Отчет главы администрации Волховского муниципального района
о деятельности за 2019 год
По данным статистики в 2019 году численность населения Волховского
района составила 88 тысяч человек. Итоги Всероссийской переписи населения 2010
года зафиксировали 95 тысяч. За последние 6 лет численность населения района
ежегодно сокращалась примерно на тысячу человек в год. Эти цифры заставляют
задуматься.
Всем известно, что снижение рождаемости происходит из-за малочисленности
женщин репродуктивного возраста вследствие двух демографических ям –
послевоенных лет и 90-х годов прошлого столетия. Современная система
здравоохранения и социальной защиты обеспечивает сокращение смертности и
увеличение продолжительности жизни. Но для сохранения численности населения
на территории многое зависит от нас - местной власти.
Мы будем участвовать в выполнении поставленных Президентом РФ В.В.
Путиным в ежегодном Послании Федеральному собранию задач по оказанию новых
видов поддержки семьям с детьми.
В частности, с 1 сентября нового учебного года должны обеспечить
бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы.
Все новорожденные волховчане получат первые свои подарки от Губернатора
Ленинградской области.
Мы должны создавать комфортные условия для проживания и деятельности
каждого человека, привлекательные условия для возвращения молодых
специалистов в родной район, для притока людей из других регионов страны. Для
этого у нас имеется много предпосылок, начиная с устойчиво развивающейся
экономики района.
Рост объемов отгруженных товаров, работ, услуг по кругу крупных и
средних предприятий Волховского района за 2019 год к показателю предыдущего
года составил 9%. Это выше, чем в целом по Ленинградской области.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий по району
составила почти 43 тыс. руб., а по МО город Волхов – более 44 тыс. руб. Да, это
меньше, чем в среднем по Ленинградской области, но выше, чем в соседних
областях. И важно, что работодателям нашего района удается опережать
среднеобластные темпы роста заработной платы. За год размер средней
начисленной заработной платы по Волховскому району вырос более чем на 10 %
при росте по Ленинградской области в среднем почти на 7%.
Если на начало 2019 года наибольшая задолженность перед работниками по
выплате заработной платы в нашем регионе числилась за предприятиями
Волховского района , то к концу года она сократилась до минимума. За этот период
в полном объеме была погашена задолженность по заработной плате ООО
«Волховнефтехим».
Сейчас на базе бывшего нефтеперерабатывающего завода идут
пусконаладочные работы ООО «Волхов ЭКО», и занято более 50 человек.
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Сегодня мы ведем активную инвестиционную политику и всячески
содействуем решению задач бизнеса. Только в прошлом году трижды на нашей
территории работала инвестиционная команда Ленинградской области. Годовой
объем инвестиций в экономику района увеличился по сравнению с 2018 годом на
46% и составил более 3 млрд. рублей. Это хороший результат, но останавливаться
нельзя.
Инвестиционные процессы, идущие в реальном секторе экономики, внушают
уверенность в будущем. Взять хотя бы, к примеру, реализацию группой компаний
«ФосАгро» инвестиционного проекта по строительству комплекса по производству
фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки с объемом инвестиций в проект
более 23 млрд. рублей. Только в результате технического перевооружения
производства будут созданы дополнительно не менее 200 рабочих мест. Причем,
новые производства будут в полной мере соответствовать российским и
европейским экологическим нормам.
В сентябре прошлого года начат выпуск более 50 видов продукции на новой
производственной площадке группы компаний «Невский кондитер». На 5-ти
высокотехнологичных производственных линиях уже работают 300 человек. В
будущем на фабрике будет установлено еще 5 линий и количество рабочих мест
возрастет вдвое.
Мы ждем возрождения производственной деятельности на площадке
обанкротившегося домостроительного комбината «ЛеноблДомСтрой». Месяц назад
у производственного комплекса появился новый собственник.
Входящее в группу компаний "Корпорация "ОБОРОНТЕХ" обособленное
подразделение «Инжиниринговая компания «РОСТР» в г. Новая Ладога 30 апреля
2019 года спустило на воду новое прогулочное судно «Выборг» — первое судно,
построенное на базе бывшего Новоладожского судоремонтного завода.
В тепличном комплексе сясьстройского предприятия «Новая Голландия» самого северного предприятия по выращиванию цветов, зафиксирован абсолютный
рекорд продуктивности тепличных роз по стране. На квадратный метр приходится
450 цветков. Достижение зафиксировала и подтвердила Ассоциация цветоводов
России.
