
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 1 полугодие 2021 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 городским округом, Чусовским муниципальным районом, 

Гремячинским городским округом. 

Численность населения на 01.01.2021 г. составила 22 517 тыс. чел. 

Глава городского округа – глава администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края – Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Оборот организаций  

       За 1 полугодие 2021 год число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 193 единицы, аналогичный период прошлого года (1 полугодие 

2020 г. далее- АППГ) – 211 предприятий, снижение на 8,5 %.          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-июнь 

 2021 г. 

в % к январю-июню 

2021 г. 

                                     1 2 3 

Всего 5 123 304  122,2 

В том числе:   

Промышленное производство   

Добыча полезных ископаемых 518 221,5 50,0 

Обрабатывающие производства 4 102 134,3 149,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

118 715,7 104,3 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

191 554,3 133,2 

Транспортировка и хранение Нет данных 6,4 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

14 535,4 124,3 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

2 354,6 159,9 

Образование 6 540,2 153,0 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

Нет данных 96,1 

                                                                                                           

Финансы предприятий     
За 1 полугодие 2021 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 193 888,00 тыс. руб. прибыли (АППГ 45 519,00 

тыс. руб.). 
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За 1 полугодие 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по округу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка 

увеличилась к 2020 г. (110 586) и составила 295 615,00 тыс. руб. (267,3 %). Доля убыточных 

организаций составила 55,6  % (5 организаций). 

За 1 полугодие 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли 

увеличилась к 2020 г.(156 105) и составила 489 503,00 тыс. руб. (темп роста к 2020г. 313,6%). 

Доля прибыльных организаций составила 44,4 % (4 организации). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

 

За 1 полугодие 2021 г. кредиторская задолженность составила 2 382 558,00 тыс. руб., из 

нее просроченная – 162 404,00 тыс. руб. или 6,8 % от общего объема кредиторской 

задолженности.                         

За 1 полугодие 2021 г. дебиторская задолженность составила 830 565,00 тыс. руб., из 

нее просроченная – 51 267,00 тыс. руб. или 6,2 % от общего объема дебиторской 

задолженности. 

За 1 полугодие 2021 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 

1 551 993,00 тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая выше просроченной 

кредиторской задолженности  11 137,00 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции.  
По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2021 года 

составил 285 886 тыс. руб. – 57,3 % к соответствующему периоду прошлого года в ценах 

соответствующих лет (499 172,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 65,4 % (168 948/285 886%) всех 

инвестиций, на информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) 

оборудование 0,6% (1764/285 886%), на сооружения направлено  17,6 % (50 284/285 886%), на 

здания (кроме жилых) – нет данных, на транспортные средства направлено- нет данных. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 95,5 % (273 074/285 886%). Инвестиции за счет привлеченных 

средств составили 4,5% (12 812/285 886%), из них: бюджетных средств 49 % (6 287/12 812%  в т.ч. 

из федерального бюджета-нет данных, из бюджета субъекта федерации 82,3 % (5 177/6 287%), 

местного бюджета нет данных),  прочие 50,9% (6 525/12 812%). 

Капитальное строительство 
За 1 полугодие 2021 год в администрацию округа поступило: 16 уведомлений о 

планируемом строительстве/ реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, 17 уведомлений об окончании строительства/ реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства, 1 уведомление о завершении сноса объекта 

капитального строительства. 

Выданы разрешения на строительство объектов капитального строительства: 

1. Котельной к школе по ул. Школьная в рп. Кусье-Александровский, 

2. Храма и дома священника в п. Средняя Усьва, 

3. Топливозаправочного пункта АТЦ Горнозаводского ЛПУ МГ. 

4. АЗС г. Горнозаводск, мкр. Дружба 

5. реконструкция магазина р.п. Теплая Гора, пер. Садовый, д. 4 

Построено и зарегистрировано 14 индивидуальных жилых домов, общей площадью 

1545,0 кв.м. Данные по вновь построенным объектам внесены в единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН). 

введен в эксплуатацию 1 объект капитального строительства. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

на текущий год запланированы следующие мероприятия и заключены муниципальные 

контракты: 



 3 

1. 17 марта 2021 г. с ООО «Комос» заключен муниципальный контракт на 

благоустройство парка им. Рожкова. Запланированы работы по асфальтированию дорожек, 

монтаж освещения, установка лавочек, урн. Работы будут выполняться за счет средств 

софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов. Срок завершения работ 3 

кв. 2021 г. 

2. 15 марта 2021 г. с ООО «Уралтехгрупп» заключен муниципальный контракт на 

устройство спортивной площадки в парке по ул. Свердловская, 29 в рп. Пашия. 

Запланированные работы по устройству площадки с резиновым покрытием, установке 

спортивного оборудования, асфальтирование дорожки, освещение территории - выполнены. 

Работы выполнялись за счет средств софинансирования из федерального, краевого и местного 

бюджетов. На сегодняшний день подрядчиком устраняются замечания и готовится 

исполнительная документация. 

3. 22 марта 2021 г. с ООО «Евродорстрой» заключен муниципальный контракт на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. 30 

лет Победы, 9,10,12 в г. Горнозаводске. Асфальтирование проездов, лавочки, урны, освещение 

придомовой территории выполнено. Документы переданы в оплату. 

4. по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома 

по ул. Луначарского, 34 в рп. Пашия. Выполнены работы по асфальтированию проездов, 

установке лавочек, урн, освещение придомовой территории. Документы переданы в оплату. 

5. Запланированы работы по обустройству площадок для размещения ТКО. 

В декабре 2020 года между управлением развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского го и АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета 

объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (Приуральский 

филиал АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ») заключен муниципальный контракт 

на подготовку проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки 

Горнозаводского го. Работы будут выполняться за счет средств софинансирования из краевого 

и местного бюджетов. Осуществляется сбор исходной информации для разработки проектов 

(направляются запросы в организации, заказываются выписки, уточняются границы 

населенных пунктов, проводятся совместные совещания с министерством). Срок завершения 

работ 4 кв. 2021 г. 

Земельно-имущественные отношения  

 

Информация о состояние дел в сфере земельных и имущественных отношений в 

Горнозаводском городском округе за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 г. 

 

По состоянию на 01.07.2021 г. действует 2 104 договора аренды земельных участков на 

общую площадь 728,08 га. 

На период с 01.01.2021 по 01.07.2021 начислено арендной платы по договорам аренды 

земельных участков на сумму 7 715,36 тыс.руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда, продажа земельных участков) в бюджет 

поступило 10 131,87 тыс.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.07.2021 г. составляет 3527,63 тыс.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 13 

претензий на сумму 629,28 тыс.руб., подано 6 исков по взысканию задолженности на 155,91 

тыс.руб. 

По состоянию на 01.07.2021 года действует 53 договора аренды недвижимого 

имущества. За период с 01.01.2021 г. по 01.07.2021 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 1 422,79 тыс.руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества на 01.07.2021г. составили 1 

592,85 тыс.руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества с учетом предоставления рассрочки 

платежа составили – 875,48 тыс.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.07.2021 г. составляет 86,44 тыс.руб. По 

взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

За 1 кв. 2021 год было проведено техническое перевооружение оборудования 

котельной (замена 2-х газовых горелок) в р. п. Тёплая Гора в рамках муниципального 

контракта № 0156600010420000027/76 на выполнение мероприятий по обеспечению 

подготовки системы теплоснабжения котельной в р. п. Теплая Гора Горнозаводского 

городского округа 

В 1-ом квартале работы проводились по устранению утечек и отогрев замёрзшей воды 

в трубах и водоразборных колонках на системах водоснабжения посёлков Бисер, Старый 

Бисер, Средняя Усьва, Пашия. Работы по ремонту колодцев системы водоотведения города и 

Тёплой Горы. 

Подключена к эл. снабжению водозаборная скважина по ул. Зелёная в р. п. Промысла. 

Управляющие компании проводили работы по очистке крыш от снега и наледи, 

расчистке дворов.  

2 кв. 2021 г. 

Работы по устранению утечек на системе водоснабжения р. п. Пашия. 

Начаты работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Работы по восстановлению водоснабжения в посёлках Средняя Усьва и Медведка. 

Работы по изоляции трубопроводов системы теплоснабжения в р. п. Тёплая Гора. 

Работы по прочистке системы водоотведения населённых пунктов. 

 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

 

За 1 полугодие 2021 год Министерством транспорта Пермского края утверждены 

субсидии на общую сумму 57 989 821,70 р по следующим мероприятиям: 

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в г. Горнозаводске (два участка 

от ул. Школьная до МКД №18 по ул. 30 лет Победы (1 участок), ул. 30 лет Победы в районе 

МКД №2, №6, №8 (2 участок), общая протяженность ремонтируемых участков  – 0,956 км. 

Цена контракта 15 660 816,00  руб. Устройство асфальтобетонного покрытия на всех участках; 

устройство освещения на 1 участке, установка дорожных знаков на всех участках.  Контракт 

заключен 28.09.2020 г. с ИП Абрамян Г.А. Не реализованное мероприятие 2020 г.  

2.  Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны в р.п. Пашия, протяженность 

ремонтируемого участка – 0,225 км. Цена контракта – 1 618 353 руб. Устройство асфальтового 

покрытия части дороги, устройство щебеночного покрытия части дороги, укладка 

водопроводных труб. Контракт заключен 28.09.2020 г. с ИП Абрамян Г.А. Не реализованное 

мероприятие 2020 г.  

3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Кр. Партизан от ул. Кирова до ул. Школьная в 

г. Горнозаводске,  протяженность ремонтируемого участка – 0,30.  Цена контракта – 

2 461 718,06 руб. Укладка выравнивающего и дополнительного слоя; укрепление обочин; 

нанесение постоянной разметки; восстановление дорожных знаков; замена отдельных звеньев 

водопропускных труб. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ООО «КОМОС».  

4. Ремонт автомобильных дорог: по ул. Селетова от автомобильного моста через р. 

Кусья до ул. Советская, "Кусье-Александровский-Подхоз" км 000+000 - км 001+037, 

протяженность ремонтируемого участка – 2,37 км. Цена контракта – 4 834 736,54  руб.  

Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог  в количестве до 900 м3 

на один километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных труб; восстановление 

дренажных устройств. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ООО «Альянсдорстрой». 

5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до ул. 

Пролетарская в р.п. Промысла, протяженность ремонтируемого участка – 0,63 км. Цена 

контракта – 1 147 654,30  руб. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых 

улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 

900 м3 на один километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных труб; 

восстановление дренажных устройств. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ИП Мазитов Артур 

Филарисович. 
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6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от моста через ручей Родник до 

перекрестка с ул. Гастелло в р.п. Медведка, протяженность ремонтируемого участка – 0,86 км. 

Цена контракта – 1 348 429,63  руб. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и 

грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в 

количестве до 900 м3 на один километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных 

труб; восстановление дренажных устройств. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ИП Мазитов 

Артур Филарисович. 

7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 47 в р.п. Бисер, 

протяженность ремонтируемого участка – 1,0 км. Цена контракта – 1 365 797,24  руб. 

Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с 

добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один 

километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных труб; восстановление 

дренажных устройств. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ИП Зыков Максим Валерьевич. 

8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева от дома № 1 до ул. Октябрьская в 

р.п. Теплая Гора, протяженность ремонтируемого участка – 0,9 км. Цена контракта – 

1 304 522,96  руб. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных 

дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один 

километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных труб; восстановление 

дренажных устройств. Контракт заключен 29.03.2021 г. с ИП Кузнецов Максим Дмитриевич. 

9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Трассовская до ул. 

Советская в р.п. Сараны, протяженность ремонтируемого участка – 0,74 км. Цена контракта – 

1 202 824,32  руб. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных 

дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один 

километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных труб; восстановление 

дренажных устройств. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ИП Зыков Максим Валерьевич. 

10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная от ул. Ленина до перекрестка с 

технологической дорогой в п. Средняя Усьва, протяженность ремонтируемого участка – 0,74 

км. Цена контракта – 397 790,83  руб. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и 

грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в 

количестве до 900 м3 на один километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных 

труб; восстановление дренажных устройств. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ИП Мазитов 

Артур Филарисович. 

11. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от дома №  19 до остановочного 

павильона в р.п. Старый Бисер, протяженность ремонтируемого участка – 0,69 км. Цена 

контракта – 1 177 081,57  руб. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых 

улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 

900 м3 на один километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных труб; 

восстановление дренажных устройств. Контракт заключен 23.03.2021 г. с ИП Зыков Максим 

Валерьевич. 

