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ПАСПОРТ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
по состоянию на 01.01.2014 года

Обращение главы

Грязовецкий муниципальный

район - объект сложнейшей

социальной природы, имеющий

многочисленные специфические

особенности, ресурсы и свою

программу управления, которая

охватывает все направления жизнедеятельности - от обеспечения

участия населения в управлении муниципалитетом до создания

отлаженной ресурсной базы и бюджетно-финансовой системы. В

нем в последние десятилетия серьезно развивается самоуправление,

причем, на исторической основе.

Будущее Грязовецкого района связано с лесом, молоком и

нефтью. На его территории оценены природные ресурсы нефти,

имеется лицензия на геологическое изучение.

На территории района газ не добывают. Тем не менее, его роль

в газопромышленной отрасли значительна – через него проходят

важнейшие транспортные магистрали, доставляющие голубое

топливо из Сибири на Запад.

Мы бережно относимся к своему наследию, сохраняем его,

восстанавливаем, возвращаем утраченные некогда архитектурные

памятники. В районе сохранилось родовое имение одного из

знатных дворянских родов России Брянчаниновых и дом купца

Разумовского–Машалдина. Из былых веков в современность

перешли традиции народных праздников, гуляний, ярмарок.

Неповторимой красочностью отличаются все летние ежегодные

праздники, которые с удовольствием посещают и гости. Как и в
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прошлые времена сюда съезжаются мастера народных промыслов

из всех уголков района и области, соседних областей.

Мы будем рады приветствовать вас на нашей земле! Мы готовы

к сотрудничеству! Ждем инвесторов в лесопромышленный

комплекс, в производство строительных и отделочных материалов,

сельское хозяйство, ЖКХ и жилищное строительство, а также в

сферу гостиничной и туристической инфраструктуры.

Глава Грязовецкого муниципального района –

председатель Земского Собрания

М.А. Лупандин

Краткая биография

Лупандин Михаил Андреевич закончил в 1979 году

Вологодский политехнический институт, в 1994 году - Санкт-

Петербургский институт государственного и муниципального

управления. В органах управления Грязовецкого муниципального

района Михаил Андреевич работает с 1991 года в качестве

председателя городского Совета народных депутатов, главы

администрации города Грязовца, с 1997 года в качестве первого

заместителя главы администрации района, с 2002 года главы

администрации района. В марте 2009 года избран главой

Грязовецкого муниципального района – председателем Земского

Собрания.

162000, Вологодская область, г. Грязовец,

ул. Карла Маркса, д. 58

8(8172) 2-18-00
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Общие сведения о районе
Полное наименование: Грязовецкий муниципальный район

Дата образования района - 17 июня 1918 г.

Площадь территории – 5,0 тыс.кв.км.

Географическое положение: Район расположен в южной

части Вологодской области, районный центр г. Грязовец.

Транспортная связь с областным центром осуществляется по

железной дороге Москва – Вологда и по шоссе Ярославль – Вологда.

Район граничит с Вологодским и Междуреченским районами

Вологодской области, Первомайским, Пошехонским и Любимским

районами Ярославской области, Буйским и Солигаличским

районами Костромской области.

Численность населения: на 01.01.2014 г. всего – 34,0 тыс.

чел.

Административный центр: город Грязовец, образован в

1780 году, расстояние до областного центра - 44 км.

Исторические события

Дата Описание
1538 Первое упоминание о Грязовце как о починке

Грязивитцком в «Жалованной льготной грамоте Великого
князя Ивана Васильевича игумену Корнилиево-Комельс-
кого монастыря»

02.10.1780 Утверждение герба г. Грязовца
22.09.1869 Первое заседание Грязовецкого Земского Собрания
1872 Постройка железной дороги
17.06.1918 Грязовецкий уезд Вологодской губернии
07.08.1924 Грязовецкая волость Вологодского уезда Вологодской

губернии
15.07.1929 Грязовецкий район Вологодского округа Северного края
23.07.1930 Грязовецкий район Северного края
1932 Основан Монзенский леспромхоз
декабрь
1936

Грязовецкий район Северной области
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23.09.1937 Грязовецкий район Вологодской области
28.10.1959 Присоединение территории Лежского района
декабрь
1961

Основан Монзенский домостроительсный комбинат

1975 Основан Грязовецкий завод сухого обезжиренного
молока

23.02.1973 Начало работы Грязовецкого ЛПУ МГ
2005 В состав Грязовецкого муниципального района входят 2

городских и 9 сельских поселений
2009 В состав Грязовецкого муниципального района входят 2

городских и 6 сельских поселений (объединение
поселений на основании референдума)

2013 Преобразование МО Вохтожское и МО Каменское в
МО Вохтожское( путем объединения двух муниципальных

образований)

Система органов местного самоуправления

Согласно Уставу Грязовецкого муниципального района

систему органов местного самоуправления района составляют:

− Земское Собрание Грязовецкого муниципального
района (представительный орган, состоящий из депутатов,

избираемых на муниципальных выборах населением района сроком

на 5 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного

права при тайном голосовании в соответствии с федеральными,

областными законами и Уставом Грязовецкого муниципального

района)

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58

Тел/факс: 8(81755) 2-19-43

− Глава Грязовецкого муниципального района (является

высшим должностным лицом Грязовецкого муниципального района

и одновременно председателем Земского Собрания района,

выбираемым из состава депутатов)
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Лупандин Михаил Андреевич, глава Грязовецкого

муниципального района – председатель Земского Собрания

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58

Телефон: 8(81755) 2-18-00, факс: 8(81755) 2-18-44

адрес сайта: www.gradm.ru

адрес электронной почты: adm.gryaz@yandex.ru

− Администрация Грязовецкого муниципального
района (является исполнительно-распорядительным органом

Грязовецкого муниципального района, наделенным в соответствии

с законодательством Российской Федерации и Вологодской области,

а также Уставом района полномочиями по решению вопросов

местного значения района и полномочиями для осуществления

отдельных государственных полномочий, переданных

федеральными законами и законами Вологодской области,

действует под непосредственным руководством главы

администрации Грязовецкого муниципального района, назначаемого

на должность по контракту, заключаемому по результатам

конкурса на замещение указанной должности)

Казунин Андрей Васильевич, глава администрации района

Базылева Ольга Эдуардовна, заместитель главы

администрации района по социальной политике

Крутикова Лариса Николаевна, заместитель главы

администрации района по экономическим вопросам

Сарибекян Оксана Владимировна, заместитель главы

администрации района по правовым вопросам

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58

Телефон: 8(81755) 2-24-77, факс: 8(81755) 2-18-44

адрес сайта: www.gradm.ru

адрес электронной почты: adm.gryaz@yandex.ru

www.gradm.ru
mailto:gryaz@yandex.ru
www.gradm.ru
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Контрольно-счетная палата Грязовецкого
муниципального района (является постоянно действующим

органом финансового контроля, образуемым Земским Собранием

района, подотчетным и подконтрольным населению и Земскому

Собранию района)

Ничипуренко Татьяна Владимировна, председатель

Контрольно-счетной палаты Грязовецкого муниципального района

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58

Телефон: 8(81755) 2-10-58

− Управление финансов Грязовецкого муниципального
района (является органом местного самоуправления Грязовецкого

муниципального района, осуществляющим полномочия по

формированию и исполнению бюджета Грязовецкого

муниципального района и иные полномочия в соответствии с

Положением об Управлении финансов Грязовецкого муниципального

района)

Кузнецова Наталья Александровна, начальник Управления

финансов Грязовецкого муниципального района

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58

Тел/факс: 8(81755) 2-12-63

− Управление образования Грязовецкого
муниципального района (является органом местного

самоуправления Грязовецкого муниципального района,

осуществляющим полномочия по организации предоставления

общедоступного и бесплатного начального основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных

к полномочиям органов государственной власти субъектов

mailto:gryaz@yandex.ru
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Российской Федерации, а также полномочия по организации

дополнительного образования и общедоступного бесплатного

дошкольного образования, по организации отдыха детей в

каникулярное время и полномочия по обеспечению мер социальной

поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в части содержания и

образования, а также иные полномочия в соответствии с

Положением об Управлении образования Грязовецкого

муниципального района)

Патракеева Татьяна Александровна, начальник

Управления образования Грязовецкого муниципального района

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Комсомольская, д.49.