Аграрный сектор района продолжает наращивать производство основных
видов продукции, обеспечив рост объемов в стоимостном выражении на 5%, а рост
валового надоя молока на 8% до 52,6 тыс. тонн.
За последние 5 лет поголовье стада крупного рогатого скота в районе
увеличилось почти на 2 тысячи голов.
Мы, в свою очередь, выполняем свои обязательства перед нашими аграриями
и сохраняем наряду с государственной поддержкой муниципальную финансовую
помощь, объем которой в 2019 году составил 11 млн.рублей.
За период с 2013 года 10 фермеров Волховского района стали получателями
грантов из областного бюджета на начало деятельности и на развитие ферм, в т.ч.
трое получили гранты в 2019г.
С гордостью скажу, что на сегодняшний день единственным кооперативом получателем поддержки из областного бюджета, является сельскохозяйственный
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кооператив «Приоритет» из нашего района. Созданное фермерами в рамках
кооператива предприятие расценивается специалистами областного комитета как
центр кролиководства Ленинградской области, рассчитанный на единовременное
содержание до 6 тысяч животных и производство более 30-ти тонн мяса ежегодно.
В начале своей деятельности вместе с Сергеем Александровичем Кафориным
мы объехали все городские и сельские поселения района. Мы оценили масштаб
задач по строительству жилья, строительству и реконструкции объектов социальной
и инженерной инфраструктуры. Одним из результатов объезда стал план
мероприятий (Дорожная карта) по участию муниципальных образований в
государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий
Ленинградской области», реализуемой с 2020 года. Сейчас у восьми муниципальных
образований в соответствии с разработанными Дорожными картами имеется
готовность к участию в программе по локальным объектам и у четырех поселений
по комплексным проектам.
Самодостаточным, амбициозным гражданам у нас предоставлена возможность
начать и развивать предпринимательскую деятельность. Итоги отчетного года
показали хорошую динамику в малом бизнесе: по данным налоговой службы Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 455 субъектов.
Более 20 лет в районе успешно работает стартовая площадка для
предпринимателей - Волховский Бизнес-Инкубатор, который в 2019 году
заслуженно включен Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки предпринимательства.
С учетом новых целевых ориентиров государственной политики, в частности,
по выполнению задачи увеличения численности занятых в сфере малого бизнеса, мы
обновляем методы нашей работы по созданию условий для улучшения
предпринимательского климата и популяризации предпринимательства. Впервые в
конце 2019 года проведен бизнес-форум «Успешный старт», в котором приняли
участие 50 предпринимателей.
В качестве примера успешного старта хочу привести открытие Юлией
Якушевой стильного салона - ателье «Золотая нить».
Мы продолжаем оказывать малому бизнесу системную финансовую
поддержку: за 2019 год 6 «стартовиков» получили поддержку на начало
деятельности, а 6 предпринимателей моногорода Сясьстрой стали участниками
программы лизинговой поддержки.
В отчетном году у малого бизнеса размещено 72 % муниципальных закупок
на общую сумму почти полмиллиарда рублей. Доля закупок у малого бизнеса более
чем в 2 раза превысила показатель 2018 года. И это существенная поддержка
предпринимательству.
Для каждого из нас важен вопрос состояния окружающей среды, и мы
полностью разделяем обеспокоенность жителей города Волхова качеством
атмосферного воздуха. В решении вопросов по недопущению ухудшения
экологической обстановки реальным помощником не только контролирующим
органам,
но
инвесторам
становится
общественность
–
грамотные,
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профессиональные жители. Их неравнодушная позиция подтолкнула к созданию в
отчетном году Экологического совета при главе администрации. Сейчас
Экологический совет работает над установкой стационарного поста АО «Апатит»
для мониторинга состояния атмосферного воздуха в жилом массиве города
Волхова.