12. Ремонт автомобильных дорог: по ул. Свободы от ул. Красноармейская до ул. 

Ленина, ул. Ленина от ул. Свободы до ул. Пролетарская, ул. Пролетарская от ул. Ленина до ул. 

Розы Люксембург в р.п. Пашия, протяженность ремонтируемого участка – 1,15 км. Цена 

контракта – 5 074 799,80  руб. Укладка выравнивающего и одного дополнительного слоя с 

обеспечением ровности и спецных свойств покрытия; укрепление обочин; нанесение 

постоянной разметки после; восстановление дорожных знаков; замена отдельных звеньев 

водопропускных труб; восстановление пешеходных переходов; восстановление профиля 

щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или 

гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги. Контракт заключен 

29.03.2021 г. с ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ». 

13. Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького от ул. Ленина до ул. Свободы в 

р.п. Кусье-Александровский, протяженность ремонтируемого участка – 0,90 км. Цена 

контракта – 8 344 968,68  руб. Укладка выравнивающего (в том числе с использованием 

фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и спецных свойств 

покрытия; укрепление обочин; нанесение постоянной разметки после завершения ремонта; 

восстановление дорожных информационных систем и комплексов (знаков); замена отдельных 
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звеньев водопропускных труб; восстановление пешеходных переходов. Контракт заключен 

23.03.2021 г. с ООО «КОМОС». 

14. Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская в р.п. Теплая Гора, 

протяженность ремонтируемого участка – 0,90 км. Цена контракта – 717 315,47  руб. 

Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с 

добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один 

километр дороги; замена отдельных звеньев водопропускных труб; восстановление 

дренажных устройств. Контракт заключен 29.03.2021 г. с ИП Кузнецов Максим Дмитриевич. 

15. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира от ул. Октябрьская до ул. Свердлова в г. 

Горнозаводске, протяженность ремонтируемого участка – 0,31 км. Цена контракта – 

3 290 748,34  руб. Укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и 

одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и спецных свойств покрытия; 

укрепление обочин; нанесение постоянной разметки после завершения ремонта; 

восстановление дорожных информационных систем и комплексов (знаков); восстановление 

пешеходных переходов, восстановление электроосвещения. Контракт заключен 23.03.2021 г. с 

ООО «КОМОС». 

16. Ремонт автомобильной дороги "Горнозаводск-Кусье-Александровский" км 008+942 

- км 009+677, протяженность ремонтируемого участка – 0,735 км. Цена контракта – 

8 042 264,96  руб. Укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и 

одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и спецных свойств покрытия; 

укрепление обочин; нанесение постоянной разметки после завершения ремонта; 

восстановление дорожных информационных систем и комплексов (знаков).  Контракт 

заключен 23.03.2021 г. с ООО «КОМОС». 

Работы ведутся без нарушения календарного графика выполнения работ. 

 

Природоохранная деятельность 

 

В 1 кв. 2021г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

Заключены договоры с ГГМЦ «Алит» по озеленению, по уборке и содержанию 

контейнерных площадок и ежедневному сбору и вывозу мусора с мест общего пользования, 

по оказанию услуг по содержанию мест захоронений, заключен контракт по акаризации и 

дератизации территории округа. 

Направлены заявки на расчистку русел рек на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края  

Направлены заявки на софинансирование мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок ТКО. 

 

Во 2 кв. 2021г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

 - месячник по благоустройству с 24 апреля по 24 мая 2021 г., в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна – 2021», по инициативе Неправительственного 

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

Горнозаводского городского округа; Была произведена очистка общественных, 

производственных, прилегающих территорий, побелка деревьев.  

- в рамках контракта на озеленение, в рамках которого проведена санитарная обрезка 

деревьев, высажено 2000 цветов, проводится скашивание газонов, продолжается вывоз мусора 

с контейнерных площадок. 

Проведена посадка деревьев. 

Проведены работы по акарицидной обработке объеме 49,25 га и дератизации в объеме 

48,09 га.    

 

Пресечение незаконного лесооборота 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края осуществляет 

деятельность рабочая группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа, утвержденная 
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постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 18 

марта 2021 года № 247.  

По совместным данным Горнозаводского лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» и отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу: 

1. Всего проведено мероприятий- 53, в т.ч.: 

 -в отношении МЛК юр. лиц- 5; 

- в отношении МЛК ИП – 3; 

- по проверке транспортных средств- 7; 

- по целевому использованию- 38. 

2. Всего выявлено нарушений-16, в т.ч.: 

- при осмотре МЛК- 10; 

- по перевозке древесины- 4; 

- незаконных рубок- 2,объем 367,7 м3. 

3. Сумма ущерба от незаконных рубок- 5069,543 тыс.руб. 

4. Возбуждено административных дел - 4.  

По данным управления земельно - имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края за период II кв. 2021 г.: 

 Количество 
субъектов 
на 
территории 
ГГО ПК 

Заключено 
договоров 
аренды по 
размещению 
пунктов 
переработки 
древесины 

Начислено 
за 2021г. 

Недоимка Примечание 

ЮЛ 14 26 642 729 

руб. 

119 161 

руб. 

направлены  требования, 

претензии в адрес  

арендаторов 

ИП 21 34 805 565 

руб. 

57 314 руб. направлены  требования, 

претензии в адрес  

арендаторов 

 

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по Пермскому краю за период с 

01.01.2021 по 31.05.2021г. в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в лесопромышленном комплексе,  проведены 199  

камеральных налоговых  проверок, выявлено 9 нарушений, по результатам которых 

доначислено 9,4 тыс. руб.  

Основным  нарушением   является   непредставление   налогоплательщиками  в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой отчетности, 

неправомерное неперечисление (неполное перечисление) в установленный настоящим 

Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом. 

02 июня 2021 г. в рамках деятельности межведомственных комиссий (рабочих групп) 

специалистами администрации совместно с сотрудниками Горнозаводское лесничество ГКУ 

«Управление лесничествами Пермского края» и сотрудниками Отделения МВД России по 

Горнозаводскому округу, была проведена проверка целевого использования древесины 

граждан, получившими её по договорам купли - продажи для строительства домов. Было 

проверено 36 участков. В результате проверки на 10 участках установить факт целевого 

использования древесины не удалось. 

10 июня 2021 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. «О проверке целевого использования деловой древесины, заготовленной для 

собственных нужд граждан для строительства домов, надворных построек в 2018-2020 годах»; 

2. «О выявленных случаях незаконных рубок леса на территории Горнозаводского 

городского округа в 2020 году»; 
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3. «Ознакомление планом мероприятий по борьбе с незаконными заготовками и оборотом 

древесины в 2021 году на территории Горнозаводского городского округа Пермского края». 

Потребительские цены 

За 1 полугодие 2021 г. 

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 100,53 100,53 104,76 

февраль 100,85 100,38 105,16 

март 100,33 101,71 105,15 

апрель 100,53 102,25 104,79 

май 100,97 103,24 105,68 

июнь 100,92 104,19 106,30 

      Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.07.2021 г. 

по отношению к 01.01.2021 г.  показал максимальный рост цен на: куры (кроме куриных 

окорочков) +52,45%, рыба замороженная неразделанная +15,19%, масло сливочное +33,93, 

молоко цельное пастеризованное, стерилизованное +26,68%, соль поваренная пищевая 

+23,17%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный +0,49%, хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки 1 и 2 сортов +15,80%, крупа гречневая-ядрица +23,08%, макаронные изделия из 

пшеничной муки высшего сорта +12,66%, картофель +146,28%, лук репчатый +40%, капуста 

белокочанная +126,82%, морковь +239,23%, яблоки +189,97%, рис шлифованный + 6,12%, 

масло подсолнечное + 4,82%, говядина (кроме бескостного мяса) +10,02%, чай черный 

байховый + 15,12%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: яйца куриные – 25,81%, 

свинина (кроме бескостного мяса) - 8,93%, мука пшеничная - 3,64%. 

Такие товарные позиции, сахар-песок, пшено, сохранили свои позиции в цене. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.07.2021 г. по 

отношению к 01.01.2021 г. показал максимальный рост цен на: куры (кроме куриных 

окорочков) +13,09%, масло подсолнечное +48,92%,  хлеб ржаной, ржано-пшеничный +22,71%, 

молоко цельное пастеризованное, стерилизованное +211,03%, рис шлифованный +65,02%, 

пшено +36,68%, крупа гречневая-ядрица +60%, картофель +60,01%, капуста белокочанная 

+111,06%, яблоки +7,69%, морковь +73,52%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: лук репчатый – 41,57%, 

сахар-песок – 1,14%, яйца куриные – 0,01%,  масло сливочное – 2,45%, свинина (кроме 

бескостного мяса) -17,38%, соль поваренная пищевая - 73,07%, чай черный байховый - 

21,04%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – 29,27%, рыба замороженная 

неразделанная – 57,43% 

Такие товарные позиции, как мука пшеничная, говядина (кроме бескостного мяса), хлеб 

и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сохранили свои позиции в цене. 

 

Предпринимательство и торговля 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края по состоянию на 01 

июля 2021 г. зарегистрировано 300 индивидуальных предпринимателей (против 322 на 01 

июля 2020 г., снижение на 9,3 %). 

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.  
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За период с 01.01.2021г. по 01.07.2021 г. администрацией Горнозаводского городского 

округа Пермского края было выдано 1 разрешений на торговлю.  

 

Название мероприятия Количество разрешений   

за  I квартал 2021 г. 

День защиты детей 1 

Итого: 1 

 

Инициативное бюджетирование 
 

        За первый и второй квартал 2021 года на территории округа начата реализация6 

проектов инициативного бюджетирования. 

 1. Проект«Проспект творчества» (ремонт фойе МАУ ДО «Дом творчества). Общая 

стоимость проекта: 1518,3388 тыс. руб. Реализация проекта позволит создать среду, 

обеспечивающую комфортное эмоциональное состояние присутствующих, поднять имидж 

Учреждения. Для поднятия уровня проведения мероприятий, фойе должен быть ярким, 

уютным и современным. 

В ходе реализации проекта будут оштукатурены и покрашены стены, потолок, заменен 

линолеум, проведены электромонтажные работы по замене электрической проводки и 

осветительных приборов. Старые осветительные приборы заменены на энергосберегающие 

светильники. Приобретены мягкие диваны, звуковое оборудование, мультимедиа-проектор. 

На 01.07.2021 г.:необходимая сумма населения в денежной форме в размере 153,3522 

тыс. руб. собрана,проведен аукцион,  определен подрядчик на выполнение работ по ремонту, в 

результате аукциона образовалась экономия объема средств в размере 58,05294 

тыс.руб.,установлены дверные коробки, уложен линолеум, начаты работы по монтажу 

потолка, потолочных светильников. 

2. Проект «Благоустройство бассейна – доступно, реально и всерьёз!»(ремонт 

душевых и помещений раздевалок плавательного бассейна МАУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Юность»). Общая стоимость проекта: 2304,5752 тыс. 

руб.Проект направлен на создание комфортных и безопасных условий пребывания людей в 

здании бассейна.  

В ходе реализации проекта планируется: провести текущий ремонт душевых и 

помещений раздевалок, установить автоматические душевые панели, обеспечить 

бесперебойное функционирование учреждения путем проведения ремонта системы 

водоснабжения в душевых, закупить новое оборудование, выполнить санитарно-

эпидемиологические требования. 

На 01.07.2021 г.:необходимая сумма населения в денежной форме в 

размере232,76209тыс. руб. собрана,проведен аукцион,  определен подрядчик на выполнение 

работ.Начаты работы: устройство цементных  стяжек в мужских и женских раздевалках. по 

гладкой облицовке стен в мужских и женских раздевалках, устройство покрытий из плит 

керамогранитных в женских и мужских раздевалках, облицовка стен в системе "Кнауф" по 

одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один 

слой. 

3. Проект«Установка детской спортивной площадки на улице Заводская г. 

Горнозаводска».Общая стоимость проекта:  468,440тыс. руб.Реализация проекта позволит 

создать  комплексную, современную детскую спортивную площадку для максимально 

комфортных условий для развития спорта, укрепления физического развития детей разных 

возрастов проживающих на улицах Заводская, Вокзальная, Гипроцемента, Кирова, Мира во 

всех дворах выше перечисленных улиц нет ни одного сооружения, песочницы, качели.  

В ходе реализации проекта планируется: провести работы по планировке земельного 

участка, приобрести спортивную площадку и установить ее.  

