Доклад Афанасьева Александра Николаевича, главы Горнозаводского
муниципального района, о социально-экономическом развитии Горнозаводского
муниципального района на заседании Ассоциации « Совет городских поселений
Пермского края» 03 февраля 2016г. в г. Горнозаводске
Добрый день! Сначала хочу сказать несколько слов о Горнозаводском районе:
Горнозаводский муниципальный район расположен в восточной части Пермского
края на границе Европы и Азии, он занимает уникальное экономико-географическое
положение между двумя высокоразвитыми промышленными регионами - Пермским краем
и Свердловской областью.
Площадь Горнозаводского муниципального района 7065 кв. км, что составляет 4,4
% от общей площади Пермского края.
Население муниципального района насчитывает 24,5 тыс. человек. Район
характеризуется низкой плотностью населения.
В состав района входят 1 городское и 6 сельских поселений, а также межселенная
территория.
Всего на территории муниципального района расположено 19 населенных пунктов.
Горнозаводский муниципальный район богат природными запасами полезных
ископаемых и запасами древесины.
На территории района разведаны запасы хромитовой руды, золота, платины,
алмазов, известняка, габбро-диабазов, мрамора.
По запасам древесины район занимает 3 место в Пермском крае. Общая площадь
лесного фонда составляет 678 тыс. га. Эксплуатационный запас древесины 33 млн. куб. м
Основными видами промышленности в муниципальном районе являются:
Производство цемента;
Производство щебня;
Добыча хромитовой руды;
Заготовка и переработка древесины.
Численность населения района на 1 октября 2015 года по муниципальному району
составила 24476 чел., из них городское население – 94,7 %, сельское – 5,3 %. По
Горнозаводскому городскому поселения численность населения на 1 октября 2015 года
составила 12012 человек
Численность населения снижается за счет превышения показателя смертности над
показателем рождаемости и миграционного оттока населения.
Горнозаводский муниципальный район относится к числу промышленных районов
Пермского края.
Структура экономики района по отраслям представлена на слайде.
Во всех отраслях экономики работает 6,5 тыс. человек, в том числе в промышленности
около 4 тыс. человек.
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Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям
района в 2014 г. составила 26 тыс. руб., а по итогам 9 месяцев 2015 года превысила 27 тыс.
рублей, что соответствует среднему показателю по краю.
Основными предприятиями на территории Горнозаводского городского поселения
являются:
ОАО «Горнозаводскцемент» - градообразующее предприятие, на котором трудится
1724 чел. Предприятие выпускает цемент различных марок
Горнозаводское линейное управление магистральных газопроводов - филиал ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Предприятие обслуживает проходящие по району 15
магистральных газопроводов протяженностью более 1300 км.
ЗАО «Горнозаводсктранспорт» - осуществляет услуги перевозки грузов
железнодорожным транспортом.
ООО «Надеждинское».
ООО «Надеждинское» является новым предприятием по добыче строительного камня
и производству высокопрочного щебня всех фракций. Проектная мощность предприятия: 2
млн. т щебня в год. Штат предприятия составляет 190 человек. Инвестиции в разработку и
освоение месторождения, создание инновационного производства составили более 1 млрд.
рублей.
Муниципальные учреждения культуры постоянно принимают участие в конкурсах
социокультурных проектов, направленных на развитие музейного, библиотечного дела,
развитие детских школ искусств, и других. В рамках реализации проектов проведен
фестиваль городов-заводов «Горнозаводская линия», создана новая экспозиция «Музей
камня», создан мультимедийный центр «Библио-S-спутник», издана книга сказок.
Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека неоднократно становилась
победителем краевого конкурса проектов «Библиотека – центр коммуникаций».
Проект «Библиотека–открытый мир» - зона Web обслуживания молодежи» - один из
самых интересных. В результате реализации проекта достигнута главная цель
привлечение молодежи в библиотеку с помощью интерактивных форм.