В сфере экономики я ставлю перед свои заместителем Милой Анной
Игоревной следующие задачи:
- Применяя в работе новые подходы к оказанию поддержки бизнеса
необходимо:
1. Провести реинжиниринг бизнес-инкубатора для внедрения и развития
индустриальных и наукоемких проектов, используя потенциал местного бизнеса для
достижения высоких показателей результативности, где процессы упрощаются,
временные и финансовые затраты снижаются;
2. Содействовать формированию большего количества предпринимательских
объединений и клубов на территории района и института бизнес-наставничества для
начинающих предпринимателей;
3. Обеспечить качественный подход при выборе субсидируемых бизнеспроектов
4. Изменить отношение предпринимательского сообщества к власти, чтобы
предприниматель увидел в местной администрации не чиновничий аппарат, а
партнера в реализации проектов;
5. Создать четкий реестр мер поддержки и предложений по инвестиционным
площадкам, в том числе сформировать прозрачный алгоритм их приобретения;
6. Взять под контроль выполнение плана мероприятий - утвержденной мною
в феврале текущего года Дорожной карты по вовлечению в оборот земель
сельхозназначения. Изучив опыт коллег из других районов и регионов, мы
применим новый подход к решению вопроса по принятию в муниципальную
собственность невостребованных долей сельхозугодий для передачи их
сельхозтоваропроизводителям. В перспективе более 9 тысяч га неиспользуемых
посевных земель должны вернуться в сельхозпроизводство, а в 2020 году не менее
1 тысячи га;
7. Для закрепления кадров в аграрном секторе необходимо добиться
максимального участия муниципальных образований района в мероприятиях
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Ленинградской области»;
8. Вместе со всей страной мы будем участвовать во Всероссийской переписи
населения 2020, проводимой с 1 по 31 октября текущего года с использованием
цифровых технологий. Для этого на территории района необходимо создать условия
для работы 240 человек переписного персонала на 26 стационарных переписных
участках.
Объем доходов консолидированного бюджета Волховского муниципального
района за 2019 год составил 3 млрд. 727 млн. руб., что больше уровня 2018 года на
13 %.
4

В том числе собственные доходы консолидированного бюджета поступили в
запланированном объеме и составили 1 млрд. 429 млн.рублей, что выше уровня
2018 года на 18 % или на 216 млн.рублей. Из них налогов поступило больше на 129
млн.рублей, в основном, за счет роста отчислений налога на доходы физических
лиц как результата увеличения фонда оплаты труда.
Объем безвозмездных поступлений составил 2 млрд. 298 млн.руб. Годовой
план выполнен на 97% .
План по расходам консолидированного бюджета выполнен на 96 %,
исполнение составило 3 млрд. 742 млн.рублей, что больше, чем в 2018 году, на
14,5 % или на 476 млн.рублей.
Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом 15,5 млн.руб. при
плановом дефиците 129 млн.рублей, в том числе по районному бюджету дефицит
составил 13,4 млн.рублей. По районному бюджету план по доходам выполнен на
100%, в том числе по собственным доходам - на 102 %. План по расходам районного
бюджета выполнен на 98%.
Доходы бюджета МО г. Волхов за 2019 год составили 547 млн. рублей, что
на 123 млн. рублей больше уровня 2018 года. Это обусловлено поступлением
дополнительных доходов по налогу на доходы физических лиц, доходов от продажи
земельных участков и иных материальных активов. Объем привлеченных средств за
счет других бюджетов бюджетной системы составил 46% от общего объема доходов
бюджета или 250 млн. рублей.
Бюджетные назначения по расходам исполнены на 96 % от плана и составили
551 млн. рублей, из них программные расходы составили 80 %.
Городской бюджет исполнен с дефицитом 3,4 млн. рублей с источником
покрытия в виде остатков бюджетных средств на начало отчетного года.
Комитету финансов Волховского района (председатель комитета - Венера
Габдуллаевна Зверкова) надлежит обеспечить поступление в бюджет доходов в
полном объеме и обеспечить своевременное финансирование всех программных
мероприятий.
Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы жители района стали
активными участниками бюджетного процесса, ведь бюджет района – это деньги
каждого из них.
Налогоплательщики должны не только знать, на что расходуются бюджетные
средства, но и участвовать в их распределении.
И последнее, нужно создать прозрачную и понятную структуру доходной и
расходной части бюджетов каждого поселения для четкого прогнозирования
доходов и расходов консолидированного бюджета района. Понимаю, что сделать
это достаточно трудно, потому что жизнь вносит свои коррективы, которые могут
потребовать дополнительных финансовых затрат.
Мы должны бережно относиться к деньгам налогоплательщиков и рачительно
их расходовать в интересах каждого жителя.

5

Прирост собственных доходов бюджета и плановое поступление субвенций из
вышестоящего бюджета позволило выполнить задачи, поставленные перед
социальной сферой.
Для достижения целей повышения качества общего образования и воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности в 2019 году на
территории Волховского района началась реализация национального проекта
«Образование» по трем федеральным проектам.
