Отчетный доклад
Главы Администрации Алтайского района за 2015 год
Уважаемые депутаты, главы сельских администраций, руководители
предприятий и организаций, представители общественности! Сегодня мы
подводим итоги социально-экономического развития Алтайского района за
2015год, которые являются общим результатом работы администрации,
депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений,
трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций,
представителей малого и среднего бизнеса и всех без исключения жителей
района .Несомненно, что оценивая достижения в развитии экономики и
социальной сферы в 2015 году, нам необходимо определить основные задачи
в обеспечении финансовой стабильности и повышения качества жизни
населения района в соответствии с направлениями стратегического курса,
отраженного в Послании Президента России Владимира Владимировича
Путина к Федеральному Собранию и в отчетном докладе Губернатора
Алтайского края А.Б. Карлина депутатам Законодательного Собрания
Во главу угла нашей деятельности поставлены уровень и качество жизни
жителей района. Это масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом.
Еще несколько лет назад с трудом верилось в возможность реализации
большинства осуществленных на сегодня проектов и программ. Это стало
реальным благодаря формированию конструктивных взаимоотношений с
краевой властью, депутатами всех уровней, главами сельских поселений.
2015 год был наполнен значимыми общественно-политическими событиями.
Несомненно, прежде всего, это год выдающегося юбилея – 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Мы со всей ответственностью провели подготовку и празднование этой даты,
не оставили без внимания ни одного из ветеранов, старались сохранить
историческую память о Великой Отечественной войне, передать её
подрастающим поколениям.
В районе продолжается реализация Указа Президента об обеспечении жильем
ветеранов войны. В 2015 году новые квартиры получили 7человек. Из
федерального бюджета на эти цели поступило семь миллионов девятьсот
тридцать девять тысяч восемь рублей. Три ветерана воспользовались правом
приобретения жилья за пределами района, квартиры приобретены в городах
Бийске, Белокурихе, Новоалтайске. В новые квартиры, приобретенные на
первичном рынке, переселились четверо ветеранов. А всего с начала действия
Программы жильем обеспечены 151 ветеран, сумма затрат составила 146млн
874тыс.348 рублей
Работа по обеспечению жильем ветеранов продолжится и в 2016 году.

Финансы, инвестиции, экономика
Главным инструментом проведения в 2015 году социальной, финансовой
и инвестиционной политики на территории муниципального образования
является бюджет района.
В консолидированный бюджет муниципального образования Алтайский
район поступило доходов 381 миллион рублей, в том числе налоговых и
неналоговых 157,4 миллиона рублей, при уточненном плановом прогнозе
152,8 миллиона рублей, дополнительно поступило в бюджетную систему
района 4,6 миллионов рублей.
Из общего объема доходов безвозмездных поступлений 223,6 миллиона
рублей.
В структуре доходов бюджета района удельный вес налоговых и неналоговых
доходов составил 41,3 процента, безвозмездных поступлений – 58,7
процентов.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года удельный
вес налоговых и неналоговых доходов увеличился на 11,2 процента.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района
доходы районного бюджета составляют 85 процентов, доходы бюджетов
поселений – 15 процентов.
92,1 процента платежей в бюджет были обеспечены следующими
налогами: налогом на доходы физических лиц – 48,3 процентов, акцизами – 9
процентов, налогами на совокупный доход – 14,3 процентов, налогами на
имущество – 12,4 процентов, доходами от использования имущества – 8,1
процентов.
От общего объема поступлений налоговых доходов 32,2 процента
уплачено десятью крупнейшими налогоплательщиками.
Бюджетная политика в области расходов была направлена на
оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов. Сокращены
расходы не связанных с деятельностью объектов социальной инфраструктуры.
Общий объем расходов составил более 373,3 миллиона рублей.
Удельный вес основных статей расходов бюджета составляет 69,3 процента.
Из них направлено на заработную плату 183,8 миллиона рублей, на
начисления на выплаты по оплате труда 54,9 миллиона рублей, на
коммунальные услуги около 20 миллионов рублей. Расходы на ремонт дорог
и строительство моста в с. Сараса составили 36,5 миллионов рублей.
В течение 2015 года направлены средства:
на газификацию в с. Алтайское около 2 миллионов рублей;
на продолжение строительства водопровода в с. Ая 600 тысяч рублей;
на ремонт и приобретение оборудования для улучшения доступной среды
учащихся 2,8 миллиона рублей;
Продолжен перевод на природный газ объектов соцкультбыта в селе
Старобелокуриха
за
счет
добровольного
пожертвования
ООО
«Газпромтрансгаз Томск» в сумме пятнадцати миллионов рублей;

