
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА 

ЗА 9 месяцев 2019 года 
                

 В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 населенных 

пунктов: г. Горнозаводск, п. при ст.Койва, п. при ст.Вижай, р.п. Пашия, п. Вильва, р.п. Кусье-

Александровский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. Медведка, п. Средняя 

Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, п. при ст.Лаки, п. при ст. 

Европейская, п. при ст. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, составляет 7065 кв. км. - 4,4 % 

всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км., с востока 

на запад – 91 км. Горнозаводский городской округ граничит со Свердловской областью, 

Лысьвенским, Чусовским и Гремячинским городскими округами. 

Численность населения на 01.01.2019 г. составила 23 262 чел. 

Глава города Горнозаводска – глава администрации  города Горнозаводска – Александр 

Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 октября 2019 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов всех видов деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) составило 232 единицы (снижение на  14,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года).          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-сентябрь 

 2019 г. 

в % к январю-

сентябрю 2018 г. 

                                     1 2 3 

Всего 8 281 674,8 122,4 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 3 240 489,4 179,3 

Обрабатывающие производства 4 355 297,9 101,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

138 228,0 109,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

241 049,4 87,1 

Транспортировка и хранение нет информации ( К) 128,6 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

22 898,4 197,5 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

2 413,8 108,9 

Образование 10 694,3 84,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

нет информации ( К) 86,3 
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Финансы предприятий     
       В январе-сентябре 2019 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в действующих ценах составил 1 257 310,0 тыс. руб. прибыли 

(соответствующий период прошлого года (817 065,0 тыс. руб.). 

       За январь-сентябрь 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка 

уменьшилась и составила 50 480,0 тыс. руб. (77,7 % к соответствующему периоду прошлого 

года). Доля убыточных организаций составила 46,2 % (4 предприятия). 

       За январь – сентябрь 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли 

увеличилась на 48,3 % и составила 1 307 790,0 тыс. руб. Доля прибыльных организаций 

составила 69,2 % (9 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 октября 2019 г. кредиторская задолженность составила 2 278 882,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 181 966,0 тыс. руб. или 8,0 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 октября 2019 г. составила 669 143,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 49 872,0 тыс. руб. или 53,8  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 октября 2019 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 1 609 

739,0 тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной 

дебиторской задолженности на 132 371,0 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-

сентябре 2019 года составил 1 059 758,0 тыс. руб. – в 2,5 раза больше, чем в соответствующем 

периоде прошлого года в ценах соответствующих лет (422 577,0 тыс. руб.).  

На приобретение транспортных средств  было направлено 36,4 % всех инвестиций, на 

прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты 

направлено 30,2 %, на сооружения направлено 24,4 %, на здания - 8 %, на информационное, 

компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) оборудование - 0,9 %, прочие инвестиции 

составили –0,1 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 54,5 %. За счет привлеченных средств произведено 45,5 % 

инвестиций. Из них: бюджетных средств 3,7 % (в т.ч. из бюджета субъекта федерации 19,7 %, 

из местных бюджетов 11,4 %), прочие – 3,7 %. 

Капитальное строительство. За 9 мес. 2019 г. на территории городского округа выдано 

38 уведомлений о начале строительства индивидуальных жилых домов, 1 разрешение на 

строительство магазина в р.п. Пашия, 1 разрешение на строительство котельной и тепловых 

сетей в п. Средняя Усьва, 2 разрешения на реконструкцию магистрального нефтепровода, 

разрешение на строительство котельной базы ЛЭС в п. Средняя Усьва, разрешение на 

строительство предприятия по переработке отходов лесной промышленности, разрешение на 

строительство авторемонтной и сервисной мастерской в р.п. Пашия, 2 разрешения на 

строительство ФАП и ВА в п.Промысла и р.п. Кусье-Александровский, 4 разрешения на 

реконструкцию квартир: 3 -в 2-х кв. жилых домах в р.п.Сараны, 1 - р.п.Старый Бисер. 

         Выдано 25 уведомлений по завершению строительства индивидуальных жилых домов, 

садового дома. Данные внесены в ЕГРН. 

Построено 22 индивидуальных  жилых дома, с общей площадью 1942,0 м2, в т.ч.: 

- г. Горнозаводск – 7 ж. д., площадью 702,2 м2; 

- р.п. Кусье-Александровский – 12 ж .д., площадью 90,7 м2; 

- р.п. Сараны – 2 ж. д., площадью 160,5 м2; 

- п. Усть-Койва – 1 ж.д., площадью 49,9 м2; 

- р.п. Пашия – 9 ж. д., площадью 806,7 м2; 

- р.п. Старый Бисер – 1 ж.д. площадью 36,0 м2; 
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- п. при ст. Койва – 1 ж. д. площадью 96,0 м2. 

        Выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: предприятие по переработке 

отходов лесной промышленности в р.п. Пашия; теплая стоянка на 10 автомобилей 

Среднеусвинской базы ЛЭС; котельная и тепловые сети НПС Бисер. 

        В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

выполнятся работы по электроосвещению, асфальтированию дворов 5-ти многоквартирных 

жилых домов. Срок завершения работ 05 ноября 2019 г. 

        23 июля  2019 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Конкурент» на обустройство 

общественной территории парка в центре жилой застройки, район мкд по ул. Школьная, 6, г. 

Горнозаводск. Выполнена планировка территории, у3стройство асфальтовой площадки. 

         

Земельно-имущественные отношения  

По состоянию на 01 октября 2019 г. действует 2530 договоров аренды на общую 

площадь 1215,41 га. 

За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 12,54 млн. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в бюджет городского округа поступило 14,76 млн. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01 октября 2019 г. составляет 4,92 млн. 

руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 109 

претензий на сумму 17,882 млн. руб., подано 43 иска по взысканию задолженности на 33,294 

млн. руб., вынесены решения суда на сумму 21,27 млн. руб.  

По состоянию на 01.10.2019 года действуют 48 договоров аренды недвижимого 

имущества. 

За период с 01.01.2019 г. по 01.10.2019 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 2,58 млн. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  за 9 мес. текущего года 

составили 2,387 млн. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили с учетом предоставления 

рассрочки платежа  – 0,259 млн. руб. 

 

Связь 
      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) (Ростелеком) на 01 

октября 2019 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 3960; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3326; 

- абонентов кабельного телевидения – 3250; 

- абонентов цифрового телевидения – 431. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. проведены: 

- текущий ремонт насосного оборудования; 

- текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры; 

-текущий ремонт котлов в котельной округа; 

-ремонт участков центрального водопровода холодного водоснабжения и 

водоотведения в р.п. Теплая Гора. 

В отчетном периоде проведены следующие работы: 

- ремонт объектов централизованных систем водоснабжения р.п. Теплая Гора: ремонт сетей 

водопровода и ремонт насосного оборудования Песьянка -3894,73685 тыс. руб.; 
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- ремонт водопроводных сетей по ул. Кирова г.Горнозаводска: ремонт сетей и 

электромонтажные работы уличного освещения – 5441,006 тыс. руб.; 

- замена насоса на КНС, перекачка за жилым домом  ул.30 Лет Победы, 16. -179 тыс. руб.; 

- Замена насоса на КНС, Перекачка за жилым домом 30 лет Победы, 16 – 179,0 тыс. руб. 

- заменено насосное оборудование на котельных города ЦТП10, ЦТП7, ЦТП8. 

           В работе: 

- техническое перевооружение газовой котельной р.п. Теплая Гора – 8983,82675 тыс. руб.; 
- оплата расходов, связанных с софинансированием мероприятий муниципальных программ по 

обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему 

отопительному периоду 2019-2020 годов - р.п. Пашия, ремонт тепловых сетей и ремонт котельной - 

5872,8тыс.руб.; 

-ремонт скважины №3 Пашийского водозабора в р.п. Пашия – 2029,497 тыс. руб.; 

-ремонт скважины №4 Пашийского водозабора в р.п. Пашия – 2029,497 тыс. руб.; 

-приобретение насоса на водозабор Ломовка, срок поставки февраль 2020 г. – 400,0 тыс. руб.; 

-приобретение насоса КНС станция Перекачка, срок поставки февраль 2020 г. – 680,0 тыс. руб. 

 

Природоохранная деятельность 
 

       С начала  2019 г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

 - месячник по благоустройству с 20 апреля по 20 мая 2019 г., в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна – 2019», по инициативе Неправительственного 

фонда имени В.В.Вернадского. Мероприятия проходили во всех населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа. Участие приняли более 300 человек. Была произведена 

очистка общественных, производственных, прилегающих территорий, побелка деревьев. 

Объем и вес мусора, собранного в ходе проведения субботника (куб м./тонны.) – 30 тонн;  

- инициативной группой горожан, в рамках акции «Чистый берег = чистая вода» был проведен 

субботник, основной задачей которого стала очистка прибрежной зоны реки Вижай, 

являющейся одной из достопримечательностей городского округа и излюбленным местом 

отдыха; 

- заключен контракт на озеленение, в рамках которого проведена санитарная обрезка, вырубка 

деревьев, высажено более 1500 цветов, посажено 20 кустов сортовой рябины в Рябиновой 

аллее; 

-разработан проект зон санитарной охраны скважин 1 и 2 Ломовского водозабора; 

- ведется разработка схем размещения контейнерных площадок в г.Горнозаводске, р.п. Теплая 

Гора, р.п.Пашия, р.п.Кусье-Александровский, р.п.Сараны, р.п.Бисер; 

- специалистами Росприроднадзора и прокуратуры Горнозаводского района и проведена 

совместная выездная проверка в отношении исполнения АО «Сарановская шахта «Рудная» 

природоохранного законодательства, в т.ч. в области использования и охраны водных 

ресурсов. По результатам проверки зафиксировано наличие сброса загрязненных сточных вод 

в реку Вижай, в результате их утечки через защитную дамбу. По факту загрязнения реки 

Вижай предприятие привлечено к административной;  

- 26 августа 2019 г. заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации, эвтаназии, утилизации безнадзорных 

животных на территории Горнозаводского городского округа. 

 

Пресечение незаконного лесооборота 

 
       На территории Горнозаводского городского округа осуществляет деятельность рабочая 

группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории 

Горнозаводского городского округа, утвержденная постановлением администрации города 

Горнозаводска от 27 июня 2019 г. № 979.  

        6 августа 2019 г. состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 
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округа. На заседании рассматривался вопрос о выявленных случаях незаконных рубок леса на 

территории Горнозаводского городского округа. По состоянию на 06.08.2019 г. выявлено на 

территории: 

- Горнозаводского лесничества-25 случаев незаконных рубок в объеме 5 181,05м3, ущерб 

составил 38 421,84 тыс.руб.; 

- Бисерского участкового лесничества -1 случай, объем 609 м3, ущерб составил 80 888,877 

тыс.руб.; 

- Вижайского участкового лесничества -20 случаев, объем 4 515,45 м3, ущерб – 29 846,98 

тыс.руб.; 

- Вижайского (Басегского) участкового лесничества – 1 случай, объем 3,86 м3, ущерб - 16,2 

тыс.руб.; 

- Сарановского участкового лесничества – 1 случай, объем 7,9 м3, ущерб – 151.518 тыс.руб.; 

- Кусье-Александровского участкового лесничества -1 случай, объем 0,71 м3, ущерб -0,006 

тыс.руб.; 

- Кусье-Александровского (Усть-Койвинского) участкового лесничества – 1 случай, объем 

44,15 м3, ущерб -318,237 тыс.руб. 