В
рамках
федерального
проекта
«Современная
школа»
в
отремонтированных помещениях Кисельнинской, Пашской и Староладожской школ
открыты Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», основной
целью которых является создание условий для внедрения новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обновление содержания предметных
областей.
С целью реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» по
решению Правительства Ленинградской области с 1 сентября 2019г. введена
система персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей. В проекте участвуют 5 учреждений дополнительного образования и
3 учреждения культуры. За каждым ребёнком закреплен объем средств, который
целевым способом направляется реализующим дополнительные общеразвивающие
программы организациям, где занимается ребенок. В результате финансирования
услуг, а не учреждений, формируется конкурентная среда, что положительно
сказывается на качестве их работы.
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
Свирицкая школа подключена к интернету и единой сети передачи данных.
В рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная
среда» к реализуемой системе «Мобильная Электронная Школа» подключены
7 школ; в проекте участвуют более полутора тысяч школьников.
Школа № 8 города Волхова является региональным ресурсным центром по
реализации инновационной программы «Инженеры будущего» по 3D-технологиям.
Для оказания методической, психолого-педагогической и консультативной
помощи родителям, осуществляющим дошкольное образование детей на дому, в
детских садах функционируют 5 консультационных пунктов, три из которых
открыты с 1 сентября текущего учебного года.
Для качественного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
работают группы компенсирующей направленности. Педагогическим составом,
специально подготовленным к обучению детей с особыми потребностями, в 10-ти
школах организовано дистанционное обучение для 21-го ребенка.
Спортивные и культурные мероприятия 2019 года проводились под флагами
Года театра в Российской Федерации и Года здорового образа жизни в
Ленинградской области. Наши спортсмены продолжали покорять новые высоты, и
мне хочется сейчас ещё раз о них напомнить.
На стадионе «Металлург», располагающим, по мнению Федерации футбола
Ленинградской области, лучшим полем с натуральным покрытием, проводились
игры Первенства Ленинградской области по футболу.
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Для футбольного клуба «Физкультурно-спортивный центр» год стал
призовым: наши земляки заняли 2-е место в Чемпионате области по мини-футболу.
Команда «Волховский фронт» из воспитанников футбольной секции ФСЦ
«Волхов» стала первым победителем Всероссийского турнира по дворовому
футболу 6х6 в Москве.
Волховские пловцы, неоднократно занимавшие первые места в областных
соревнованиях, составляют основной костяк сборной команды Ленинградской
области по плаванию, которая представляет область на общероссийских
соревнованиях.
По итогам областного смотра-конкурса Волховский район
награжден
грамотой и памятным Кубком за пропаганду здорового образа жизни среди
населения.
В результате системного развития и укрепления материально-технической
базы объектов физической культуры и спорта численность занимающихся достигла
33 тысячи человек или 38 % от всего населения.
Комплекс спортивных объектов района прирос построенной в Бережковском
сельском поселении универсальной спортивной площадкой и физкультурнооздоровительным комплексом «Фортуна» в Вындином Острове. Для занятий
зимними видами спорта в Новой Ладоге, Сясьстрое и Кисельне появились новые
хоккейные коробки. Очередным подарком жителям города от компании «ФосАгро»
стало здание лыжной базы в левобережье Волхова.
При финансовой поддержке Правительства области в октябре 2019г.
завершены ремонтные работы по строительству спортивной площадки у
Волховской школы №7.
Капитально отремонтирован спортивный зал Усадищенской школы, где в
рамках проекта «Уроки физкультуры 21 века» в спортивном клубе ребята
занимаются регби.
У нас созданы хорошие условия для самореализации молодежи, выстраивается
системная реализация молодежной политики с участием молодежных организаций
и широким привлечением общественных объединений: на территории района
работают 9 молодежных советов, 5 волонтерских отрядов и 3 штаба всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», 4 студенческих Совета,
некоммерческая организация ДРОЗД.
Значимым событием года стал первый молодежный образовательный форум
«Я актуален», собравший лучших активистов района в городе Сясьстрой.
В 2019 году правительством области одобрена заявка администрации района
на открытие коворкинг-центр в городе Волхове. Комитет по молодежной политике
Ленинградской области взял на себя обязательства по техническому оборудованию
центра на сумму 5 млн.рублей, а мы выполним ремонт помещений.