Тел/факс: 8(81755) 2-12-39

адрес электронной почты: ege-gryaz@vologda.ru

− Управление по имущественным и земельным
отношениям Грязовецкого муниципального района (является

органом местного самоуправления Грязовецкого муниципального

района, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной

собственности Грязовецкого муниципального района, и иные

полномочия в соответствии с Уставом района и Положением об

Управлении по имущественным и земельным отношениям

Грязовецкого муниципального района)

Коновалова Ольга Николаевна, начальник Управления по

имущественным и земельным отношениям Грязовецкого

муниципального района

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д.58

Тел/факс: 8(81755) 2-13-91

mailto:ege-gryaz@vologda.ru
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− Управление социальной защиты населения
Грязовецкого муниципального района (является органом

местного самоуправления Грязовецкого муниципального района,

осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты

населения по обеспечению мер социальной поддержки и социального

обслуживания населения Грязовецкого муниципального района и

другие полномочия в соответствии с Положением об Управлении

социальной защиты населения Грязовецкого муниципального

района)

Крылова Оксана Ивановна, начальник Управления

социальной защиты населения Грязовецкого муниципального района

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Беляева, д.15

Тел/факс: 8(81755) 2-20-47

адрес электронной почты: grazov@sobes.vologda.ru

Муниципальные образования,
расположенные на территории района:

Муниципальное образование Грязовецкое
Рудаков Михаил Сарибекович, глава муниципального образования

Грязовецкое

162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, д. 45

Телефон: 8(81755) 2-40-00, факс: 8(81755) 2-17-87

адрес сайта: www.gradmin.ru

адрес электронной почты: adm-mogryazoveсkoe@yandex.ru

Муниципальное образование Вохтожское
Уханова Елена Александровна, глава муниципального образования

Вохтожское

162040, Вологодская область, Грязовецкий район, п. Вохтога, ул.

Юбилейная, 23

mailto:grazov@sobes.vologda
www.gradmin.ru
mailto:adm-mogryazove�koe@yandex.ru
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Телефон: 8(81755) 3-14-14, факс: 8(81755) 3-14-25

Адрес сайта: http://вохтога.рф

адрес электронной почты: voxtoga@yandex.ru

Муниципальное образование Комьянское
Тяпугина Нина Евгеньевна, глава муниципального образования

Комьянское

162018, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Хорошево, ул.

Сосновая, 1

Телефон: 8(81755) 4-32-43, факс: 8(81755) 4-32-66

Адрес сайта: http://komyanskoe.ru

адрес электронной почты: grmokom35@yandex.ru

Муниципальное образование Перцевское
Богословская Наталья Владимировна, глава муниципального

образования Перцевское

162017, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Слобода, ул.

Школьная, 11а

Телефон/факс: 8(81755)4-23-24

Адрес сайта: http://pertsevskoe.ru

адрес электронной почты: moper2009@yandex.ru

Муниципальное образование Ростиловское
Острякова Надежда Геннадьевна, глава муниципального

образования Ростиловское

162011, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Ростилово, ул.

Молодежная, 5

Телефон: 8(81755) 5-42-49, факс: 8(81755) 5-42-41

Адрес сайта: http://rostilovo.ru

адрес электронной почты: moros35@yandex.ru

http://�������.��
mailto:voxtoga@yandex.ru
http://komyanskoe.ru
mailto:grmokom35@yandex.ru
http://pertsevskoe.ru
mailto:moper2009@yandex.ru
http://rostilovo.ru
mailto:moros35@yandex.ru
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Муниципальное образование Сидоровское
Смирнов Александр Васильевич, глава муниципального

образования Сидоровское

162063, Вологодская область, Грязовецкий район, с. Сидорово, ул.

Советская, 15

Телефон/факс: 8(81755) 6-12-82

Адрес сайта: http://admsidorovo.ru

адрес электронной почты: mo.sid@yandex.ru

Муниципальное образование Юровское
Русских Алексей Викторович, глава муниципального образования

Юровское

162030, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Юрово, ул.

Центральная, 2

Телефон/факс: 8(81755) 4-13-59

Адрес сайта: http://admyurovo.ru

адрес электронной почты: mouro35@yandex.ru

http://admsidorovo.ru
mailto:sid@yandex.ru
http://admyurovo.ru
mailto:mouro35@yandex.ru
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Виды экономической деятельности

На развитие экономики района наибольшее влияние оказывает

выгодное транспортно-географическое положение: прохождение по

территории нефте- и газопроводов, наличие железных и

автомобильных дорог, близость к областному центру.

Наличие запасов

древесины, большие

площади сельхозугодий

послужили основой для

развития

деревообрабатывающей

промышленности,

сельского хозяйства.

В связи с потребностью

переработки сырья,

производимого

сельхозпредприятиями в

районе, получила развитие

пищевая промышленность.

Грязовецкий район имеет

многоотраслевую структуру экономики. Ведущую роль в экономике

района играют: транспорт, промышленное производство, сельское

хозяйство.

Промышленность

Одной из ведущих отраслей экономики района является
промышленное производство. В промышленном производстве
работает 20,5 % от численности занятых в районе, доля
промышленных предприятий в налоговых поступлениях в бюджет

пром.производ
ства 20,5%

сельское
хозяйство

13,9%

транспорт и
связь 19,4%строительство

7,2%

образование
14,9%

здравоохране-
ние 6,9%

торговля 2,9%

прочие 14,3%

Структура занятых в экономике района в
2013 году

пром.
производства

15,1%

сельское
хозяйство

11,4%

транспорт и
связь 23,7%строительство

3,2%
образование

7,5%

здравоохране-
ние 3%

торговля 9,2%

лесное
хозяйство

2,4%

прочие 24,5%

Доля налоговых поступлений в бюджет
района по видам экономической

деятельности в 2 013 году
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района составляет 15,1 %.
Индекс промышленного производства в 2013 году к уровню 2012

года составил 102 %, по добыче полезных ископаемых – 112,4 %, по

обрабатывающим производствам – 102,4 %; по производству и

распределению электроэнергии, газа и воды – 91,5%. Объем

отгруженных товаров собственного производства за 2013 год по

виду деятельности «промышленное производство»  составил 2598,8

млн.руб.

В объеме промышленного производства на обрабатывающие

производства приходится 89% (объем отгрузки 2314,1 млн.руб.,); на

производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды –

10,8% (объем отгрузки 283,1 млн.руб.).

В обрабатывающих производствах рост наблюдается в

производстве резиновых и пластмассовых изделий — 141,5 %, в

металлургическом производстве и производстве готовых

металлических изделий — 129,4%.

В объеме обрабатывающих производств наибольшую долю

занимает обработка и производство изделий из древесины – 55,1%;

производство пищевых продуктов – 35,2%; металлургическое

производство и производство готовых металлических изделий –

7,4%.