Из них в арендованных участках лесного фонда – 20 незаконных рубок, объем 5 062,01 м3, 

ущерб – 37 479,1 тыс.руб. 

        

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

 
За 9 месяцев 2019 г. реализованы мероприятия: 

           1.направленные на заключение и реализацию муниципальных контрактов по ремонту 

нижеследующих автодорог Горнозаводского городского округа:  

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в г. Горнозаводске. Подрядная организация 

ООО «Евродорстрой». Цена муниципального контракта – 20 323 333,34 руб. Работы ведутся 

без нарушения сроков. 

- Ремонт  автомобильной дороги по ул. Гагарина в п. Средняя Усьва. Подрядная организация 

ООО «ПермГеоТранс». Цена муниципального контракта – 306 110,0 руб. Работы выполнены 

без нарушения сроков. 

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в р.п. Теплая Гора. Подрядная организация ИП 

Мазитов А.Ф. Цена муниципального контракта – 1 278 597,11 руб. Работы ведутся без 

нарушения сроков. 

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ермакова, от д.№1 до д.№ 15, в р.п. Старый 

Бисер, ремонт участка автомобильной дороги по ул. Курганская, от д.№ 3 до д.№ 13, в р.п. 

Бисер. ООО «ПермГеоТранс» Цена муниципального контракта – 417 209,03  руб. Работы 

выполнены с нарушением сроков. 

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Пионерской, ул. Свободы, ул. 

Комсомольской в р.п. Кусье-Александровский. Подрядная организация ООО «Интер». Цена 

муниципального контракта – 766 602,17  руб. Работы выполнены без нарушения сроков. 

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Горнозаводске. Подрядная организация 

МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства». Цена муниципального контракта –           

1 814 705,87 руб. Работы ведутся без нарушения сроков. 

- Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта в р.п. Сараны. Подрядная организация ООО 

«ПермГеоТранс». Цена муниципального контракта – 386 672,48 руб. Работы выполнены с 

нарушением сроков. 

- Ремонт автомобильной дороги  «Горнозаводск – Кусье-Александровский» на участке 

0км+600м – 1км+500. Подрядная организация ИП Абромян Г.А. Цена муниципального 

контракта – 9 727 893,89 руб. Работы ведутся с нарушением сроков. 

- Ремонт тротуаров автомобильных дорог по ул. Красных Партизан, ул. Гипроцемента, ул. 

Мира, ул. Кирова в г. Горнозаводске.  Подрядная организация ООО «Конкурент». Цена 

муниципального контракта – 7 431 184,31 руб. Работы ведутся без нарушения сроков. 

         Мероприятия проводятся в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением 

Правительства Пермского края от 24 января 2018 года № 10-п "Об утверждении Порядка 
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предоставления субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт" и 

Постановлением Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 года № 764-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 

территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Пермского края». 

         Источниками финансирования мероприятий являются:  

- бюджет Горнозаводского городского округа - 10%; 

- бюджет Пермского края – 90%. 

 

            2.направленные на заключение и реализацию муниципальных контрактов по 

содержанию автомобильных дорог Горнозаводского городского округа: 

- Договор на выполнение работ в зимний и летний период на автомобильных дорогах 

общего пользования «Промысла-Медведка», «Медведка-Нововильвенский», «Медведка-

Средняя Усьва» Горнозаводского городского округа  и в границах населенных пунктов: р.п. 

Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла на период 

2019 г. №1 от 01.01.2019 с ИП Курилова Лариса Владимировна; 

- Договор на выполнение работ в зимний и летний период на автомобильных дорогах 

общего пользования «Горнозаводск-Теплая Гора-Койва», «Горнозаводск-Теплая Гора-Вижай» 

Горнозаводского городского округа и на улично-дорожной сети населенных пунктов: г. 

Горнозаводск, п. при ст. Вижай, п. при ст. Койва, р.п. Станция Бисер, р.п. Старый Бисер, р.п. 

Кусье-Александровский, р.п. Пашия, п. Вильва, п. Усть-Тырым, п. Усть-Койва, р.п. Сараны  

на период  2019 г. № 2 от 01.01.2019г. с МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства». 

Источником финансирования мероприятия является бюджет Горнозаводского городского 

округа - 100%.      
              

Исполнение бюджета 

 
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 октября 

2019 года выполнена на 65,7 % от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 66,6 %, безвозмездные поступления 65,3 %, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

 

Группа доходов 
План на 
2019 год 
тыс. руб. 

Сумма 
поступлений на 

01.10.2019 г. 
тыс. руб. 

% 
испол
нения 

к 
плану 

Сумма 
поступлений на 

01.10.2018 г. 
тыс. руб.(в 

соответствии к 
2019 г.) 

Прирост/с
нижение 

поступлен
ий к 2018г. 

% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

231 075,6 153 795,2 66,6 148 983,8 103,2 

Безвозмездные 
поступления  

537 248,1 351 038,6 65,3 327 459,1 107,2 

Итого доходов 768 323,7 504 833,8 65,7 476 442,9 105,9 

 

Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года составил 103,2 % или 4 811,4 тыс. руб.  

В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета Горнозаводского городского 

округа наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 58,6 %. 
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Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 7,0 % по отдельным отраслям экономики: 

 

Виды экономической 
деятельности 

Поступление 
01.10.2019, 
тыс. руб. 

Поступление 
01.10.2018, 
тыс. руб. 

Прирост/снижение 
поступлений % 

Удельный вес 
в общей 
сумме 

поступлений 
2019 года,  % 

Всего 301 479 281 073 107 100 
добыча полезных 
ископаемых                 44 853 24 220 185 15 
обрабатывающие 
производства               93 872 101 816 92 31 
транспортировка и 
хранение 66 529 65 249 102 22 
государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности, 
образование, 
здравоохранение, 
предоставление 
коммунальных, 
социальных услуг 50 208 55 179 91 17 

иные 46 016 34 609 133 15 

 
 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 9 мес. 2019 г. в сопоставимых ценах составил 1 537 118,0 

тыс. руб., что составляет 98,9 к 9 мес. 2018 г.  

      Оборот общественного питания 9 мес. 2019 г. в сопоставимых ценах  составил  28 175,0 

тыс. руб., что составляет 161,4 % к 9 мес. 2018 г.  

 

Потребительские цены 
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего 
года 

к соответствующему 
месяцу предыдущего 

года 

январь 101,19 101,19 104,38 

февраль 100,17 101,36 104,46 

март 100,27 101,63 104,56 

апрель 100,09 101,72 104,44 

май 100,29 102,01 104,32 

июнь 100,14 102,15 104,13 

июль 100,41 102,57 104,4 

август 99,85 102,42 104,1 

сентябрь 99,75 102,16 103,92 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.10.2019 г.   

показал максимальный рост цен на: яйцо куриное +4,8 %, сахар +15,1 %, чай черный 

байховый  + 4,5%, мука пшеничная +25,5 %, хлеб ржаной, ржано-пшеничный  +10,8 %, пшено 

+18,6 %. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.10.2019г.  

показал максимальный рост цен на: пшено + 7,1%,  крупа гречневая-ядрица  + 16,5%. 
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Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: говядина (кроме бескостного 

мяса)-394 %, куры (кроме куриных окорочков) 3,5%, рыба замороженная неразделанная-  

6,2%, масло сливочное -0,9%, соль поваренная пищевая -1,1%, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов -12,4%, картофель -25%, капуста -138,7%, лук репчатый -140 %, 

морковь  -14,2%,  яблоки -0,1%. 

 

     Предпринимательство и торговля 

 
На территории городского округа по состоянию на 01 октября 2019 г. зарегистрировано 

401 индивидуальный предприниматель (против 431 на 01 октября 2018 г., снижение на 7,0 %).  

На территории Горнозаводского городского округа с 01 января 2019 г. реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансированием из бюджета 

городского округа. В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, 

консультативная, имущественная и финансовая.  

            За 3 квартал   2019 г. администрацией города Горнозаводска было выдано 25 

разрешений.  

Название мероприятия Количество 

разрешений за 9 

мес. 2018 г. 

Количество 

разрешений  за 9 

мес. 2019 г. 

«Масленица» 5 9 

Сезонная торговля 7 13 

Выборы Президента РФ-18 марта 2018 г. 1  

Розничная торговля товарами 2  

Фестиваль «Поют дети Союза» 7  

«Сабантуй» 1  

«День семьи, любви и верности» 10 5 

«День физкультурника» 3  

«Мир, труд, май»  2 

Легкоатлетическая эстафета  3 

Международный день защиты детей  6 

«День посёлка в р.п. Теплая Гора»  5 

«День торговли р.п. Кусье-Александровский»  1 

Фестиваль «Промысловские тропы»  6 

«День строителя»  13 

«День шахтёра р.п. Сараны»  5 

Спортивный праздник «Кросс нации»  1 

«Праздник осени» р.п. Кусье-Александровский  1 

Итого: 36 70 

 
Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об 

административных нарушениях в Пермском крае», проводятся совместные с отделением МВД 

рейды по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции. 02 августа 2019 г. 

выявлено нарушение незаконной реализации алкогольной продукции ИП Лягаев А.С., 

назначен штраф в размере 3 000 руб. 

            

Инициативное бюджетирование        

 

          С 1 февраля 2017 г. Министерство территориального развития Пермского края 

приступило к реализации мероприятия по поддержке инициатив населения путем 

предоставления субсидий (90 %) от стоимости проектов. Одним из условий перечисления 

денежных средств  из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 
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бюджетирования является подтверждение поступления в бюджет муниципального 

образования средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее 

минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных заявкой. 

       В случае не подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при 

реализации проекта по каждому из источников финансирования субсидия бюджету 

муниципального образования для реализации проектов инициативного бюджетирования не 

предоставляется. 

       В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае победило 7 проектов, которые реализовываются в 2019 г. на территории Горнозаводского 

городского округа.  

       За 9 месяцев  2019 года на территории округа реализовано 4 проекта  инициативного 

бюджетирования из 7. 

 1. Проект "Выходи играть!"  (восстановление уличной террасы МАУК "ДК имени Л.И. 

Бэра"). Общая стоимость проекта: 2 176 816 руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: 

ремонт опорной стены, установка ограждений, ремонт одной лестницы – проект завершен. 

2. Проект «Добро пожаловать!»  (ремонт входной группы в здание музея и библиотеки). 

Общая стоимость проекта: 138 320  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: ремонт 

входной группы центрального входа здания, замена  дверей с учетом требований 

безопасности,  установка пандуса внутри входной группы – проект завершен. 