На 01.07.2021 г.:необходимая сумма населения в денежной форме в размере 

47,31243тыс. руб. собрана,проведен аукцион, определен подрядчик,в результате аукциона 

образовалась экономия объема средств в размере 81,977 тыс. руб.,заключен муниципальный 
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контракт.Произведена расчистка площадки, запланирована разбивка 

территории(выравнивание участка). 

4.Проект «Безопасное детство» (обустройство территории Детского сада, замена 

ограждения детского сада на новое, Структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Детский сад №8). Общая стоимость проекта:  1224,1392 тыс. руб.Территории детских 

дошкольных учреждений в обязательном порядке должны быть огорожены специальными 

заборами. Целью данного проекта является - обеспечение удобства и безопасности 

пребывания детей и взрослых на участках и в здании дошкольного образовательного 

учреждения.Безопасность – главный критерий, существующий забор не соответствует данным 

правилам. Важное значение имеет и внешняя привлекательность забора – с одной стороны, он 

не должен вызывать у детей негативных ассоциаций, а с другой – должен гармонично 

вписываться в окружающий ландшафт.Таким образом, реализуя проект «Безопасное детство», 

появляется возможность установки нового ограждение детского сада, которое будет отвечать 

основным критериям: это безопасность, надежность, практичность, долговечность, и внешняя 

привлекательность. 

На 01.07.2021 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 123,63805 

тыс. руб. собрана, проведен аукцион, определен подрядчик, в результате аукциона 

образовалась экономия объема средств в размере 67,328 тыс. руб.Установлено новое 

ограждение детского сада, работы приняты, идет оформление документации по приемки. 

5. Проект «Строительство детской игровой площадки» (р.п. Теплая Гора). Общая 

стоимость проекта:550,00 тыс. руб.Проект направлен на создание комплексной современной 

детской игровой площадки для организации детского досуга, укрепление физического 

развития детей разных возрастов, пропаганды здорового образа жизни и организации 

активного отдыха. 

В ходе реализации проекта планируется: провести работы по планировке  и 

ограждению земельного участка, приобрести и установить игровое оборудование   на 

площадку, организовать безопасный интересный досуг для детей. 

На 01.07.2021 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 55,54999 

тыс. руб. собрана, проведен аукцион, определен подрядчик, заключен муниципальный 

контракт.Произведена планировка площадки, установлено  ограждение,оборудование 

размещено на объекте,идет оформление документации по приемки. 

6.«Ремонт висячего моста через реку Кусьинка»(р.п. Кусье-

Александровский).Общая стоимость проекта:638,9784 тыс. руб.Цель проекта: 

отремонтировать висячий мост через реку Кусьинка. Реализация проекта позволит безопасно 

перемещаться через реку Кусьинка жителям поселка, что создаст более комфортные и самое 

главное безопасные условия для проживания. Будут более доступны такие социально 

значимые объекты, как больница, детский сад, школа, почта, банк, центр поселка, а также 

будет обеспечиваться болеебезопасное перемещения жителей поселка к своим домам.В ходе 

реализации проекта планируется проведение ремонтных работ: замена ограждения 

деревянного моста, настила, поперечных балок, огнезащитное покрытие деревянных 

конструкций и.т.д., а так же установка электрического освещения. 

На 01.07.2021 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 64,53681 

тыс. руб. собрана, проведен аукцион, определен подрядчик, в результате аукциона 

образовалась экономия объема средств в размере 31,9489 тыс. руб.Произведен демонтаж всех 

элементов моста полностью, установлен новый настил,установлены новые перила, 

произведено устройство ж.б. дорожек, с армированием сеткой, железобетонные опоры для 

освещения приобретены, планируется завоз опор на объект.  

В рамках реализации муниципальной программы "Муниципальная программа 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа»", подпрограммы «Развитие общественного самоуправления», основного мероприятия 

«Реализация проектов инициативного бюджетирования» в 2020 г. между Министерством 

территориального развития Пермского края и Горнозаводским городским округом Пермского 

края заключено 

6соглашений «О предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющихцелевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету 
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муниципальногообразования Пермского края, источником предоставления которых 

являютсясредства бюджета Пермского края» на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования в 2021 году. Стоимость проектов 6 704, 47160тыс.руб.,в т.ч. 

софинансирование из бюджета Пермского края–6 027,31997 тыс. руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

В системе образования Горнозаводского городского округа  количество юридических 

лиц на 01.04.2021г. составляет 9 единиц, из них: 2 дошкольных образовательных учреждения, 

4 школы, 2 учреждения дополнительного  образования детей, МБУ «Информационно-

методический центр» г. Горнозаводска. 

В 1 квартале 2021 г.  проведена  реорганизация юридических лиц:  

- МАУ ЦППМСП «Созвучие» путем присоединения к МБУ «Информационно-

методический центр» г. Горнозаводска;  

- ЗЛООД им. С. Чекалина путем присоединения к Многопрофильному центру 

«АЛИТ» г. Горнозаводска.  

Данное решение обусловлено потребностью в концентрации ресурсов образовательных 

учреждений  и оптимизации системы управления учреждениями. 

       

Дошкольное образование 

 

Дошкольное образование в Горнозаводском городском округе реализуется в 2 

дошкольных образовательных учреждениях, в 3 общеобразовательных учреждениях со 

структурными  подразделениями и в рамках  краевого проекта по организации 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста «Выездной воспитатель».  

Количество детей в ДОО представлено в таблице:  

 Количество 

детей в ДОО 

до 

 3 лет 

от 3 лет и 

старше 

Дети с 

ОВЗ 

дети 

инвалиды 

всего 1269 225 1044 16 4 

из них в   детских садах 912 173 739 16 4 

в структурных 

подразделениях школ 
353 52 301 0 0 

в группе кратковременного 

пребывания  
4 - 4 - - 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

Доступность дошкольного  образования и развитие электронных услуг в сфере 

дошкольного образования. 

В первом квартале 2021 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и 

муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 56 

заявлений на получение места в ДОО  (АППГ- 42 заявления).   

Во втором  квартале 2021 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» 

и муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 59 

заявлений на получение места в ДОО.  

Развитие вариативных форм организации дошкольного образования: реализация краевого 

проекта «Выездной воспитатель» 

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

дошкольного образования реализуется в группе кратковременного пребывания филиала 

МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва. Группу посещают  4 ребенка.   

Содержание дошкольного образования 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО).  
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На сайтах муниципальных дошкольных организаций периодически размещается 

информация  о реализации ФГОС ДО. В ДОО проводятся  педагогические советы, мастер-

классы, семинары, консультации по вопросам реализации ФГОС ДО. 

Деятельность профессиональных объединений педагогов (далее -  ПО). 

5 февраля 2021 года дистанционно, на образовательной платформе Zoom, состоялся 

муниципальный семинар, на котором подведены итоги муниципального этапа Всероссийского 

робототехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2020-2021 учебного года.   

25 февраля 2021 года также в дистанционном формате  состоялся муниципальный 

семинар-совещание «Обновление нормативно-правовой базы дошкольного образования», 

который прошёл в рамках постоянно действующего семинара «Совершенствование системы 

управления образовательной организацией, реализующей программы дошкольного 

образования».  

25 марта 2021года состоялся муниципальный семинар-практикум «Цифровая 

трансформация. Эффективное использование интерактивного оборудования и цифровых 

ресурсов в работе с детьми и родителями». 

В марте 2021 года состоялось заочное заседание постоянно действующего семинара-

практикума «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» по теме «Сотрудничество 

детского сада и семьи в развитии социально-коммуникативных качеств дошкольников». 

В период ограничения массовых мероприятий педагоги МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. 

Теплая Гора нашли выход из сложившейся ситуации, выбрав интересный формат для 

привлечения не только детей, но и родителей в совместную творческую, продуктивную, 

познавательную деятельность.  

Педагоги дошкольного образования городского округа ищут новые, интересные формы 

работы. Так, коллектив  структурного подразделения МАОУ "СОШ" п.Пашия «Детский сад № 

8»  стал  инициатором педагогического проекта «Умеешь сам - научи другого» в состав 

которого вошли педагоги Пермского края и  других регионов.  

Участие в краевых и муниципальных проектах 

МАДОУ «Детский сад № 5 » г. Горнозаводска  и МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. 

Теплая Гора принимают активное участие в проекте «Детский техномир», в рамках которого 

проходят различные мероприятия.    

В январе 2021 года воспитанник детского сада № 8 структурного подразделения МАОУ 

«СОШ» р.п. Пашия принял участие в IV краевом технофестивале «ЭврикУм» и 

получил  авторское свидетельство оранжевого цвета, которое  выдается на изобретение, 

созданное путем совмещения различных типов конструкторов или бросового материала с 

использованием механических передач любого вида. Такое свидетельство даёт право на 

 посещение  музеев промышленных предприятий, на участие в детской Техно Экспедиции 

(презентовать свой проект на других площадках) и на  запись видеоролика «Интервью с 

изобретателем», который будет транслироваться на конкурсах технической направленности, 

конференциях и фестивалях. Кроме того, благодаря этому свидетельству, ребенок 

автоматически стал участником  Всероссийского фестиваля «РОБОЧАДО». 

В январе и в марте 2021 года  команда  "Фиксики" МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска и команда «Легион» МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора приняли 

участие в очередных сериях краевых онлайн-игр с использованием лего-технологий «LEGO 

TRAVEL». Команда  «Легион» детского сада № 37 р.п. Теплая Гора приняла участие в 

межрегиональной дистанционной он-лайн игре «Профи-РАДОСТёнок» и заняла 

почетное II место.  

В марте 2021 года команда  «Фиксики» МАДОУ «Детский сад № 5» и команда 

«Легион» МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора приняли  участие в краевом 

этапе международных конструкторских соревнований дошкольных образовательных 

организаций по направлению FLL Junior Discovery, Команда из г. Горнозаводска 

заняла 22 место в турнирной таблице из 105 команд дошкольных учреждений Пермского края 

и получила  диплом в номинации  «Благородный профессионализм».  

В детском саду № 5 г. Горнозаводска реализуется образовательно-просветительский 

проект «Дошколята ЗА чистый город». Актуальность проекта заключается в поиске новых 

эффективных способов по приучению подрастающего поколения, да и в целом – жителей 
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города Горнозаводска, к раздельному сбору и утилизации твердых бытовых отходов. В рамках 

реализации проекта  в детском саду организована и проведена выставка рисунков «Мусорный 

вернисаж» и выставка костюмов из отработанного материала «ЭКО-мода».   

Педагоги и воспитанники ДОО принимают участие в конкурсном движении.  

         26 января 2021 года в дистанционном формате  состоялся муниципальный этап 

Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок-2021».  

27 февраля 2021 года команда «Фиксики» МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска приняла участие в соревнованиях межмуниципального этапа Всероссийского 

робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезона 

2020-2021 года. Форум проходил в онлайн-формате на платформе Zoom.  

  26 марта 2021 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска состоялась 

муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Детские музыкальные инструменты 

своими руками».   

В январе 2021 года детские сады Горнозаводского городского округа поддержали 

инициативу  Всероссийского экологического движения «Друзья заповедных островов» в 

проведении праздничного флешмоба «Подари свои 104».  

28 января 2021 года на образовательной платформе Zoom состоялся практико-

ориентированный семинар «Территория детства» для воспитателей и специалистов МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска.  

В рамках  Декады спорта  в честь 90-летия создания Всесоюзного физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне в СССР» 18 марта 2021 года в детском саду № 5 прошло 

мероприятие «Малыши шагают в ГТО».  

В Пермском крае завершилась серия Фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. В состав команд 

вошла дружная и спортивная семья Мишиных. Шестилетняя воспитанница МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска  Настя Мишина стала самой юной участницей.  

27 апреля 2021 годав онлайн-формате для педагогов и родителей  детей дошкольного и 

младшего школьного возрастаобразовательных организаций Теплогорского куста состоялась  

традиционная муниципальная родительско-педагогическая конференция для родителей «Путь 

к успеху».   

21 апреля 2021 года состоялся муниципальный фестиваль детского творчества «У 

колыбели таланта», в котором приняли участие 102 воспитанника детских дошкольных 

учреждений Горнозаводского городского округа. 

Две дошкольные образовательные организации: МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска и МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гораприняли участие  в краевом 

конкурсе видеороликов  «Куда спешат муравьи», который состоялся в рамках краевого 

форума детских дошкольных учреждений «Расти здоровым»(принимали участие 338 команд 

края ). 

С 29 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года в Горнозаводском городском округе  

проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята–

Дошколята», направленный на развитие экологического образования и экологической 

культуры  детей и  сохранение природы.   