Особой гордостью Горнозаводска является Детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивному ориентированию. В 2015 году в школе обучался 561
человек. На базе этого учреждения проводятся краевые, российские соревнования.
Все штатные тренеры имеют высшую квалификационную категорию, два из них
имеют почетное звание «Заслуженный тренер России». Директор школы – имеет
государственную награду – «Заслуженный учитель России».
В сезоне 2015 года спортсменами школы на соревнованиях различного уровня
завоёвано 155 медалей, в том числе на международных соревнованиях – 4 медали, (3
золотых и 1 бронзовая).
На первенстве Мира среди юниоров по ориентированию на лыжах в Норвегии,
отличился Владислав Киселев, завоевавший 3 медали, 2 из которых золотые. По итогам
года в списочный состав сборных команд России включены 15 спортсменов школы.
В 2013 году модель объединенной администрации района и поселения –
административного центра была применена в Горнозаводском муниципальном районе.
Администрация Горнозаводского района рассматривает создание объединенной
администрации как один из этапов работы по оптимизации территориальной организации
местного самоуправления. Процесс передачи полномочий от поселений району
2

осуществляется поэтапно. Прежде всего, на районный уровень постепенно передавались
полномочия поселений:
в 2011 году всеми поселениями на районный уровень было передано полномочие по
казначейскому исполнению бюджета;
в 2012 году всеми сельскими поселениями – полномочия по 2-4 вопросам местного
значения.
В последующие годы сельские поселения передавали по несколько полномочий.
От Горнозаводского городского поселения району на переходный период 2013-2014
годов передавались полномочия по решению 36-39 вопросов местного значения.
Исполнение переданных полномочий было возложено на конкретные структурные
подразделения администрации Горнозаводского района. При этом структура районной
администрации претерпела некоторые изменения: часть управлений перешла в
непосредственное подчинение заместителям главы администрации муниципального района.
Создан отдел ЖКХ, отдел земельных отношений и градостроительства включен в состав
управления земельно-имущественных отношений.
Непосредственный процесс создания объединенной администрации начался 14
февраля 2013 года, когда поступило соответствующее обращение Думы Горнозаводского
ГП.
Администрацией района был составлен календарный план по созданию объединенной
администрации. Работа строилась во взаимодействии с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, Министерством территориального
развития Пермского края, Министерством финансов Пермского края, администрацией
губернатора Пермского края.
В уставы района и поселения были внесены изменения, касающиеся создания единой
администрации, исполняющей полномочия и администрации района, и администрации
поселения. В частности, установлено, что администрация района осуществляет полномочия
администрации поселения, закрепленные в уставе поселения. Главе района дано право
присутствовать на заседаниях Думы поселения с правом совещательного голоса.
В результате создания единой администрации можно выделить основные плюсы:
при объединении городского и районного отделов ЖКХ создана структура,
позволяющая более эффективно решать сложнейшие проблемы жилищно-коммунального
комплекса.
Усиленное сотрудниками городской администрации управление земельноимущественных отношений имеет больше возможностей по принятию от сельских
поселений полномочий в сфере земли, имущества и градостроительства, что позволяет
повысить качество обслуживания населения.
Таким образом, можно сказать, что объединенная администрация лучше готова к
исполнению полномочий, перераспределенных от сельских поселений в район в
соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ.
В финансовом плане объединение выгодно городскому поселению: высвободившиеся
за счет сокращения штатов и занимаемых площадей средства в размере 5,6 млн.
направляются на развитие города.
В то же время для районной администрации дополнительные расходы бюджета не
компенсируются.
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Следует отметить, что создание объединенной администрации возможно только при
наличии доброй воли двух представительных органов и отсутствии конфликта между
главами города и района.
По прошествии времени мы понимаем, что решение о создании единой администрации
было абсолютно правильным, и в дальнейшем необходимо идти путем передачи
полномочий на уровень района, что позволит более оперативно и профессионально решать
различные вопросы на благо наших жителей, и обеспечит поступательное развитие района.
Благодарю за внимание!
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