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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  

       На  01 октября 2016 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 274 единицы (по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года выросло на 2 единицы или  0,7 %). 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 

товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей). 

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-сентябрь 

2016 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2015  г. 

Всего 6464002 113,7 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1152919 153,3 

Обрабатывающие производства 3838562 86,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

296115 320,5 

Образование 15964 107,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

20300 92,9 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

171204 121,8 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-сентябрь 

 2016 г. 

в % к январю-

сентябрю 2015 г. 

                                     1 2 3 

Всего 6105042,0 110,2 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1975558,0 245,4 

Обрабатывающие производства 3735414,0 87,6 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

117276,0 128 

Транспорт и связь 89117,0 99,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

5008,0 116,9 

Образование 12605,0 120,8 
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Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

126275,0 86,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

31817,0 97,6 

      

        Производство продукции в натуральном выражении на промышленных предприятиях  

выросло по следующим видам: 

- известняк (кроме камня известнякового) – на 32,6 %; 

- известняк и прочий камень известняковый  - на 73,2 %; 

- щебень – на 16,8 %; 

- тепловая энергия – на 1,2 %; 

       Меньше прошлогоднего уровня произведено: 

- хлеб и хлебобулочные изделия – на 19,9 %; 

-цемент (портландцемент, глиноземистый, шлаковый и аналогичные цементы              

гидравлические) – на 18,3 %; 

- хромитовая руда (сырая) – на 9,1 %; 

- заготовлено древесины – на 3,5 %; 

- произведено пиломатериалов – на 12 %. 

          

Финансы предприятий     
       В январе-сентябре 2016 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в действующих ценах составил 705243,0 тыс.руб. прибыли, что 

составило 97,8 % к соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-сентябрь 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка уменьшилась 

на 68,8 %. Доля убыточных организаций составила 57,1 % (8 предприятий). 

       За январь – сентябрь 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли снизилась на 

11,1 %. Доля прибыльных организаций составила 42,9 % (6 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 октября 2016 г. кредиторская задолженность составила 1146754,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 31581,0 тыс.руб. или 2,8 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 октября 2016 г. составила 676554,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 123524,0 тыс. руб. или 18,3  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 октября 2016 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 

470200,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной 

кредиторской задолженности на 91943,0 тыс.руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

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

сентябре 2016 года составил 115124,0 тыс. руб. – на 38,3 % ниже, чем в соответствующем 

периоде прошлого года в ценах соответствующих лет (186691,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 75,9% всех инвестиций, 

транспортных средств 6,2 %, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 11,0%, 

на производственный и хозяйственный инвентарь - 2%, прочие инвестиции составили – 4,9%. 

В разрезе отраслей экономики основная доля инвестиций приходится на промышленные 

предприятия – 95,5% (в 2015 г. 96,9 %), на государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 0,4% (в 2015 г. 0,1 %), образование 1,6% (в 

2015 г. 0,7 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,8% (в 2015 г. 1,15%), 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1,6% (в 2015 г. 
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1,16%), менее 0,1% - на операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 

услуг. 

Основным источником финансирования инвестиций 93,6%  являются собственные 

средства предприятий и организаций. За счет привлеченных средств произведено 6,4% 

инвестиций. Из них заемных средств  1,9 %, бюджетных средств 3,5 % (в т.ч. из бюджетов 

субъекта федерации 2,3%, из местного бюджета 1,2 %), средства внебюджетных фондов 

составили 0,5% и прочие – 0,5%. 

Капитальное строительство. За 9 мес. 2016 г. на территории муниципального района 

выдано 73 разрешения на строительство, в том числе:  

-57 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов (АППГ-51),  больше на 

11,7%;  

-2 разрешения на строительство кафе: в п. Пашия, п.Промысла; 

-2 разрешения на реконструкцию участков магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк»; 

-1 разрешение на строительство дома фермера в мкр. Прииск, п. Пашия; 

-1 разрешение на строительство фермы в п.Пашия;  

-3 разрешения на строительство магазинов в г.Горнозаводске 2, п.Теплая Гора;  

-2 разрешения на реконструкцию автозаправок в г.Горнозаводске и п. Теплая Гора; 

-2 разрешения на строительство объектов базы ЛЭС в п. Средняя Усьва;  

-1 разрешение на реконструкцию здания под стояночные боксы в п.Пашия;  

-1 разрешение на строительство пристроя к зданию кафе в г.Горнозаводске; 

-1 разрешение на строительство нулевого цикла храма в г.Горнозаводске. 

Выдано 7 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию: административно-бытовое 

здание и магазин в г.Горнозаводске, реконструкция участка магистрального нефтепровода 

«Сургут-Полоцк», ФАПа в п.Медведка, ВЛ-6 кВ «ЛПХ-Вижай» от ПС «Бисер-Тяга» до 

п.Вижай, здания скипового и клетьевого подъема ОАО «Сарановская шахта «Рудная», 

магазина в г.Горнозаводске. 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 9 мес. 2016г. построено 10 индивидуальных 

жилых домов (АППГ-3), прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 602,7 кв. 

м.  

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки, по 

результатам публичных слушаний предоставлено  9 разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, в том числе: 6 разрешений в г. Горнозаводске, 1-в 

п.Сараны, 1-в п.Кусье-Александровский, 1-в п.Пашия. 

 

Земельно-имущественные отношения  

       По состоянию на 01.10.2016 года на территории муниципального района действует 3973 

договора аренды земельных участков, общей площадью 1441 га. За 9 месяцев 2016 года 

начислено арендной платы по договорам аренды на земельные участки в сумме 14,8 млн. руб., 

фактически в консолидированный бюджет района поступило 3,48 млн. руб.  

       От использования земельных ресурсов (земельный налог, аренда земельных участков, 

продажа земельных участков) в бюджет района поступило 12,16 млн.руб. 

       Общая сумма задолженности по состоянию на 01.10.2016 года составляет 24,55 млн.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 17 претензий 

на сумму 6,14 млн. руб. До вынесения решения суда оплачено 1,06 млн. руб., заключено 

мировое соглашение на сумму 8,36 млн. руб., вынесены решения судов на сумму 13,2 млн. 

руб. Судебным приставам передано к взысканию решений суда на 12,77 млн. руб. 

       По состоянию на 1 октября 2016 года действует 23 договора аренды недвижимого 

имущества. За 9 месяцев текущего года начислено арендной платы по указанным договорам 

аренды в сумме 921406,53 рублей. Доходы от продажи квартир, с учетом предоставления 

рассрочки платежа, составили 72 тыс.руб.  Доходы от реализации муниципального имущества 

составили 815216,53 рублей.        

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 октября 2016 г.: 
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- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4801; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 2543; 

- абонентов кабельного телевидения – 600; 

- абонентов цифрового телевидения – 670. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
       За счет средств бюджета Горнозаводского городского поселения проведен капитальный 

ремонт 3-х домов в п.ст.Вижай. В 2016 г. проводится второй этап капитального ремонта 

подъезда № 2 жилого дома по адресу: г.Горнозаводск,  ул.30 Лет Победы, д.18 (1-й этап 

выполнен в 2015 г.). Завершение ремонта планируется в 2016 г. 

       Фонд капитального ремонта. Собственники помещений 5-ти многоквартирных домов 

выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. 

Владельцем специального счета определена ООО «УК Оптима».  В 2016 г. внесены изменения 

в проект региональной Программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории муниципального района на 2014-2044 гг. (по 

муниципальному району исключено из Программы 47 домов в связи с экономической 

нецелесообразностью проведения капитального ремонта; по Горнозаводскому городскому 

поселению включены 7 домов). Внесены изменения в краткосрочный план капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014-2016 гг.    

 

Природоохранная деятельность 
       В рамках мероприятий по очистке и благоустройству территорий муниципальный район 

принял участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2016». В период 

с 16  апреля 2016 г. был проведен месячник по благоустройству и санитарному содержанию 

Горнозаводского городского поселения, в ходе которого предприятия и организации прибрали 

центральные улицы города и территории своих учреждений. Жители города сделали 

весеннюю уборку у своих домов. 