27 апреля 2021 года завершился муниципальный смотр - конкурс «Лучший лэпбук по 

социально-коммуникативному развитию дошкольников 

23 мая 2021 года в Горнозаводске состоялись муниципальные соревнования в рамках 

всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут  

20 мая 2021 года состоялся конкурс «Смотр строя и песни» среди воспитанников 

образовательных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы 

дошкольного образования.  

31 мая 2021 года в ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» состоялся Урок для 

родителей будущих первоклассников.  

15 июня 2021 года завершился муниципальный конкурс интерактивных дидактических 

пособий по теме «Где живет здоровье».   

    

 

https://vk.com/club149453707
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Общеобразовательные учреждения 

 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов – важное направление в системе деятельности управления образования и ОУ.  

В январе-марте в рамках  Плана  мероприятий  региональной системы оценки  качества 

образования  состоялся  мониторинг  качества образования в 4-х, 7, 8-х классах.  

В рамках подготовки к ЕГЭ проведены тренировочные экзамены по русскому языку, 

математике, информатике и ИКТ. 

18 марта родители выпускников 11- х классов МАОУ "СОШ № 3" г. Горнозаводска 

стали участниками акции "День сдачи ЕГЭ родителями". 

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», организованной по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, и прошло  в соответствии с установленным Порядком 

проведения. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять психологическое 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с 

экзаменационной процедурой. 

В целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных учащихся в 1 

квартале были организованы и проведены предметные игры, конкурсы, олимпиады. 

На территории Пермского края был организован региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.  

В феврале в г. Перми состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Серебряным призером стала ученица 9 кл. МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска. 

В краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» Дипломом III степени  награжден учащийся 10 класса СОШ № 1 г. 

Горнозаводска. 

16-17 февраля учащиеся школ округа приняли участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Ученик года - 2021».  

18 марта в г. Чусовом состоялся зональный тур заочного краевого конкурса - фестиваля 

агитбригад отрядов юных инспекторов движения "Отряд ЮИД - в действии",  в котором 

приняли участие  команды из городов Лысьва, Суксун, Горнозаводск, Гремячинск, Кунгур, 

Кишерть, Чусовой.       

       Горнозаводский ГО представляла команда из МАОУ «СОШ» п. Пашия (отряд ЮИД 

"Вираж". 

Конкуренция была серьезной, но юидовцы справились с эмоциями и достойно прошли 

все испытания. По результатам конкурса команда пашийских ребят заняла 1 место. Вторыми 

стали ребята из  г. Кунгура, третье место – у хозяев конкурса, команды учащихся из г. 

Чусовой. 

24 марта в Горнозаводске прошел муниципальный этап военно-спортивной игры 

"Зарница Прикамья". 

Одной из основных задач системы образования  округа  в 2020-2021 учебном  году 

являлось обеспечение условий для получения всеми учащимися качественного и 

общедоступного образования, успешноепрохождение государственной итоговой аттестации  и 

получение выпускниками аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 
9 апреля завершился ХV конкурс учебно-исследовательских работ младших школьников 

«Страна открытий». 
С  24 мая по 02 июля в соответствии с единым федеральным расписанием ГИА -2021 

на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ» р.п. Т. Гора  состоялись экзамены для выпускников 9, 11 кл.  

9 классы 

      В 2021 году выпускники 9-х классов сдавали два обязательных предмета: русский язык и 

математику.  

     Обучающимся с ОВЗ (34 чел.) сдавали ГИА в форме ГВЭ и могли сдать один из 

обязательных предметов  по выбору. Обучающиеся нашего округа выбрали для сдачи 

экзамена русский язык. Все выпускники справились с заданиями.  
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      ОГЭ по русскому языку и математике сдавали 227 чел. Два выпускники    не справились с  

обоими предметами и будут пересдавать их в дополнительные сроки ГИА в сентябре 2021 г.  

        259 чел. справились с экзаменами  и  получили аттестаты об основном общем 

образовании.   

11 классы 

В 2021 году из 91 выпускника школ округа: 

-  14 чел. писали ГВЭ ( 1 ребенок-инвалид  и 13 чел. ГВЭ -аттестат); 

-   77 чел. писали ЕГЭ  по русскому языку. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо было сдать ЕГЭ по 

русскому языку не ниже чем на 24 б., ГВЭ по русскому языку и математике –не ниже чем на 

«3». 

   25 и 28 мая 2021 года состоялись ГВЭ по русскому и математике для выпускников 11 кл., не 

планирующих поступление в вузы (ГВЭ-аттестат). 

    Одна из выпускниц  не смогла справиться с русским языком. Пересдача и получение 

аттестата для неё также возможны в сентябре 2021г. 

Самые высокие баллы по сумме трех предметов ЕГЭ набрали выпускники СОШ № 3 г.  

Наибольший процент высокобалльников также отмечен в МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска: 31 % (каждый третий выпускник) набрали более 225 баллов на ЕГЭ. 

Таким образом можно сделать вывод, что  в течение 2020-2021 учебного года в школах 

Горнозаводского ГО осуществлялась целенаправленная, планомерная  подготовка к ГИА-

2021.   

С организационной точки зрения следует отметить, что нарушений в проведении  ГИА-

2021  со стороны организаторов и учащихся выявлено не было, что подтверждается, в том 

числе, отсутствием жалоб и апелляций со стороны родителей и выпускников на организацию 

процедуры ГИА.  

Впервые за последние годы получен «неудовлетворительный» результат по русскому 

языку (выпускница будет пересдавать  экзамен по русскому  языку в сентябре). 

По результатам анализа ГИА основными задачами, поставленными перед ОУ на 

следующий учебный год, станут: 

-  помощь  выпускникам в организации оптимального, осознанного  выбора  предметов для 

сдачи экзаменов; 

- обеспечение в школах округа адресной, индивидуальной работы с выпускниками, 

имеющими разный уровень академической успешности, для достижения максимально 

высоких результатов каждым учащимся; 

- получение всеми выпускниками документов об образовании в основной период. 

   С этой целью в течение первой четверти 2021-2022 учебного года будут запланированы 

информационно-аналитические встречи с администрацией и педагогами школ, выпускниками, 

родителями с предоставлением анализа статистики и результатов ГИА – 2021, с обзором 

перспектив и тенденций ГИА-2022. 

Закономерным итогом экзаменационной кампании стали торжественные мероприятия в 

школах округа, посвященные вручению аттестатов.  

Для 11-классников был организован традиционный муниципальный праздник «Самый 

лучший день…», прошедший 25 июня в ДК им. Л. И.Бэра.       
 

 Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства,  средством выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала обучающихся Горнозаводского городского округа.   

В системе образования функционируют два учреждения дополнительного образования 

детей: МАОУ ДО "Дом творчества"(контингент воспитанников – 841 чел.) МАУ ДО ООЦ 

«Юность» (контингент воспитанников- 630 чел.).  

Одним из приоритетов работы управления образования, образовательных учреждений 

является информационная открытость и доступность  управленческой и образовательной 

деятельности. 

Во всех  образовательных учреждениях функционируют официальные сайты,  

регулярно обновляется официальный сайт управления образования (www.edu-gorn.ucoz.ru ), на 

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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котором размещаются информация о работе управления, нормативные документы, отражены 

актуальные события и новости образования. 

Деятельность отрасли образования находит свое отражение в средствах          массовой 

информации. В информационном пространстве сети Интернет, общественно-политической 

газете Горнозаводского городского округа «Новости» регулярно освещаются значимые 

события жизни образовательного пространства Горнозаводского городского округа, 

публикуются материалы из педагогического опыта школ и учителей, статьи о достижениях 

педагогов и  обучающихся. 

   Учреждения культуры 

 

На территории Горнозаводского городского округа осуществляют свою деятельность 5 

учреждений культуры, из них: 1 музей, 1 Детская школа искусств, 1 культурно-досуговое 

учреждение с 7-ю структурными подразделениями, 2 библиотеки. Горнозаводская 

центральная городская библиотека имеет 9 структурных подразделений. 

В I полугодии 2021  года  в библиотеках округа зарегистрировано 10229  

пользователей, в том числе 4729 детей, 1758 молодежи. Посещаемость составила 160701 чел., 

в том числе детей  - 83278  чел., молодежи – 8380 чел.  Документовыдача составила 339722  

экз., в том числе детям – 177239  экз., молодежи - 19347. Число посещений на мероприятиях 

42877 чел., в том числе детей – 30342. 

16 марта 2021 г. состоялся семинар библиотечных работников Горнозаводского 

городского округа по теме: «Работа библиотек в современных условиях». 

Разработаны и направлены на краевой конкурс по развитию библиотечного дела 2 

социо-культурных проекта по темам: краеведение и литература.  

В библиотеках округа организованы и проведены акции, мероприятия:  

- с 10 по 17 февраля акция «Подари книгу библиотеке», всего подарено 1055 книг; 

- к Дню защитника Отечества прошла акция «Неделя патриотизма»; 

- 20 марта состоялось открытие Недели детской книги, где подвели итоги краевой 

акции «Подари радость чтения», посвященной 110-летию Пермского детского писателя 

В.И.Воробьева (громкие чтения), приняло участие в акции 289 чел.  

Организована Всероссийская акция «Диктант Победы» (28 апреля), количество 

участников 30 чел., акция «Библиосумерки» (23 апреля). 

В  культурно-досуговых учреждениях по итогам первого полугодия число посещений 

культурно-массовых мероприятий составило 92256 человек. 

В КДУ работают 125 клубных формирований, в них занимаются 2059 человек.  

Запланированные массовые мероприятия проведены в условиях ограничительных мер. 

Так, народно гуляние «Масленица» прошло во дворах города и поселков. ДК имени Л.И.Бэра 

организован конкурс «Масленичное солнышко» (23 работы).  

Проведены мероприятия к 23 февраля, рекомендованные краем, это -  «Письмо 

Победы», «Скажи спасибо лично!», «Родные объятия», «Наши Защитники» и др. 

В феврале состоялась премьера спектакля театра «Авось» «Три актрисы на главную 

роль». 25 марта состоялось традиционное мероприятие к Дню работников культуры (концерт 

камерного оркестра «Орфей» г.Пермь). 

21 апреля состоялся фестиваль детского творчества «У колыбели таланта», приняло 

участие более 100 детей из детских садов. 26 апреля - День памяти ЧАЭС (35-летие со дня 

аварии) с вручением медалей ликвидаторам. 

В День Победы в г.Горнозаводске и населенных пунктах округа проведены акции: 

«Память», «Георгиевская ленточка», «Фронтовая бригада», «Вальс Победы», «Фронтовая 

каша». ДК Бэра поставлены театрализованный проект «Дети войны», спектакль «Последний 

день войны». 

22 июня, в юбилейный год со дня начала Великой Отечественной войны в пос. Пашия 

состоялось торжественное мероприятия по перезахоронению останков Красноармейца - 

Коровникова Ф.С. (1904-1943), погибшего в годы войны в Ленинградской области 

Повсеместно проведены мероприятия ко Дню защиты детей. На центральной площади 

города, в парке Победы, на терассе ДК организованы мастер-классы, игровые площадки, 

научное шоу, показательная площадка спец.техники. 
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Проведены юбилейные канцерты коллективов «Уральцы», «Разноцветные нотки» 

Специалисты Теплогорского ДК, Пашийского ДК, ДК имени Л.И.Бэра приняли участие 

в ZOOM конференции по теме: «Методический совет по работе социальных кинозалов 

«Социальный кинозал». Пашийский ДК вошел в 10-ку лучших кинозалов края. Всего на 

территории края открыто 60 кинозалов. 

Организация летней занятости и отдыха детей в июне на базе учреждений культуры: 

три лагеря с дневным пребыванием детей с организацией питания: Пашийский народный дом 

– 20 чел., МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» - 25 чел., Детская школа искусств г. 

Горнозаводска – 25 чел.; 8 разновозрастных отрядов по месту жительства без организации 

питания на базе следующих учреждений: Медведкинский дом культуры - 15 чел., 

Среднеусьвенский дом досуга - 20 чел.; Пленер Детская школа искусств г. Горнозаводска – 40 

чел. 

На краевой конкурс по развитию КДУ разработаны и направлены 8 социо-культурных 

проектов. 

В рамках государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений признана победителем Субботииа 

С.В., специалист по клубной работе Пашийского ДК. 

Реализация ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения»: 

В январе заключены соглашения с Министерством территориального развития 

Пермского края на проведение ремонтных работ в Кусье-Александровском ДД на сумму 

952216 тыс.руб., Промысловском клубе – 2131287 руб. 