Нам важен каждый человек, каждая семья. Тем более, если речь идет о детях,
растущих в семьях, где родители ведут асоциальный образ жизни. Здесь новые
методы работы, основанные на индивидуально-профилактическом подходе,
отрабатывает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
привлекая к совместной работе с находящейся в социально-опасном положении
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семьей органы образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости
населения.
Бесспорно, положительный эффект в работе с трудными подростками дает
возможность организовать выезды ребят в областной Центр «Молодежный», где 42
наших подростка в прошлом году получили положительные эмоции, прошли
психологические тренинги, приняли участие в спортивных мероприятиях.
А у себя в районе, используя позитивное влияние авторитета и личного
примера, мы с удовольствием продолжаем ставшие с 2017 года традиционными
спортивные товарищеские встречи муниципальных служащих и депутатов с
состоящими на различных видах учета подростками.
В части использования такого стратегического ресурса развития территории,
как сфера культуры, перед нами стоит задача сделать данную сферу
привлекательной для вложения свободных средств. Учреждениям культуры
необходимо перестроить свою работу: мы должны отказаться от морально
устаревших услуг, продвигать услуги-новинки, пополняя предложение креативными
продуктами как востребованным товаром культурной индустрии. И без повышения
управленческой, маркетинговой и экономической компетентности работников
культуры здесь не обойтись.
Как пример приведу светодиодный экран в Волховском городском дворце
культуры, с появлением которого выросло количество кинопоказов, изменилось
качество проведения концертных и театральных мероприятий.
Приобретенный при софинансировании из областного бюджета комплекс
информационно-библиотечного обслуживания – «библиобус», помимо книговыдачи
будет оказывать жителям отдаленных населенных пунктов услуги по печати и
копированию, показ материалов с видео-проектора, обеспечивать доступ к
интернету.
Мы стараемся сделать комфортными условия для творчества: после
ремонтных работ свои двери юным дарованиям распахнули Дом Творчества и
музыкальное отделение Сясьстройской детской школы искусств.
Идут работы по подготовке к передислокации Пашской детской школы
искусств из деревянного в современное здание: проведен ремонт кровли, заменена
система отопления и сантехники, осуществлена перепланировка помещений.
Благодаря
возможности
получения
финансовой
поддержки
по
государственным программам развития сельских территорий мы проводим
капитальный ремонт сельских Домов культуры. В текущем году 5 поселений готовы
к участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий
Ленинградской области».
По Вындиноостровскому и Свирицкому поселениям планируется подача
заявок на строительство новых Домов культуры с проектированием.
А сейчас продолжается начатое в прошлом году строительство Дома культуры
в с. Паша.
Ежегодно в районе растет количество досуговых формирований. Увеличение
посещаемости культурно-массовых мероприятий с 18 до 30 тысяч человек
подтверждает интерес к ним жителей и гостей района.
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К списку традиционных и брендовых праздников района в прошлом году
присоединились новые культурные проекты:
- областной туристский фестиваль «Путешествие с любовью» в с. Старая
Ладога, ставшим в прошлом году очередной после Вологды столицей Серебряного
кольца,
- проводимый во второй раз в г.Новая Ладога Ленинградский областной
фестиваль «Корюшка идёт!» в мае текущего года обещает быть ещё масштабнее.
Данные мероприятия способствуют развитию событийного туризма. Но
Волховский район с богатыми туристско-рекреационными ресурсами является
территорией, где имеется потенциал для развития всех приоритетных на территории
Ленинградской области видов туризма.
Город Волхов стал участником проекта «Волхов-Арт», организованного
Музейным агентством Ленинградской области. Результатом проекта стали
5 изображений (граффити), посвященных Г.О. Графтио, пополнивших список
городских объектов притяжения.
В 2020 году в Волхове пройдут специальные мероприятия современного
уличного искусства - такое решение приняли Организаторы и Экспертный совет
фестиваля «Культурный код» - проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей».
Задачи моему заместителю по социальной сфере Коневой Светлане
Владимировне:
1.
обеспечить качественную реализацию национального проекта
«Образования по федеральным проектам «Современная школа», «Успех каждого
ребёнка», «Информационная инфраструктура»;
2.
Создать условия для развития популярных видов спорта, реализуемых
на территории Волховского района;
3.
Организовать к новому учебному году реализация поставленной
президентом РФ В.В. Путиным задачи по обеспечению горячим питанием учеников
1-х – 4-х классов горячим питанием в школах;
4.
Уделить особое внимание детям, растущим в неблагополучных семьях.