3. "Благоустройство парка по улице Свердловская" (п. Пашия). Общая стоимость проекта: 500 

000  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: Установка урн и скамеек, освещения, 

сцены, устройство пешеходных дорожек – плановая дата завершения проекта ноябрь 2019. 

4. "Строительство пешеходного моста через реку Койва" (п. Теплая Гора). Общая стоимость 

проекта: 650 926  руб. 21 коп. – подготовка документов для заключения договора с 

подрядчиком. 

5. «Установка универсальной полосы препятствий «Штурм» (5 элементов)  стоимость 

проекта: 364 296 руб. 00 коп. (источник софинансирования проекта: краевой бюджет  – 327 

502, 10  руб., юр. лица – 14 000 руб.,  физ. лица – 22 793, 89  руб., местный бюджет –  0,01 

коп.) – проект завершен. 

  
6. «Ремонт входной группы и эвакуационных выходов в МАОУ «СОШ №1». Стоимость 

проекта: 2  217  058  руб. 00 коп. (источники софинансирования проекта: краевой бюджет -

1 973 181, 62  руб., юр. лица - 10 200 руб., физ. лица - 233 676, 37 руб., местный бюджет - 0,01 

коп.). Планируемые работы по проекту:  демонтаж старого крыльца и устройство нового 

крыльца, демонтаж и установка противопожарных дверей, устройство пандуса, установка 

козырька – плановая дата завершения проекта ноябрь 2019. 

 

7. «Уютное фойе из мечты в реальность»  (ремонт фойе в здании бассейна). Стоимость 

проекта: 1 279 475  руб. 00 коп. Стоимость проекта – 1 279 475, 00 тыс. руб. Источники 

софинансирования проекта: краевой бюджет  –  1 149 161,97  руб., юр. лица – 50 800 руб.,  

физ. лица – 79 513,02  руб., местный бюджет – 0,01 коп.   
Планируемые работы по проекту: проведение ремонта фойе, туалетных комнат,  устройство 

универсальной кабины для инвалидов, комнаты гигиены. Плановая дата завершения проекта -  

проект завершен. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 
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         По состоянию на 01.10.2019г. количество юридических лиц в системе образования 

Горнозаводского городского округа составляет 23 единицы, из них: 8 ДОУ, 10 школ, 2 

учреждения дополнительного  образования детей,  ЗЛООД им. С. Чекалина, МАУ ЦППМСП 

«Созвучие», МБУ ДПО «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска. 

 До конца 2019 года  планируется провести реорганизацию ОУ: 

- МАДОУ «Детский сад № 5» Горнозаводска путём присоединения к нему МАДОУ «Детский 

сад № 1» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска;  

- МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора путем присоединения к нему МАОУ «СОШ» р.п. Станция 

Бисер, МАОУ «СОШ» р.п. Старый Бисер, МБОУ СОШ р.п. Сараны, МБОУ «СОШ» п. 

Средняя Усьва, МБОУ ООШ р.п. Медведка, МБДОУ «Детский сад № 26» р.п. Сараны. 

 - МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска путем присоединения к нему МАДОУ «Детский  сад 

№ 19» р.п. Кусье-Александровский   и МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский.           

        Данное решение обусловлено потребностью в концентрации ресурсов образовательных 

учреждений  и оптимизации системы управления учреждениями. 

        Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году. В  период 

летней оздоровительной кампании 2019 года  были открыты следующие формы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков:  

         - загородный лагерь имени Саши Чекалина,  3 летние смены: 08.06.-28.06,  01.07-21.07,  

24.07-13.08;  

         - лагеря с дневным пребыванием работали на базе 8 школ,  Дома творчества, МАУ ДО 

ДООЦ «Юность», МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» г. Горнозаводска, МБУК «Пашийский ДК», 

клуба «Факел» Горнозаводского ЛПУ мг; 

        - лагеря труда и отдыха на базе школ: МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, МАОУ «СОШ» р.п. 

Теплая Гора, МБОУ «СОШ»  р.п. Сараны;  

       - туристские походы-сплавы были организованы на базе МАОУ «СОШ»  р.п.Пашия,  

Дома творчества;   

      - палаточные лагеря были организованы краевым профильным  туристическим лагерем 

«Затерянный мир»;   

       - индивидуальное трудоустройство было организовано на базе  загородного лагеря,  клуба 

«Ника», школ р.п.Пашия,  № 1 г. Горнозаводска, р.п. Теплая Гора;   

        - разновозрастные отряды без организации питания были   созданы на базе учреждений 

культуры, центра «Юность», Дома творчества, школ р.п. Пашия и р.п. Медведка. 

        Особое внимание уделялось организации отдыха и занятости приоритетных категорий 

несовершеннолетних. 

 

Дети-
сироты 

Дети-
инвалид

ы 

Дети из 
малоимущих и 
малоимущих 
многодетных 

семей 

Дети из 
СОП 

Дети, 
состоящие в  
группе риска 

Дети, состоящие на 
учете в 

подразделении по 
делам 

несовершеннолетн
их 

36 2 189 37 

(75,5%) 

113 

(97%) 

30 

(91%) 

         В течение мая - августа 2019 года администрациями образовательных учреждений, 

классными руководителями и социальными педагогами  совместно с представителями и 

специалистами различных ведомств и организаций (ГКУ СО ПК «ЦПД» г. Горнозаводска, 

КДНиЗП администрации города Горнозаводска, управление образования администрации 

города Горнозаводска, управление культуры и работы с молодежью, отделение МВД России 

по Горнозаводскому городскому округу, Пермская региональная общественная организация 

«Центр развития  гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПРОО 

«ПравДА вместе» г. Пермь) проводилась адресная работа с детьми и их родителями 

(законными представителями) по организации оздоровления, отдыха и занятости 

несовершеннолетних различных учётных категорий в летний период. Благодаря проведённой 

всеми субъектами работе, охват несовершеннолетних образовательных учреждений, 
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подведомственных управлению образования, состоящих на различных видах учета, 

организованным оздоровлением, отдыхом и занятостью в летний период 2019 года составил- 

95 %. Из них: несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении - 103 %: 

несовершеннолетние группы риска социально опасного положения – 97 %; 

несовершеннолетние, состоящие на учёте в ПДН- 91 %. 
      На учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоит 33  

несовершеннолетних. Охвачено- 32  человека (97 %): 

 - ЛДП – 12 человек (36 %); 

- многодневные походы-сплавы – 14 человек (42 %); 

- ЗЛООД – 3 человека (11 %); 

- ЛТО – 2 человека (7 %); 

- трудоустройство от ЦЗН  -1 человек (4 %); 

4 ребенка оздоровлены дважды. 

Не охвачено 5  человек  (15 %). Основные  причины: нежелание несовершеннолетних, отказ от 

всех форм отдыха, оздоровления и занятости, наличие у ребёнка статуса «ребёнок-инвалид». 

       Организация семейного отдыха. Семейный сплав проходил с 5 по 7 июля, по маршруту  

Кусье - Александровский – Усть - Койва,  участвовали в нем 7 семей. Отзывы от родителей и 

детей только положительные, потому что общение  в неформальной обстановке, на природе, 

способствует улучшению взаимоотношений и взаимопонимания между родителями и детьми. 

Практика семейных сплавов будет реализовываться  и дальше. 

        Занятость детей. Индивидуальное трудоустройство было организовано на базе  

загородного лагеря,  клуба «Ника», школ р.п. Пашия,  «СОШ» № 1 г. Горнозаводска, р.п.  

Теплая Гора, общий контингент трудоустроенных детей- 68 человек, из них 2 человека- дети 

из семей СОП. Подростки работали на 0,5 ставки по должности разнорабочий, с оплатой труда 

не менее МРОТ на 0,5 ставки и с доплатой за счет средств центра занятости. 

        Оздоровление за пределами Пермского края. С 22 июля по 3 августа 2019 г. группа 

воспитанников Дома творчества (17 человек) секции баскетбол  и объединения "Радужный 

бисер" совершила организованный выезд в сопровождении педагогов, медицинского 

работника железнодорожным транспортом в с. Кабардинка  Краснодарского края с целью 

культурно-массового отдыха и экскурсии с целью реализации педагогического проекта 

«Путешествуя, мы познаем Мир». Такая поездка педагогами организуется уже 8 лет и уже 

планируется программа на следующий год. 

           АО «Сарановская шахта «Рудная» направила в детский оздоровительный лагерь 

«Акакуль» Челябинской области 44 ребенка в сопровождении работников шахты.  

           Приемка образовательных организаций к новому учебному году. С   10 июля по 15 

августа 2019 г. согласно постановлению администрации города Горнозаводска от 08 мая 2019 

г. №  130  межведомственной комиссией была проведена  комплексная приемка  школ, 

детских садов, учреждений дополнительного  образования к новому учебному году.  Особое 

внимание  в рамках приемки ОУ уделялось антитеррористической и пожарной безопасности, 

выполнению требований по соблюдению Санитарных норм и правил, проведению ремонтных 

работ, подготовке к отопительному сезону и приобретению необходимого инвентаря и 

оборудования. 

        Образовательные организации  приняли участие в проектной деятельности 

администрации города Горнозаводска  в 2019 году: 

        1.Реализация  регионального проекта  «Инициативное бюджетирование»  на территории 

муниципального района в отрасли «Образование» (проекты  «Уютное фойе из мечты в 

реальность», «Ремонт входной группы и эвакуационных выходов в МАОУ «СОШ №1», 

«Установка универсальной полосы препятствий «Штурм»; 

        2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования 

Горнозаводского муниципального района» в рамках приоритетного регионального проекта  

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» (206-п).   
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         МАДОУ «Детский сад № 37» п.Теплая Гора - 2 637,08400 тыс. руб.,  из них  - 1977,81300  

тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края  и  659,27100 тыс. руб.  за счет средств 

бюджета городского округа ( ремонт кровли детского сада); 

        МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  - 2 320,37200 тыс. руб.,  из них – 1740, 

27900 тыс. руб. за счет   бюджета Пермского края  и 580,09300 тыс. руб. за счет средств 

бюджета городского округа (замена оконных блоков); 

        3. Постановление Правительства Пермского края  от 21 декабря 2018 г. № 849-п «О 

распределении субсидий  из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом в 2019-2021 годах».  

       МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (ремонт спортивного зала) - 1156,0 тыс. руб., за счет 

бюджета Пермского края -  867,0 тыс. руб., за счет бюджета городского округа -289,0 тыс. руб. 

       4.Реализация Корпоративной благотворительной программы ПАО «Транснефть» развития 

школьного образования в Пермском крае. 

         МАОУ «СОШ» р.п. Станция Бисер - общая сумма – 6500,4 тыс. руб., из них ремонтные 

работы  - 2740,8 тыс. руб.,  оборудование -  3759,6 тыс. руб. 