ООО «Вохтожский ДОК» - крупное деревообрабатывающее

предприятие, осуществляющее производство древесностружечной и

ламинированной плиты. ООО «Металлресурс» – ведущий

производитель гнутых стальных профилей, а также осуществляет

строительство объектов (склады, торгово-выставочные центры,

модуль-контейнеры). ЗАО «Грязовецкий авторемонтный завод»

производит металлоконструкции различного назначения

(металлоконструкции для линий электропередач, металлические
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опоры для линий электропередач, прожекторные мачты), а также

водораздатчики ВУ-3МП, маслосборные емкости, приводы ТСН

00.760. ОАО «Северное Молоко» – одно из крупнейших

предприятий Вологодской области по переработке молока,

ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 40

наименований.

Наименование Адрес Телефон/факс, e-mail
ОАО «Северное
Молоко»

162000 г. Грязовец ул.
Соколовская д.59

2-16-38 / 2-18-62
nord-milk@vologda.ru

ЗАО «Грязовецкий
АРЗ»

162001 г. Грязовец ул.
Заводская д.1

2-11-65 / 2-14-58
gryaz.arz2@vologda.ru

МУП «Грязовецкая
Электротеплосеть»

162000 г. Грязовец ул.
Комсомольская д.43

2-23-90 / 2-11-63
gets@vologda.ru

ООО «Вохтожский
ДОК»

162040 п. Вохтога ул.
Железнодорожная д.83

4-15-00 / 4-15-00
monzadok@.monzadok.com

ООО
«Металлресурс»

162012 г. Вологда ул.
Элеваторная д. 37а

(8172)75-55-51,
21-60-92
mresurs2002@yandex.ru

Перспективы развития промышленности в районе в первую

очередь связаны уже с действующими предприятиями, главная

задача которых сохранить имеющийся потенциал, сохранить

объемы производства и численность работающих. В будущем на

территории района возможно развитие таких отраслей

промышленности, как: производство нефтепродуктов, производство

строительных материалов и обработка древесины.

Лесозаготовительная деятельность
Лесной комплекс Грязовецкого муниципального района,

включающий в свой состав лесное хозяйство и лесопромышленное

производство, занимает важное место в экономике района. Леса

района – один из важнейших возобновляемых природных ресурсов,

занимают 381,7 тыс.га, что составляет 76 % от общей площади

земель района. Расчетная лесосека позволяет заготавливать 3593,3

mailto:nord-milk@vologda.ru
mailto:arz2@vologda.ru
mailto:gets@vologda.ru
mailto:mresurs2002@yandex.ru
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тыс. куб. м. (в том числе по хвойному хозяйству – 1192,7 тыс.куб.м)

древесины в год. Объем заготовки древесины в 2013 году

увеличился в сравнении с 2012 годом на 24,9 % и составил 816,8

тыс.пл.куб.м. Заготовку древесины осуществляют

сельскохозяйственные предприятия и малые предприятия: ООО ЛПК

«Ростилово», ООО «Комёла лес», ООО «Руслес плюс», ЗАО «ЛПУ», ООО

«ПромЛесПроект», ООО «ПрофЛесПром», ООО «Правда плюс», а

также микропредприятия и индивидуальные предприниматели.

ООО «Вохтожский ДОК» является основным предприятием по

переработке древесины в Грязовецком районе, которое

осуществляет производство древесностружечных плит и

ламинированных древесностружечных плит, клееного бруса и

домокомплектов из клееного бруса, освоен выпуск новой продукции

– скандинавской фасадной доски. В 2013 году предприятие

произвело 162 тыс. усл.куб.м  древесностружечных плит.

Доля производства по обработке древесины в объеме

промышленного производства предприятий района составляет

49,1%, в численности работающих в промышленности - 44,5%.

В 2013 году проведены лесовосстановительные мероприятия на

площади 1603,79 га, в том числе выполнена посадка лесных культур

на площади 342,9 га, проведено естественное возобновление на

площади 1169,49 га.

Агропромышленный комплекс
Грязовецкий район – один из наиболее крупных в области

производителей сельскохозяйственной продукции.  Производством

сельскохозяйственной продукции в районе занимаются три

категории хозяйств: сельскохозяйственные предприятия,

крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства
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населения.

Сельское хозяйство занимает одно из ведущих мест в экономике

района. По состоянию на 01.01.2014 в районе 11

сельхозпредприятий, из них  8 - племпредприятий (4 племенных

завода и 4 племенных репродуктора). Основным направлением в

развитии сельского хозяйства является молочное животноводство.

На 1 января 2014 года общее поголовье крупного рогатого скота

составило 25285 гол, в том числе коров – 11140 гол. Валовое

производство молока в 2013 году составило 79661 тонна (100,8% к

уровню 2012 года), средний удой от одной коровы - 6929 кг (103,5 %

к уровню 2012 году).

Наивысших результатов по

продуктивности дойного

стада достигли ПЗК

«Аврора» (8228 кг), ПЗК им.

50-летия СССР (8019 кг),

ООО «Покровское» (8016

кг). По итогам 2013 года

99,7 % произведенного в

районе молока

реализовано первым и

высшим сортом. По

уровню продуктивности

коров  район является

лидером в Вологодской

области (5521 кг - средний

удой по области). Доля Грязовецкого района в  общеобластном

производстве молока в 2013 году составила 20,4 %.

В 2013 году посеяно зерновых культур на площади 13663 га.
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Валовой сбор зерна составил 23346,7 тонн. Средняя урожайность

зерновых  культур с убранной площади — 23 ц/га. Наилучших

показателей добились ООО «Покровское» (30,3 ц/га), ПЗК «Аврора»

(28,9 ц/га).

В производстве сельскохозяйственной продукции занято 1731

человек или 13,9 % работников, занятых в экономике района.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного

работника в сельхозорганизациях в 2013 году составила 20478 руб.

В подпрограмму «Экономически значимая программа «Развитие

молочного скотоводства Вологодской области на 2013-2020 годы»

государственной программы «Развитие агропромышленного

комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2012-

2020 годы» включены 2 сельхозпредприятия района (ООО

«Покровское»,  ПЗК «Аврора»), в подпрограмму «Экономически

значимая программа «Развитие мясного животноводства

Вологодской области на 2013-2020 годы» включено ЗАО «Шувалово».

Сельхозпредприятиями района активно осуществляются

мероприятия по модернизации и внедрению новых

высокоэффективных технологий. Работают 12 автоматических

станций с использованием системы добровольного доения (ПЗК

имени 50-летия СССР – 8 единиц, ООО «Покровское» - 4 единицы).

В 2013 году сельхозпредприятиями района было приобретено:

десять тракторов, один зерноуборочный комбайн, два

кормоуборочных комбайна, пятнадцать единиц прочей

почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники.

На территории района ведется строительство первой очереди

животноводческой фермы  на 1195 голов с беспривязным

содержанием коров и системой добровольного доения (роботами)

деревня Большое Костино (ПЗК «Аврора»),  свиноводческой фермы
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«Слобода» (ЗАО «Шувалово»), в СПК «Анохинский» проведена

реконструкция сушилки, в ООО «Покровское» - реконструкция

животноводческих ферм.

Сумма инвестиций в основной капитал по агропромышленному

комплексу района в 2013 году составила 467 млн. рублей, в том

числе: на приобретение техники, оборудования - 178 млн. рублей,

на строительство - 274  млн. рублей.

Главные перспективы развития агрокомплекса Грязовецкого

района связаны, прежде всего, с эффективной работой крупных

сельскохозяйственных предприятий и для этого в районе имеются

необходимые предпосылки.