После проведения аукционов заключены договоры с Подрядчиками: ООО «Интер» на 

ремонт кровли и помещений Кусье-Александровского ДД на сумму 947455,72 руб., ИП 

Михалкин Д.М. на ремонт системы отопления, пожарного водопровода и водоснабжения на 

сумму 1789098,30 руб. 

Поддержана заявка на предоставлении субсидий на реализацию муниципальных 

программ по развитию преобразованных муниципальных образований. Мероприятие: «Ремонт 

объектов МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» на общую сумму 1805,98200 руб. 

В ходе проведения данного мероприятия будут установлены окна в Кусье-

Александровском ДД, произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачного помещения, метало конструкций ферм, установлено ограждение на кровле здания 

Теплогорского ДК. Проведен аукцион, заключен договор на огнезащитную обработку в 

Теплогоском ДК с ООО «Агентство пожарной безопасности» на сумму 1035640 руб, заключен 

договор на ограждение кровли с ИП Митрофановым А.А. на сумму 561589,5 руб., с ООО 

«Прикамский мастер» на установку окон на сумму 485,649 руб. 

В рамках конкурсного отбора «Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.»   поддержана 

заявка дома культуры имени Л.И.Бэра на приобретение оборудования на сумму  855350,01 

руб., в том числе средства федерального бюджета 549359, 68 руб., краевого бюджета -  

203187,83 руб., местного бюджета – 132802,5 руб. 

Поддержан проект «Фестиваль «Промысловские тропы» (МАУК «ДК имени 

Л.И.Бэра») «59 фестивалей 59 региона»- 150,0 тыс.руб. 

Музейная деятельность 

За отчетный период музей посетило 4547 чел., в вечернее и ночное время  135 чел. 

Организовано 17 выставок. Общее количество музейных предметов основного фонда 

составляет 37937 ед. 

В краевом конкурсе социо-культурных проектов «АРТ-Резиденция» поддержан проект 

«Мы едем, едем, едем… Едем» (цель – организация детей из отдаленных поселков округа для 

посещения музея). Сумма гранта составила – 136,4 тыс.руб. 

В марте завершился проект Пермского музея кукол «Кукла для непреклонного 

возраста», всего участниками округа изготовлено 15 авторских кукол. Куклы будут 

выставляться в Пермском музее кукол и в территориях края. 

18 мая организована акция «Ночь музеев», приняло участие 120 чел. Организован 

детский муниципальный литературно-поэтический конкурс «Алмазные искорки» на тему 
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«Моя Вселенная» - 51 участник. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 18-23 февраля приняли участие в 15-

ой межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов».  

Учреждениями культуры повсеместно проведены традиционные народные праздники 

русской культуры: «Рождество», «Масленица», «Святки». 

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

прикладного творчества «Город мастеров». 

Работа с молодежью 

В рамках реализации молодежной политики в отчетном периоде 2021 года проведено 

69 мероприятий. Число участников 4847 чел.  

С 26 февраля по 09 марта 2021 г. в округе прошла краевая молодежная акция «Десант 

Прикамья». 23 добровольца провели мастер-классы, профориентационные лекции, 

образовательные площадки со старшеклассниками округа и студентами техникума. 

Организованы спортивные и культурные акции, оказана шефская помощь одиноко 

проживающим пенсионерам. 

23 апреля проведен фестиваль работающей молодежи «Молодежная волна» по 4 

номинациям (17 участников), 30 апреля муниципальная акция «Мы граждане России» 

(вручены паспорта в торжественной обстановке 24 учащимся), а 25 июня состоялся 

традиционный праздник выпускников «Самый лучший день». 

Работающая молодежь округа приняла участие в краевом форуме «Пермский период». 

Поддержана заявка, направленная на участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий в сфере молодежной 

политики на сумму 125,640 тыс.руб. (к.б. - 108,0 тыс. руб., м.б. - 17,640 тыс.руб.) с проектом 

«Открытое молодежное пространство» «Точка креатива» 

Оказание поддержки особо одаренным детям 

В детской  школе искусств  обучается 242 человека. Открыты отделения: хоровое, 

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

Выпускников в 2021 году 22 чел. 

В январе в МАУ ДО «ДШИ» г.Горнозаводска прошел Межмуниципальный конкурс 

вокально-инструментальной музыки «Ступени совершенства». В конкурсе приняли участие 

школы искусств гг.Перми, Краснокамска, Кунгура, Губахи, Лысьвы, Гремячинска, всего 87 

участников. 

Торина Мария стала лауреатом краевого конкурса «Дарования Прикамья» в номинации 

«Прикладное искусство Пермского края»№ (преподаватель – Королева А.А.). 

 25 марта на Дне работника культуры состоялось награждение победителей 

стипендии им.Л.И.Бэра по номинациям: вокальное искусство – Кожина Дарья (ДК имени 

Л.И.Бэра), Тетерина Карина (ДШИ), хореографическое искусство – Власова Полина (ДК 

имени Л.И.Бэра), инструментальная музыка – Цейтер Алиса (ДШИ), прикладное творчество -  

Васильева Татьяна (Дом творчества). 

Развитие физической культуры и спорта 

В 1 полугодии 2021 года численность населения занимающихся физической культурой 

и спортом составляет 9171 чел. или 43,0% от общей численности населения в возрасте от 3-х 

до 79-ти лет.  

 Развитием ФКиС в Горнозаводском городском округе занимается 35 

организаций, предприятий и учреждений. 

 Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» в 2021 году продолжается реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

За отчетный период на территории Горнозаводского городского округа проведено 47 

физкультурных и спортивных  мероприятий, приняло участие в них 2911 чел., это такие 

мероприятия как: 

- декада спорта и здоровья – зимние спортивные состязания для разных возрастных 
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групп (1600 участников); 

- соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских массовых соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России-2021» (300/150); 

-  муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (150/100); 

-  Спартакиада трудящихся по видам спорта: лыжные гонки (эстафета), стрельба из 

пневматической винтовки, соревнования по волейболу, легкой атлетике, мини-футболу; 

- декада спорта «90 лет ГТО» (плавание, скандинавская ходьба, уроки ГТО в 

образовательных учреждениях, сдача нормативов комплекса ГТО (МАДОУ «Детский сад № 

5», 34/10); 

- Открытый турнир по мини-баскетболу «Оранжевый мяч» (80/100); 

- Открытый Чемпионат Горнозаводского городского округа по волейболу среди 

женских команд  сезона 2020-2021 гг.(40/100); 

- межмуниципальные соревнования «Лыжный переход «По пути Ермака» (201/100); 

- в рамках Масленицы открытый турнир по хоккею с шайбой   среди мужских команд 

(3 команды: 1м. г. Чусовой, 2 м. Газовик, 3м – «Цементник», мастер - класс с юными 

хоккеистами проведен гостем соревнований  Евгением Репиным – Экс игрок Высшей 

хоккейной Лиги Б «Южный Урал», Экс капитан Национальной Молодежной Хоккейной Лиги 

«АК 59» г. Пермь, 36/150); 

- Спартакиада Горнозаводского городского округа среди людей старшего поколения по 

4 видам спорта, приняли участие 6 команд (38 чел.); 

23 мая проведен муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут», основные соревнования - 62 участника, 

соревнования для воспитанников старших групп детских садов  - 30 участников. 

Спортсмены округа приняли участие в 43 краевых, региональных, всероссийских 

мероприятиях, таких как: 

- отборочный турнир Первенства ПК по волейболу среди команд юношей 2006-2007 

г.р. (команда «Юность» р.п.Пашия, 3 место, 12/70); 

-  Первенство ПК по волейболу среди ветеранов: мужская команда – 3 место (9/80); 

- Первенство ПК по волейболу среди ветеранов: женская команда- 3 место(9/50); 

- зональный этап летнего фестиваля Спартакиады «Волшебный мяч» (г.Гремячинск») 

команда округа заняла 1 место; 

- Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по 

волейболу «Серебряный мяч». Команда «Юность» (тренер- Тетерин С.В.), п.Пашия 

представляла Приволжский Федеральный округ в г.Раменское - 6 место. 

В Первенстве Пермского края по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. 

Звездина Раиса заняла 2 место в своей весовой категории (тренер – Габдулхаков Р.А. 

В МБУ «СШ» г. Горнозаводска  обучается 262 человек спортивному ориентированию.  

Продолжается повышение уровня спортивного мастерства Горнозаводских 

спортсменов благодаря выступлению на спортивных мероприятиях краевого, всероссийского 

и международного уровней. 

В Чемпионате Мира по спортивному ориентированию Киселев Влад завоевал золотую 

медаль в «спринте» и бронзовую в «классике» (Эстония). 

 

За отчетный период  выдано справок - 51. Подготовлено инициативных писем - 145, 

писем-ответов - 86. Поступило входящей корреспонденции - 903. Поступило обращений 

граждан – 2. 

Демографическая ситуация  

  

        На 01 января 2021 г. численность населения Горнозаводского городского округа 

составила 22 517 чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года (22 889 чел.)  

составило 1,6 %. 

       Доля населения городского округа составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за I полугодие 2021 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 
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Показатели 2021 г.  2020 г. Темп роста, чел. 

Число родившихся, чел. 104 103 +1 

Число умерших, чел. 227 188 +39 

Естественный прирост (убыль), чел. -123 -85 +38 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 318 326 -8 

Число выбывших, чел. 394 334 +60 

Миграционный прирост, чел. -76 -8 -68 

 

За I полугодие 2021 г. родилось 104 чел., что на 1 чел. больше, чем в прошлом году 

(103 чел.). Уровень рождаемости за 2021 г. по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года увеличился на 1 %.  

 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 9,3 (за 2020 г. составил 9,1).  

Умерло 227 чел.– на 39 чел. больше, чем в прошлом году (188 чел.). Уровень 

смертности за 2021 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился 

на 20,7 %, в связи с новой коронавирусной инфекцией.  

 

Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 20,4 (против 22,4 за I полугодие 2020 

г.).  Естественная убыль населения увеличилась на 20,7  %  и составила – 39 чел., против – 

16,5  чел. за 2020 г.   

Коэффициент естественного прироста за I полугодие 2021 г. составил – 9,3 на 1000 чел. 

населения, против  - 7,4  за I полугодие 2020 г.  

 

Численность населения в городском округе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине 

миграции населения. За I полугодие 2021 г. миграционная убыль населения составила -76 чел., 

против -8 чел. за  I полугодие 2020 г.  

 

За I полугодие 2021 г. в городском округе зарегистрировано 47 браков, что выше 

уровня прошлого года на 27 % (АППГ  37 браков). Количество разводов за I полугодие  2021 г. 

составило – 56 развода, увеличение на 12 % (АППГ  50 разводов). 
 

Сфера занятости населения, рынок труда  

       

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

периодом прошлого года уменьшилась на 7 % и составила 5 066 чел. (5 452 чел. За 1 

полугодие 2020 г.), в том числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Обрабатывающие производства 1 115 85,5 

Добыча полезных ископаемых 842 85,7 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

196 84,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

145 148,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

166 104,6 

Транспортировка и хранение 718 95,3 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

109 88,5 
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Деятельность в области информации и связи 29 171,4 

Деятельность финансовая и страховая 27 106,0 

Образование 673 93,3 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 414 98,2 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

114 95,8 

Платные услуги 1 695 97,1 

     

Территориальный отдел по Горнозаводскому городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского края. 

На начало 2021 года численность безработных граждан, состоящих на 

регистрационном учете,  составила 346 человек, на начало 2020 года – 290 человек 

(увеличение на 19 %). 

В течение I квартала 2021 года за содействием в поиске подходящей  работы 

обратилось 214 человек, за тот же период 2020 года – 178 человек (увеличение на 20 %). Из 

них: 142 женщины, 72 мужчины (соотношение 66%  и  34 %.  

Уволены в связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата из числа 

обратившихся – 25 человек, за тот же период 2020 года – 24 человек (увеличение на 4 %). 

Трудоустроено при содействии службы занятости населения 61 человек,  

за тот же период 2020 года – 54 человека (увеличение на 13%). 

Профориентационные услуги получили 93 человека, за тот же период 2020 года – 145 человек 

(уменьшение на 36%). 

Направлено на профессиональное обучение 0 человек, за тот же период 2020 года – 11 

человек (уменьшение на 100%). 

В течение I квартала 2021 года 71 организацией округа было заявлено 233  вакансии. 

На конец I квартала 2021 года уровень регистрируемой безработицы составил 2,86  %, 

на конец I квартала 2020 года – 2,48 % (увеличение на 0,38%). 