       Горнозаводский район принял участие в ежегодном региональном этапе конкурса  по 

защите от экологической опасности. В 2016 г. региональная тема акции «Сохраним природу 

своей малой Родины!». Девиз Дней защиты: «Экология-Безопасность-Жизнь». Акция 

проводилась в целях вовлечения населения в природоохранную деятельность, повышения 

уровня экологической культуры всех слоев населения, улучшения экологической обстановки. 

В ходе акции проводились просветительские мероприятия, мониторинговая деятельность, 

мероприятия по очистке и благоустройству территорий города и района, по очистке водоемов 

и ручьев. 

        В соответствии с заключенным администрацией Горнозаводского муниципального 

района контрактом на проведение акарицидных обработок (с 01 мая 2016 г. по 01 июня 2016 

г.), обработано 140 559 м2 территории: в городе-сад им.Рожкова, парк Победы, сквер 

Революционеров, территории кладбищ №1 и №2, кроме того, обработана дорожно-

тропиночная сеть к саду-огороду «Строитель».  

       В течение всего периода проводятся работы по ликвидации несанкционированной свалки 

на территории Горнозаводского городского поселения, расположенной по направлению 

движения по автодороге «Горнозаводск-Кусье-Александровский», по локализации 

возгораний. В рамках работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

проводится работа по выявлению несанкционированных свалок. Ведутся работы по их 

ликвидации. 

Пресечение незаконного лесооборота 
       На территории Горнозаводского муниципального района осуществляет деятельность 

рабочая группа по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота 

леса и лесоматериалов, утвержденная постановлением главы Горнозаводского 

муниципального района от 26 сентября 2008г. № 861 (в редакции Постановления 

Администрации Горнозаводского муниципального района от 16.03.2012 № 228).  

За 9 месяцев 2016 года проведено 2 заседания рабочей группы по координации 

деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на 
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территории Горнозаводского муниципального района. Членами рабочей группы осуществлено 

144 проверочных мероприятий. Осмотрено, 5 юридических лиц и 16 индивидуальных 

предпринимателей, 90 транспортных средств. Выявлено 30 нарушений, возбуждено 8 

административных дел, в том числе  выявлено 3 случая незаконной рубки и 5 по перевозке 

древесины.   

 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
       В области дорожной деятельности произведены следующие мероприятия:  

- ремонт участка автодороги «ст.Бисер-п.Бисер» протяженностью 200 м. с установкой 

недостающего барьерного металлического ограждения моста через реку «Мерзлая» с правой 

стороны на подходах к мосту; 

- ремонт моста через р.Северная Рассоха на 30+857 км. Автодороги «Медведка-

Нововильвенский» Горнозаводского муниципального района; 

       Ежедневно производятся работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них на территории муниципального района. Для указанных целей были 

заключены муниципальные контракты с МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» и 

ООО «Горнозаводский лесокомбинат». 

      Услуги по перевозке пассажиров в муниципальном районе оказывает ИП Журавлев И.В. 

Груглогодично осуществляются перевозки по маршрутам «Горнозаводск-Пашия» и 

«Горнозаводск-Кусье-Александровский». В  весенне-летний период осуществлялись 

перевозки по маршруту «Горнозаводск-Дачи «Ремонтник».  

 

Исполнение бюджета 
       Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 октября 2016 

года выполнена на 75,9% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

67,0%, безвозмездные поступления 80,5%, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

Группа 

доходов 

План на 2016 

год тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 01.10.2016г 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

к плану 

Сумма 

поступлений 

01.10.2015г 

тыс.руб. в 

условиях 2016 

года 

Прирост 

поступлен

ий к 2015г. 

 % 

 Налоговые и       

неналоговые 

доходы 
208 998,1 140 081,4 67,0 137 631,6 + 1,8 

Безвозмездные 

поступления  401 549,5 323 091,4 80,5 280 382,4 + 15,2 

Итого доходов 610 547,6 463 172,8 75,9 418 014,0 + 10,8 

 

       Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года составило 101,8%  за счет прироста поступлений налога на 

доходы физических лиц 107,0% тыс.руб. Поступление имущественных налогов составило 

62,5% к аналогичному периоду 2015 года и снижение поступлений составило более, чем на 

10,0 млн.руб. в связи с переносом срока уплаты имущественных налогов физическим лицам с 

01 октября на 01 декабря.      

       В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 63,6 %. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим 

годом  увеличилось на 7,4% практически по всем отраслям экономики: 

 

 



 6 

Виды 

экономической 

деятельности 

Поступление 

01.10.2016, 

тыс.руб. 

Поступление 

01.10.2015, 

тыс.руб. 

Прирост/сни

жение 

поступлений 

% 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений 

2016 года,  % 

Всего 256 987,0 239 176,0 107,4 100,0 

добыча полезных 

ископаемых                 33 824,0 31 398,0 107,7 13,2 

обрабатывающие 

производства               80 776,0 74 804,0 108,0 31,4 

транспорт и связь 65 435,0 59 394,0 110,2 25,5 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных услуг 45 342,0 47 287,0 95,9 17,6 

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 9 мес. 2016 г. в сопоставимых ценах составил 1098540,0 

тыс. руб., что составляет 94,2 % к 9 мес. 2015 г. В целом по краю  - снижение на 8,1%. 

      Оборот общественного питания за 9 мес. 2016 г. в сопоставимых ценах  составил 18069,0 

тыс. руб., что составляет 96,7 % к 9 мес. 2015 г. В целом по краю – снижение на 14,6%. 

Услуги населению 
Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – сентябрь 2016 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

сентябрю 

2015 г. 

Всего оказано платных услуг,  124408,5 100 104,6 

в том числе:    

коммунальные 86059,3 69,2 143,9 

культуры 1925,6 1,5 113,7 

Социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 

198,1 0,2 70,5 

системы образования 11829,1 9,5 121,5 

прочие виды платных услуг 419 0,3 77 

 

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 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 101,51 101,51 109,79 109,79 

февраль 100,51 102,03 108,57 109,18 

март 100,56 102,6 107,85 108,73 

апрель 100,43 103,04 108,0 108,54 
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май 100,23 103,28 107,88 108,41 

июнь 100,5 103,8 108,31 108,39 

июль 100,52 104,34 107,7 108,29 

август 99,84 104,17 107,29 108,16 

сентябрь 100,36 104,55 107,01 108,03 

       

      Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.10.2016 г. к 

01.10.2015 г. показал максимальный рост цен на пшено – 63,88%, крупу гречневую - 41,38% и 

рыбу замороженную – 27,52%. Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: лук 

репчатый - 69,84%, морковь - 46,15% и макаронные изделия – 42,12%.  К началу года 

(01.01.2016г.) максимально выросли цены на следующие продукты питания: рыба 

замороженная – 30,47%, молоко – 15,84%, масло подсолнечное – 14,33%. Снижение цен 

прошло по следующим товарным позициям:  лук репчатый – 42,86%, морковь – 24,67%. 

       Анализ роста минимальных цен на социально-значимые продукты на 01.01.2016г. к 

01.10.2015г. показал максимальный рост цен на масло сливочное – 75%, крупа гречневая – 

56%, чай черный байховый – 30,43%. Снижение цен прошло по следующим товарным 

позициям: капуста белокочанная – 30,77%, свинина – 18,5% и рис – 15,89%. К началу года 

(01.01.2016г.) максимально выросли цены на следующие продукты питания: крупа гречневая – 

42,13%, куры – 28,85% и чай черный байховый – 25%.   Снижение цен прошло по следующим 

товарным позициям: капуста белокочанная – 46,92%, яйцо  куриное – 31,99%, рис - 22,7%. 

     Предпринимательство и торговля 

На территории муниципального района  по состоянию на 01 октября 2016 г. 

зарегистрировано 422 предпринимателя  (против 443 на 01 октября 2015 г., снижение на 4,7 

%). 

Принята и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы»,  программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В 

рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

2. Финансовая поддержка. 