С П И С О К

сельскохозяйственных предприятий  Грязовецкого района

№
п/п

Наименование Почтовый адрес Номер
телефона

Факс

1 ЗАО Племзавод
«Заря»

162017 п/о Слобода 42-2-23 42-2-11

2 ОАО «Ростиловский» 162011 п/о Ростилово 54-2-43 54-3-70
3 СА (к-з) им.Калинина 162016 п/о Вараксино 56-2-35 56-2-35
4 СПК (к-з) «Спасское» 162060 п/о Лежа 46-2-72 46-2-72
5 ООО  «Покровское» 162033 п/о

Скородумка
59-2-23 59-2-23

6 СПК «Анохинский» 162065 п/о Анохино 49-2-58 49-2-41
7 ПЗК «Аврора» 162018 п/о Хорошево 43-2-10 43-2-92
8 ПЗК им.50-летия

СССР
162030 п/о Юрово 41-2-34 41-2-84

9 ООО «Зазеркалье»
филиал АПП «Русь»

160000 г.Вологда, ул.
Маяковского, д.49

8172
216637

8172
216657

10 Вологодский филиал
ЗАО «Шувалово»

162017, Вологодская
область, Грязовецкий
район, д. Слобода, ул.
Школьная, д. 11-А

8172
543353

8172
543353

11 ООО «Покровские
овощи»

162000 г.Грязовец, ул.
Привокзальная, д.37

2-15-52 8172
751251
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Жилищное строительство
Объем введенного в действие жилья за счет всех источников

финансирования в 2013 году составил 10521 кв.м, что больше в 3,2

раза, чем в 2012 год, в том числе ввод жилья индивидуальными

застройщиками - 6377 кв. м.

Введены в

эксплуатацию следующие

объекты жилищного

строительства:

- 4-х кв. жилой дом в д.

Вараксино (застройщик

С/А колхоз им. Калинина);

- 5-ти кв. жилой дом в д.

Степурино, ул. Полевая, д.

12а (застройщик

Племзавод-колхоза имени

50-тилетия СССР);

- 10-ти кв. жилой дом в д.

Хорошево, ул. Сосновая, д.

5 (застройщик «Племзавод-

колхоз «Аврора»);

- 14-ти кв. жилой дом в п. Вохтога, ул. Юбилейная, д.19б

(застройщик ООО «Строительная консалтинговая компания

«Стройальянс»);

- 23-х кв. жилой дом в п. Вохтога, ул. Линейная, д.19б (застройщик

ООО «Строительная консалтинговая компания «Стройальянс»);

- 26 кв. жилой дом в г.Грязовце, ул.Беляева д.36а (застройщик ООО

«Грант Бизнес Компани»).

В 2013 году выданы разрешения на строительство:
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- 18-ти кв. жилого дома в г. Грязовец, ул. Студенческая, д. 40,

(застройщик ООО «ДомСтрой»);

- 12-ти кв. жилого дома в г. Грязовец, ул. Молодежная, д. 2а

(застройщик ООО «ДомСтрой»);

- 2-х кв. жилого дома в д. Ростилово, ул. Новая, д. 1б (застройщик

ООО «Щит-1»).

В 2014 году планируется ввод в эксплуатацию двух 18-ти кв.

жилых дома и 12-ти кв. жилого дома в г.Грязовце. На перспективу

строительства 2014-2016 годов проектом планировки квартала

застройки в южной части г.Грязовца, разработанного ПИИ

«Облстройпроект» г.Вологда, предусмотрено строительство жилого

микрорайона площадью 5,3 га, жилая застройка предусматривает

строительство 7 домов: два пятиэтажных жилых дома с мансардой

на 70 квартир, два пятиэтажных 70-ти квартирных дома,

пятиэтажный 40 квартирный жилой дом, пятиэтажный 60-ти

квартирный жилой дом, жилой дом переменной этажности на 85

квартир. Общая площадь планируемых под строительство жилых

домов ориентировочно составляет 35480,2 кв.м.

Продолжится развитие малоэтажного и коттеджного

жилищного строительства.

Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в

основной капитал за счет

всех источников

финансирования в 2013

году составил 1028,8

млн.руб., по сравнению с

2012 годом увеличение на

пром.
производства

1,8%

сельское
хозяйство

70,6%

транспорт и
связь 15,7%

строительство
0,4%

прочие 11,5%

Структура инвестици в основной
капитал в 2013 году
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69,7 % в основном за счет сельского хозяйства.

В расчете на одного жителя района объем инвестиций составил

30 тыс.руб.

Наибольшая доля инвестиций приходится на сельское и лесное

хозяйство (доля 70,6% от общего объема инвестиций); транспорт  и

связь (15,7%); промышленное производство (1,8 %).

В Грязовецком районе реализуется около 30 инвестиционных

проектов. Наиболее крупные и значимые: строительство

животноводческой фермы на 1195 голов крупного рогатого скота

Племзаводом-колхозом «Аврора»; строительство свинокомплекса

«Слобода» по выращиванию свиней на 1085 продуктивных

свиноматок ЗАО «Шувалово»; модернизация производства ООО

«Вохтожский ДОК»; проект по производству сыра Фета ОАО

«Северное Молоко»; строительство канализационно-очистных

сооружений в г.Грязовце: второго пускового комплекса –

строительство коллектора, продолжение реконструкции очистных

сооружений водопровода в г. Грязовце; строительство 2 этапа

физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» в г. Грязовце -

строительство плоскостных сооружений.

Социальная сфера
Образование
Система образования Грязовецкого муниципального района

включает 40 муниципальных образовательных учреждений (19

школ, 20 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования

детей), 2 государственных общеобразовательных учреждения, 1

учреждение профобразования.

В районе реализуют   программы дошкольного образования  28

учреждений, из них: 20  детских садов (1950 детей),  3 начальных

школы – детских сада (41 ребенок), 5 школ (66 детей в 5
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дошкольных группах). Всего различными формами  дошкольного

образования охвачено 2057 детей. Охват детей в возрасте от 0 до 7

лет дошкольным образованием  в среднем по району увеличился с

82,5 %  в 2012 году до 83,8 % в 2013 году; охват  детей от 3 до 7 лет

составляет 97,4 %. Обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте

от 3 до 7 лет – 100%. В 2013 году получили места в ДОУ 484

ребенка, в течение года было открыто 104 дополнительных  места.

Контингент обучающихся в школах района  в 2013 году

составлял 3519 человек, из них в первые классы принято 367

обучающихся.  Подвоз организован для 503 обучающихся школ.

Средняя наполняемость классов в течение 5 лет увеличилась в

городе с 21 до 23,9, в селе - с 9 до 9,8. Стабильность

функционирования системы

общего образования района

подтверждают следующие

показатели обучения:

успеваемость в 2013 году

составила 99,8 %, качество

обучения - 48,7%, что выше

областных показателей и

показателей предыдущего года;

из 378 выпускников 9-х классов

17 получили аттестаты об

основном общем образовании с

отличием, из 157  выпускников

11-х классов 9 награждены золотой медалью, 11 - серебряной,

общий процент выпускников, награжденных медалями, увеличился

в 2013 году и составил 12,7% (в 2012 году– 6,4%).
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Средний тестовый балл

ЕГЭ по  русскому языку,

математике, биологии,

географии, физике, химии,

обществознанию выше

среднеобластного по 5

предметам (русский язык,

математика, физика, химия,

биология, обществознание)

наблюдается положительная

динамика результатов, к тому же  4 выпускника набрали 100 баллов

(2 по русскому языку и 2 по химии), что свидетельствует о

повышении уровня обученности выпускников школ района по

данным предметам и связано с повышением общего уровня

подготовки выпускников, участвующих в экзаменах; поступаемость

в вузы составила 78%, что выше результатов предыдущих лет.