 

В течение 1 полугодия 2021 года  

За содействием в поиске подходящей  работы обратилось 556 человек, за тот же период 2020 

года – 548 человек (увеличение на 1 %). Из них: 349 женщин, 207 мужчин (соотношение 63%  

и  37 %).  

Уволены в связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата из 

числа обратившихся – 35 человек, за тот же период 2020 года – 33 человек (увеличение на 6 

%). 

Трудоустроено при содействии службы занятости населения 186 человек, за тот же 

период 2020 года – 94 человека (увеличение на 98%). 

Профориентационные услуги получили 429 человек,за тот же период 2020 года – 173 

человека (увеличение на 148%). 

Направлено на профессиональное обучение 9 человек,за тот же период 2020 года – 17 

человек (уменьшение на 47%). 

В течение I полугодия 2021 года 84 организациями округа было заявлено 563  

вакансии.    

На конец 1полугодия 2021 года уровень регистрируемой безработицы составил 2,73  %, 

на конец 1полугодия 2020 года – 4,28 % (уменьшение на 1,55%). 

  

Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе - июне 2021 г. составила 

43 832,3,0 руб., АППГ – 40 777,6 руб., увеличение на 7 %. 

Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  

по видам экономической деятельности: 

 



 22 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

2021 г. 

руб. 

I квартал 

2020 г. 

руб. 

Темп роста 

в % к 

2020 г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 43 832,3 40 777,6 1075 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 18 633,0 16 824,5 110,7 

 

42,5 

добыча полезных ископаемых 42 922,5 41 126,1 104,4 97,9 

обрабатывающие производства 57 920,0 49 416,0 117,2 132,1 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 32 160,0 33 218,0 96,8 

 

 

73,4 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 33 484,6 22 583,7 148,3 

 

 

 

76,4 

транспортировка и хранение 62 585,1 59 859,7 104,6 142,8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

29 337,1 25 825,4 113,6 

 

66,9 

 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

30 524,4 

 
26 465,0 115,3 

 

69,6 

деятельность в области информации и 

связи 
35 497,7 35 088,9 101,2 

 

80,9 

деятельность финансовая и страховая 
36 561,3 35 302,5 103,6 

 

83,4 

операции с недвижимым имуществом 32 811,1 27 144,4 120,9 74,9 

образование 26 227,8 23 448,6 111,9 59,8 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
30 412,7 31 053,5 97,93 

 

69,38 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

29 973,5 28 168,3 106,4 
 

68,4 

    

    За I полугодие 2021 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню заработной платы 

в обрабатывающих производствах 52,5 %, работников образования –  45,3%. 

  

Общественная безопасность 

 

 1 полугодии 2021 года основные усилия Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу
1
 сосредоточены на выполнении задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации и Министром внутренних дел Российской Федерации.   

Деятельность сотрудников Отделения МВД нацелена на профилактику совершения 

преступлений и правонарушений на территории Горнозаводского городского округа, 

                                                 
1
 Далее – «Отделение МВД» 
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противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с коррупцией, 

террористическим и экстремистским проявлениям, 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. 

Штат аттестованного состава Отделения МВД составляет 102 сотрудника, некомплект 

на 30.06.2021 г. составляет 12 единиц (11,7%). Штат вольнонаемного персонала составляет 21 

единицу, некомплект - 3 ед.  

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД 

показал, что по итогам 6 месяцев 2021 года всего поступило 2632 сообщений и заявлений 

граждан о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях (рост на 

8,1%). 

За отчетный период 2021 года на территории округа зарегистрировано 127 

преступлений (рост на 2,4%). В расчете на 10 тысяч населения уровень преступности составил 

55,49 преступлений, рост на 2,18%. По «горячим следам» раскрыто 14 преступлений, 

снижение на 60,0%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В ходе проведенного анализа, установлено, что на территории Горнозаводского 

городского округа в 1 полугодии 2021 года отмечен рост регистрации тяжких и особо тяжких 

преступлений на 16,7%, в том числе тяжких преступлений на 15,4%, особо тяжких на 25,0%; 

рост регистрации преступлений небольшой тяжести на 11,9%. 

Удельный вес оконченных расследованием преступлений, как основной показатель 

результативности работы Отделения МВД, составил 64,2%, снижение на 7,2%; данный 

показатель выше среднекраевого показателя раскрываемости преступлений на 7,0% 

(среднекраевой показатель 57,2%).        

Изнасилований, разбоев, краж АМТС за отчетный период 2021 года, на территории 

Горнозаводского городского округа, не зарегистрировано. Отмечается рост на 300,0% 

зарегистрированных убийств (6 мес. 2021г. – 3, 6 мес. 2021г. – 0). 

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера. За 6 месяцев 2021 года, каждое второе зарегистрированное преступление, 

относится к преступлениям имущественного характера (47,2% от общего числа 

зарегистрированных на территории округа преступлений). Так, в текущем периоде 2021 года, 

зарегистрировано 60 преступлений данной категории, в 2020г. – 53 преступления. В ходе 

расследования уголовных дел, установлено, что большая часть имущественных преступлений 

относится к категории «кража», всего в текущем периоде 2021 года их совершено 42, в 2020 

году – 25, рост на 68,0%.  

Большую часть преступлений категории «кража», составляют преступления, 

предусмотренные ч.1 ст. 158 УК РФ, следствие по которым не обязательно; всего их 

совершено 20 (6 мес. 2020г. – 12, рост на 66,7%). Кроме того, на 120,0% отмечен рост 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 158 УК РФ (6 мес. 2021г. – 11; 6 

мес. 2020г. – 5), а также на 37,5% отмечен рост преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 

УК РФ (6 мес. 2021г. – 11; 6 мес. 2020г. – 8).  

Кроме того, в 1 полугодии 2021 года преступлений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий
2
 зарегистрировано - 23, в 2020 году – 21, рост на 9,5%.  

Большая часть преступлений, с использованием интернет-ресурсов, совершена в 

отношении граждан среднего и пенсионного возраста, которые недостаточно ориентированы о 

работе онлайн-сервисов, в том числе, в предоставлении онлайн-услуг банка, которые 

предоставляются в удаленных каналах (Сбербанк-Онлайн, мобильное приложение Сбербанк-

Онлайн).     

В 1 полугодии 2021 года наблюдается снижение на 11,1% эффективности работы в 

борьбе с преступностью по линии незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Так, за 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 8 преступлений, 

                                                 
2
 Далее – «ИТТ»  
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закончено расследованием – 3, из незаконного оборота изъято 0,573 грамма наркотических 

средств и психотропных веществ (6 мес. 2020г. зарегистрировано 9 преступлений, закончено 

расследованием - 4 уголовных дел данной категории).  

В текущем периоде 2021 года привлечено к административной ответственности 14 лиц, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача (6 

мес. 2020г. – 20, снижение на 30,0%).     

По итогам 6 месяцев 2021 года наблюдается значительное снижение 

зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, на 45,5% (2021г. – 

18, 2020г. – 33), из них, закончено расследованием 17 преступлений. Кроме того, отмечается 

снижение на 51,7% зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в 2021 году 

их совершено – 14 (6 мес.2020г. – 29). 

В 1 полугодии 2021 года отмечено снижение на 14,8% лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения, совершивших преступления (в 2021г. - 40 лиц, в 2020г. – 47 лиц); в 

том числе, зарегистрировано 10 лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 

совершивших преступления в общественном месте (6 мес.2020г. – 20, снижение на 100,0%), в 

том числе на улице - 6 (2020г. – 9, снижение на 68,4%).   

В 1 полугодии 2021 года произошел рост преступности среди несовершеннолетних на 

16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Всего 5 несовершеннолетних 

совершили 7 преступления (6 мес.2020г. – 4 несовершеннолетних совершили 6 преступлений).  

Отмечается рост на 200,0% групповых преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (6 мес.2021г. – 3; 6 мес. 2020г. - 1), из них, групповых преступлений 

совершено только несовершеннолетними – 2, в смешанных группах со взрослым лицом – 1.  

За отчетный период 2021 года, несовершеннолетним совершено 1 преступление, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения (6 мес. 2020г. – 2, снижение на 100,0%). 

На территории обслуживания Отделения МВД в сфере незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции проведено 14 комплексных проверок. В ходе 

проведенных мероприятий, пресечено 8 административных правонарушений, связанных с 

оборотом контрафактной и поддельной продукции, административные дела данной категории 

направлены для рассмотрения в суд.    

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 30 оперативно – профилактических мероприятий и операций (в 

том числе – «Правопорядок», «Рецидив», «Арсенал», «Розыск», «Анаконда», «Сообщи где 

торгуют смертью», «Нелегальный мигрант», «Контрафакт», «Лесовоз», «Весенние каникулы», 

«Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание пешеход», «Автобус», «Дети России», 

«Пангия», «Курьер», «Защита», «Сигнал», «Мак», «Алкоголь» и др.).  

Во время комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись 

проверки подучетного элемента (лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно – 

бытовых отношений; лиц, в отношении которых установлен административный надзор; лиц, 

условно – осужденных без изоляции от общества; условно – досрочно освобожденных, ранее 

судимых лиц, неблагополучных семей и подростков, состоящих на профилактическом учете в 

Отделении МВД); владельцев зарегистрированного оружия; розыск лиц, скрывающихся от 

органов следствия, дознания и суда; проверка юридических и должностных лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения; выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений и административных правонарушений. Сотрудниками полиции 

Отделения МВД (без учета ОГИБДД, ОВМ) пресечено 349 административных 

правонарушений.  

Состояние безопасности дорожного движения 

 

За текущий период 2021 года на территории Горнозаводского городского округа 

произошло всего 61 ДТП (6 мес.2020г. – 109, снижение на 44,0%). Из них, дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано 9 (6 мес.2020г. – 7, +28,6%), 

ранено - 11 человек (6 мес.2020г. – 8, +37,5%,) погибло – 4 (6 мес.2020г.- 1, рост на 300,0%). 

ДТП с участием детей до 16 лет зарегистрировано - 0 (6 мес.2020г. – 0, 0,0%). На основе 

топографического анализа дорожно-транспортных происшествий по итогам 6 месяцев 2021 

года аварийно-опасных участков не выявлено.  
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В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства. Так, в 1 полугодии 2021 года 

сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД выявлено 1469 нарушений правил дорожного 

движения (6 мес.2020г. – 675, рост на 117,6%).  

 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

За 1 полугодие 2021 г. 

Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5220 

несовершеннолетний в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ – 5324), в том числе в возрасте от 14 до 

17 лет включительно 1052 человек (АППГ- 1011). 

Совершено преступлений – 7 (АППГ - 6), удельный вес составляет  9,1  % (АППГ- 5,4  

%), при среднекраевом – 3,6 %, рост 16,7 %. Из них групповых преступлений – 3 (АППГ- 1), 

удельный вес групповых преступлений составляет 42,9 % (АППГ- 16,7 %) при среднекраевом 

– 31,8 %. Совершено преступлений в группах только несовершеннолетними – 2  (АППГ - 0), в 

смешанных группах – 1 (АППГ – 1), из них,  преступление совершено подростком в состоянии 

алкогольного опьянения - 0  (АППГ – 1). 

Всего несовершеннолетних, совершивших преступления – 5 (АППГ - 4), из них ранее 

совершивших преступления – 0 (АППГ – 0).  

В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления – 1 

несовершеннолетний (АППГ – 2),  в составе группы  подростки преступления в состоянии 

алкогольного опьянения  не совершали (АППГ –1). 

От 14 до 16 лет совершили преступления несовершеннолетних - 2  (АППГ - 2), от 16 до 

18 лет – 3  несовершеннолетних (АППГ – 2). 

Не учащимися и не работающими несовершеннолетними за текущий период 2021г. 

преступлений не совершалось.  

Состояли на учете в ПДН и совершили преступления –  1 (АППГ –1). 

Состояли на учете: 

- СОП – 1 

- группы риска – 2 

 -норма – 2 

Досуговая занятость 5 подростков была организована. 

За 6 месяцев 2021 года подростками на территории Горнозаводского городского округа 

совершено общественно – опасных деяний - 1 (АППГ-3) , количество несовершеннолетних, 

совершивших ООД – 1 (АППГ – 5), из них повторно совершили ООД несовершеннолетних – 1 

(АППГ - 0), состояли на учете в ПДН и совершили ООД – 1 (АППГ – 2). В состоянии 

алкогольного опьянения совершено ООД – 0 (АППГ – 0). 

Анализ общественно – опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, по 

составам показал, что всего подростками совершено: 

- нанесение побоев (1 ООД). 