Комиссия по делам несовершеннолетних должна работать очень деликатно по
вопросам семьи и детей;
5.
Продолжить развитие сферы культуры с учетом новых технологий, в
том числе продолжить развитие брендовых мероприятий Волховского района как
центров притяжения туристов и гостей территории.
В 2019 году на территории Волховского района началась реализация
национального проекта «Жилье и городская среда».
Одна из главных задач, обозначенных президентом РФ В.В. Путиным на
ближайшие шесть лет
- сделать наши населенные пункты и дворы
благоустроенными, безопасными, комфортными для жизни.
Для достижения одной из ключевых целей нацпроекта по обеспечению
устойчивого сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания,
Волховское и Сясьстройское городские поселения, Усадищенское и
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Вындиноостровское сельские поселения приступили к реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
2019-2025 годах.
В 2019 году из аварийного жилищного фонда переселено 76 человек, им
предоставлено 30 благоустроенных жилых помещений. Сформированы земельные
участки под строительство многоквартирных жилых домов: два в Волхове под
расселение 27 аварийных домов и один под строительство 180-квартирного дома в
Сясьстрое для расселения 38 домов.
В рамках жилищных программ в отчетном году смогли улучшить свои
жилищные условия 155 семей, в т.ч. 19 многодетных. Особо выделю 4 семьи
ветеранов ВОВ из Сясьстроя и Паши, которые за счет средств федерального
бюджета приобрели благоустроенные квартиры, и 7 семей ветеранов ВОВ из
Волхова, Хваловского и Вындиноостровского сельских поселений, получивших
единовременные выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов.
Сейчас подана ещё одна заявка от семьи ветерана ВОВ. И мы должны торопиться
охватить такой помощью всех нуждающихся ветеранов войны.
Далее – 28 квартир приобретено и предоставлено детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. На 2020 год уже определена потребность в
приобретении 20 квартир ребятам из этой категории.
В целях решения кадровой проблемы по привлечению на территорию района
медицинских работников, работников образования и культуры администрацией
района в прошлом году предоставлено 20 служебных жилых помещений
бюджетникам. Такого не было давно.
Для поддержания качества жилья по краткосрочному плану регионального
Фонда капитального ремонта выполнен ремонт 38 многоквартирных домов в 5-ти
поселениях района. По плану на период до 2023 года проектными и ремонтными
работами будет охвачено 226 МКД в 13 поселениях Волховского района.
Все три города, а также Староладожское, Пашское и Кисельнинское сельские
поселения участвовали в федеральном проекте «Формирование комфортной
городской среды».
На первом этапе благоустройства с суммарным объемом финансирования в
100 млн. рублей проведены работы в парке по ул. Юрия Гагарина города Волхова,
в парке и на пляже г. Сясьстроя, новый облик приобрела общественная зона перед
Кисельнинским Домом культуры,благоустроена набережная реки Паша, а также 5
дворовых территорий в городских поселениях и Староладожском сельском
поселении.
В 2020 году в Волхове и Сясьстрое продолжится благоустройство парков,
Пашское сельское поселение займется устройством общественного пространства
«Территория здоровья».
В связи с присвоением городу Волхову почетного звания Ленинградской
области «Город воинской доблести» принято решение об установке на
Привокзальной площади стелы, приуроченной к данному событию.
Двигаемся к заключению энергосервисного контракта по установке
светодиодного освещения города Волхова, что, в свою очередь, ляжет в основу
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концепции - мастер-плана по созданию так называемого «Умного города».
Совместно с депутатским корпусом мы намерены создать детальную программу
развития районного центра.
В целях формирования комплексной системы обращения с отходами в ходе
«мусорной реформы» местным администрациям на трехлетний период поставлена
задача по организации контейнерных площадок. Основным источником
финансирования является областной бюджет.
Участвуя в государственной программе по обеспечению устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры,
мы приобрели для поселений района 8 дизель-генераторов, заменили почти
2 тысячи погонных метров тепловых сетей в 4 поселениях, установили новый
котлоагрегат в Колчановском СП. В 5-ти многоквартирных домах г. Волхова
проведены мероприятия по разработке проектной документации, установке и вводу
в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с
погодным и часовым регулированием.
При том, что нам постоянно приходится вступать в напряженный диалог с
ресурсоснабжающими организациями по вопросам качества предоставляемых услуг,
устранению
последствий
аварийных
ситуаций,
хочу
поблагодарить
ГУП «Леноблводоканал» за весомые инвестиции в объекты на территории нашего
района: за отчетный год выполнены работы по ремонту оборудования на общую
сумму 197 млн.рублей.