       В результате программы создаются новые рабочие места, происходит рост оборота 

продукции и услуг. 

       За 9 мес. текущего года администрацией муниципального района выдано 34 разрешения 

на торговлю, из них на осуществление сезонной торговли: 8.  

Название мероприятия Количество разрешений 

за 9 месяцев 

2015 г. 

Количество разрешений  

за 9 месяцев 

2016 г. 

«Масленица» 9 12 

«День защиты детей» - 7 

День города 7 - 

Сабантуй - 2 

День семьи - 3 

День строителя 35 - 

Сезонная торговля 18 10 

Всего 69 34 

       В 2016 г. за 9 месяцев было выдано на 35 разрешений меньше (50,7%) для организации 

торговли, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в связи с отменой празднования Дня 

строителя в 2016 г. Без учета этого мероприятия количество выданных разрешений за 9 

месяцев 2016 года равно аналогичному периоду 2015 года. 
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       Из выданных разрешений 35% приходится на праздник «Масленица», на праздник «День 

защиты детей» – 20,6 %,  на сезонную торговлю – 29,4 %. Всего из выданных разрешений за 9 

месяцев  2016 г. 16 (47%) приходится на местных предпринимателей. За аналогичный период 

2015 года местным предпринимателям было выдано 44 разрешения (26 из которых на 

праздник День строителя) – 63,7 % от всех выданных разрешений за аналогичный период. Без 

учета праздника День строителя местным предпринимателям за 9 месяцев 2015 года было 

выдано 18 разрешений (52,9%), что на 2 (5,9%) разрешения больше, чем в аналогичный 

период 2016 года. 

        В г.Горнозаводске за 9 месяцев  текущего года проведена 1 ярмарка из трех планируемых 

на этот период. Причиной не проведения ярмарок стал отказ Министерства сельского 

хозяйства Пермского края. 

 

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

нарушениях в Пермском крае». За 9 месяцев 2016 г. было составлено 6 протоколов об 

административных правонарушениях: по ч.1 ст.9.1Закона Пермского края «Об 

административных нарушениях в Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 460-ПК: «Торговля и 

предоставление услуг населению в местах, не установленных органами государственной 

власти Пермского края, органами местного самоуправления в пределах своей компетенции 

для этих целей» и по ст.9.2 Закона Пермского края «Об административных нарушениях в 

Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 460-ПК: «Нарушение дополнительных ограничений 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных нормативными 

правовыми актами Пермского края». Общая сумма штрафов по административным 

нарушениям составила 12 000 руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 

         В районе функционируют и работают в режиме развития 28 образовательных   

учреждений, среди них: 11  школ, 12 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, МБУ ДПОС «Информационно-методический центр», МАОУ ЦППМСП 

«Созвучие». Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 17 

мая 2016г. № 361 создано новое учреждение: МАУ «Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей имени Саши Чекалина». 

 В составе подведомственных учреждений функционируют и работают в режиме развития 11  

общеобразовательных школ, в которых  на 01.09.2016г. обучается 2910  учащихся (2862 чел.- 

АППГ, увеличение на 1,7 %),  в том числе  344 первоклассника (332 чел. – АППГ, увеличение 

на 3,6 %); 12 дошкольных образовательных учреждений; система дополнительного 

образования  детей  представлена  двумя учреждениями: Дом детского творчества и  Детский 

оздоровительно-образовательный центр  «Юность».  Кроме этого,   функционируют   МБУ 

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

МАУ  «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени Саши Чекалина». 

       Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году. В 

муниципальном автономном учреждении «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 

имени Саши Чекалина» летом 2016 года отдохнуло  142  школьника. Особое внимание в 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, уделяется подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в «группе риска» и социально опасном положении. Охват 

приоритетных категорий детей составляет 100%. Каникулы радуют ребят новыми 

возможностями: открываются лагеря с дневным пребыванием, профильные отряды, походы, 

сплавы, экспедиции, волонтерские отряды, экологические десанты.  Здесь происходит 

концентрация общественной, социальной и творческой активности детей и взрослых, 

№ Наименование 

ярмарки 

Вид ярмарки Период проведения Число 

участников 

1 Масленица Универсальная  1 квартал 2016 г. 12 
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проявление лучших человеческих и гражданских качеств в коллективе воспитанников и 

педагогов, возможность неформального и значимого общения и взаимообогащения. В ходе 

проведения летней оздоровительной кампании обеспечивается главное приоритетное 

направление – безопасность пребывания детей во всех формах летнего отдыха, не 

допускаются случаи массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений.                  

    Дошкольное образование реализуется в 11 дошкольных образовательных учреждениях, в 

4 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» 

и через реализацию вариативной формы -  группы кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель». С сентября 2016 года в МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер после 

капитального ремонта помещений школы функционирует   структурное подразделение – две 

дошкольные группы, которые посещают дети от  года до 7 лет. В группах созданы 

современные условия для всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста.   

Одним из приоритетных направлений работы Министерства образования  и науки  

Пермского края является развитие вариативных форм  дошкольного образования.  В 

Горнозаводском муниципальном районе в п.Вильва  второй год реализуется краевой проект 

«Выездной воспитатель». Улучшаются условия пребывания детей в группе, в том числе за 

счёт спонсорских средств. 

    В июле – августе прошли организационные мероприятия по комплектованию 

дошкольных образовательных организаций. Все дети от 3 до 7 лет, желающие посещать ДОУ, 

обеспечены местами. Второй год Управление образования практикует приём в ДОУ детей 

младше 1,5 лет. В ДОУ принято более 50 детей от  года до 1,5 лет.   

          Основное общее образование.  
 В июле – августе текущего года состоялась приемка образовательных учреждений к 

новому учебному году.  Все объекты  системы образования приняты в установленные сроки. 

Особое внимание уделялось вопросам соблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых 

к общеобразовательным организациям, улучшению условий организации питания, 

медицинского обслуживания, безопасным условиям пребывания детей в образовательном 

учреждении. Уютные кабинеты, светлые коридоры встретили 1 сентября пашийских 

школьников. Преобразились стены второго этажа  в школе № 1 г.Горнозаводска. Это было не 

просто  решение администрации, а часть проектной деятельности, которая весьма успешно 

реализовалась в прошедшем учебном году в данной школе. Однако остается  весьма высокой 

доля образовательных учреждений, имущественные комплексы которых ещё  требуют 

проведения работ для приведения их в нормативное состояние. Школа п.Пашия, третья по 

численности в районе, требует капитального ремонта в целом. Наибольших финансовых 

вложений на сегодняшний день требует школа п.Кусье-Александровский. В августе 2016 

года  в школе удалось провести ремонтные работы по замене канализации, установить 

новое сантехоборудование на 160,0 тыс. руб.  

В сентябре 2016 года, в дополнительный период, была предоставлена возможность 

пересдать государственные экзамены тем выпускникам 9-х классов, кто не смог справиться с 

обязательными предметами в основной период (июнь 2016 г.). Все 20 обучающихся успешно 

справились с заданиями и получили аттестаты об основном общем образовании. 

        В сентябре 2016  года состоялась ежегодная тарификация образовательных учреждений 

на новый учебный год.  

         Дополнительное образование.  Дополнительное образование школьники получают как 

на базе школ, так и  в учреждениях дополнительного образования.  В целом по району  охват 

школьников дополнительным образованием составляет 87%.   Взаимодействие учреждений 

дополнительного образования детей с общеобразовательными учреждениями позволяет 

создать интегративное образовательное пространство, которое способствует оптимальному 

переходу на  федеральные государственные стандарты второго поколения. В новом учебном 

году на территории района предоставляют свои услуги четыре  учреждения 

дополнительного образования детей, два из которых подведомственны Управлению 



 10 

образования: МАОУ ДО «Дом творчества» (контингент воспитанников – 873 чел.),  МАУ 

ДО ООЦ «Юность» (контингент воспитанников- 830 чел.). В данных ОУ реализуются 

образовательные программы  дополнительного образования детей  различных  

направленностей: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-

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

естественнонаучная, познавательно-развивающая, также разработаны и вошли в практику 18  

программ   по формированию здорового образа жизни детей и подростков, 7 досуговых 

программ по законопослушному поведению несовершеннолетних. В сентябре 2016 года 

состоялись Дни открытых дверей, были  организованы родительские собрания для 

ознакомления детей и родителей с возможностями  и услугами  учреждений допобразования.  