       В рамках корпоративной благотворительной программы ПАО 

«ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» выделил 330,0 тыс. руб. детскому саду № 3 г. Горнозаводска на 

устранение нарушений требований пожарной безопасности, кроме этого, данное предприятие 

самостоятельно  провело аукцион, определило подрядчика и  осуществляет контроль за ходом 

выполнения работ. 

        5. Приказ Министерства территориального развития Пермского края от 20.06.2019 года 

№ СЭД-53-01.02-248 «Об утверждении общего объема субсидии бюджету Горнозаводского 

городского округа на реализацию мероприятий по развитию преобразованного 

муниципального образования» (50%  на 50%). 

     МАДОУ «Детский сад № 3 г. Горнозаводска - 224 861,20 руб. (ремонт коридора 1 этажа  и  

спортивного зала);  

       МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора – 400 000 руб. (ремонт пола на 2 и 3 этажах); 

       МАУ «ЗЛООД им.С.Чекалина» - 512 204 руб. (ремонт столовой); 

      МАДОУ «Детский сад № 8» р.п. Пашия – 650, 80730 тыс. руб. (замена эвакуационных 

лестниц);   

        МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора- 204 606 руб. (ремонт в 2-х группах, 

замена трубы канализации).   

      5. Приказ Министерства территориального развития Пермского края от 19.09.2019 года 

№ СЭД-53-01.02-375  «Об утверждении общего объема субсидии бюджету Горнозаводского 

городского округа на реализацию мероприятий по развитию преобразованного 

муниципального образования» (50%  на 50%). 

       МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  - ( замена оконных блоков) -344 964руб. 

      МАОУ «СОШ» р.п. Станция Бисер  - (ремонт  котельной: крыша, обмуровка котла, 

установка насоса) – 228 785руб. 

        Таким образом, благодаря проводимой работе, все образовательные учреждения   готовы 

к началу нового учебного года, успешно проходят проверки надзорных органов.  

       Безопасность движения школьных автобусов.  В районе функционируют  четыре  

утвержденных  школьных маршрута, которые ежедневно доставляют к месту обучения и 

обратно 76 учащихся. Школьные автобусы оснащены аппаратурой глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГЛОНАСС).  На школьных автобусах в качестве средства контроля за 

соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха установлены тахографы,  

видеорегистраторы,  проблесковые  маячки. В 2019 году  школьные автобусы получили  

лицензию  на  осуществление школьных  перевозок. 

       Пожарная безопасность. Обеспечение безопасных условий  в образовательных 

учреждениях  - один из приоритетов образовательных организаций.  В рамках пожарной 

безопасности  проведены испытания пожарных гидрантов, заправка огнетушителей, пропитка 

огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, проверка 
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работоспособности АПС и ПАК "Стрелец-Мониторинг". Все образовательные учреждения 

имеют зарегистрированные в органах Государственного пожарного надзора декларации 

пожарной безопасности.  Здания учреждений  образования оборудованы автоматическими 

пожарными сигнализациями, в т.ч. с системой речевого оповещения о пожаре, средствами 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, первичными 

средствами пожаротушения.  С  2014 года  передача сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны переведена в автоматический режим и осуществляется без 

участия работников учреждения (ПАК "Стрелец-Мониторинг). На сегодняшний день ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» установлен во всех ОУ. Из-за отсутствия  технических возможностей 

на территории городского округа сигнал не поступает на пульт 104-пожарной части из  школа 

р.п. Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Станция Бисер, р.п. Старый Бисер. 

       Антитеррористическая безопасность.  В рамках антитеррористических мероприятий 

было проведено  восстановление целостности ограждений образовательных учреждений, 

рассмотрены вопросы по организации  охраны в дневное и ночное время, техническое 

сопровождение   «тревожной кнопки»,  ремонт и установка новых входных групп в детском 

саду № 5 г. Горнозаводска, школе р.п. Теплая Гора.  Во всех  образовательных учреждениях   

имеются системы видеонаблюдения. В образовательных  учреждениях: Дом творчества, 

детсад № 3 г. Горнозаводска, детский сад № 5 г. Горнозаводска  -   установлена охранная 

сигнализация и заключены договоры на обслуживание со специализированными 

организациями (ЧОП Квазар, ФГУП «ОХРАНА»).   До конца 2019 года под охрану будет 

передана школа № 1 г. Горнозаводска.  

       Подготовка к отопительному сезону.  Все образовательные учреждения провели 

промывку и опрессовку отопительной системы.  Все три школьные котельные к 

отопительному сезону готовы, в  школе р.п. Станции Бисер  будет проведен ремонт кровли и 

установка дополнительного насоса. В  школьных  котельных   проведены  плановые   работы.  

Завезены уголь, дрова.    

       15  августа 2019 г.  были приняты к новому учебному году все образовательные 

учреждения городского округа,   в двух    образовательных учреждениях  утверждены Планы 

устранения выявленных нарушений по  требованиям пожарной безопасности до 31 декабря 

2019 года (детский сад № 3 г. Горнозаводска и детский сад № 8 р.п. Пашия).  

       Образовательная деятельность. 

       Дошкольное образование реализуется в 8 дошкольных образовательных учреждениях и в 4 

общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» и 

через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель». По итогам тарификации в ДОО городского округа – 1413 

воспитанников, в том числе 271 ребёнок раннего возраста, 976 детей дошкольного возраста.  

В третьем квартале  2019 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и 

муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 29 

заявлений на получение мета в ДОО. За 9 мес. 2019 год  зарегистрировано 134 заявления, что 

на 122 заявления меньше, чем в 2018 г.  

 
  В п. Вильва, где отсутствует дошкольное учреждение,  права граждан на получение 

дошкольного образования реализуется в группе кратковременного пребывания филиала 

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия в п. Вильва для 7 детей.  

На территории муниципалитета организованы службы ранней помощи в двух 

дошкольных учреждениях: Детский сад № 5 г. Горнозаводска, Детский сад № 8 р.п. Пашия.  

06 июля воспитанники  детских садов г. Горнозаводска принимали участие в  

праздничном мероприятии «Ромашковый бал», посвящённом Дню семьи, любви и верности.  

30 июля  2019 г. в МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска состоялся шашечный 

турнир «Чемпион-2019». В турнире приняли участие 12 детей старшего дошкольного возраста 

МАДОУ «Детский сад № 10», а также приглашённые дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья и ребенок - сирота. Турнир был организован и проведен в рамках 

муниципальной акции «Волонтеры - детям».   
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В сентябре 2019 г. в рамках Единого методического дня  физической культуры во всех 

детских садах прошли спортивные мероприятия и определены семьи-победители, которые 

примут участие в туристическом слёте «Папа, мама, я – спортивная семья» в октябре 2019 

года. 

14 сентября педагоги и родители из дошкольных образовательных организаций приняли 

участие в форуме «Мама-пчёлка», который реализовывался по инициативе Региональной 

общественной организации «Многодетные семьи Пермского края» при финансовой поддержке 

Фонда Президентских грантов, Администрации губернатора Пермского края и 

информационной и методической поддержке проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая 

семья» в Пермском крае. 

 В сентябре  2019 года в  г. Горнозаводске  прошла квест-игра «Прошагай город». Цель 

мероприятия: расширение знаний родителей и детей о достопримечательностях родного 

города и воспитание гражданско-патриотических чувств средствами коллективной игровой 

деятельности. Девять семей   МАДОУ «Детский сад №10» приняли активное участие в игре. 

Команда группы «Ромашка» заняла 1 место.  

 21 сентября 2019 г. в г. Горнозаводске состоялся легкоатлетический забег в рамках 

Всероссийских соревнований "КРОСС НАЦИИ - 2019", в котором приняло участие 254 

человека. В массовом забеге преодолели дистанцию – 500 метров и получили памятные 

сувениры 32 воспитанника  из дошкольных организаций: 

-МАДОУ «Детский сад № 3»  г. Горнозаводска - 7 человек, 

-МАДОУ «Детский сад № 5»  г. Горнозаводска – 14 человек, 

-МАДОУ «Детский сад №10»  г. Горнозаводска - 11 человек. 

        Основное общее образование. 

       В сентябре 2019 года,  в дополнительный период, была предоставлена возможность 

пересдать государственные экзамены одиннадцати  выпускникам 9-х классов, кто не смог 

справиться с учебными  предметами в основной период (июнь 2018 г.). Все  обучающиеся 

успешно справились с заданиями и получили аттестаты об основном общем образовании.                

Дополнительное образование детей. В новом учебном году на территории городского 

округа предоставляют свои услуги четыре  учреждения дополнительного образования детей, 

два из которых подведомственны управлению образования: МАОУ ДО "Дом творчества" 

(контингент воспитанников–851 чел.), МАУ ДО ООЦ «Юность» (контингент 

воспитанников- 754 чел.).                                                    

        В данных ОУ реализуются образовательные программы дополнительного образования 

детей  различных  направленностей: художественно-эстетическая,  физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, военно-патриотическая, эколого-биологическая, 

естественнонаучная, познавательно-развивающая.  

        Участие Дома творчества в проекте инициативного бюджетирования позволило  

установить на территории стадиона школы № 1 Горнозаводска военно-спортивную полосу 

"Штурм". Это одно из важных сооружений для занятий военно-патриотического клуба 

"Рысь". Полоса состоит из таких объектов, как "Забор с наклонной доской", "Разрушенный 

мост", "Разрушенная лестница", "Стенка с проломами", "Лабиринт". Теперь здесь будут 

проводиться полноценные практические занятия - тренировки.  

   С 22 июля по 3 августа 2019 г. группа воспитанников Дома творчества секции баскетбол 

(тренер Лутохин В.Л.) и объединения "Радужный бисер" (педагог Лутохина С.Н.) совершили 

увлекательное путешествие в пос. Кабардинка  Краснодарского края. Дети получили заряд 

бодрости и ярких впечатлений от теплого ласкового солнца, приветливых, общительных и 

добрых  людей, множества развлечений, экскурсионных программ и, конечно, от Черного 

моря.   
    В период с 5 по 8 сентября 2019 г. в Перми состоялась выставка-форум "Умный ребенок - 

2019", которая проводится по инициативе  Министерства образования и науки Пермского 

края при поддержке администрации г. Перми, Пермской торгово-промышленной палаты. На 

выставке была представлена площадка для делового взаимодействия органов власти,  на 

которой состоялись встречи педагогов и представителей Министерства образования и науки 

края. Педагогу Дома творчества Жуковой Марине Федоровне  вручили Благодарственное 
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письмо Министерства образования и науки Пермского края и памятный почетный знак 

Министерства просвещения Российской Федерации "100 лет дополнительному образованию 

России".  