На капитальный ремонт крыши Алтайской неполной средней школы №3
направлено 600 тысяч рублей. Ремонт закончен в январе 2016 года.
Таким образом, мы видим, что все дополнительно поступившие средства
были направлены на социально значимые мероприятия.
***
Одним из главных направлений в работе Администрации
района было и остается совершенствование земельных отношений, а также
рациональное и эффективное использование имущества, находящегося в
муниципальной собственности района.
В настоящее время в муниципальную собственность оформлено 194
земельных участка общей площадью 1955 гектаров, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения составляют 33 гектара, земли населенных
пунктов -38, земли особо охраняемых объектов и территорий- 1884 гектара.
Общая площадь земельных участков различных категорий
земель, сданная в аренду, составила 51104 гектара, заключено 3839 договоров
аренды.
Доходы от аренды земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земель, находящихся в муниципальной
собственности района за 2015 г., составили 12,3млн. руб. Самые большие
доходы в бюджет получены от сдачи в аренду земель, населенных пунктов5млн 327тыс. руб.
Недоимка по арендным платежам в бюджет района по состоянию
на первое января 2016 составила 11,1 млн. руб.
Для взыскания задолженности проводится претензионная
работа с арендаторами земельных участков. В течение 2015 года предъявлено
81 претензия на общую сумму задолженности по арендным платежам 2,6 млн.
руб., из них добровольно погашено арендной платы в сумме 874 тыс. руб.
В Арбитражный суд для принудительного взыскания
задолженности по арендной плате и пени за просрочку платежей направлено
7 исковых заявлений на общую сумму 1,66 млн. руб., из них удовлетворено 6
исков в суде на сумму 1,63 млн. руб. и исполнительные листы направлены в
службу судебных приставов.
В течение года поступило 1079 заявлений по земельным вопросам.
По поданным заявлениям заключены 170 договоров аренды
земельных участков, 81 договор по продаже земельных участков под
объектами недвижимости на сумму 703 тыс.руб.
Согласно закона Алтайского края о бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков, в 2015 году было предоставлено
многодетным семьям 17 земельных участков.
За отчетный год проведено три аукциона по продаже
недвижимого имущества и один аукцион права аренды земельного участка,
действовало 19 договоров аренды муниципального имущества (нежилые

помещения). Общая площадь, сданная в аренду – 433 кв. м. Фактическое
поступление арендной платы 308 тыс. руб.
Общий доход в бюджет района от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности составил 12 млн. 690 тыс.
рублей, в том числе за продажу объектов недвижимости 3 млн. 851 тыс.
рублей
В районе действовало 24 долгосрочных, ведомственных и
государственных программы и 10 муниципальных программ, в рамках этих
программ освоено 969 миллионов 316 тысяч рублей.
В отчетном году Администрацией района проведено 24 процедуры
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд (открытые конкурсы, электронные аукционы,
запросы котировок). Общая стоимость размещенных заказов - 27 миллионов
357 тысяч рублей. Эффективность муниципальных закупок составила 4,9%,
это 1 миллион 796 тысяч рублей экономии бюджетных средств.
Объем отгруженных товаров собственного производства в
промышленном секторе по крупным и средним организациям составил 156,6
млн. руб. Индекс промышленного производства – 126,1 %
За январь-декабрь 2015 года объем розничного товарооборота по
полному кругу организаций составил 2 миллиарда 757 миллионов рублей,
оборот общественного питания 98 миллионов 700 тысяч рублей. Платные
услуг и по сравнению с прошлым годом возросли на 2,6 проц. и составили 462
миллиона 500 тысяч рублей
Начисленная средняя заработная плата 1 работника по крупным
и средним организациям за отчетный год составила 16 846 руб. в месяц, это на
1,5% выше, чем за 2014 год.
За 2015 год крупными и средними предприятиями района освоено 1
миллиард 571 миллион рублей инвестиций, в том числе организациями
муниципальной формы собственности освоено свыше 14 миллионов рублей.
Реальное положение экономики района сегодня требует не только
необходимости жесткой экономии, но и последовательного использования
внутренних ресурсов. Серьезным резервом развития района и улучшения
социального климата, безусловно, является успешное продвижение малого и
среднего бизнеса.
***
Существенная роль которого в экономике района подтверждается
статистическими данными. В сфере предпринимательства занято около 31%
населения района от общей численности занятых в экономике Алтайского
района.
За 12 месяцев наблюдается положительная динамика экономических
показателей малых предприятий района: отгрузка товаров собственного
производства достигла 36 млн.495 тыс. руб (86,1% к соответствующему
периоду 2014 года). Малыми и средними компаниями было инвестировано в