     В сентябре 2016 года согласно утвержденному графику МАУ ДО ООЦ «Юность» были 

проведены мероприятия  ВФСК ГТО среди учащихся образовательных  организаций  I-V 

ступеней. В сдаче норм ГТО приняли участие более 120  учащихся школ № 1 и № 3 г. 

Горнозаводска, школ п. Пашия, Т. Гора. 

    23 сентября в шестой раз в Горнозаводске состоялся марш  за здоровый образ жизни «Мы 

выбираем жизнь», посвященный Году Российского кино. Цель мероприятия – привлечь 

внимание жителей города к проблемам алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

вовлечение молодежи в борьбу с вредными привычками и пропаганда здорового образа 

жизни. Традиционно участие в марше приняли команды школ №1 и №3 г. Горнозаводска, 

школа п.Сараны и п.Пашия, ООЦ «Юность» г.Горнозаводска. 

Ребята приняли участие в конкурсе флешмобов, посвященных Году российского кино, и 

спортивных соревнованиях по перетягиванию каната и прыжкам в длину с места. 

Победу в конкуре флешмобов одержала команда школы  №3 г.Горнозаводска. Все участники 

марша награждены дипломами и памятными сувенирами. 

Во время всего марша раздавались листовки и буклеты по пропаганде спорта и здорового 

образа жизни. 

      25 сентября состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». Активное участие в 

соревнованиях приняли воспитанники ДОУ и учащиеся школ города и района. 

Управление образования, образовательные учреждения района осуществляют 

политику информационной открытости. 

Функционируют   официальный сайт Управления образования и сайты 

образовательных учреждений.  

 На сайтах Управления образования и  образовательных учреждений Горнозаводского 

района представлена нормативно-правовая документация, размещаются планы работы, 

новости, осуществляется информационное сопровождение реализации текущей 

деятельности. Актуальная информация  по  развитию системы образования направляется для 

размещения на сайт администрации Горнозаводского муниципального района. 

Особо значимые события, происходящие в отрасли образования, находят свое 

отражение в репортажах Лысьвенского телевидения, на страницах районной газеты 

«Новости».  

Здравоохранеие                                                                                                                                                                       

       В Горнозаводском муниципальном районе 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 п.Кусье – 

Александровский). Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара 

только в условиях РБ на 79 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 13 коек, 

терапевтические – 24 койки, инфекционные – 17 коек, хирургические – 23 койки, акушерские 

– 2 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  40,  в ГБУЗ 
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«Теплогорская врачебная амбулатория» 16 коек терапевтического профиля,  в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория»  24 койки терапевтического профиля. Коек дневного пребывания 

при стационаре в условиях РБ -19 (4 койки- акушерство и гинекология, 5 коек- 

неврологическое отделение, 10-терапевтическое отделение). 

      В районе работает 48 врачей, в ЦРБ – 37. Отсутствуют врачи: окулист, фтизиатр, дермато- 

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами – реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, рентгенологами. 

Процент укомплектованности врачебным персоналом составляет 69,7%, средним 

медицинским  персоналом ЛПУ укомплектовано на 91,1%. Показатель обеспеченности 

врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 19,7 на 10 тысяч населения, при средне - 

краевом показателе 42,7 в 2015г, а средним мед. персоналом -76,4 при средне – краевом 

показателе 88,0 (по данным 2015г.). 

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте – симптомы, не классифицируемые в других рубриках 

(старость), на третьем месте – травмы и отравления.      Стационарную помощь за 9 месяцев 

2016 года в лечебных учреждениях с круглосуточным пребыванием получило 2499 человек, 

против 2481 человек за  9 месяцев 2015 года. 

     Незначительно повысился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 102,8 

против 100,6 в 2015 году. 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 888 больных против 794 за 9 мес. 

2015г., уровень госпитализации на 1 тысячу человек повысился и составил 36,5 против 32,2. В 

дневном стационаре при стационаре пролечено 681 человек против 502 человек за 9 мес. 

2015г. 

      За 9 месяцев 2016 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 53898 человек, против 52611 за 9 месяцев 2015 года. Показатель на одного 

жителя сохраняется практически на одном уровне и составил 2,2  против 2,1 в 2015 году. К 

фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 12628 человек против 9037 

человек в 2015 году, и показатель на 1 жителя составил  0,51 посещения против 0,37 в 2015 

году. Доля фельдшерских приемов незначительно уменьшилась, в сумме всех посещений за 

медицинской помощью, обращение к фельдшерам составила 8 % против 10%  аналогичного 

периода 2015 года.  

      За 9 месяцев 2016 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ 

ПК «Горнозаводская РБ», 5436 против 5941 за 9 мес. 2015 года.  

 

         Информация по проведению диспансеризации взрослого населения. За 9 месяцев 2016 г. в 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» осмотрено 2989 человек. Каждый 3-й, прошедший 

диспансеризацию, направлен на 2 этап дообследования, т.е. имеет подозрение на наличие 

заболеваний. За отчетный период подтверждено 3 онкологических заболевания, причем 2 из 3  

выявлены на ранних (1-2) стадиях заболевания, больные своевременно и успешно 

прооперированы. Так же выявлено 11 чел. с заболеванием сахарным диабетом, 35 с 

заболеванием сердечно -сосудистой системы. Все больные поставлены на  диспансерный учет 

врача терапевта, назначено лечение. У 301 человека установлен высокий и очень высокий 

сердечно -сосудистый риск, а это значит без срочной коррекции факторов риска вероятность 

наступления смертельного исхода от сердечно -сосудистого заболевания в течение 

ближайших  10 лет для этих людей крайне высок. 

  

     За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в Горнозаводском 

районе произошло снижение  инфекционной заболеваемости в 1,1 раза (с показателя на 100 

тыс. населения 2015 года 915,4  до показателя 803,2). За анализируемый период произошел 

рост  заболеваемости сальмонеллезом в 4,6 раза с показателя 36,5 на 100 тыс. населения до 

показателя 170,7. Так же увеличилось число ОКИ неустановленной этиологии в 2,3 раза, с 
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показателя 36,5 до показателя 85,3 в 2016г. Вырос удельный вес хронических гепатитов С в 

1,8 раза, с показателя 2015г 69,1 до 130 на 100 тыс. населения. Отмечен рост носительства 

гепатитов В и С в 3 и 2 раза соответственно. Вырос удельный вес ветряной оспы в 2,3 раза, с 

показателя на 100 тыс. населения 548 до 1284. За анализируемый период отмечен 

незначительный рост педикулеза в 1,3 раза с показателя 12 до показателя 16. За 9 месяцев 2016 

года было выявлено 3 случая гриппа, в 2015 г. грипп не регистрировался, показатель этого 

года 12,1 на 100 тыс. населения. Нужно отметить рост заболеваемости микроспорией в 15 раз 

относительно прошлого года, с показателя 4,01 до 60,9 на 100 тыс. населения. За 

анализируемый период зарегистрирован 1 случай чесотки, в 2015 году чесотка не 

регистрировалась. Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, 

управляемыми средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, 

полиомиелит, корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, остается 

спокойной. 

План прививок за 9 месяцев  2016 года выполнен на 71,6 % при нормативной величине 

85%, в связи с перебоями в поставке вакцин: АКДС, оральный полиомиелит, туберкулин, 

вакцины против клещевого энцефалита. 