    Реализация проекта инициативного бюджетирования «Уютное фойе – из мечты в 

реальность» позволила ООЦ «Юность»  действительно воплотить в жизнь самые смелые 

мечты: осуществлен современный качественный ремонт туалетных комнат, оборудованы 

комнаты гигиены для девочек и туалет для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, приобретены новая мебель, техника и инвентарь. Теперь в бассейне есть все 

условии для подготовки юных чемпионов и достижения новых побед.  
     12 и 13 сентября в г. Перми состоялся  Чемпионат Пермского края по плаванию. За призы 

соревнований боролись более 250 спортсменов из Перми, Березников, Соликамска, Осы, 

Краснокамска, Горнозаводска и Звёздного. Победителем соревнований стал Паньков 

Савелий, который завоевал три золотые медали на дистанциях 50,100 и 200 м. на спине.    На 

дистанции 50 м. брассом бронзовым призером соревнований стала воспитанница Центра 

Шибалина Екатерина.  

       Управление образования, образовательные учреждения Горнозаводского городского 

округа в соответствии с ФЗ « Об образовании в РФ» осуществляют  политику  

информационной открытости: во всех  образовательных учреждениях функционируют 

официальные сайты,  регулярно обновляется официальный сайт управления образования 

(www.edu-gorn.ucoz.ru), на котором размещаются  информация о работе управления 

образования, образовательных организаций, нормативные документы, отражены актуальные 

события и новости образования. 

                       

 

    Учреждения культуры 

 
Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 

В I квартале заключено соглашение с Министерством социального развития Пермского 

края о предоставлении субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников муниципальных учреждений. Сумма средств краевого бюджета – 

178800,0 руб., бюджета муниципального района – 99000,0 руб. В III квартале текущего года 

приобретены две путевки- работникам сферы культуры, девять- путевки работникам сферы 

образования. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

В третьем квартале  2019  года  население обслуживали 10  библиотек.   

С 07.07.2019 г. произошла реорганизация муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», библиотека стала 

называться муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская центральная 

городская библиотека»,  в состав которой  вошли 8 библиотек  филиалов: Вильвенская 

библиотека–филиал, Кусье–Александровская библиотека–филиал, Медведкинская 

библиотека–филиал, Пашийская библиотека – филиал, Промысловская библиотека –филиал, 

Сарановская библиотека –филиал, Среднеусьвинская библиотека –филиал, Теплогорская 

библиотека –филиал). За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 12470 

пользователей, в том числе 5711 детей, 2270 молодежи. Посещаемость составила 188992 чел., в 

том числе детей  - 106888  чел., молодежи – 12437 чел.  Документовыдача составила 487014  

экз., в том числе детям – 253786  экз., молодежи - 28177. Число посещений на мероприятиях 

37294 чел., в том числе детей – 22820. 

В рамках совместной работы с ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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попечения родителей» г. Горнозаводска прошли мероприятия: познавательно-развлекательная 

игра «Раз в крещенский вечерок», квест–игра «В поисках страны здоровья», мероприятие 

«Весенний переполох»,  интерактивное мероприятие «Волшебный мир театра». 

Состоялся конкурс фотографий «Фотографии города – зеркало его души». Конкурс 

проходил в период с 01 марта по 20 апреля 2019 г. Всего приняло участие 27 учащихся школ г. 

Горнозаводска, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Промысла. 

В рамках реализации проекта творческий центр общения и досуга для детей среднего и 

школьного старшего возраста «BOOKCITY» прошли следующие мероприятия: Акция «День 

настольных игр», мастер- классы « Актерское мастерство», «Книжная инсталляция», 

творческая акция «Придумай, расскажи!», литературный вечер Бук-арт по сказкам А.С. 

Пушкина  «Что за прелесть эти сказки», театральная  читка рассказа Антона Чехова 

«Каштанка», мастер-классы по актерскому мастерству, творческая акция «Придумай, 

расскажи», литературный вечер «БУК-Арт», театральная читка пьес А.П.Чехова» и др. Всего 

приняло участие -  873 чел. 

На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

предоставлены субсидии и бюджетов Пермского каря, в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 45000,0 руб., а именно: 

МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» - 22500,0 руб.; 

МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека» - 22500,0 руб. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

Проведена реорганизация МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» в форме 

присоединения к нему МБУК «Кусье-Александровский дом досуга», МБУК «Медведкинский 

дом культуры, МБУК «Пашийский дом культуры», МБУК «Промысловский клуб», МБУК 

«Сарановский дом досуга», МБУК «Теплогорский дом культуры».  

За III квартал  2019 года  КДУ  число посещений культурно-массовых мероприятий на 

платной основе составило 10097 человек. 

В КДУ работают 111 клубных формирований, в них занимаются 1954  человека. 

Проведены крупные массовые мероприятия: «Масленица», День работника культуры 

России, День весны и труда, День Победы, Международный день защиты детей, бал 

выпускников «Самый лучший день», фестиваль «Промысловские тропы». 

В рамках Дня работника культуры организована концертная программа  «Казачий круг»  

национального ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» город Пермь.   

Солисты детского коллектива эстрадной песни «Разноцветные нотки» МАУК «ДК 

имени Л.И.Бэра» в V Международном конкурсе-фестивале «Уральский звездопад» (03 марта 

2019 года, г. Пермь)  завоевали Гран-При и стали Лауреатами II, III степени. Во Всероссийском  

открытом конкурсе-фестивале Российской культуры «Великая Россия» (05-08 марта 2019 , г. 

Санкт-Петербург) стали Лауреатами I, II, III степени.  В многожанровом конкурсе-фестивале 

детского и юношеского творчества «Энергия звезд» (19 мая, г. Пермь)  стали обладателями 

Гран-при, Лауреатами I, II степени.  

В Краевом конкурсе  юных вокалистов «Поющий Пермский край» (23 марта 2019 года, 

г. Пермь),  в Краевом конкурсе исполнителей эстрадной песни «Мелодии весны» (07 апреля 

2019 года, г. Пермь)  солистка коллектива стала обладателем дипломов Лауреата II степени. 

Детский образцовый театр балета «Рябинка» стал обладателем диплом лауреатов I и II 

степени в VIII Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Данс 

класс» (8-11 мая, г. Казань). 

Проектная деятельность. В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, 

в 2019 году в номинации «Библиотека – центр коммуникаций» выигран проект: 

- МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», проект 

«Творческий центр общения и досуга для детей среднего и старшего школьного возраста 

«ВOOKCITY» 200000,0 рублей. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержано следующее мероприятие: 

-фестиваль «Промысловские тропы» (МБУК «Промысловский клуб») - 150000,0 рублей. 

В проекте «Возрождение исторической памяти Пермского края» выигран проект 
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«Горнозаводские версты. Мы этой памяти верны…» (МАУК «ДК имени Л.И.Бэра»)  - 180000,0 

рублей. 

В рамках конкурса культурно-образовательных проектов  выигран и реализован проект 

«Дом окнами в мечту» (МАУ ДО «Детская школа искусств») – 54000,0 рублей. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования на 2019 год поддержаны 

проекты: 

- «Выходи играть!» (восстановление уличной террасы МАУК «ДК имени Л.И.Бэра». Сумма 

краевого  бюджета составляет 1956957,58 руб., внебюджетные средства 219858,41 руб. Проект 

реализован. 

- «Добро пожаловать!» (приведение в нормативное состояние входной группы в здание МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» и МБУК «Горнозаводский 

краеведческий музей им. М.П. Старостина»). Сумма краевого бюджета – 124349,68 руб., 

внебюджетные средства 13970,31 руб. Проект реализован. 
 В рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и 

обеспечивающей инфраструктуры выигран проект по устройству туристических площадок в 

поселке Промысла на сумму 553006,0 рублей.  

В 2020 году будет обустроены объекты для развития туристического потока: 

 - бетонная площадка и дорожка у памятного знака первому алмазу; 

- смотровая площадка, лестница к Алмазному ключику, мостик над ключиком. 

- деревянная  лестница с перилами на берегу р.Полуденка. 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 6449 человек, в вечернее и 

ночное время 78 человек. Организовано 29 выставок. Общее количество музейных предметов 

основного фонда составляет 37844 ед.  

В январе 2019 г. в выставочном зале Горнозаводского краеведческого музея состоялась 

встреча поэтического клуба «Алмазные россыпи и творческого объединения «Человек и мир» 

(г. Пермь) «Мелодии Рождества».  

В  феврале-марте 2019 года прошел конкурс детского литературно-поэтического 

творчества «Алмазные искорки». Тема конкурса «Мир, в котором я живу».  

18 мая 2019 года прошла акция «Весь мир театр» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев». К мероприятию была подготовлена выставка фотографий «Большое кино в маленьком 

городе» (со съёмок фильма «Отчий берег» в 2016 году на территории Горнозаводского 

городского округа). 

24 августа прошла всероссийская акция «Ночь кино». В музее прошла познавательно-

развлекательная программа «Синема, синема!..»: просмотр документального фильма «Тайны и 

быль уральских алмазов» (МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М.П.Старостина, 

2018 г.), добрых советских мультфильмом студии «Пермьтелефильм», а также м/ф «Сказ о 

таёжном граде». Прошли кино-викторины, игра «Угадай мелодию!». 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 19-24 марта приняли участие в 13-ой 

межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов».  

20 марта воспитанники Детской школы искусств приняли участие в Дне детского 

творчества Ярмарки народных промыслов. В программе прошли  мастер-классы «Брошь-

цветок из фоамирана», «Украшение из бересты» - традиционные народные художественные 

ремесла, экскурсии по выставке-ярмарке, концертные выступления коллективов детского 

творчества. 

В рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  

С 17.03. – 26.04.2019 года в ДШИ им. Балабан г. Чусового проходила выставка 

живописи и графики учащихся ДШИ г. Горнозаводска «Палитра родного края» в рамках 

проекта «Дом окнами в мечту» при поддержке Министерства культуры Пермского края. На 

выставке были представлены 23 работы художественного и декоративно-прикладного 

отделений в разных жанрах. Это натюрморты, пейзажи, жанровые композиции, декоративные 

композиции из соломки, драпа, гобелены, роспись подносов. Зрителям понравилось качество 
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выполненных работ, выдержанных в тоне и в цвете. Живые, непосредственные станковые 

композиции и необычные декоративные работы.  

Работа с молодежью: 

В I полугодии 2019 года  для подростков и молодежи проведено 232 мероприятия. 

Число участников составила – 15357.  

В январе состоялся конкурс снежных фигур «Новогодняя фантазия» Приняло участие 7 

команд, которые создавали снежные фигуры  у городской горки. 

5 апреля в Доме культуры имени Л.И. Бэра прошло одно из самых ярких мероприятий, 

V фестиваль творчества работающей молодежи «Молодежная волна». 

Всего в фестивале приняло участие 17 исполнителей. В этом году фестиваль проводился 

по номинациям «Музыка» и «Театр».  

Молодежь горнозаводского городского округа приняла участие в: 

- молодежном форуме «Пермский период» (г.Пермь, 07.09.2019). 

Выигран проект Туристический семейный проект «Family-тур» в рамках конкурсного 

отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края 

на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики. 

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

253 человека. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-

прикладное, сольно-академическое.  