Общественно – опасные деяния совершены учащимися: 

- МАОУ «СОШ пос. Теплая гора – 1 

ООД совершены: 

- в дневное время 1 

Несовершеннолетние, совершившие общественно – опасные деяния, находились на 

учете: 

- СОП -1 

Воспитанники ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска ООД не совершали. 

       У  подростка, совершившего общественно – опасное деяние досуг организован. 

Основные причины совершения преступлений: 

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за 

времяпрепровождением несовершеннолетних, недостаток семейного воспитания; 

- неразвитая способность несовершеннолетних анализировать собственное поведение; 

незнание и непонимание ценностей и норм, принятых обществом; 

- недостаточная работа по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних со стороны образовательных организаций по работе с родителями по 
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вопросам семейного воспитания, ответственности родителей; а также разъяснения детям их 

обязанностей, норм поведения, ответственности за противоправные деяния (недостаточно 

внимания уделяется нравственному воспитанию); 

- нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского 

примера в семье, мужского воспитания (4 проживают вне полной семье). 

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, неуважение к 

закону (2 подростка на момент совершения ООД и преступления, состояли на 

профилактическом учете в ПДН, но должных выводов для себя не сделали), склонность 

подростков к нарушению общепринятых норм поведения (2 подростка, совершивших ООД и 

преступление, состояли на учете СОП).  

По итогам 6 месяцев2021г. наиболее криминогенным населенным пунктом можно 

считатьтерриторию г. Горнозаводска. 

На учете ПДН состоит 3 группы несовершеннолетних с антиобщественной 

направленностью (АППГ - 3), несовершеннолетних, входящих в состав групп – 6 (АППГ – 9). 

За текущий период на профилактический учет ПДН поставлены4 группы  антиобщественной 

направленности. 

Групповые преступления и правонарушения совершены на территории: 

г. Горнозаводск-1. 

Работа по профилактике групповых преступлений среди несовершеннолетних в 2021 

году строилась в соответствии с «Совместным планом дополнительных мероприятий служб и 

ведомств системы профилактики по Горнозаводскому городскому округу по предупреждению 

групповых и повторных преступлений на 2021 год», утвержденным 19.01.2021 на заседании 

КДН и ЗП администрации Горнозаводского городского округа. 

За текущий период 2021 года сотрудниками ПДН, совместно с сотрудниками ОУР, 

УУП, ОППСП, совместно с представителями субъектов профилактики, проводились рейды по 

проверке мест концентрации несовершеннолетних Горнозаводского городского округа с 

целью выявления несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное 

время, а так же в местах, которые могут причинить вред их здоровью). Выявлено 4 

несовершеннолетних,  находящихся в местах, которые могут причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому духовному и нравственному развитию. 

Состоят на учете ПДН 49 несовершеннолетних (АППГ- 62), из них в возрасте до 14 

лет – 12 (АППГ- 16); воспитанников детского дома – 10 (АППГ- 10); подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых избрана мера пресечения, не 

связанная с заключением под стражу – 4 (АППГ- 6); судимых несовершеннолетних – 3 

(АППГ- 2), из них: освобожденных судом от ответственности в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия – 3 (АППГ – 6), освобожденных судом от 

наказания в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия – 3 

АППГ – 2), условно - осужденных - 1 (АППГ- 0), осужденных к ограничению свободы – 1 

(АППГ – 0), осужденных к обязательным работам – 0 (АППГ – 1); не подлежащих уголовной 

ответственности вследствие не достижения  возраста – 5 (АППГ-14);  вернувшихся из 

СУВУЗТ – 0 (АППГ- 0); употребляющих одурманивающие вещества – 0 (АППГ-0); 

наркотические средства – 1 (АППГ- 1); спиртные напитки – 5 (АППГ- 2); совершивших 

административное правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность – 17 (АППГ- 21), из них: связанные с употреблением 

алкогольной продукции – 6 (АППГ - 2), связанные с употреблением наркотических средств - 0 

(АППГ – 0), связанные с употреблением психотропных веществ – 0 (АППГ – 0).   

Также на учете ПДН состоит 35 родителей, отрицательно влияющих на детей (АППГ- 

39). 

Поставлено на учет ПДН в целях предупреждения подростковой преступности в 2021 

году в ПДН на профилактический   учет поставлено 24 несовершеннолетних (АППГ- 4), из 

них в возрасте до 14 лет – 9 (АППГ – 1), воспитанников детского дома – 4 (АППГ- 2). 

За 6 мес. 2021 г. инспекторами ПДН ОМВД выявлено 49 административных 

правонарушений по линии несовершеннолетних (АППГ – 54).  

 В отношении несовершеннолетних-6 административных материалов. 

К административной ответственности привлечено 35 родителей.  
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Рассмотрено 210 жалоб и сообщений о пооишествиях и преступлениях (АППГ- 131), из 

которых отказано в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста 

привлечения к уголовной ответственности – 1 (АППГ- 2), передано для возбуждения 

уголовного дела – 2 (АППГ – 1). 

Доставлено всего несовершеннолетних в отделение полиции – 15 (АППГ- 13), из них за 

безнадзорность, беспризорность, нуждающихся в помощи со стороны государства – 15 

человек (АППГ – 1); за совершение правонарушения, влекущего меры административного 

взыскания – 1 (АППГ – 4), по подозрению в совершении преступления – 0 (АППГ – 0). В 

ночное время доставлено  несовершеннолетних 7 (АППГ – 7). Из 15 доставленных в ОМВД, 

передано родителям 12 человек (АППГ – 11), помещены в учреждения органов 

здравоохранения – 0 (АППГ – 2), в учреждения социальной защиты населения – 3 (АППГ – 0), 

в учреждения органов образования – 0 (АППГ – 2), в иные учреждения – 0 (АППГ – 0).  

Зарегистрировано самовольных уходов несовершеннолетних всего, в отношении 

которых поступили заявления о розыске –   14 (АППГ – 6), из них:  

ушли из дома – 9  (АППГ –3), в том числе неоднократно – 1 (АППГ –1);  

ушли из государственных учреждений –  6 (АППГ – 3), в том числе неоднократно – 1 

(АППГ – 1).       

Допущено фактов самовольных уходов всего –  17 (АППГ – 7), из них: из 

государственных учреждений –  7 (АППГ – 3), из семьи –  10 (АППГ – 3).  

На конец отчетного периода остались в розыске – 0 (АППГ – 0).  

Сотрудниками отделения УУП и ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу ежедневно осуществляется мониторинг оперативной сводки по фактам 

самовольных уходов несовершеннолетних. Основными причинами уходов 

несовершеннолетних является желание свободного времяпрепровождения, желание погулять, 

почувствовать себя самостоятельным, проживание в другом городе. 

В ходе профилактических бесед в образовательных организациях округа, сотрудниками 

ПДН обращается внимание на недопустимость совершения самовольных уходов. Детям 

разъясняется, что во время самовольных уходов они находятся без контроля со стороны 

взрослых, что может послужить совершению в отношении них преступлений и 

правонарушений, в том числе против половой неприкосновенности.  

За текущий период 2021 г. в период нахождения в розыске, противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних не зарегистрировано.  

За текущий период 2021 года в Отделении МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу зарегистрировано преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних -8 (АППГ- 5). 

Информация о выявленных фактах противоправного поведения взрослых лиц в 

отношении несовершеннолетних в семье, незамедлительно направляется в КДН и ЗП для 

постановки данных семей на учет в СОП и психологического сопровождения данных семей. 

Также законные представители, допустившие противоправное обращение с ребенком, 

ставятся на учет в ПДН. С данными семьями осуществляют работу сотрудники ПДН и УУП, а 

также специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Из судов о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, выявленных в рамках 

рассмотрения исковых дел о лишении либо ограничении в родительских правах, информации 

не поступало. 

Работа с ведомствами системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними в 2021 году строится в 

соответствии с планом мероприятий по предупреждению случаев жестокого обращения и 

сексуального насилия над детьми на территории Горнозаводского городского округа, 

утвержденного 02.02.2021 на заседании КДН и ЗП администрации г. Горнозаводска, а также, в 

соответствии с Механизмом взаимодействия субъектов профилактики по выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными 

нуждами ребенка, вопросах защиты прав и законных интересов детей. По всем выявленным 

случаям нарушения прав и жестокого оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с 
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детьми и оказанию помощи семьям в обращения с детьми в КДН и ЗП направляются 

сигнальная карточка и мониторинг по выявленному случаю жестокого обращения с ребенком.  

Сотрудниками Отделения МВД во взаимодействии с субъектами системы 

профилактики, ведется работа по раннему выявлению семей с возможным проявлением 

жестокого обращения и насилия. На учете в ПДН Отделения МВД, по итогам 6 месяцев 2021 

года, состоят 35 родителей, отрицательно влияющий на детей (АППГ – 39). 19 родителей, 

состоящих на учете в ПДН, находится на учете в социально – опасном положении (АППГ – 

14). Из 35 родителей, отрицательно влияющих на детей, 14 – употребляют спиртные напитки, 

наркотические средства – 0, имеют детей в возрасте до 3-х лет – 7.   

Сотрудниками Отделения МВД в 2021 году проведено 5 оперативно – 

профилактических  мероприятий (АППГ – 2), с целью выявления правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в том числе, 

направленные на выявление несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей 

в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Сотрудниками 

Отделения МВД при проведении профилактических бесед в образовательных организациях 

округа, обращается внимание детей на личную безопасность дома и на улице, необходимость 

безопасного поведения на дорогах. Подросткам напоминается о недопустимости нахождения в 

ночное время без сопровождения взрослых, а также в местах, нахождение в которых может 

причинить вред их здоровью. 

Сотрудниками ПДН за истекший период проведено  68 выступлений перед 

несовершеннолетними в  образовательных организациях округа (АППГ - 49), на родительских 

собраниях - 3 (АППГ - 0). Инспекторами ПДН   ведется просветительская деятельность по 

профилактике алкоголизма,  наркомании, табакокурения. В образовательных учреждениях 

района проводятся «Дни права»  «Дни профилактики правонарушений». Также 

осуществляются индивидуальные беседы  правоохранительной направленности с учащимися.  

Инспекторами ПДН ведутся беседы различной тематики «Об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних», «О правилах безопасного поведения на улице, на 

железной дороге», «О мерах безопасности по дороге в школу и обратно», «О мерах, 

направленных на сохранность личного имущества», «О вреде употребления наркотических 

средств»,  «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию», «Об 

ответственности за совершение повторных и групповых преступлений», «Жестокое 

обращение с детьми. Ответственность и последствия для родителей»,  и др. Также проводятся 

беседы профессиональной ориентации, направленные на позитивное восприятие имиджа 

сотрудника полиции. 

Силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, проведено 

спортивное мероприятие - в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» (декабрь – 2020 – 

январь 2021г.г.), по месту жительства посещены дети, состоящие на учете в ПДН Отделения 

МВД России по Горнозаводскому городскому округу. 30.12.2020 посещены семьи по месту 

жительства сотрудниками Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в 

костюме Деда Мороза, совместно с представителем КДН и ЗП администрации 

Горнозаводского городского округа  - проведение профилактических бесед с детьми об 

ответственности за противоправные деяния, правилах личной и общественной безопасности. 

Посещено 27 семей, находящихся в СОП. 02.01.2021 посещено 29 семей  состоящих на 

профилактическом учете ПДН, а так же СОП. 30.12.2020 сотрудниками ОМВД совместно со 

специалистами ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведено мероприятие «Поезд безопасности» в ГКУ СО ПК «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Горнозаводска. В рамках данного 

мероприятия проведены неформальные беседы с воспитанниками Центра, доведена 

информация об основах законопослушного поведения, ответственности за противоправные 

деяния, правилах личной и общественной безопасности.      Сотрудники Отделения МВД 

России по Горнозаводскому городскому округу в костюме Деда Мороза поздравили детей с 

новым годом. в период с 21.12.2020 по 14.01.2021, с целью недопущения чрезвычайных 

происшествий в новогодние праздники, предупреждения случаев гибели детей, находящихся в 
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социально – опасном положении, в том числе при пожарах, профилактики семейного 

неблагополучия, насилия и жестокого обращения с детьми, а также контроля за ситуацией в 

семьях, организованы и проведены межведомственные рейдовые мероприятия по проверке 

семей, находящихся в социально – опасном положении и группе риска.       Всего 

сотрудниками полиции, а также, представителями ведомств системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверено 56 семей, находящихся в 

социально – опасном положении и группе риска (27 семей, находящихся в СОП, 44 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН). В отношении законных представителей 

несовершеннолетних составлен 1 административный протокол  по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

В рамках акции «Студенческий десант», для учащихся ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум» проведена экскурсия в Отделение МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. В рамках данной акции 22.01.2020 проведены 

спортивные состязания на свежем воздухе по футболу и перетягиванию каната между 

командами студентов ГБПОУ «ГПТ» г. Горнозаводска и сотрудников Отделения МВД России 

по Горнозаводскому городскому округу. Перед игрой в футбол прошла волейбольная 

разминка.  В рамках данных мероприятий принимали участие дети «группы риска» и СОП. В 

период с 04.01.2021 по февраль время в ОМВД России по Горнозаводскому городскому 

округу проходил стажировку  1 студент Кунгурского сельскохозяйственного техникума.  