      За 9 месяцев 2016 года на территории района   зарегистрировано 284 случая ВИЧ-

инфекции, увеличение на 53% по сравнению с прошлым годом. Показатель 

распространенности составляет 1155,6 (краевой показатель 1075,0). Эпидемически 

неблагополучной территорией по прежнему остается г.Горнозаводск. За 9 месяцев текущего 

года вновь зарегистрировано 20 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости  на 

100 тысяч населения составил 82,0 ( по краю 89,0) За 9 месяцев текущего года родилось на 

территории 6 детей с перинатальным контактом, а всего уже 49 детей. Диагноз ВИЧ-инфекция 

установлен 2 детям, из них оба рождены от матерей с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекция. За 9 месяцев зарегистрировано 10 случаев смерти ВИЧ-инфицированных, 

показатель составляет 41,0 на 100 тыс.населения. Болеют жители района в возрасте с 31 по 36 

лет, средний возраст инфицированных при употреблении ПАВ в районе составил 29- 30 лет. 

Таким образом, в районе продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация  по ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2016 году 

выявлено вновь 20 случаев, заболеваемость составляет 81,3 против  32,1  2015 года, 

смертность составляет 25,0 на 100 тыс.населения (5 человек) по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года- 8,0  на 100 тыс.населения   (2 человека). 

 

Учреждения культуры 

       Деятельность учреждений культуры и молодежной политики  в отчетном периоде 

осуществлялась согласно принятым планам и программам развития отрасли.  

       Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

поддержка семей и детей», государственной программы «Семья и дети Пермского края», 

мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 3 «Работа с молодежью 

в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018". 

Всего на 01.09.2016 в списках на участие в Программе стоят 39 молодых семей. За 

отчетный период реализовано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства на сумму 1220821 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 

340732 руб., краевого бюджета 447065 руб., местного бюджета 433024 руб. Размер общей 

площади приобретенного жилья составил 80,8 кв.м.  

Выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты.  

Управление культуры – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы культуры, спорта и молодежной политики. В 2016 

году на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
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муниципальных учреждений выделено 265,2 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 

176,8 тыс.руб., бюджета муниципального района 88,4 тыс.руб. За отчетный период 

приобретено 10 путевок на сумму 213,3 тыс.руб. в СП «Чайка» (2 путевки работникам сферы 

«Культуры», 8 – работникам сферы «Образование»).  

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

В первом полугодии 2016 года население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 

библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 12776 

пользователей, в том числе 5309 детей, 2045 чел.  молодежи. Посещаемость составила 178,096 

тыс.  чел., в том числе детей  - 100,427 тыс. чел., молодежи 10,579 тыс. чел. Документовыдача 

составила 507052 экз., в том числе детям – 253088 экз., молодежи – 27322 экз.. Число 

посещений на мероприятиях 36470 чел. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения государственной программы Пермского края 

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края» произведен ремонт и оборудование санитарно-бытового помещения, 

выделено средств краевого бюджета – 45000 руб., бюджета муниципального района – 26000 

руб. 

Произведен ремонт подвесного потолка на абонементе межпоселенческой библиотеки 

(78,8 тыс.руб.). 

Реализуется проект «Библиотека – центр межкультурной коммуникации» в рамках 

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений» (85 тыс.руб., в том 

числе федеральный бюджет – 50 тыс.руб., краевой бюджет – 10 тыс.руб., бюджет 

муниципального района – 25 тыс.руб.). В рамках проекта проведено 12 мероприятий, 

приобретена коллекция кукол в национальных костюмах (12 шт.), заказаны книги по культуре 

народов, проживающих на территории района. 

Специалист межпоселенческой библиотеки принял участие в краевом конкурсе 

«Молодые в библиотечном деле», где занял 3 место с методическим пособием «Заповедные 

места Горнозаводского района». 

МБУК «ГЦМБ» заняла 3 место в региональной образовательной акции «Библиотечный 

диктант» в номинации «Привлечение к участию в акции». 

Приняли участие в межрегиональных, краевых мероприятиях: 

- краевом семинаре «Инновационные практики публичных центров правовой информации в 

Пермском крае» с докладом «Роль правового центра в формировании правовой культуры 

населения района»; 

- 10-й- краевой межведомственной научно-практической конференции молодых 

библиотекарей «Новые технологии в библиотечно-инновационной практике и подготовке 

кадров»; 

- 9-м медиа-информационном фестивале «Книжная площадь» (г.Пермь); 

- межрегиональном конкурсе методических материалов по патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского федерального округа (методическое пособие для младших 

школьников «Любовь к природе»); 

- краевой акции «Неделя мужества», конкурсе «Письмо солдату», региональном дне детского 

чтения, краевом конкурсе «Лучшая читающая семья Прикамья - 2016».   

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

За 9 месяцев 2016 года КДУ проведено 1300 мероприятий с числом участников 115,4 

тыс.человек, в том числе для детей 620 мероприятий с числом участников 31,9 тыс.человек, 

для молодежи 306 мероприятий с числом участников 19,8 тыс.человек. В КДУ работают 115 

клубных формирований, в них занимаются 2101 человек, в том числе для детей - 65 

формирований с числом участников  1253, для молодежи – 16 формирований с числом 

участников 207 чел. 
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Проведены массовые мероприятия: «Масленица», День работника культуры России (в 

рамках Дня работника культуры организован концерт хоровой капеллы мальчиков г.Пермь), 

День Победы, День весны и труда. 

К юбилею трагедии на Чернобыльской АЭС издана книга «Солдаты Чернобыля» (157 

стр.), организован концерт и награждение медалями ликвидаторов последствий аварии, 

проживающих в районе. 

В рамках Международного дня защиты детей проведен массовый праздник на 

центральной площади города «Первый день разноцветного лета» с приглашением театра 

пантомимы «Театр Марсо» из г.Перми. 

При поддержке Министерства культуры Пермского края в п.Станция Койва 

организован национальный праздник «Сабантуй» (краевой бюджет 20,0 тыс.руб., бюджет 

муниципального района 56,7 тыс.руб.). 

В рамках организации летнего отдыха и занятости детей в июне-августе на базе КДУ 

открыто 2 лагеря с дневным пребыванием детей и 5 разновозрастных отрядов по месту 

жительства. Отдохнуло в них 153 чел., из них дети-сироты – 2 чел., дети «группы риска» - 3 

чел. 

В рамках участия в краевых, всероссийских конкурсах проектов поддержаны 

следующие проекты: 

- в конкурсе «59 фестивалей 59 региона» - проект «Промысловские тропы» (выигран 

грант – 40 тыс.руб.), в августе в п.Промысла проведен фестиваль, приняло участие в нем более 

1500 чел.; 

- в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на 

региональном, российском и международном уровнях – проект «Большой балет маленького 

города» (грант – 150 тыс.руб.). 

Коллектив эстрадной песни «Разноцветные нотки принял участие во Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Морозко» (г.Казань), диплом I степени в номинации «Хореография», 

дипломы лауреатов I, II, III степеней в номинации «Эстрадный вокал». 

Произведен ремонт фойе и коридора левого крыла на 1-ом этаже в здании МАУК «Дом 

культуры им.Л.И.Бэра». 

Музейная деятельность. За отчетный период музей г.Горнозаводска посетило 5,6 

тыс.чел., из них 3,2 тыс.чел. детей и подростков. Для всех категорий населения проведено 184 

экскурсии, посетило их 4,5 тыс.чел., в том числе детей – 3,6 тыс.чел. Организована 31 

выставка.  Проведено 75 культурно-массовых мероприятий с числом участников 2209 чел. 

Организована ежегодная акция «Ночь музеев». 

Специалисты музея приняли участие в краевом форуме музеев Пермского края с 

организацией мастер-классов. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

С 17 по 22 марта 2016 года делегация Горнозаводского муниципального района 

приняла участие в 9-й межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -

2015». 

В рамках  проведения «Масленицы», фестиваля «Промысловские тропы» организованы 

выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества мастеров Горнозаводского 

муниципального района и Пермского края.  

Работа с молодежью. 

За 9 месяцев 2016 года для подростков и молодежи проведено 312 мероприятий. 

В рамках празднования Дня Победы у памятника Солдату в городском парке 

организована акция «Пост № 1». 

Впервые проведен районный праздник выпускников, в котором приняли участие 250 

чел., в том числе 76 выпускников. 

