получили областное софинансирование 14 проектов по 

поддержке местных инициатив из 15 поданных на конкурс, а также 

реализован 1 проект, перешедший с 2016 года (ремонт водопровода в д. 

Второй Ластик). Выполнено 2 проекта районного уровня и 12 – 

поселенческого, из них 12 ППМИ по ремонту  дорог, 1 - по ремонту 

водопроводных сетей и модернизации артезианских скважин (д. 

Безводное), 1 - по ремонту павильона водонапорной башни. 

Общая стоимость выполнения работ по итогам проведенных 

конкурсных процедур составила 17,85 млн. рублей, в том числе 12,2 

млн. рублей - областная субсидия. 

        В 2017 г. Пижанское городское поселение приняло участие в 

проекте «Народный бюджет», путем голосования выбрано две 

инициативы, реализация которых будет осуществлена в 2018 году: это 

ремонт водопровода по улицам Садовая, Набережная, Колхозная пгт 

Пижанка (свыше 1000 м) и благоустройство территории перед 

Пижанским кладбищем. 

 

О бюджете 

Консолидированный бюджет района за 2017 год с учетом 

безвозмездных поступлений из областного бюджета исполнен по 

доходам на 309 107,0 тыс. рублей или на 99,8% к годовому плану. 

В ходе исполнения бюджета района из областного бюджета 

получено финансовой помощи в объеме 245 277,2 тыс. рублей или 

99,4%. Объем финансовой помощи в объеме доходов составляет 79,4%.  

За отчетный период в бюджет района поступило собственных 

доходов 59 310,2 тыс. рублей или 101,8%  к годовому плану. К уровню 

2016 года объем собственных доходов в бюджет района увеличился  на 

4,0%. 

Наибольший удельный вес в структуре поступления собственных 

доходов занимает НДФЛ – 36,8%. 

Актуальной остаётся задача снижения задолженности по платежам 

в бюджет. Сумма недоимки в бюджет района на 1 января 2018 

составила 1 177,6 тыс. рублей или увеличилась к уровню января 2017 

года на 218,6 тыс. рублей.  

В результате принятых мер погашено задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам 912,1 тыс. рублей. 

 



Здравоохранение в районе представлено КОГБУЗ «Пижанская 

ЦРБ», в структуру которого входит поликлиника на 150 посещений в 

смену, стационар на 43 койки круглосуточного и 11 кое дневного 

пребывания, 5 отделений врача общей (семейной практики) и 16 

ФАПов. За два прошедших года сокращений коечного фонда и ФАПов 

в структуре ЦРБ не произошло. 

В минувшем году администрацией ЦРБ были приняты меры к 

решению кадровой проблемы: в штате больницы появились невролог, 

два врача общей практики, которые также ведут прием как ЛОР и 

терапевт, рентгенолог. Работа по привлечению медицинских кадров в 

Пижанскую ЦРБ продолжает вестись. 

Проведен декоративный ремонт поликлиники. После передачи на 

региональный уровень «скорой помощи» открыт «приемный покой» 

для оказания помощи экстренным больным. 

План по диспансеризации населения выполнен на 100 %. Однако 

по-прежнему актуальной для района остается проблема высокого 

уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями и смертности от внешних причин.  

  Основными приоритетами в сфере образования является 

обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества. 

В районе 16 образовательных учреждений 

- 2 детских сада с численностью 246 детей. В 9 

общеобразовательных учреждениях открыто 14 дошкольных групп 

полного дня с численностью 204 ребенка; 

- 11 общеобразовательных  школ с общей численностью 907 

учащихся Из них 1 средняя с численностью учащихся 536 ученика ( с 

01.01.2018 г МКОУ СОШ с УИОП передана в собственность субъекта 

РФ), 9 основных с численностью учащихся 368 человека, 1 начальная  с 

численностью 3 человека; в средней школе пгт Пижанка 

функционирует интернат при школе, где проживало 18 воспитанников; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей с общей 

численностью 1096 человек. 

Среднесписочная численность работников образования  на 1 

января составила 351 человек, в том числе педагогические работники - 

170 человек. 

В 2017 году обновлены спортзалы школ д. Второй Ластик и 

Павлово. Ремонт прошел в рамках проекта «Детский спорт» программы 

«Реконструкция спортивных залов в сельских школах» партии «Единая 

Россия».  



В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

приняли участие 587 детей из 10 школ района. Участниками одержано 

83 победы и завоёвано 129 призовых мест.  

Из 46 выпускников средней школы пгт Пижанка двое стали 

золотыми медалистами. 

Сеть учреждений культуры за отчетный год не изменилась. В 

районе функционирует 29 учреждений культуры: 12 клубных, 16 

библиотек, 1 музей.  

Сохранен кадровый потенциал. Учреждения культуры по итогам 

года имеют положительные результаты работы, выполняют 

муниципальные задания и показатели дорожной карты. За год 

проведено более 3360 мероприятий разной направленности. Работает 

183 кружка самодеятельного народного творчества. Пять творческих 

коллективов имеют звание «народный», один – «образцовый». 

Молодежная политика 

В рамках подпрограммы «Государственно поддержка молодых 

семей» в 2017 году свидетельства на  получение социальной выплаты 

получили две семьи. В 2018 году реализация подпрограммы 

продолжится, конкурсная документация была подана в Министерство 

спорта и молодежной политики Кировской области в срок и успешно 

прошла конкурсный отбор (всего участвуют 24 района области). 

 

Физическая культура и спорт 

      Всего в районе занимается физической культурой и спортом в 

спортивных секциях и группах оздоровительной направленности 2701 

человек, что составляет 30 % от общей численности населения. 

       371 человек принял участие в сдаче норм ГТО. 

        Организованы летние спортивные игры среди предприятий 

агропромышленного комплекса по 7 видам спорта.  

        В рамках проекта «Спортивная Вятка» установлена современная 

хоккейная коробка со стеклопластиковыми бортами и металлическими 

конструкциями стоимостью 799,5 тысячи рублей, а также построена 

теплая раздевалка  

       Торжественное открытие хоккейной коробки состоялось в декабре 

2017 года.  

Благоустройство 

      2017 год был объявлен Президентом годом экологии, под этой 

эгидой  организовано значительное количество мероприятий в отраслях 

образования и культуры. В сфере благоустройства и санитарной 

очистки проведено 292 мероприятия, которыми охвачено порядка 5 000 



человек. Очищены. берега водоемов на площади 3500 кв.м, посажены 

деревья.  

Было проведено совместное мероприятие с Кировскими 

волонтерами Центра развития туризма Кировской области по очистке 

от мусора берегов озера Лежнинского. В экологическом десанте 

участвовало более 20 человек.  

 

В 2018 году продолжится работа с программами, разработаны и 

реализуются планы комиссий и рабочих групп. Будет осуществляться 

деятельность в рамках имеющихся полномочий органов местного 

самоуправления.  

2018 год юбилейный для поселка Пижанка – исполняется 325 лет со 

дня образования поселка. Ряд запланированных мероприятий будет 

проходить под эгидой юбилея, что потребует слаженного 

взаимодействия всех структур. 

 В заключение хочу выразить благодарность депутатам, 

сотрудникам органов местного самоуправления, руководителям 

предприятий и организаций, представителям общественных 

организаций, а также всем жителям. Благодарю за сотрудничество на 

благо Пижанского района. 

 

 

 

 