22.01.2021 проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Фантом», в 

ходе которого по месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящие на учете в 

ПДН, в том числе участники групп антиобщественной направленности, а также категории 

«группы риска» и СОП (всего проверено 35 подростков). Также проверено 20 взрослых лиц, 

оказывающие отрицательное влияние на несовершеннолетних, либо ненадлежащим образом 

исполняющих родительские обязанности и состоящих на учете в ПДН. Так же проверены по 

месту жительства 5 групп несовершеннолетних антиобщественной и преступной 

направленности, состоящей на профилактическом учете в ПДН Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. Нарушений со стороны подростков не выявлено.В 

период ОПМ сотрудниками полиции и представителями ведомств системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверено 35 мест концентрации 

несовершеннолетних в г. Горнозаводске, п. Теплая Гора. Правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них, в общественных местах и местах концентрации 

несовершеннолетних, в период проведения ОПМ «Фантом», не выявлено. В ходе ОПМ в 

отношении 2 родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей 

составлены протокола об административном правонарушении по ст. 5.5 КоАП РФ.  

29.01.2021 проведено рейдовое мероприятие «Правопорядок», с целью выявлений 

фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Выявлен 1 факт продажи, 

составлены протокола об административном правонарушении по ч.2.1. ст. 14.16 КоАП РФ  в 

отношении индивидуального предпринимателя и продавца, осуществившего продажу 

алкогольной продукции. 

18.02.2021 между ОМВД и ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска проведена дружеская 

встреча по волейболу. 

19.03.2021 проведено оперативно – профилактическом мероприятие 

«Правопорядок», в ходе которого выявлен 1 родитель, ненадлежащем образом исполняющий 

родительские обязанности (составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ). 

25.03.2021 совместно с сотрудниками КДН и ЗП, РУО, ГПТ, УИИ организован и 

проведен рейд «Семья», где были проверены несовершеннолетние, находящихся под 

надзором КДН и ЗП. Нарушений не выявлено. 

В период времени с 19.04.2021 по 23.04.2021 сотрудниками ПДН и КДН и ЗП 

проводились рейды в ночное время. Проверено 12 мест концентрации несовершеннолетних, 

в ночное время. Несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественном месте  

без сопровождения законных представителей не выявлено. 

В период времени с 15.04.2021 по 21.04.2021 в целях нейтрализации попыток 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и 

террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия 

проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в 
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образовательных организациях проведено оперативно – профилактическое мероприятие 

«Твой выбор», где приняли участие сотрудники ПДН, УУП, ОУР, подразделения КОН, ЛО 

МВД, УИИ. Всего было задействовано сотрудников  - 23 человека. Так же приняли участие 

представители субъектов профилактики: специалисты КДН и ЗП – 2 человека, образования – 7 

человек и иные специалисты – 3 человека. В ходе ОПМ осуществлялись проверки по месту 

жительства несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете ПДН, СОП. Всего по 

территории Горнозаводского городского округа было проверено 48 мест концентрации 

несовершеннолетних, из них были проверены территории вокзала, спортивные секции. В 

образовательных организациях было проведено 29 бесед. Кроме того, в ходе ОПМ было 

выявлено 3 несовершеннолетних, проявляющих интерес к группам деструктивной 

направленности. Из них групп с агрессивно – хулиганским контентом – 9, депрессивным – 1, 

азартным контентом – 1. Информация о выявленных группах направлена в Роскомнадзор, о 

необходимости блокировки данных групп. С данными подростками проводятся 

профилактические мероприятия. 

23.04.2021 силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, 

проведено спортивное мероприятие - Спартакиада «Волшебный мяч» для категорийных 

детей и детей, находящихся в конфликте с законом. В данном мероприятии приняли участие 

27 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Также, 23 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (категория ПДН, СОП, группа 

риска), 19.05.2021 приняли участие в зональном этапе краевой спартакиады «Волшебный 

мяч» в г. Гремячинске. 

29.04.2021 в МАОУ СОШ пос. Теплая Гора проведено открытое мероприятие «Делай 

как я!», где приняли участие 5 сотрудников ОМВД.  

В период времени с 1 по 10 июня 2021 в целях предупреждения преступных 

посягательств в отношении детей, выявления лиц, совершающих насильственные действия, в 

том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также принятия мер 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних проведено оперативно – 

профилактическое мероприятие «Защита», где приняли участие сотрудники ПДН, УУП, 

ОУР, подразделения КОН, ЛО МВД, УИИ. Всего было задействовано сотрудников  - 23 

человека. Так же приняли участие представители субъектов профилактики: всего – 11 человек, 

из них специалисты КДН и ЗП – 2 человека, образования – 4 человека, органы опеки и 

попечительства - 2 и иные специалисты – 3 человека. В ходе ОПМ осуществлялись проверки 

по месту жительства несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете ПДН, СОП. Всего 

по территории Горнозаводского городского округа было проверено 52 мест концентрации 

несовершеннолетних. Проверено всего лиц, состоящих на всех учетах в ОМВД, проживающих 

совместно с несовершеннолетними 58. Проверено по месту жительства и обследовано условий 

проживания и воспитания несовершеннолетних – 41.  1 родитель привлечен к 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Проведено профилактических 

мероприятий  в местах организованного отдыха несовершеннолетних – 3. Кроме того, в ходе 

ОПМ было выявлено 3 несовершеннолетних, проявляющих интерес к группам деструктивной 

направленности.Информация о выявленных группах направлена в Роскомнадзор, о 

необходимости блокировки данных групп. С данными подростками проводятся 

профилактические мероприятия. 

В муниципальную службу примирения за текущий период 2021 года на проведение 

восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими общественно – 

опасные деяния и правонарушения до достижения возраста привлечения их к 

административной ответственности направлено заявок – 5 (АППГ – 8). 

 В органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по вопросам совершенствования их деятельности, направлено 29 

информации, из них: в КДН и ЗП – 5, в РУО и образовательные организации – 21. 

В ведомства и учреждения системы профилактики сотрудниками ПДН направлены 2 

представления по устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними, защите их прав и законных интересов.   
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За истекший период 2021 года сотрудниками ПДН на консультацию к наркологу  

направлено 9 несовершеннолетних (АППГ - 5), из них в связи с употреблением наркотических 

средств – 0, употреблением алкогольных напитков – 9. 

Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

городского округа в 2021 году проведено 5 оперативно-профилактических мероприятий, с 

целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них.  

В ночное время проведено рейдов всего – 4 (АППГ - 2).  

Сотрудниками ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу совместно с 

группами общественного контроля в 2021 г. проводились общественные мероприятия по 

выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. По 

результатам проведенных мероприятий выявлены 2 факта реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. По 1 факту составлены протокола об 

административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя и в 

отношении продавца по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. В отношении продавца назначено наказание 

в виде штрафа в размере 15 000 рублей, в отношении индивидуального предпринимателя – 

100 000 рублей. По второму факту так же в отношении индивидуального предпринимателя и в 

отношении продавца составлены протокола об административном правонарушении по ч. 2.1 

ст. 14.16 КоАП РФ. В отношении продавца судебное заседание назначено на 17.05.2021, а в 

отношении ООО вынесено наказание в виде штрафа, в размере 300 000 рублей. 

В 2021 году сотрудниками ПДН ОМВД направлено 47 информации для публикации в 

СМИ (АППГ - 38), из них: на радио – 8, на интернет-сайтах - 29, в газете - 10.  

В заключении вышеизложенного можно сделать вывод, что работа по профилактике 

подростковой преступности и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних 

в Горнозаводском городском округе, в целом, проводится всеми службами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но, несмотря на 

проводимую работу наблюдается рост совершенных преступлений несовершеннолетними (с 6 

до 7), рост правонарушений (с 7 до 9), рост фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних (с 8 до 10), рост самовольных уходов (с 7 до 17). 

Однако, как положительный момент можно отметить снижения уровня совершенных 

общественно – опасных деяний (с 3 до 1), снижение количества совершенных групповых 

преступлений (с 3 до 1), снижение уровня совершенных преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения (с 1до 0), снижение совершенных преступлений в группе в состоянии 

алкогольного опьянения (с 1 до 0), кроме того, рост  помещения в СУВУЗТ  (с 0 до1), рост 

проведенных общественных мероприятий по выявлению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции (с 0 до 2) . 

 

Пожарная безопасность 

 

За 1 полугодие  2021 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрирован 40 

пожаров (АППГ – 31), на пожарах погибло 2 человека (АППГ – 0 человек), получили травмы – 

1 человек (АППГ – 3 человека), уничтожено техники – 1 (АППГ – 1).  

       Пожары произошли в следующих населенных пунктах: 

г. Горнозаводск – 18; 

р.п. Кусье-Александровский – 3; 

р.п. Пашия – 6; 

п. Вижайский прииск – 2; 

р.п. Теплая Гора – 3; 

р.п. Промысла– 2; 

р.п. Сараны – 2; 

п. Усть-Койва- 1; 

р.п.Медведка – 1; 

р.п.Бисер – 1; 

ст.п.Вижай – 1. 

       Пожары произошли на следующих объектах: 
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- частные дома – 14; 

- квартиры – 3; 

- дачи – 1; 

- бани – 5; 

- здания производственного значения – 14 (из них: гаражи – 2, сараи – 2, пилорама – 3, 

конюшня – 2, очистные сооружения – 1, ПАО «ГЦЗ» - 1, подъезд МКД – 1, подвал МКД - 2); 

- травянистая растительность – 1; 

- свалка мусора – 2; 

- автомобиль – 1. 

       Основными причинами возникновения пожаров на территории округа являются: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, электропроводки 

– 11; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей, дымоходов – 13; 

- неосторожность при эксплуатации газовой плиты – 1; 

- нарушение правил безопасности при проведении огневых работ – 1; 

- грозовые разряды, попадание молнии -1; 

- неосторожное  обращение с огнем – 9; 

- неосторожность при курении – 2; 

- детская шалость – 1; 

- нарушение правил безопасности при электросварочных работах – 1. 

         

Причиной происшествия (пожаров) в основном являлось нарушение правил устройства 

и эксплуатации печей, объектами которых являлись бани.  

        Одной причиной без последующего горения, являлось неосторожность при 

эксплуатации плиты, повлекшее к травме (травмированное лицо женского пола, пенсионер). 

 В случае повышения пожарной опасности решением органов местного 

самоуправления может устанавливаться особый противопожарный режим.  

          В целях профилактики и исполнения законодательства в области пожарной 

безопасности с населением городского округа проводятся встречи, беседы с доведением 

информации о складывающейся обстановке с пожарами на территории округа (за II квартал 

2021г. проведено – 40 встреч (с охватом 752 чел.) вручено памяток и листовок – 1402 шт., 

проинструктировано - 733 человека).  

        Совместно с сотрудниками территориального управления Министерства 

социального развития по Горнозаводскому ГО, ПЧ № 104, № 109 ОППС ПК ГКУ ПК «УГПС 

ПК» проводятся рейды в места проживания многодетных семей, семьей находящихся в 

социально-опасном положении и лиц, относящихся к группе «риска» и одиноких престарелых 

граждан с вручением памяток на противопожарную тематику.  

      Ведется работа по обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде в рамках 

безвозмездной установки автономных пожарных извещателей (далее - АДПИ) в местах 

проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей, так в II 

квартале 2021 г. вручено -  24 АДПИ. 

Также направлено письмо в ПАО «Пермэнергосбыт», о рассмотрение вопроса по 

размещению  информации по противопожарной тематике на квитанциях оплаты за жилищно-

коммунальные услуги населению Горнозаводского городского округа, тем самым в марте 

месяца 2021г. вышеуказанная информация размещена на данных квитанциях в количестве 14 

879 штук. 

По профилактике пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях 

городского округа проведены классные часы с охватом 1965 человек. 

 