В апреле организована ежегодная районная акция «Мы – граждане России», в рамках 

акции в торжественной обстановке вручены 13 паспортов гражданам 14-летнего возраста, в 

сентябре - ежегодный марш «За здоровый образ жизни», в котором приняли участие более 500 

человек. 

Также проведен муниципальный конкурс волонтерских отрядов, в котором приняли 
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участие 6 добровольческих отрядов района. 

Молодежь района приняла участие в: 

- учебно-методическом семинаре по развитию движения КВН в муниципальных районах 

(г.Лысьва); 

- семинаре образовательного проекта «Школа молодого политика» (г.Губаха); 

- во Всероссийской акции «Мой вопрос Президенту!»; 

- всероссийских семинарах-практикумах «Будущее России», «Поколение искусства», которые 

проходили в г.Москва с 06 по 10 апреля и с 18 по 22 апреля  2016 года (8 чел.); 

- III Форуме молодежного кадрового резерва Пермского края «Молодежь и выводы 

современности» (г.Пермь, 22.04.2016); 

- XX фестивале команд КВН (г.Пермь ,14-15 мая 2016 г.); 

- краевой исторической игре «Большая Георгиевская Игра»; 

- Всероссийском конкурсе творческих работ «Мая малая Родина». 

На конкурс социально-значимых проектов «Прикамский витамин» разработаны и 

направлены проекты: «Уральские сокровища», «Мы за жизнь без наркотиков».  

Оказание поддержки особо одаренным детям. 

В детской  школе искусств  обучается 241 человек. Открыты отделения: хоровое, 

эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 

В январе-феврале прошел муниципальный тур XII фестиваля искусств детей и 

юношества им.Д.Кабалевского «Наш Пермский край» по номинациям: академическое пение, 

эстрадный, джазовый вокал, фотография, театр, ИЗО, ДПИ, хореография. В фестивале 

приняли участие 289 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

На краевой детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» направлено 

97 заявок по 5 номинациям. 

За отчетный период учащиеся ДШИ приняли участие в 42 международных, 

всероссийских, краевых конкурсах, фестивалях (количество участников в них составило 348 

чел.), таких как: 

- международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Зима – 

2016»; 

- всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «На границе» 

(1 место); 

- V краевом конкурсе учебно-исследовательских работ «Муравьишка» (г.Пермь, грамота); 

- конкурсе юных музыкантов г.Перми и Пермского края на соискание стипендии 

межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» (г.Пермь, 

благодарность за участие); 

- краевом конкурсе «Письмо солдату-2016» (г.Пермь, сертификат участника); 

- краевой выставке-конкурсе художественного творчества учащихся «Новые имена» (дипломы 

II и III степени, сертификат участника); 

- международном конкурсе-игре по музыке «Аккорд» (г.Омск, свидетельство участника).  

Преподаватели Детской школы искусств приняли участие и стали победителями: 

- Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного 

образования, г.Москва, (дипломы 1 степени: в номинации «Портфолио» - Донт Г.Н., в 

номинации «Конспект занятия» - Тиунова О.Р., Первушина Е.Н., диплом 2 степени – 

Михалева И.А.); 

- Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Олимпиада работников 

образовательных учреждений» (диплом 1 степени – Белова Н.Ю.).  

Развитие физической культуры и спорта  
       На территории Горнозаводского муниципального района стабильно функционируют 126 

спортивных сооружений, в число которых входят: 1 спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва, 1 плавательный бассейн «Юность», 1 физкультурно-оздоровительный 

комплекс, 16 спортивных залов, 2 межшкольных стадиона и другие спортивные объекты. 
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        Всего на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий муниципального уровня было израсходовано 760 тыс. рублей средств 

местного бюджета. 

        В период с 1 января по 30 сентября 2016 года на муниципальном уровне проведено 69 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие около 7,7 тыс. человек: 

- муниципальный этап Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд 

общеобразовательных школ Горнозаводского района;  

- зональный этап краевых соревнований по волейболу среди ветеранов мужских и женских 

команд (г. Горнозаводск); 

- I этап Чемпионата и первенства Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины) (г. Горнозаводск, 23-24.01.2016 г.); 

-  лыжный марафон «По пути Ермака» (г.Чусовой – п.Усть-Койва); 

- I тур Первенства Пермского края по волейболу среди мужских команд II группы (г. 

Горнозаводск, 12.03.2016 г.); 

- чемпионат Горнозаводского района по волейболу среди мужских и женских команд; 

- всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2016» (338 участников); 

- открытый турнир баскетболу в честь Дня Защитника Отечества; 

- открытый турнир мини-футболу в честь Дня Защитника Отечества (приняло участие 4 

команды); 

- открытый турнир по баскетболу среди женских команд в честь Дня 8 Марта; 

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, биатлону, стрельбе, 

волейболу, легкой атлетике и мини-футболу, городошному спорту, уличному баскетболу 

среди мужских и женских команд; 

- открытое первенство города Горнозаводска по плаванию «День пловца-2016»;  

- турнир по силовому троеборью в честь Дня Защитника Отечества; 

- первенство Горнозаводского района по лыжным гонкам (закрытие лыжного сезона); 

- президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников; 

- открытые турниры по баскетболу среди мужских и женских команд на приз памяти 

А.И.Зайцева (110 участников);  

- лично-командное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам (20 

участников); 

- открытое первенство ГБОУ ДОД "ДЮСШ-Киокусинкай" (зона Восток) по киокусинкай 

среди мальчиков и девочек (8-11 лет) – 50 участников; 

- легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Новости", посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (26 команд – 300 участников); 

- открытый блиц-турнир по шахматам в честь Дня Победы в ВОВ (11 участников);   

- открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд 

«Локобол» (приняло участие 4 команды); 

- организация и проведение зонального этапа международного фестиваля по футболу 

«Локобол РЖД» (Зона Пермский край) – игра в г.Пермь; 

- городской спортивный праздник, посвященный празднованию Дня России (приняло участие 

150 человек). 

- спортивный праздник, посвященный дню муниципального служащего (30 участников) и 

другие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для детей школьного 

возраста, организованные учреждениями дополнительного образования муниципального 

района; 

- открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди производственных 

коллективов и любительских команд; 

- спортивные праздники в г.Горнозаводске и п.Пашия, посвященные Дню физкультурника; 

- организация и проведение муниципального этапа IV-го Краевого Чемпионата по уличному 

баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2016" 
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- первый (муниципальный) этап Фестиваля ВФСК ГТО среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий Горнозаводского муниципального района; 

- легкоатлетический забег в рамках Всероссийских соревнований «Кросс наций»; 

- соревнования среди школьников в рамках ВФСК ГТО и др. 

       Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие: 

- в отборочных соревнованиях по волейболу среди работников органов местного 

самоуправления Пермского края "Кубок администраций -2016" ассоциации "Союз" 

(г.Чусовой, 30.01.2016 г. – 9 участников); 

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» преддивизиона «Север» 

(г.Чусовой, 31.01.2016 г. – 30 участников); 

- во II туре Первенства Пермского края по волейболу среди мужских команд (г. Пермь, 06-

07.02.2016 г. – 12 участников); 

- в Первенстве Пермского края по Киокусинкай (г. Пермь, 07.02.2016 г. – 3 участника); 

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» дивизиона «Север» 

(г.Березники, 14.02.2016 г. – 12 участников); 

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г. Пермь, 

13.02.2016 г. – 13 участников); 

- в финале Первенства Пермского края среди мужских команд ветеранов волейбола II группы 

(г.Пермь, 27-28.02.2016 г. – 10 участников); 

- в I этапе VI Паралимпийского фестиваля среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 65 лет 

(г.Пермь, 05.03.2016 г. – 4 участника); 

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г.Пермь, 

05.03.2016 г. – 13 участников); 

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г. 