В 2013 году был открыт центр по работе с молодежью

«Молодежная волна», в рамках которого созданы и успешно

действуют 5 клубов: клуб молодой семьи «Счастливы вместе», клуб

творческой молодежи «Новые имена», спортивный клуб «Скаут»,

театральный клуб «Ковчег», правовой клуб «Диво». В течение года

молодежь принимала активное участие в культурно-массовых,

спортивных мероприятиях,   театральных постановках (социально-

значимом городском форуме «Мы – вместе», районном и областном

конкурсах «Молодежное подворье»,  областном молодежном форуме

«Команда-2013» и др.), также молодежь района активно участвовала

в социально-экономической и политической жизни района: в

реализации на территории района федеральной программы «Ты –

предприниматель», в работе органов власти (в 2013 году из 84
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депутатов 6 депутатов - в возрасте до 35 лет, также 3 делегата от

района заявлены в депутатский корпус), создана молодежная

избирательная комиссия, 9 школьников 10-11 классов приняли

участие в областном слете лидеров общественных объединений, 2

кандидата от нашего района принимают участие в работе Детского

совета при уполномоченном по правам ребенка при Губернаторе

области.

Здравоохранение
Система здравоохранения Грязовецкого муниципального

района представлена бюджетным учреждением здравоохранение

«Грязовецкая центральная районная больница» с ее стационарными

и амбулаторными подразделениями в г. Грязовец и п. Вохтога, 5

амбулаториями и 25 фельдшерско-акушерскими пунктами. В 2013

году в БУЗ «Грязовецкая ЦРБ» работало 534 человека, оказано

медицинских услуг в амбулаториях и поликлиниках района в объеме

236,2 тыс. посещений, 62,4 тыс. посещений сделано сельскими

жителями на фельдшерско-акушерские пункты, в дневных и

круглосуточных стационарах пролечено 7,6 тыс. больных,

стоматологами и зубными врачами обслужено 29,03 тыс.

посещений, службой скорой медицинской помощи выполнено 13,9

тыс. вызовов.

Основные усилия БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» в 2013 году были

направлены  на реализацию Программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на

территории Вологодской области на 2013 год и плановый период

2014 и 2015 годов, повышение качества и доступности

медицинской помощи населению, повышение укомплектованности

медицинскими кадрами, укрепление материально-технической базы

лечебно-профилактических учреждений, повышение социально –
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гигиенической грамотности населения района и формирование

навыков здорового образа жизни.

Обеспеченность Грязовецкого муниципального района врачами

на 10000 населения составляет – 13,0, средним медицинским

персоналом – 62,1. Укомплектованность штатных врачебных

должностей физическими лицами составляет – 61%, среднего

медицинского персонала – 70 %.

Культура
В сферы культуры Грязовецкого муниципального района

действует 60 учреждений, а именно: 4 районных учреждения

культуры (БУК «Межпоселенческая центральная библиотека», БУК

«Грязовецкий музей истории и народной культуры», БУК «Культурно-

досуговый центр», БУ «Комитет по культуре и туризму») и 2

учреждения дополнительного образования, 29 филиалов БУК

«Межпоселенческая центральная библиотека», 9 поселенческих

учреждений культуры и 16 сельских филиалов.

Культурно-досуговую деятельность населения обеспечивают 27

общедоступных учреждений культурно-досугового типа, из которых

25 (90 %) - находятся в сельской местности.

Учреждения культуры Грязовецкого муниципального района

осуществляют свою деятельность по приоритетным направлениям:

сохранение традиционной народной культуры и поддержка

самодеятельного творчества, обеспечение системы поиска,

выявления, поддержки и развития одаренных детей, укрепление

единого культурного пространства района, развитие культурного

обмена, развитие инновационной деятельности в сфере культуры,

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры,

организация досуга жителей района и совершенствование

культурно-досуговой деятельности.
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Отрасль культуры района развивается, проводится большое

количество интересных и разнообразных мероприятий, работники

культуры ведут большую работу с населением, охватывая жителей

любого возраста, активно внедряют новые методы и подходы в

работе, отвечающие современным требованиям, увеличивают

спектр услуг, повышают качественный уровень проводимых

мероприятий.

За 2013 год проведено более 6 000 мероприятий различной

направленности, с количеством участников 365 000 человек.  В

учреждениях культуры  действуют 270 творческих объединений с

количеством участников 3 150 чел.

Занятость населения
В 2013 году в КУ ВО «Центр занятости населения Грязовецкого

района» за содействием в поиске подходящей работы обратилось

1216 чел. Трудоустроено из числа обратившихся за содействием в

поиске подходящей работы – 638 человек, уровень трудоустройства

составил 52,5%.

Численность безработных граждан, состоящих на

регистрационном учете в Центре занятости населения на

01.01.2014 года, составила 312 человек, что на  80 человек меньше

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Уровень безработных граждан по отношению к экономически

активному населению Грязовецкого района на 01.01.2013 года

составил 2,0 %, на 01.01.2014 года снизился до 1,68 %.

По состоянию на 01.01.2014 года заявленная работодателями

потребность составляет 163 вакансии, из них 103 - по рабочим

профессиям. Из общего числа вакансий: 35 - вакансии сельской

местности,  25 - вакансии г.Вологда,  103 – г.Грязовец. Из 163
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вакансий - 5 заявлены в счет квоты по инвалидам.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01.01.2014

года составил 2,1.

Одним из основных инструментов в регулировании занятости

является реализация мероприятий ведомственной целевой

программы «Содействие занятости населения Вологодской области

на 2012-2014 годы».  В рамках реализации мероприятий целевой

программы за январь-декабрь 2013 года:

- организованы общественные работы для 165 человек;

- трудоустроено 93 несовершеннолетних гражданина в возрасте от

14 до 18 лет;

- организовано временное трудоустройство 11 безработных

граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- оказано содействие и выделена финансовая помощь для 9

безработных граждан с целью открытия собственного дела, в том

числе 3 из сельской местности;

- временно трудоустроены 2 безработных в возрасте от 18 до 20 лет

из числа выпускников образовательных учреждений начального и

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

- оказано содействие 6 безработным гражданам в переселении в

другую местность.

В целях выбора сферы деятельности, повышения мотивации к

труду, преодоления социально-психологических проблем

последствий безработицы оказаны государственные услуги:

- по профессиональной ориентации – 930 гражданам;

- по социальной адаптации – 76 гражданам;

- психологической поддержке – 34 безработным гражданам.

С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и

востребованности у работодателей служба занятости ежегодно
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организует профессиональное обучение безработных граждан. В

2013 году обучились новым профессиям и повысили квалификацию

44 человека по 22 специальностям. Посредством профессионального

обучения, по направлению Центра занятости населения, повысили

квалификацию 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за

ребёнком в возрасте до 3-х лет.

В рамках ведомственной целевой программы дополнительных

мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке

труда Вологодской области, в 2013-2015 годах, утверждённой

приказом Департамента труда и занятости населения Вологодской

области от 24.12.2012 № 619, в 2013 году оказано содействие в

трудоустройстве 5 незанятых граждан, имеющих 3 группу

инвалидности на специально созданные субсидируемые рабочие

места.

В 2013 году Центром занятости населения организованы и

проведены 6 ярмарок вакансий, которые посетили 493 человека. В

проведении ярмарок приняли участие представители 23

работодателей Грязовецкого района и г.Вологды, в том числе

индивидуальные предприниматели. Трудоустроились по итогам

проведения ярмарок 162 человека.

По итогам работы Центра занятости населения по замещению

рабочих мест, заявленных в квоту 2013 года по иностранной

рабочей силе, трудоустроено 9 человек из числа безработных и

незанятого населения.