Для подведения к жилым массивам «голубого топлива» нами используются
различные государственные программы. В рамках государственной программы по
развитию сельского хозяйства Ленинградской области в Колчаново завершено
строительство распределительного уличного газопровода протяженностью более
трех с половиной тысяч погонных метров.
В рамках государственной подпрограммы «Газификация Ленинградской
области» на территории города Волхова сданы в эксплуатацию распределительные
газопроводы протяженностью 14 км общей стоимостью 36 млн. руб.
В 2020 году продолжится строительство газопроводов по ул. Воронежская, ул.
Степана Разина и в 8 микрорайонах г. Волхова.
Результатом паспортизации межпоселенченских дорог и приемки их в
муниципальную собственность стала возможность вкладывать в ремонт дорог
бюджетные средства. Принятая в муниципальную собственность дорога в
Свирицком поселении протяженностью 14 км будет отремонтирована в 2020г.
Открыто движение по автомобильной дороге к деревне Козарево
Вындиноостровского СП, построенной в рамках государственной программы по
устойчивому развитию сельских территорий.
На
территории
города
Волхова
отремонтировано
11 километров
автомобильных дорог и тротуаров. Кроме того, выполнено благоустройство двух
заездных карманов к автобусным остановкам на улице Авиационная, установлены
дорожные ограждения на перекрестках улиц установлены искусственные дорожные
неровности по ул. Мичурина, ул. Калинина, ул. Лукьянова, ул. Пионерской.
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В городских планах на 2020 год ремонт автомобильной дороги по ул.
Новостроевской, ул. Гоголя, а также долгожданный ремонт Волховского проспекта.
В целом на ремонт городских дорог будет направлено средств в 2 раза больше
прошлогоднего объема.
Беспрецедентным фактом в истории ремонта дорог стало заключение в
декабре отчетного года соглашения с ПАО «Газпром» на возмещение расходов,
связанных с проездом транспортных средств и перевозкой грузов. И эта работа с
Газпромом будет продолжена.
Для улучшения содержания улично-дорожной сети города Волхова
приобретены за счет средств городского бюджета 4 единицы дорожной
коммунальной техники.
Для повышения качества транспортного обслуживания населения района
при финансовой поддержке Правительства Ленинградской области приобретены два
новых низкопольных автобуса. По вопросу дальнейшей организации пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам будет принято решение с учетом
результатов
аудиторской
проверки
деятельности
муниципального
автотранспортного предприятия и с учетом проведенного депутатами городского
совета анализа качества транспортного обслуживания населения, за что выражаю им
отдельную благодарность. Кроме того, по ряду других муниципальных организаций
уже приняты или будут приняты в ближайшее время необходимые антикризисные
меры.
Задачи моему заместителю по жилищно-коммунальному хозяйству Романову
Владимиру Георгиевичу:
- обеспечить контроль за ходом строительства здания городской гимназии в
городе Волхове; отмечу, что сейчас идет устройство монолитных наружных стен
подвала, в целом работы ведутся с опережением графика производства работ;
- обеспечить выполнение мероприятий по началу строительства здания
крытой Ледовой арены в городе Волхове, включая заключение муниципального
контракта по итогам намеченного на апрель аукциона;
- учитывая двукратное увеличение бюджетных ассигнований на ремонт
автодорог, принять меры оперативного жесткого контроля за качеством
выполняемых работ;
- осуществлять постоянный жесткий контроль за ходом работ по
строительству Пашского Дома культуры;
- Мы с вами в ежедневной работе сталкиваемся с обоснованными,
справедливыми претензиями жителей по качеству работы управляющих компаний.
Требую проводить встречи с Управляющими компаниями не реже одного раза в
квартал, что рекомендую также главам администраций городских и сельских
поселений;
Мы не должны закрываться от проблем жителей, даже если это не зависит
напрямую от нас.
В целом за этот год мы должны принять решение и выстроить четкую систему
управления сферой ЖКХ, которая должна включать в себя взаимодействие с
ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, строительными
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организациями, дорожными службами. Житель должен знать единый цифровой
ресурс, куда он может обратиться и в согласованные сроки наблюдать за ходом
решения проблемы, которая его беспокоит.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в прошлом году на базе
Единой диспетчерской дежурной службы развёрнута система вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112», размещена аппаратура региональной
автоматизированной системы оповещения, проведено оснащение элементами
комплексной системы экстренного оповещения населения.