Краснокамск, 12.03.2016 г. – 13 участников); 

- в открытом Первенстве города Перми по плаванию (мемориал Моняковой) (г. Пермь, 16-

18.03.2016 г. – 7 участников); 

- в Первенстве России по Киокусинкай (г.Пермь - 26-27.03.2016 г. – 2 участника);  

- участие спортивной команды "Импульс" МАОУ ДО "Дом творчества" в играх отборочного 

этапа первенства Пермского края по волейболу среди детских команд (г.Пермь - 01.04.2016 

г.); 

- участие несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в Спартакиаде 

"Волшебный мяч" (г.Губаха -  21.04.2016 г.); 

- участие команды ГМР в IV туре Первенства ПК по волейболу среди мужских команд 

(г.Пермь - 26.04.2016 г.); 

- участие мастера по самбо Григорьева Дмитрия Николаевича в Чемпионате России по самбо 

среди мастеров ветеранов (18-20.05.2016 г.Кстов); 

- участие детей-инвалидов в Краевом Паралимпийском фестивале (01.06.2016 г.Пермь); 

- участие спортсменов ГМР во II этапе регионального Летнего фестиваля ВФСК "ГТО" 

(07.06.2016 г.Пермь); 

- участие команды ГМР в Чемпионате Пермского края по легкой атлетике среди инвалидов 

(г.Пермь, 20.08.2016 г.); 

- участие в финале Краевого Чемпионата по уличному баскетболу «СТРИТБАСКЕТ ПЕРМЬ-

2016» (г.Пермь, 27.08.2016 г.); 

- участие спортивной команды ГМР в спортивном празднике "Мы стартуем!" для 

обучающихся образовательных организаций ПК I ступени ВФСК ГТО (г.Пермь, 15.09.2016 г.) 

       Всего на участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях 

межмуниципального, краевого и всероссийского уровня было израсходовано 786 тыс. рублей 

средств местного бюджета. 

        Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

г.Горнозаводска и МБУ ДО «СДЮСШОР» г.Горнозаводска по спортивному ориентированию.  

       В спортивной школе спортивным ориентированием (по состоянию на 30.09.2016 г.) 

занимается 352 обучающихся. 
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       В начале марта в Обертиллиахе (Австрия) завершились чемпионат Европы, первенство 

мира и первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах. В составе сборной 

Российской Федерации 10 спортсменов представляли Пермский край, в том числе три 

учащихся МБУ ДО «СДЮСШОР» г. Горнозаводска.  

       Отлично выступил учащийся МБУ ДО СДЮСШОР г. Горнозаводска Владислав Киселев. 

Он выиграл в 2-х личных дисциплинах (длинная дистанция и спринт), стал вторым на средней 

дистанции и вместе с товарищами по сборной страны занял первое место в 3-х этапной 

эстафете. Это наилучший результат среди всех спортсменов на данных соревнованиях. 

       В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» г. 

Горнозаводска (МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска) в кружках и секциях занимается  276  

человек: секция самбо – 99 человек; секция футбола – 107 человек; атлетическая гимнастика – 

32 человека; атлетическая гимнастика – 30 человек; волейбол – 10 человек, группа здоровья – 

30 человек. 

        В период с 01 января по 30 сентября 2016 г. спортивным клубом проведено 10 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняло 

участие более 1660 человек, зрителей и болельщиков – более 3,5 тыс. человек. 

       Спортсмены МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска приняли участие: 

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд сезона 2015-

2016 гг.; Первенстве Пермского края по мини-футболу среди команд 1998-1999 гг.р., 2002-

2003 гг.р., 2004-2005 гг.р.;  

- в IX Всероссийском турнире «Юный самбист Прикамья» по борьбе самбо среди юношей 

2002-2003 гг.р.;  

- в первенстве Пермского края по самбо среди юношей 2002-2003 гг.р., отбор на ПФО;  

- в первенстве ПФО по борьбе самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., отбор на 

первенство России по самбо и мн.др. 

 

Демографическая ситуация  
       На 01.01.2016 г. численность населения муниципального района составила 24334 чел., 

снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,09 %. 

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

       Демографическая ситуация за 9 мес. текущего года по данным Пермьстата 

характеризуется следующими показателями: 

Показатели 9 мес. 2016. 9 мес. 2015 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 249 241 103,3 

Число умерших, чел. 348 376 92,6 

Естественный прирост (убыль), чел. -99 -135 73,3 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 638 612 104,2 

Число убывших, чел. 736 602 122,3 

Миграционный прирост, чел. -98 +10 - 

 

       В январе-сентябре 2016 г. родилось 249 чел., что на 8 чел. больше, чем в том же периоде 

прошлого года. Умерло 348 чел.– на 28 чел. меньше. Естественная убыль населения составила 

99 чел., против естественной убыли в количестве 135 чел. за 9 мес. 2015 г. 

       Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 13,7 (за 9 мес. 2015 г.- 13,1). Уровень 

смертности за 9 мес. 2016 г. по отношению к прошлому году снизился на 7,4 % (за  9 мес. 2016 

г. умерло 348 чел, за  9 мес. 2015 г. 376 чел.). Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 

19,1 (против 20,5 за 9 мес. 2015 г.). Коэффициент естественного пророста за 9 мес. текущего 

года составил -5,4, за 9  мес. прошлого года – 7,4. 

      За 9 мес. 2016 г. зарегистрировано 105 браков, что ниже уровня прошлого года на 11,8 % 

(за 9 мес. 2015 г. было заключено 119 браков). Количество разводов увеличилось на 8,9 % 

против соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 82 

брака, против 76 за 9 мес. 2015 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, 

одной из причин является миграция населения. Так за 9 мес. 2016 г. по данному показателю 
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миграционный отток населения составил 98 чел. (за соответствующий период прошлого года 

миграционный прирост составил +10 чел.). 

 

Сфера занятости населения, рынок труда 

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

периодом прошлого года снизилась на 3,8 % и составила 6285 чел., в том числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответ. 

периоду 

прошлого года 

Обрабатывающие производства 1983 94,9 

Добыча полезных ископаемых 714 102,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

231 90,9 

Транспорт и связь 893 99,6 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

424 94,6 

Образование 909 98 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 559 92,5 

Деятельность по организации отдыха, развлечений, 

культуры и спорта 

157 100,6 

Операции с недвижимостью 73 59,8 

 

      В течение  9 мес. 2016 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 688 чел. (за 9 мес. 2015 г. – 779 чел.), снижение на 12 %. Из 

них: 349 женщин и 339 мужчин, соотношение составило 50,7 % и 49,3 % соответственно. 

      Из 688 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 38 

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

численности и штата (в 2015 г. за этот период времени количество человек, уволенных с 

предприятий в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности и штата, 

составляло 94 чел.), данный показатель снизился на 60 %. 

      На начало 2016 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 300 

чел. (на начало 2015 г. численность безработных составляла 311 чел.), снижение на 3,5 %. 

     За 9 мес. 2016 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,4 %, за 9 мес. 2015 г.- 2,5 

% . 

      При содействии службы занятости населения за 9 мес. 2016 г. трудоустроено 261 человек, 

что на 21 %  меньше, чем за 9 мес. 2015 г. (329 человек). 

       Профориентационные услуги в течение 9 мес. 2016 г. получили 399 человек (в течение 9 

мес. 2015 г. – 469 чел.) – снижение на 15 %. 

      Направлены на проф.обучение 68 чел. (за  9 мес. 2015 г. – 68 человек). 

      В течение 9 мес. 2016 г. 157 организациями района была заявлено 525 вакансий. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2016 г. составила 

28398,4  руб. и по сравнению с январем – сентябрем 2015 г. выросла на 3,5 %. 
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       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

9 мес. 

 2016 г. 

руб. 

9 мес. 

 2015 г. 

руб. 

В % к 

 9 мес. 

2015 г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы за 9 мес. 

2016 г. 