В III квартале 2019 года начат ремонт здания Детской школы искусств с устройством 

наружного вентилируемого фасада, с ремонтом козырька и лестницы главного входа в рамках 

проекта «Приведение в нормативное состояния объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, 47. Средства краевого 

бюджета 6069,408 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2023,136 тыс. рублей. 

В III Открытом краевом фестивале-конкурсе по  фортепиано (24.02.2019, г.Пермь)  

приняли участие Костарева Таисия, ученица 3 класса отделения «Хоровое пение»  и ее 

преподаватель по фортепиано Костарева Надежда Леонидовна. В номинации «Фортепианный 

ансамбль. Учитель-ученик» они получили звание лауреата 2 степени. 

01  марта 2019 года в рамках государственной поддержки школ искусств и 

отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов  МБУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска получила в подарок музыкальный инструмент - пианино. Пианино подарено 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли – подписан 

четырёхсторонний контракт между Минпромторгом РФ, Правительством Пермского края, 

поставщиком (ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд») и Министерством культуры 

Пермского края. 

18 марта 2019 года в г. Соликамске проходил X Открытый межмуниципальный конкурс 

исполнителей татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь»). В конкурсе принял 

участие обучающийся инструментального отделения (фортепиано) детской школы искусств 

Фагъмиев Руслан и преподаватель Донт Галия Наильевна. В номинации «Фортепиано (соло) 

Руслан был награжден дипломом лауреата 1 степени. 

27 марта 2019 года на базе ДШИ и при поддержке ФПК «Пермский государственный 

институт культуры» прошла II Краевая научно-практическая конференция «Гармония звуков и 

красок». В конференции приняли участие 10 территорий: г.Лысьва, г.Пермь, г.Березники, 

г.Краснокамск, г.Соликамск, г.Чусовой, г.Кунгур, ЗАТО Звездный и г.Горнозаводск. 

13 апреля 2019 года в Пермском институте культуры и искусства прошел конкурс 

инструментальных ансамблей. Концерты исполнялись на двух роялях преподавателем и 

учеником. Выступления Руслана Фагъмиева и Алисы Цейтер были высоко оценены – 

Дипломами лауреатов 2 степени. 

В XIV открытом многожанровом конкурсе «Сияние музыки» (г.Чайковский, май 2019 

г.) учащийся Детской школы искусств стал Лауреатом II степени Фагъмиев Руслан. 

В XVI открытый семейный фестиваль народных промыслов и ремесел Пермского края 

«Селенитовая шкатулка» (с.Ашап, 11-13.07.2019 г. ) учащиеся ДШИ стали дипломантами I, II, 

III степени. 

В первом полугодии 2019 года прошел муниципальный конкурс детского литературно-
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поэтического творчества «Алмазные искорки». Тема творческого состязания — «Мир, в 

котором я живу». В конкурсе приняло участие  50 человек:  учащиеся общеобразовательных 

школ города и городского округа, а также политехнического техникума. Возраст участников от 

7 до 18 лет. Оценка работ проводилась в трёх возрастных группах по номинациям: «Проза» и 

«Поэзия». 

10 апреля 2019 года назначена муниципальная стипендия имени Л.И.Бэра одаренным 

детям и подросткам: 

-Колчановой  Марие Сергеевне, участнице поэтической театр-студии «Живинка» 

МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, в номинации  «Театр, художественное чтение»; 

-Ковиновой  Екатерине Николаевне,  ученице класса профессионального 

самоопределения художественного отделения  МАУ ДО «ДШИ» г.Горнозаводска, в 

номинации «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство»; 

-Цейтер Алисе Дмитриевне,  ученице  4 класса инструментального отделения МАУ ДО 

«ДШИ» г.Горнозаводска, в номинации «Исполнение на музыкальных инструментах»; 

-Ярковой Дарье Сергеевне,  солистке  коллектива эстрадной песни «Разноцветные 

нотки» МАУК «ДК имени Л.И.Бэра», в номинации «Вокал (пение эстрадное, народное, 

академическое и др.)»; 

 -Паньковой Анастасии Михайловне,  солистке Детского театра балета «Рябинка» 

МАУК «ДК имени Л.И.Бэра», в номинации «Хореографическое искусство». 

      

       Здравоохранение 

               В Горнозаводском городском округе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

лечебно – профилактическое учреждение: ГБУЗ «Горнозаводская РБ», 2 отделения ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ»: «ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Пашийская 

амбулатория», 9 ФАП -ов и  ООВП (отделение общей врачебной практики р.п. Кусье – 

Александровский).   

         Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 69 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 5 коек, 

терапевтические – 26 коек, инфекционные – 20 коек, хирургические – 17 коек, акушерские – 

1 койка. Всего по округу коек с дневным пребыванием при поликлинике - 31,  в ГБУЗ 

«Теплогорская врачебная амбулатория»  16 коек терапевтического профиля, в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория» 15 коек терапевтического профиля, 17 коек дневного пребывания 

при стационаре (4 койки - акушерство и гинекология, 4 койки - неврологическое отделение, 

9-терапевтическое отделение). 

Стационарную помощь за 9 месяцев 2019 года в лечебных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием получило 2107 человек, против  2171  человек   9 месяцев 

2018 года. 

           В дневном стационаре при поликлинике пролечено 733 больных против 684 за 

соответствующий период прошлого года, уровень госпитализации на 1 тысячу человек 

повысился и составил 31,5 против 28,9. В дневном стационаре при стационаре пролечено 

438  человек против 487 человек за 9 мес. 2018 года. 

         За 9 месяцев 2019 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний  21584 человек, против 22972 в соответствующем периоде 2018 года. 

Показатель на одного жителя сохраняется на одном уровне и составил 2,1  против 2,2 в 2018 

году. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 13623 человек против 

13142 человек в 2018 году, и показатель на 1 жителя составил  0,59 посещения против 0,55 в 

2018 году. Доля фельдшерских приемов немного увеличилась и составила 9% в сумме всех 

посещений за медицинской помощью . 

       За 9 месяцев 2019 года диспансеризацию взрослого населения прошли 2421 человек. 

Впервые выявлено 106 заболеваний, из них сахарный диабет - 1 человек, нарушение обмена 

веществ -77 человек, 90 человек- болезни системы кровообращения, из них - ишемическая 
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болезнь сердца - 13 человек, болезни, характеризующиеся повышенным артериальным 

давлением - 74 человека, цереброваскулярная болезнь -3 человека. Болезни органов дыхания 

-2 человека, доброкачественная дисплазия молочных желез- 13 человек, болезни глаза-1 

человек, болезни мочеполовой системы - 14 человек, прочие болезни - 24 человека.                                                              
Ситуация по заболеваемости инфекциями управляемыми средствами специфической 

профилактики остается спокойной. При анализе выполнения плана вакцинопрофилактики 

берутся следующие нормативные цифры: I квартал – 25%,  II квартал – 30%, III квартал – 

30%,  IV квартал – 15%. Таким образом, за 9 месяцев 2019 года выполнение плана 

вакцинопрофилактики составило 85,1%, при нормативе 85%. Средний процент выполнения 

плана вакцинации  среди детского населения составил 74,5%, при нормативной величине 

85%.  

          За 9 месяцев 2019 года на территории района  зарегистрировано 27 случаев ВИЧ-

инфекции. Показатель распространенности составляет 1655,1 при средне-краевом - 1474,2.  

Эпидемически неблагополучной территорией по-прежнему остается г. Горнозаводск, р.п. 

Т.Гора, р.п. Пашия. Показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 116,1 (за 9 

мес. 2018 года-148,1, по краю 88,7). Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 3 детям, из них все 

рождены от матерей с установленным диагнозом  ВИЧ-инфекция. За 9 месяцев 

зарегистрировано 7 случаев смерти ВИЧ-инфицированных, всего умерших - 82 человека. 

Средний возраст ВИЧ- инфицированных  32,6 года. Таким образом, в районе  продолжается 

неблагополучная эпидемическая ситуация  по ВИЧ-инфекции.  

           Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  имеет тенденцию к снижению. В 2019 

году выявлено вновь 2 случая, заболеваемость составляет 8,46  против  55,0 2018 года.                                                                                                         

 

Развитие физической культуры и спорта 

 
       Одной из главных  целей специалистов в области ФК и С  Горнозаводского городского 

округа является формирование мотивации населения города к занятиям физической культурой 

и спортом, поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни, 

развитие форм и методов активизации физкультурно-оздоровительной работы, улучшение 

физической подготовленности и физического развития населения ГГО достойное выступление 

горнозаводских спортсменов на соревнованиях различного уровня. 

       В настоящее время сложилась ситуация, когда физическая активность населения 

находится на низком уровне, что в сочетании с неблагоприятной экологической обстановкой в 

городе, а также повышенным уровнем стрессов,  создает угрозу для здоровья населения. 

Известно, что организм, поддерживающий физическую активность на высоком уровне, лучше 

сопротивляется вредному влиянию окружающей среды, чем организм, ведущий малоактивный 

образ жизни. Также известно, что занятия спортом - один из наиболее эффективных способов 

противостояния стрессу. Однако сегодня ситуация такова, что население в основной своей 

массе не осознает значения физкультуры и спорта в формировании полноценной и здоровой 

жизни. 

      Сегодня Единый календарный план на 2019 год сформирован так, чтобы система 

программных мероприятий охватила все слои населения ГГО: 

- физкультурно-оздоровительная работа с детьми и учащейся молодежью;                

- физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения;    

- физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами;                             

- содействие спорту высших достижений;    

- информационно-пропагандистская деятельность;                           

- укрепление материально-технической базы.   

         В Горнозаводском городском округе уделяется внимание развитию физической 

культуры, массового спорта, а также пропаганде здорового образа жизни среди населения, 

особенно в рамках деятельности по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которая осуществляется через Центр 

тестирования Комплекса ГТО, созданном на базе МБУ СОК «Ника». 

       Центр тестирования обеспечен одной штатной единицей в соответствии с нормативными 

документами. Специалистом центра  ведется работа по  организации системы мотивации 

населения ГТО по следующим направлениям: 

1.Группа в социальной сети ВК 

<https://vk.com/gto.gornozavodsk>https://vk.com/gto.gornozavodsk, делаются репосты от 

официальной группы ВФСК ГТО; 

2. Участие в Фестивалях: 1-2 марта - Зимний  фестиваль ВФСК  ГТО среди всех категорий 

населения ПК. В фестивале приняло участие 29 команд, среди которых участвовала наша 

команда Горнозаводского городского округа, состоящая из 6 человек: Тупицын Анатолий, 

Тупицына Ксения, Юсупова Елена, Демидова Валентина, Иванова Ирина, Иванова Мария. 

Заняли 13 место. 

28-29 июня - Летний фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения ПК. Горнозаводский 

городской округ представила команда: 

-VI ступень – Марина Брюханова (17 место); 

-VII ступень – Евгений Мишин (11 место); 

-VIII ступень – Игорь Чирков (16 место); 

-IX ступень – Ольга Коробейникова (1 место); 

-X ступень – Николай Налимов (10 место); 

-XI ступень – Валентин Рожков (3 место). 