Социальная защита населения
В Грязовецком муниципальном районе получателями

различных мер социальной поддержки ежемесячно являются более

14 тыс. человек; единовременно или один раз в год – около 8 тыс.

граждан.
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На реализацию мер социальной поддержки направлены

денежные средства в сумме 121,4 млн. руб., в том числе

федеральный бюджет - 30,9 млн.руб., областной бюджет — 90,5

млн.руб.

Особое внимание в области уделяется поддержке семьи и

детей. С 01 июля 2012 года выплачивается единовременная

денежная выплата в сумме 100 тыс. рублей при рождении после 31

декабря 2010 года третьего или последующего ребенка при

достижении ребенком возраста полутора лет. За 2013 год в

Грязовецком районе данная выплата произведена 72 получателям.

С 1 января 2013 года предоставляется новая ежемесячная

выплата малоимущим семьям при рождении третьего и каждого

последующего ребенка. Выплата производится на детей, рожденных

после 31 декабря 2012 года, до достижения ребенком возраста 3 лет,

ее размер в 2013 году составил 6398 руб. в месяц. Данной мерой

социальной поддержки воспользовались 54 получателя. В 2014 году

размер выплаты составит 7196 руб. ежемесячно.

В целях поддержки малоимущих семей и граждан,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в районе реализуется

закон Вологодской области от 01.03.2005 №1236-ОЗ «О

государственной социальной помощи в Вологодской области».

Различные виды государственной социальной помощи

(единовременная социальная помощь, ежемесячное и

ежеквартальное пособие) в 2013 году получили  1613 семей на

общую сумму  7487,3 тыс.руб. (2012 г. -1232 семьи на сумму 7049

тыс.руб.).

Приоритетным направлением социального обслуживания

является надомное обслуживание. В 2013 году более 500 пожилых

людей и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию,
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получали социальную помощь на дому, что позволило им

продолжить проживание в привычных домашних условиях. На 1

января 2014 года очереди на надомное обслуживание нет.

В 2013 году особое внимание уделялось доступности

социальных услуг сельским жителям. Участковыми социальными

работниками непосредственно на территории сельских поселений

осуществляется постоянное выявление и учет граждан,

нуждающихся в различных видах социального обслуживания. За

2013 год социальными участковыми принято 15013 обращений

граждан,  на социальном патронаже находится 215 семей.

Оформлено 4105 различных документов, предоставлено 18206

различных видов социальных услуг. В Грязовецком районе

деятельностью социальных участковых работников охвачены все

сельские муниципальные образования района.

В 2013 году всеми формами отдыха охвачено 1638 детей,

финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней составило 5,8

млн. руб.

В рамках выполнения Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального

обслуживания населения Грязовецкого муниципального района

Вологодской области (2013–2018 годы)», утвержденного

постановлением главы Грязовецкого муниципального района от

03.06.2013 № 99, в 2013 году осуществлены следующие

мероприятия:

- повышение средней заработной платы социальных

работников, среднего и младшего медицинского персонала, в

соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597;

- при управлении социальной защиты населения создан

Общественный Совет по проведению оценки качества работы
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управления и учреждений социального обслуживания населения. В

2013 году проведено 3 заседания Совета.

В целях увеличения качества и доступности услуг в сфере

социальной защиты населения начиная с 30 декабря 2013 года  в г.

Грязовце организован ежедневный приём населения специалистами

управления в МФЦ: с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00 ( в

т.ч. в среду с 8.00 до 20.00), в субботу с 9.00 до 12.00; без перерыва

на обед по скользящему графику.

Для реализации программно-целевого метода финансирования

отрасли утверждена муниципальная программа «Социальная

поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014-

2016 годы».

Туризм
В районе насчитывается 43 памятника истории и культуры,

среди которых два имеют статус федерального значения – Дом

купца Разумовского-Машалдина, 19 век, в Грязовце, в котором

располагается музей истории и народной культуры, а также Усадьба

Брянчаниновых в д. Покровское, начало 19 века.

Дворянская усадьба Брянчаниновых в комплексе с храмом Покрова

Богородицы, старинным парком – образцом садово-паркового

искусства, - настоящая жемчужина всего вологодского края, «одна

из лучших усадеб России, маленький Версаль».
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Особо примечательна усадьба Брянчаниновых тем, что является

родиной одного из самых почитаемых деятелей русской

православной Церкви - святителя Игнатия Брянчанинова.

Памятником регионального значения является действующий

Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь, основанный

в 1414 году. Он расположен в одном из самых живописных уголков

района в с. Юношеское.

В рамках подготовки к 600-летию Свято-Троицкого Павло-

Обнорского монастыря (в 2014 г.) разработаны мероприятия по

реализации всесезонного туристского маршрута «Святыми дорогами

земли Грязовецкой». Маршрут предполагает связать в единый

комплекс основные достопримечательности, самые выдающиеся

памятники истории и культуры на территории Грязовецкого района

- объекты монастырской и усадебной культуры, связанные с жизнью

прославленных святых - Павла Обнорского, Корнилия Комельского,

святителя Игнатия Брянчанинова, позволит понять значимость

старинного Московско-Архангелогородского тракта для

формирования исторического облика города Грязовца как

торгового, купеческого центра. Разработаны Концепция маршрута,

план мероприятий по реализации Концепции. Экскурсии на

объектах уже активно проводятся. План предусматривает

благоустройство объектов показа маршрута, установку

информационно-рекламных знаков, издание информационной и
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сувенирной продукции, разработку туристских, экскурсионных,

просветительских программ. Основное внимание уделяется

развитию паломнического и агротуризма.

В 2013 году в Грязовецком музее истории и народной культуры

открыта новая экспозиция «Крестьянский дом и всё, что в нём»,

которая позволила привлечь в музей новых посетителей. Среди

грязовчан и гостей города востребован проект «Грязовецкая

свадьба», направленный на возрождение старинных традиций края.

За 2013 год Грязовецкий район посетило 39 535 человек, в том

числе: туристов – 5720 чел., экскурсантов – 33 815 чел.
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Гостиницы

Гостиница «Дружба»
Адрес: г. Грязовец, ул.

Румянцевой, 28, тел.

8(81755) 2-09-24, 2-11-46

Услуги: одно-, двух-,

четырехместные номера,

бронирование номера, места, в

здании гостиницы — парикмахерская, имеется автостоянка.

Вместимость: 63 места, 33 номера.

Гостиница «Уют»
Адрес: г. Грязовец, ул. Волкова,

24, тел. 8(81755) 2-06-48

Услуги: двух-, трехместные

номера.

Вместимость: 13 мест.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УГРОЗООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРАХ
СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ОБСТАНОВКИ

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской

области от 14.10.2013 № 1004 «О плане мероприятий по реализации

Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 года на территории Вологодской

области в 2013-2015 годах», в целях гармонизации

межнациональных и этноконфессиональных отношений на

территории района постановлением администрации района от

20.12.2013 № 537 утвержден план мероприятий по реализации

«Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 года» на территории Грязовецкого

муниципального района в 2014-2015 годах.

Ежегодно осуществляется мониторинг состояния

межнациональных и межконфессиональных отношений в

Грязовецком муниципальном районе, утвержден регламент

действий, направленных на предотвращение и урегулирование

конфликтной ситуации в сфере межнациональных отношений в

Грязовецком  муниципальном районе.

Деятельность общественных и религиозных объединений

На территории района имеется 8 религиозных объединений,

осуществляющих организацию и проведение религиозных  обрядов

и церемоний:

1. Местная православная религиозная организация Приход храма

Воздвижения Креста Господня города Грязовца Вологодской

области Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

2. Местная православная религиозная организация Приход храма

Богоявления Господня д.Раменье Грязовецкого района
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Вологодской области Русской Православной Церкви (Московский

Патриархат).