Всего 28398,4 27433,2 103,5 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 15610,6 25912,7 60,2 

55 

добыча полезных ископаемых 32459,1 30101,0 107,8 114,3 

обрабатывающие производства 28122,3 28653,8 98,1 99 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 21203,1 20265,7 104,6 

 

74,7 

транспорт и связь 45761,0 42877,0 106,7 161,1 

финансовая деятельность 26797,0 21502,9 124,6 94,4 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
22436,8 18347,3 122,3 

79 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

30040,0 28832,4 104,2 

105,8 

образование 
 

17870,2 102,1 
64,3 

 18251,0 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
20539,6 18833,5 109,1 

72,3 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
18521,5 17657,0 104,9 

65,2 

        

       За 9 месяцев 2016 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 73 %, работников образования – 65 % (за 9 месяцев 2014 г. 

соответственно 65,7 % и 62,4 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2016 г. составила 

4177,01 тыс. руб. (ООО «Пермский щебеночный завод» 2022,5 тыс.  руб.; ООО «Теплогорский 

щебеночный карьер» - 2154,6 тыс.руб.) и по сравнению с задолженностью на 1 октября 2015 г. 

снизилась на 16,8 % (ООО «Бисер» - 284,3 тыс.руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» 

- 1693,0 тыс. руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 3042,8 тыс. руб.). 

       По состоянию на 1 октября 2016 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет. 

  

Общественная безопасность 
       На 01.10.2016 г. на территории района, по сравнению с тем же периодом прошлого года, 

произошло снижение количества совершенных преступлений на 22,8 %, всего 

зарегистрировано – 359 преступлений (АППГ-465), из них: 
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- убийств – 1, за аналогичный период 2015 г. было зарегистрировано – 5, снижение составило 

– 80%; 

- количество краж по сравнению с 2015 г. снизилось на 48,5 % и составило – 120 (АППГ -233); 

- количество разбоев уменьшилось на 50 % и составило – 1 (АППГ-2); 

- случаи мошенничества уменьшились на 25,8 %, их количество составило – 23 (АППГ-31). 

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения составил – 147,5, в аналогичном 

периоде прошлого года – 189. 

       На 01.10.2016 г.  расследовано 283 преступления, удельный вес раскрытия преступлений 

составил – 71,8 %, в аналогичном периоде прошлого года было расследовано 250 

преступлений, раскрываемость преступлений составила – 59,1 %.     

 

 Динамика преступности представлена на графике: 

 

Состояние безопасности дорожного движения 

       За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 197 дорожно-транспортных происшествий 

(за соответствующий период прошлого года – 265), из них с пострадавшими - 14 ДТП, с 

механическими повреждениями – 183 (за 9 мес. прошлого года с пострадавшими – 16 ДТП, с 

механическими повреждениями – 249). В результате ДТП погибли 5 человек, пострадали 17 

человек (за 9 мес. прошлого года погибли 2 человека, пострадали - 17 человек). За отчетный 

период выявлено  2170 случаев нарушений правил дорожного движения (за 9 мес. 2015г.- 

2468). Основными причинами ДТП по вине водителей стали: не соответствие скорости 

транспортного средства конкретным дорожным условиям, вследствие чего съезды в кюветы, 

столкновения, опрокидывания, выезд на полосу встречного движения, наезды на пешеходов. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

       За 9 месяцев 2016 г. на территории муниципального района всего несовершеннолетних, 

совершивших преступления-18 (АППГ-20), из них ранее совершивших преступления 

несовершеннолетних-4, удельный вес составил 22,2 % (АППГ–25%), ранее судимыми 

совершено 3 преступления (АППГ-2). От 14 до 16 лет совершили преступления 5 

несовершеннолетних (АППГ–7), от 16 до 18 лет – 13 несовершеннолетних (АППГ– 13).  

       Наибольшее количество преступлений - кражи, их совершено 8 (что составляет 40% от 

общего количества преступлений), неправомерное завладение транспортным средством- 4  

(20%), побои- 2, грабеж- 2, незаконное проникновение в чужое жилище- 2, незаконный сбыт 
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наркотических средств- 1, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью- 1. 

       За 9 мес. 2016 г. несовершеннолетними в муниципальном районе совершено общественно-

опасных деяний- 25 (АППГ- 12), количество несовершеннолетних, совершивших ООД -22 

(АППГ -14). Из них: кражи -5, мошенничество -1, умышленное причинение легкого вреда 

здоровью-1,побои-17,незаконное проникновение в жилище-1. 

       Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) за истекший период 

проведено 74 выступления в образовательных учреждениях района (АППГ -71), в т.ч. на 

родительских собраниях -9 (АППГ -9), осуществлено встреч с населением -28 (АППГ -29). 

Инспекторами ПДН ведется просветительская деятельность по профилактике пьянства и 

алкоголизма, борьбе с незаконной реализацией и употреблением алкоголя, во всех 

образовательных учреждениях района в 2016 г. проведены «Дни права» «Дни профилактики 

правонарушений». Также осуществляются индивидуальные беседы правоохранительной 

направленности с учащимися.  

       В течение 9 мес. текущего года: сотрудниками ПДН с привлечением сотрудников других 

служб и руководителей Отделения МВД России по Горнозаводскому району в 

Горнозаводском детском доме проведено тематическое мероприятие «Мужской разговор»; в 

апреле команда из 20 подростков, состоящих на учете ПДН участвовала в соревнованиях 

«Волшебный мяч» (г.Пермь); в п.Кусье-Александровский проведен дружеский матч по 

баскетболу между командами из учащихся МАОУ «СОШ» и сотрудников полиции; 

осуществлен выезд с детьми, состоящими на учете в ПДН, в г.Пермь на фестиваль «Формула 

добра». 

       В июне и июле в загородном лагере отдыха и оздоровления им.С.Чекалина проведены 

мероприятия «Поезд безопасности», направленные на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. В сентябре состоялась дружеская встреча по волейболу между 

командами сотрудников Отделения МВД и учащихся ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум». 

       На консультацию к врачу-наркологу за 9 мес. 2016 г. направлено 15 подростков  (АППГ -

15), из них обследовано 11 человек (АППГ-8), из них в связи с употреблением спиртных 

напитков-7 (АППГ-1), наркотических средств-4 (АППГ-7).  

       На заседании КДН и ЗП при администрации муниципального района вопрос подростковой 

преступности рассматривался 3 раза с участием представителей субъектов профилактики. 

        Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

муниципального района за 9 месяцев 2016 года проведено 30 оперативно-профилактических 

мероприятий с целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них (без учета краевых ОПМ) (АППГ-13), из них: в 

ночное время-12 (АППГ-8), по продаже алкогольной продукции несовершеннолетними-10 

(АППГ-8). По результатам проведения данных мероприятий выявлено 7 факторов реализации 

алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. Индивидуальные 

предприниматели и продавцы привлечены к административной ответственности.  

       За 9 месяцев 2016 г. осуществлено 12 выступлений в СМИ (АППГ-12), из них на радио-4, 

на интернет-сайтах 8. В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

социального сиротства на территории муниципального района создана и работает 

Муниципальная служба примирения, а также в 11 образовательных учреждениях, ГБПОУ 

«ГПТ» и ГКУ ПК «ЦПД» г.Горнозаводска созданы школьные службы примирения. 

 

Пожарная безопасность  

       С начала 2016 г. на территории муниципального района зарегистрировано 22 пожара, что 

на 2 пожара больше, чем за этот же период 2015 г., в результате пожаров погиб 1 человек (за 

АППГ -5 человек), получили травмы – 3 человека (за АППГ – 2 человека). По местам 

возникновения пожаров основная доля приходится: 

- многоквартирные жилые дома – 4 пожара (18%); 

- частные жилые домовладения (в т.ч. и используемые под дачи) – 12 пожаров (54%); 

- частные бани -3 пожара (14%); 
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- прочие -3 пожара (14%). 

Основными причинами возникновения пожаров явились: 

- неосторожное обращение с огнем – 22,72%; 

- шалость детей – 4,54%; 

- поджоги -9,09%; 

- печное отопление – 36,36%; 

- электрическое оборудование – 27,27%. 

       Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей (36,36%), нарушения правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электрооборудования (27,27%). Снижение числа пожаров наблюдается по 

причинам неосторожного обращения с горючими жидкостями и от грозовых разрядов. 

 

Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 

 

 

 

 

 
 Т.А.Гоголева 