3.  22 апреля проведен мастер-класс по скандинавской ходьбе: 

 -27 апреля фестиваль по скандинавской ходьбе «Свобода движения». 

4. 16 марта проведена  пропагандистская акция «На рекорд». 

5. Вручены знаки отличия  на различных мероприятиях: 

 - 6 апреля (игра волейбол); 

- 20 апреля (игра волейбол); 

- 28 июня (школьный выпускной; 

- 29 июня (школьный выпускной); 

- 25 августа (спартакиада трудящихся ЛПУ мг). 

6. Привлекается и мотивируется население по программе "Вместе с ГТО" (Рассказываем о ней 

при вручении знака, есть информация на сайте). 

Тем, кто успешно сдал нормы ГТО, есть возможность воспользоваться программой «Вместе с 

ГТО». Она дает скидки у партнеров ГТО: Школа здорового бега в Перми, А.В.Т. спорт, 

Фитнес зал «Арена», КроссФит зал, Студия йоги «Кора», СкайТрип, Затерянный мир, 

книжный магазин Юнистар, Киноцентр «Премьер», Стоматология «Радуга», Туристический 

центр «Губаха».  

7. Привлекаются педагоги физической культуры для организации детей к сдаче норм 

испытаний ГТО. В основном родители заинтересованы, чтобы их ребенок сдал нормы ГТО, но 

большинство останавливает регистрация на сайте ГТО. 

8. Принимаются нормы сдачи испытаний ГТО у детей, которые занимаются в секциях футбола 

и самбо ("Ника"). Нормативы дети могут сдать прямо во время тренировки. 

Наибольшее количество принявших участие в сдаче норм ГТО по городскому округу – это 

учащиеся общеобразовательных учреждений (87чел.). Проводится совместная работа с 

педагогами по физической культуре.   

          Становится возможным внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 

школьников, целью которого является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются население относящиеся к основной 

группе здоровья, на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 

Население, относящиеся к подготовительной группе здоровья, могут участвовать в сдаче норм 

требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями по состоянию 

здоровья, на основании справки терапевта, в которой указывается диагноз к 
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противопоказанию к тому или иному виду двигательных действий. У школьников 

специальной медицинской группы участие в сдаче норм ГТО ограничивается. Основной 

акцент делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни. 

В течение учебного года на базах школ проводится подготовка к сдаче норм ГТО, как на 

уроках, так и во внеурочное время (ОФП, СФП и др.), результатом которой становится 

участие в соревнованиях и сдача нормативов. 

Доля населения зарегистрированного в аналитической информационной системе «Готов к 

труду и обороне» от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на 

территории Горнозаводского городского округа  составляет 2,44%. 

   Доля населения выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки 

отличия, от общей численности населения, проживающего на территории Горнозаводского 

городского округа в возрасте от 6 лет - 0,19%. В рейтинге аналитической информационной 

системе «Готов к труду и обороне» Горнозаводский городской округ» занимает 39 место. 

    Доля населения выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки 

отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО – 61,8%. 

       В 2018 году всего приняли участие в выполнении нормативов испытаний (комплексов) 

ГТО - 89 человек, 55 из которых выполнили нормативы испытаний и получили знаки отличия. 

Золотой знак получили 28 человек, Серебряный знак – 22, Бронзовый знак – 5 человек. 

Участники охватили все возрастные ступени. 

Сегодня на территории нет типовой площадки, которая бы включала в себя максимум 

оборудования для сдачи спортивных нормативов. Единая пропускная способность 

планируемой спортивной площадки – 10 человек. 

 В текущем году отделом спорта была подана заявка на софинансирование мероприятий по 

оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологичным 

оборудованием. Заявка одобрена, в 2020г. на межшкольном стадионе школы №3 в г. 

Горнозаводске будет построена Спортивная площадка, на которой станет возможным 

проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «ГТО» (площадка  с уличными тренажерами - стоимость 3,0 млн. 

рублей). 

       В результате оснащения спортивно-технологическим оборудованием, обустройством 

спортивной площадки на территории межшкольного стадиона, Центр тестирования увеличит  

долю населения Горнозаводского городского округа, выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 45,0% к 2021 году. 

  

Демографическая ситуация 

 

       На 01 января 2019 г. численность населения муниципального района составила 23 262 

чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,6 %. 

       Доля населения муниципального района составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 9 мес. 2019 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 9 мес. 2019 г.  9 мес.2018 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 151 185 81,6 

Число умерших, чел. 297 306 97,1 

Естественный прирост (убыль), чел. -146 -121 120,7 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 515 580 88,8 

Число убывших, чел. 577 655 88,1 

Миграционный прирост, чел. -62 -132  
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       За 9 мес. 2019 г. родилось 151 чел., что на 34 чел. меньше, чем за 9 мес. прошлого года. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 8,7 (за 9 мес. 2018 г. составил 10,5). Умерло 

297 чел.– на 9 чел. меньше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 9 мес. 2019 г. по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года снизился на 2,9 %. Коэффициент 

смертности на 1000 чел. составил 17,1 (против 17,4 за 9 мес. 2018 г.). Случаев младенческой 

смертности не зарегистрировано. Естественная убыль населения увеличилась на 20,7 % и 

составила -)146 чел., против -)121 чел. за 9 мес. 2018 г.  Коэффициент естественного прироста 

за 9 мес. 2019 г. составил -)8,4 на 1000 чел. населения., против  -)6,9 за 9 мес. 2018 г.  

      Численность населения в районе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине миграции 

населения. За 9 мес. 2019 г. миграционная убыль населения составила -)62 чел., против -)132 

чел. за 9 мес. 2018 г. За 9 мес. 2019 г. в районе зарегистрировано 94 брака, что ниже уровня 

прошлого года на 20,3 % (за 9 мес. 2018 г. было заключено 118 браков). Количество разводов 

снизилось на 1,3 %  к соответствующему периоду прошлого года, так за 9 мес. 2019 года 

расторгнуто 79 браков (за 9 мес. 2017 г. расторгнуто 80 браков). 

Сфера занятости населения, рынок труда  

       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 

периодом прошлого года увеличилась на 1,2 % и составила 5781 чел. (против 5713 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Промышленное производство (промышленность) 2853 103,6 

Обрабатывающие производства 1573 85,7 

Добыча полезных ископаемых 969 158,3 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

224 109,0 

Транспортировка и хранение 775 785 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

372 110,9 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

152 110,2 

Образование 785 86,8 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 432 89,0 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

124 119,4 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

102 149,9 

Деятельность в области информации и связи 21 98,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 306 101,2 

Деятельность в сфере туризма 100 156,3 

     

      В течение  9 мес. 2019 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 679 чел. (в течение 9 мес. 2018 г. – 528 чел.), увеличение на 

28,5%. Из них: 409 женщин и 270 мужчин, соотношение составило 60,2 % и 39,8 % 

соответственно. 

      Из 679 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 61 

человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и штата (за 9 мес. 2018 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составляло 84 чел.), данный 
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показатель снизился на 27 %. 

      На начало 2019 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 189 

чел. (на начало 2018 г. численность безработных составляла 247 чел.), снижение на 23,5 %. 

     На конец III квартала 2019 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,27 %, на 

конец III квартала 2018 г. – 1,8 % . 

      При содействии службы занятости населения за отчетный период 2019 г. трудоустроено 

277 человек, что на 6 %  больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (262 

человека). 

       Профориентационные услуги в течение 9 мес. 2019 г. получили 446 человек (в 2018 г. – 

250 чел.) – увеличение на 78 %. 

      Направлены на профобучение 45 человек (в 2018 г. – 17 человек), увеличение на164 %. 

      В течение  9 мес. 2019 г. 162 организациями района было заявлено 699 вакансий. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2019 г. составила 

35 676,5 руб. и по сравнению с январем–сентябрем 2018 г. выросла на 6,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 9 мес. 
 2019 г. 

руб. 

9 мес. 
2018 г. 

руб. 

в % к 9 
мес. 

 2018  г. 

в % 
 к обще 

окружному 
уровню 

среднемесячной 
заработной 

платы 

Всего 35 676,5 33 526,9 106,4 100 
в т.ч. по видам экономической 
деятельности:     

промышленное производство 
(промышленность) 37 323,5 35 005,0 106,6 104,6 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 19 169,9 19 396,8 98,8 

53,7 

добыча полезных ископаемых 
40 610,3 33 507,5 121,2 113,8 

обрабатывающие производства 37 392,7 37 255,8 100,4 104,8 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 29 071,2 27 801,4 104,6 

 

81,5 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 20 732,1 17 969,8 115,4 

 

 

58,1 

транспортировка и хранение 52 791,7 51 503,2 83,4 148 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

25 799,2 22 969,1 112,3 

 

72,3 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

22 944,8 22 375,9 102,5 64,3 

деятельность в области информации и 
связи 

35 299,3 33 352,6 105,8 98,9 

деятельность финансовая и страховая 35 530,0 31 680,8 112,1 99,6 

операции с недвижимым имуществом 
28 807,4 28 688,9 100,4 80,7 
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образование 
 

19 358,0 104,9 
 

56,9 20 304,8 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

28 105,5 26 085,4 107,7 
78,8 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

25 027,4 25 036,3 100,0 
70,2 

    

        

       За 9 мес. 2019 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 75,2 %, работников образования – 54,3 % (за 9 мес. 2018г. 

соответственно 70,0 % и 52,0 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций, суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2019 г. составила 

2 488,83 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2 154,6 тыс. руб., МУП 

«Водоканал» ТСП – 304,9 тыс. руб., МУП «Водоканал» - 29,33 тыс. руб., ООО «Пашийский 

карьер» - реестр задолженности формируется). Задолженность на 1 октября 2018 г. составляла 

2 864,0 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2 154,6 тыс. руб., МУП 

«Водоканал» ТСП– 709,4 тыс. руб., ООО «Пашийский карьер» - задолженность формируется). 

По состоянию на 1 октября 2019 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет. 

  

Общественная безопасность 
 

Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу  нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского 

городского округа, противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, 

борьбе с коррупцией, террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение 

общественного порядка и безопасности. В целях повышения доверия населения к 

деятельности полиции, особое внимание уделялось немедленному реагированию на 

сообщения граждан, обеспечению полноты регистрации сообщений о правонарушениях и 

принятию по ним законных и обоснованных решений, а также оказанию государственных 

услуг населению Горнозаводского городского округа. 

На 01 октября 2019 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому городскому округу 

составляет аттестованных сотрудников 105, вольнонаемных 21 и ФГС 3, некомплект 14. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России 

по Горнозаводскому городскому округу показал, что всего поступило 3544 заявлений, 

сообщений граждан и иной информации о происшествиях, рост на 8,7 %. За отчетный период 

зарегистрировано 223 преступления, уровень преступности на 10 тыс. населения в городском 

округе составил 93,0, среднекраевой показатель составил 109,9. 

 Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 91 преступление, что на 4,2 % меньше, чем за 9 мес. 2018 года (95 преступлений). 

В ходе расследования уголовных дел установлено, что большая часть краж совершена с 

незаконным проникновением в квартиры и частные дома, а также в сфере информационного 

компьютерных технологий. 

Принятыми мерами удалось значительно повысить эффективность работы в борьбе с 

преступностью по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, так в 2019 г. зарегистрировано 12 преступлений, из незаконного оборота изъято 1,455 

грамм наркотических средств и психотропных веществ. 

За 9 месяцев текущего года наблюдается снижение уровня раскрытых преступлений с 

69,9% в 2018 г. до 69,6% в 2019 г. 

За отчетный период зарегистрировано 45 преступлений, совершенных в общественных 

местах, рост на 2,3%. 
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На территории обслуживания Отделения МВД России по Горнозаводского городскому 

округу в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведено 

20 комплексных оперативно-профилактических мероприятий, изъято из оборота 57,55 литра 

спиртосодержащей продукции на сумму 21 425 руб. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 11 оперативно-профилактических мероприятий в которых 

принимали участие 68 сотрудников Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу. Во время комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись 

проверки подучетного элемента, владельцев зарегистрированного оружия, розыск лиц, 

скрывающихся от органов следствия, дознания и суда, выявление, пресечение и раскрытие 

преступлений и административных правонарушений. Основные результаты проведенных 

мероприятий: выявлено 52 административных правонарушения, проверено 84 подучетных 

элемента, проверено 26 неблагополучных семьи. Всего за 9 месяцев текущего года проверено 

1954 человека подучетного элемента. 

 

Состояние безопасности дорожного движения 

 
За 9 мес. текущего года увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий 

на 12,6 % (2018 г. – 152, в 2019 г. – 174), число раненых в них людей в 2018 г. – 22 чел., в 2019 

г. – 22 чел. В ДТП 2019 г. погиб 1 чел., в 2018 г. погибло 6 человек. В целях профилактики 

тяжких последствий сотрудниками полиции широко используются нормы административного 

законодательства, за 9 мес. 2019 г. выявлено 1 283 нарушений правил дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних        

       Всего на территории Горнозаводского района проживает 5381 несовершеннолетний в 

возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5379), в том числе от 14 до 17 лет включительно 914 чел. 

(АППГ- 1011). 

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними 

совершено за 9 мес. текущего года  совершено преступление всего- 5 (АППГ- 7), удельный вес 

составляет 4,0 % (АППГ – 4,6 %) при средне краевом- 5,2 %. Из них групповых преступлений 

-2 (АППГ- 0), удельный вес групповых преступлений составляет 40,0 % (АППГ- 0 %) при 

средне краевом показателе- 39,2 %. В смешанной группе со взрослыми подростками 

преступлений совершено 2 (АППГ- 0), только несовершеннолетними- 0 (АППГ- 2).  

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления- 4 (АППГ- 7), снижение 

составило 42,9 %, из них ранее судимых -0(АППГ -2). Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, остается на уровне 

прошлого года (9 мес. 2019г. – 1;  мес. 2018 г. -1). В состоянии токсического, либо 

наркотического опьянения преступлений подростками не совершалось. 

      Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского городского округа за 9 мес. 2019 

г. совершено 1 преступление, что составляет 20,0 % от общего числа совершенных на 

территории Горнозаводского городского округа несовершеннолетними преступлений. 

Преступление совершил учащийся МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский.       

Учащимися ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» за 9 мес. 2019 г. совершено 

4 преступления, что составляет 80,0 % от общего числа совершенных на территории 

Горнозаводского городского округа несовершеннолетними преступлений. Не учащимися и не 

работающими несовершеннолетними за 9 мес.2019 г. преступлений не совершалось.  

       По составам совершены следующие преступления:  

- 1 преступление – покушение на убийство, что составляет 20,0 % от общего количества 

совершенных преступлений. Данное преступление относится к категории особо тяжких;  

-2 преступления - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем 

поджога, покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем 
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поджога (40,0%);  

-1 преступление–незаконное проникновение в жилище (20,0%);  

-1 преступление–кража (20,0%).  

       В составе группы подростки совершили 2  преступления (9 мес. 2018 г. -0), рост составил 

200,0%. Из них, 1 преступление совершено несовершеннолетними в составе группы в 

состоянии алкогольного опьянения. Оба групповых преступления совершены в составе 

смешанных групп со взрослыми лицами. Групповые преступления совершены в р.п. Кусье-

Александровский.              

       По  территориальности: 2 преступления несовершеннолетними  совершено на территории 

п. при станции Койва, 3 преступления – в р.п. Кусье-Александровский. 

       1 подросток, совершивший преступление, проживает в полной семье, 3 –в неполной 

семье. Досуговая занятость 3 несовершеннолетних, совершивших преступления, не была 

организована (н/л не посещают предложенные формы занятости, в свободное время 

предоставлены сами себе). У 1 подростка, совершившего преступление, досуг организован.  

      Общественно-опасные деяния (ООД). За 9 мес. 2019 г. подростками на территории 

Горнозаводского городского округа было совершено 8 общественно-опасных деяний (АППГ -

6), рост составил 33,3 %. Общественно-опасные деяния совершили 9 несовершеннолетних, 

рост составил 80,0 % (с 5 в прошлом году до 9 в текущем году), повторно совершил 

общественно-опасные деяния 1 несовершеннолетний (АППГ- 1). Анализируя количество 

ООД, совершенных несовершеннолетними, по составам видно, что наибольшее количество 

общественно-опасных деяний составляют кражи. 8 общественно-опасных деяний совершены 

учащимися общеобразовательных школ округа: 

-учащимися МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводск- 1; 

-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский- 2; 

-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Пашия- 2; 

-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Сараны- 1; 

-учащимися МАОУ «СОШ» п.Средняя Усьва- 2. 

На момент совершения ООД 2 подросткам было 15 лет, 1 -13 лет, 1-12 лет, 1 -10 лет, 3 – 9 лет, 

1-6лет. 

       Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и общественно-

опасных деяний: 

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за времяпровождением 

несовершеннолетних, недостаток семейного воспитания;  

-неразвитая способность несовершеннолетних анализировать собственное поведение (4 ООД 

совершили 5 малолетних детей в возрасте от 6 до 10 лет); незнание и непонимание ценностей 

и норм, принятых обществом; 

-недостаточная работа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних со 

стороны образовательных организаций по работе с родителями по вопросам семейного 

воспитания, ответственности родителей, а также разъяснениями детям их обязанностей, норм 

поведения, ответственности за противоправные деяния (недостаточно внимания уделяется 

нравственному воспитанию несовершеннолетних);  

-нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского  примера 

в семье, мужского воспитания (5 семей, в которых проживали подростки, совершившие ООД, 

и 3 семьи, в которых проживали подростки, совершившие преступления – неполные, 

воспитанием занимается только 1 родитель); 

-стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, неуважение к закону (1 

подросток совершил ООД повторно; 3 подростка на момент совершения ООД и 2 подростка, 

на момент совершения преступления, состояли на профилактическом учете в ПДН, но 

должных выводов для себя не сделали), склонность подростков к нарушению общепринятых 

норм поведения (7 подростков, совершивших ООД находились на внутришкольном учете 

«группы риска»); 

-пропаганда в СМИ и сети Интернет жестокости, насилия, безнаказанности и 

вседозволенности; доступность сайтов, не рекомендованных для просмотра детей.  

           Несмотря на снижение уровня подростковой преступности, по итогам 9 мес. 2019 г. в 
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целом, наиболее криминогенным населенными пунктами можно считать п. при ст. Койва и 

р.п. Кусье-Александровский (на территории р.п. Кусье-Александровский совершено 2 

общественно опасных деяния и 3 преступления, на территории п. при ст. Койва – 2 особо 

тяжких преступления). 

          Самовольные уходы несовершеннолетних. Допущено фактов самовольных уходов всего 

– 17 (АППГ- 12), из них из государственных учреждений – 9 (АППГ- 1), из семьи – 8 (АППГ- 

11). На конец отчетного периода в розыске остались всего – 0 (АППГ- 0). Сотрудниками 

отделения УУП и ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому району ежедневно 

осуществляется мониторинг оперативной сводки по фактам самовольных уходов 

несовершеннолетних. Основными причинами уходов несовершеннолетних является желание 

свободного времяпровождения, желание погулять, почувствовать себя самостоятельным.  За 9 

мес. 2019 г. в период нахождения в розыске, противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних не зарегистрировано. 

            Профилактическая работа. Силами субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений округа проведены различные спортивные мероприятия, экскурсии, 

викторины и многие другие мероприятия. Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 

129 выступлений в образовательных организациях округа (АППГ-111), на родительских 

собраниях -6 (АППГ-10), в местах организованного отдыха несовершеннолетних – 11 (АППГ- 

22). В муниципальную службу примирения  направлено 12 заявок (АППГ-3) на проведение 

восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими ООД и 

правонарушения до достижения возраста привлечения их к административной 

ответственности. Сотрудниками ПДН направлено на обследование к врачу – наркологу – 15 

несовершеннолетних (АППГ-15). Из них 15 прошли консультацию (10-за употребление 

спиртных напитков, 4-за употребление наркотических средств, 1-за употребление токсических 

веществ). Кроме того, 1 подросток прошел консультацию врача-нарколога по истечению 1 

месяца с момента выдачи ему направления (законный представитель привлечена к 

административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ). За 9 мес. текущего года на 

территории округа проведено 24 оперативно-профилактических мероприятия, с целью 

выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них (АППГ-31). В ночное время проведено 6 рейдов (АППГ-15).  

       В 2019 г. направлено 29 информаций для публикации в СМИ (АППГ-16), из них: на радио 

– 1, на интернет-сайтах -23, в газете – 5. Сотрудниками ПДН ОМВД разработаны и 

опубликованы на сайте администрации г. Горнозаводска 3 памятки: «О правилах безопасного 

поведения», «Как защитить будущее наших детей от наркомании?», «О мерах, направленных 

на защиту детей от негативной информации в сети Интернет». 

Пожарная безопасность 

 
В 2019 г. за 9 месяцев на территории Горнозаводского ГО  зарегистрировано 38 пожаров, 

на пожаре погибло 3 человека, травмировано 0 человека, уничтожено строений – 16, 

уничтожено техники – 2, за аналогичный период 2018 года произошло 26 пожаров,  на 

пожарах погибло 3 человека, травмировано 3 человека, уничтожено строений – 4. По местам 

возникновения пожаров основная доля приходится:  

- промышленность – 3; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 4; 

 - частные жилые домовладения (в т.ч. используемые под дачи) – 18;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 10;  

- культурно – зрелищные – 0; 

- бесхозное строение – 2; 

- транспорт – 1. 

         Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 14;  
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- поджоги - 8;  

- печное отопление – 10;  

- электрическое оборудование – 5;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 1 . 

         Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине: неосторожное обращение с 

огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 

 

 

       

 

 

 

 