3. Местная православная религиозная организация Приход храма

Успения Божией Матери д.Скородумка Грязовецкого района

Вологодской области Русской Православной Церкви (Московский

Патриархат).

4. Местная православная религиозная организация Приход храма

Святителя Николая с.Комья Грязовецкого района Вологодской

области Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

5. Местная православная религиозная организация Приход храма

Покрова Пресвятой Богородицы д. Покровское Грязовецкого

района Вологодской области Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат).

6. Местная православная религиозная организация Приход храма

Архангела Михаила п.Вохтога Грязовецкого района Вологодской

области Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

7. Православная религиозная организация Свято-Троицкий Павло-

Обнорский мужской епархиальный монастырь с.Юношеское

Грязовецкого района Вологодской области Вологодской епархии

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

8. Местная  религиозная организация – Церковь Христиан Веры

Евангельской-пятидесятники г.Грязовца Вологодской области.

На территории Грязовецкого района осуществляют
деятельность следующие общественные объединения:

1. Грязовецкая районная организация общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(ВОИ).
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2. Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных органов.

3. Местное отделение  ДОСААФ России Грязовецкого района

Вологодской области.

4. Грязовецкая территориальная (районная) организация

общероссийского общественного объединения «Профессиональный

союз работников агропромышленного комплекса Российской

Федерации».

5. Грязовецкая районная общественная организация Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации.

6. Грязовецкая районная организация профессионального союза

работников здравоохранения Российской Федерации.

7. Районный совет женщин.

Криминогенная обстановка на территории района
и прогноз ее развития

В 2013 году  на территории Грязовецкого района уменьшилось

количество зарегистрированных преступлений на 6,8% (с 530 до

494). Уменьшилось количество зарегистрированных преступлений

таких как: убийств на 66,7% (с 3 до 1), причинение тяжкого вреда

здоровью на 30,8% (с 13 до 9), краж на 15,2% (с 282 до 239), в том

числе из квартир на 33,3% (с 36 до 24), грабежей на 52,6% (с 19 до

9), поджогов на 50% (с 2 до 1), угроз убийством на 22,2% (с 9 до 7),

угонов автомототранспорта на 25% (с 16 до 12), незаконных рубок

лесных насаждений на 27,3% (с 11 до 8), преступлений с

использованием оружия на 75% (с 4 до 1).

В 2013 году решались приоритетные задачи по раскрытию

преступлений и обеспечению неотвратимости наказания, в
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результате возросла доля раскрытых тяжких преступлений (с 86% до

89,4%), улучшены результаты по раскрытию грабежей (с 96% до

100%), угонов (с 85% до 100%), преступлений экономической

направленности (с 97,2% до 97,6%).

МО МВД «Грязовецкий» в 2013 году реализован комплекс мер,

направленных на обеспечение правопорядка, противодействие

преступности, защиту жизни и здоровья граждан. В 2013 году не

допущено совершения террористических и экстремистских

проявлений, групповых нарушений общественного порядка,

чрезвычайных происшествий. Комплексное решение проблем

обеспечения общественной безопасности позволило в достаточной

мере сдержать криминогенную обстановку под контролем.

Продолжена реализация поставленных Президентом Российской

Федерации Путиным В.В. задач по дальнейшему

совершенствованию многоуровневой системы профилактики

правонарушений, реализации мероприятий государственных и

муниципальных программ правоохранительной направленности.

Организация охраны общественного порядка

По состоянию на 1 января 2014 года на территории

Грязовецкого района расположено 13 участковых пунктов полиции,

которыми обеспечены 18 из 22 участковых уполномоченных

полиции (обеспеченность составляет 81,8 %). Имеется потребность в

выделении еще 2 участковых пунктов полиции.

На территории района действует 4 добровольных народных

дружины, численность которых 20 человек. Кроме этого, имеется 49

внештатных сотрудников полиции. В 2013 году с помощью

представителей общественности выявлено 210 административных
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правонарушений, задержано 97 правонарушителей, раскрыто 4

преступления.

Анализ миграционной ситуации

Миграционная убыль за 2013 год составила (-423) чел., в том

числе: в городской местности - (-289) чел., в сельской местности - (-

134) чел. (за 2012 год – (-509) чел.). Прибыло в район 685 чел., в том

числе: в городскую местность – 296 чел, в сельскую местность – 389

чел. Выбыло – 1108 чел., в том числе: из городской местности – 585

чел, из сельской местности – 523 чел. С целью профилактики

правонарушений в сфере нелегальной миграции в 2013 году на

территории района выявлено 13 административных

правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Информация о деятельности коллегиальных и
совещательных органов правоохранительной направленности

при органах местного самоуправления

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального

района от 30.08.2006 № 1106 создана Межведомственная комиссия

по профилактике правонарушений в Грязовецком районе.

В 2013 году проведено 4 заседания комиссии.

Основные направления деятельности межведомственной

комиссии в 2013 году:

- снижение уровня преступности на территории Грязовецкого

муниципального района;

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан

от противоправных действий;

- обеспечение эффективного взаимодействия субъектов системы

профилактики по вопросам предупреждения  правонарушений

несовершеннолетних, своевременного выявления, оперативного



39

информирования, выявления причин и условий, способствующих их

совершению, в соответствии с действующим законодательством;

- ведение единого банка данных семей и детей, состоящих на

профилактическом учете субъектов системы профилактики;

- активизация работы по профилактике дорожно-транспортного

травматизма;

- организация досуга, занятости несовершеннолетних, особенно

«группы риска» и находящихся в социально опасном положении;

- профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной

среде: алкоголизм, наркомания, табакокурение; экстремистских и

межнациональных проявлений;

- повышение роли общественных инспекций и мобильных групп в

профилактике правонарушений и преступлений на территории

муниципальных образований района;

- предупреждение и пресечение правонарушений в сфере миграции.

Информация о реализации действующих программ социально-
экономического развития

В 2013 году в Грязовецком районе действовало 30

долгосрочных целевых программ. Решением Земского Собрания

Грязовецкого муниципального района от 26.12.2013 № 98

утверждена Программа социально-экономического развития

Грязовецкого  муниципального района на 2014-2016 годы.

В 2013 году из бюджета района на реализацию долгосрочных

целевых программ было направлено 14048,2 тыс.руб. руб., в том

числе:

1. Долгосрочная целевая экологическая программа по оздоровлению

окружающей среды Грязовецкого района на 2009-2013 годы

утверждена постановлением администрации района от

14.11.2008 № 1080 - 607,3 тыс.руб.
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2. Долгосрочная целевая программа «Информатизация Грязовецкого

муниципального района на 2013 - 2015 годы» утверждена

постановлением администрации района от 09.10.2012 № 477 –

237,4 тыс.руб.

3. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на

2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации

района от 10.11.2011 № 574 – 100 тыс.руб.

4. Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на

2009-2013 годы» утверждена постановлением администрации

района от 14.11.2008 № 1087 – 373,3 тыс.руб.

5. Долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и

иных правонарушений в Грязовецком муниципальном районе на

2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации

района от 01.11.2012 № 514 – 10 тыс.руб.

6. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы отдыха

детей, их оздоровления и занятости в Грязовецком

муниципальном районе на 2012-2015 годы» утверждена

постановлением администрации района от 21.11.2011 № 606 –

1217,3 тыс.руб.

7. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования

Грязовецкого муниципального района на 2012-2015 годы»

утверждена постановлением администрации района от

01.11.2011 № 547 – 2988,4 тыс.руб.