С целью обеспечения антитеррористической защищённости объектов на
территории района за отчетный год организовано категорирование 252 объектов.
По итогам 2019 года Волховский
муниципальный
район
признан
победителем смотра-конкурса на «Лучший орган местного самоуправления
Ленинградской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения в 2019 году», проводимого Главным управлением МЧС России по
Ленинградской области.
Задачи моему заместителю по безопасности Карандашовой Светлане
Викторовне:
- с целью активизации работы по выявлению нарушений граждан
сформировать план работы уполномоченных должностных лиц администраций
городских и сельских поселений по составлению протоколов об административных
правонарушениях и обеспечить его безусловное выполнение;
- обеспечить реализацию «мусорной реформы»;
- во взаимодействии с Комитетом правопорядка и безопасности
Ленинградской области обеспечить защиту населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечить меры пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
- в рамках работы с Комитетом государственного экологического контроля
Ленинградской области выстроить взаимодействие по недопущению нарушений
природоохранного законодательства;
- создать условия для развития инфраструктуры «Безопасного города» как
составной части проекта «Умный город».
Мы продолжаем целенаправленно приводить документы территориального
планирования и градостроительного зонирования в соответствие к требованиям
градостроительного законодательства.
С целью создания привлекательного инвестиционного климата принято
принципиальное решение о проведении масштабной работы по созданию
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
Волховского района. Объем работ включает в себя аэрофотосъемку территории,
создание
цифровых
слоев,
содержащих
информацию
об
объектах
недвижимости, границах населенных пунктов и территориальных зон, в том числе с
особыми условиями использования.
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Основным политическим событием 2019 года были выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Волховского муниципального района, в которых приняли
участие 27 % процентов избирателей. На участках в г. Волхов и г. Новая Ладога
применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Учитывая то, что при реализации проектов и решений оказываются затронутыми
интересы общественности, конкретных жителей, нам необходимо совместно с депутатами
выстроить свою работу по выработке решений во всех направлениях с привлечением
общественного участия граждан. Ведь развитие современных гражданских институтов и
поощрение гражданских инициатив служат катализатором устойчивого развития
территории.
Вместе с другими муниципальными районами области мы начали работу по
содействию
гражданам
в
создании
территориального
общественного
самоуправления - так называемых ТОС. Создание и регистрация ТОС в форме
некоммерческой организации расширит возможности в воплощении гражданских
инициатив за счет разных форм государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области.
Задачи первому заместителю главы администрации Яценко Илье
Николаевичу:
- организовать разработку мастер-плана города Волхова для рационального
использования и планирования территории города для создания комфортных
условий проживания;
- необходимо усилить работу по выявлению неиспользуемых земельных
участков на территории района с целью дальнейшего предоставления отдельным
категориям граждан, в том числе многодетным семьям, в рамках реализации
областных законов № 105-оз и № 75-оз;
- в текущем году нам предстоит провести на территории Волховского
муниципального района несколько политических мероприятий:
- мы должны качественно организовать участие населения в общероссийском
голосовании по поправкам к Конституции,
- согласно областному законодательству в Единый день голосования во второе
воскресенье сентября мы с вами будем выбирать Губернатора Ленинградской
области. Мы должны обеспечить организацию выборов на высоком уровне.
В заключении, уважаемые волховчане, депутаты, коллеги, о нашей общей
задаче в 2020 году:
Самое главное, на мой взгляд, событие 2020 года, объявленного Президентом
РФ В.В. Путиным Годом памяти и славы и объявленного Губернатором
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко Годом Победителей: 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Уже сейчас мы начали проводить на территории района концертные
мероприятия, акции, соревнования, конкурсы, посвященные этой великой дате. В
апреле пройдет вручение памятных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» ветеранам войны и приравненных к ним
категориям граждан. Таких у нас 743 человека.
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Непосредственно в Дни победы 8 и 9 мая повсеместно пройдут торжественные
митинги, акции, пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка». Уверен, что
без специального приглашения все жители района примут в них участие, а
руководители организаций и предприниматели внесут посильный вклад в создание
неповторимой праздничной обстановки для всех поколений волховчан.
Объединенные патриотизмом, гордостью за нашу страну и наш народ, мы сможем
многое сделать для дальнейшего процветания родного края.
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