8. Долгосрочная целевая программа «Комплексная безопасность

образовательных учреждений Грязовецкого муниципального

района на 2012-2015 годы» утверждена постановлением

администрации района от 01.11.2011 № 549 – 1468 тыс.руб.
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9. Районная Программа развития муниципальной службы в органах

местного самоуправления Грязовецкого муниципального района

на 2011-2013 годы утверждена постановлением администрации

района от 20.12.2010 № 709 – 442,5 тыс.руб.

10. Долгосрочная целевая программа «Профилактика и лечение

артериальной гипертонии среди населения Грязовецкого

муниципального района на 2012-2014 годы» утверждена

постановлением администрации района от 10.11.2011 № 575 – 20

тыс.руб.

11. Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры

Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы»

утверждена постановлением администрации района от

14.12.2010 № 686 – 628,3 тыс.руб.

12. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Грязо-

вецком муниципальном районе на 2013-2015 годы» утверждена

постановлением администрации района от 04.10.2012 № 467 -

40,3 тыс.руб.

13. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической

культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на

2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации

района от 09.10.2012 № 476 – 2694,8 тыс.руб.

14. Долгосрочная целевая программа «Развитие сети

автомобильных дорог местного значения на территории

Грязовецкого района на период 2012-2015 годов» утверждена

постановлением администрации района от 05.10.2012 № 469 –

1589,4 тыс.руб.

15. Долгосрочная целевая программа «Молодежь Грязовецкого

района» на 2012-2014 годы утверждена постановлением
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администрации района от 17.11.2011 № 598 (изменения от

23.12.2011 № 677 – 503,4 тыс.руб.

16. Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на

2011-2013 годы на территории Грязовецкого муниципального

района утверждена постановлением администрации района от

24.06.2011 № 295 – 60 тыс.руб.

17. Долгосрочная районная целевая программа «Безбарьерная

среда» на 2011-2014 годы на территории Грязовецкого

муниципального района утверждена постановлением

администрации района от 02.06.2011 № 256 – 1067,8 тыс.руб.

Перечень муниципальных и районных программ
Грязовецкого муниципального района на 01.01.2014 года

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования

Грязовецкого района на 2014-2016 годы», утверждена постановле-

нием администрации района от 20.11.2013   № 475.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы»,

утверждена постановлением администрации района от 20.11.2013

№ 476.

3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма

Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы»,

утверждена постановлением администрации района от 25.11.2013

№ 482.

4. Районная программа «Устойчивое развитие сельских территорий

Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением

администрации района от 13.11.2013 № 462.

5. Районная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на
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2012-2015 годы», утверждена постановлением администрации

района от 10.11.2011 № 574 (с изменениями).

6. Районная программа «Оздоровление окружающей среды в

Грязовецком муниципальном районе на 2014-2016 годы»,

утверждена постановлением администрации района от 06.12.2013

№ 502.

7. Районная программа  «Обеспечение законности, правопорядка и

общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе

на 2014-2016 годы», утверждена постановлением администрации

района от 19.12.2013 № 529.

Направления и перспективы развития муниципального
образования

В районе реализуются Стратегия социально-экономического

развития Грязовецкого муниципального района на период до 2015

года, утвержденная решением Земского Собрания района от

29.01.2009 года № 3,  План мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Грязовецкого муниципального

района на период до 2015 года, утвержденный постановлением

администрации района от 04.02.2010 года № 57, Программа

социально-экономического развития Грязовецкого  муниципального

района на 2014-2016 годы, утвержденная  решением Земского

Собрания Грязовецкого муниципального района от 26.12.2013 № 98.

Направления развития района
I. Повышение качества жизни населения района.

II. Создание условий для развития экономического потенциала

района и повышение инвестиционного потенциала.

III. Развитие инженерной инфраструктуры района, создание

условий для строительства и привлечения инвестиций.
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IV. Совершенствование системы управления.

I. Повышение качества жизни населения района
1.  Модернизация системы образования.

2. Формирование комфортной культурной среды для обеспечения

гражданам равного доступа к культурным ценностям, развитие

туризма.

3. Развитие физической культуры и спорта.

4. Обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения.

5. Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения,

повышение заработной платы.

6. Формирование благоприятной экологической обстановки.

7. Создание условий для безопасной жизни личности, семьи,

общества.

II. Создание условий для развития экономического
потенциала района и повышение инвестиционной

привлекательности
8. Повышение  устойчивости  и модернизация  приоритетных

отраслей  экономики.

9. Реализация активной инвестиционной политики.

10. Развитие  дорожной инфраструктуры.

11. Развитие малого и среднего предпринимательства.

12. Развитие потребительского рынка.

III. Развитие инженерной инфраструктуры района,
создание условий для строительства и привлечения

инвестиций
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13. Создание условий для жилищного строительства и обеспечение

населения жильем.

14. Формирование современной коммунальной инфраструктуры.

15. Обеспечение высокого качества и бесперебойной работы

жилищно-коммунального хозяйства.

IV. Совершенствование системы  управления
16. Реализация административной реформы.

17. Повышение эффективности управления муниципальными

финансами.

18. Повышение эффективности управления за счет использования

информационно-телекоммуникационных технологий.

Характеристика жилищного фонда

Площадь жилищного фонда района в 2012 году составляет

1025,4 тыс. кв.м, в том числе городской жилищный фонд – 531,9

тыс.кв.м., сельский жилищный фонд – 493,5 тыс.кв.м. В

муниципальной собственности находится 192 тыс. кв.м жилья или

18,7 %, в частной собственности 826,4 тыс.кв.м. или 80,5%.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на

одного жителя, составляет 29,6 кв.м.

Из общей площади жилищного фонда оборудовано:

водопроводом - 61,9 %;

канализацией - 52,6 %;

отоплением - 54,9 %;

горячим водоснабжением – 36,3 %;

газом - 73,7 %.
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Площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых

домах составляет 154,9 тыс.кв.м. или 15,1 % от общей площади

жилых помещений.

На конец 2012 года 1160 семей состоят на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещения, в 2012 году 64 семьи получили

жилье и улучшили жилищные условия (5,5 % от числа семей

состоящих на учете на начало года).

Состояние дорожно-транспортной инфраструктуры

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего

пользования в Грязовецком районе составляет 1276,28 км, в том

числе, автодороги федерального значения 54 км, автодороги

регионального значения 372,4 км, межпоселенческие автодороги

районного значения 434,78 км, внутрипоселенческие автодороги

местного значения 415,1 км.

Основная транспортная нагрузка ложится на автодороги

федерального и регионального значения. Доля автомобильных дорог

общего пользования районного значения в Грязовецком районе, не

отвечающих нормативным требованиям составляет 98 процентов.

Данная ситуация сложилась по ряду следующих причин:

недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного

роста интенсивности движения, изменения состава движения в

сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств

приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению

количества не отремонтированных участков, увеличению

количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и

участков с неудовлетворительным транспортно – эксплуатационным

состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

За 2013 год по содержанию муниципальных дорог освоено
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2021,9 тыс.руб. В рамках реализации долгосрочной целевой

программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения

на территории Грязовецкого района на период 2012-2015 годов» за

счёт средств Дорожного фонда Вологодской области и средств

бюджетов муниципальных образований выполнен ремонт 6,02 км

автодорог и заасфальтировано 5,2 тыс. кв.м. дворовых территорий

многоквартирных жилых домов. На данные цели направлено 25,2

млн.руб. (в т.ч. 20,4 млн.руб. – средства Дорожного фонда

Вологодской области, 4,8 млн.руб. – средства бюджетов

муниципальных образований).