основной капитал 56млн.359 тыс.руб. (на 5,2% больше, чем за 12 месяцев 2014
года).
Предприниматели
заняты
торговлей,
сельскохозяйственным
производством, общественным питанием, бытовыми услугами, лечебнооздоровительными и туристическими услугами.
На территории района осуществляют свою деятельность 632 субъекта
малого и среднего предпринимательства из них 74 малых предприятия, 495
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 59
крестьянские (фермерские) хозяйств.
Среднемесячная заработная плата одного работника в малом
бизнесе составила 10.732 руб., у индивидуальных предпринимателей — 8121
руб.).
В 2015 году в Алтайском районе продолжал реализовываться комплекс
мероприятий по предоставлению государственной финансовой поддержки
субъектам предпринимательства в виде грантов для начинающих субъектов
малого бизнеса, субсидий, микрозаймов. Проводится работа по привлечению
средств краевого и федерального бюджета, к реализации муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Алтайском районе на 2015-2020 годы): подготовлена необходимая
документация, заключено соглашение «О предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования «Алтайский район на поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства»
с
Управлением
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края району
выделены средства из краевого бюджета - 13500 руб., федерального бюджета
— 256500 руб. для предоставления грантов предпринимателям.
Из
муниципального бюджета выделено - 30000 руб. Поддержку получили 2
человека, в сумме 297 тыс.руб. На открытие мини-пекарни в с. Куяган - 90
тыс. рублей и организацию отдыха для людей с ограниченными
возможностями — 207 тыс.руб. Один человек в рамках мероприятий
программы прошел за счет районного бюджета обучение на курсах
повышения квалификации по краткосрочной образовательной программе
«Малый бизнес: экономика и управление».
В рамках выполнения программы самозанятости населения оформили
предпринимательскую деятельность 5 безработных граждан.
При Главе Администрации района действует Общественный Совет по
развитию предпринимательства. В минувшем году проведено 5 заседаний
Совета.
Администрацией района совместно с краевым Управлением разработана
«Карта потребностей Алтайского района» по развитию перспективных и
востребованных видов предпринимательской деятельности. Среди
приоритетных
направлений
определены:
сельское
хозяйство,
стоматологические услуги, сельское хозяйство, сельский туризм,
придорожный сервис. Ежегодно, между Администрацией района и

управлением Алтайского края по развитию предпринимательства проводится
работа по расширению формата от «Карты потребности» до «Карты бизнеса»,
которые представляют собой «путеводитель» для предпринимателя или
инвестора, планирующего развивать свое дело в Алтайском районе. Для этого
в «Карту бизнеса» дополнительно включены перечни незадействованных
инвестиционных площадок, свободных (пустующих) помещений для
возможного ведения предпринимательской деятельности; информация о
реализации крупных, в том числе социальных проектов, в которых возможно
участие предпринимателей; информация о потребностях и возможностях
хозяйствующих субъектов в целях развития кооперационных связей; анализ
рынка труда; действующие механизмы и инфраструктура оказания
государственной и муниципальной поддержки.
Сельское хозяйство
В 2015 году в сельскохозяйственном секторе экономики осуществляли
деятельность 88 хозяйствующих субъектов различных организационноправовых форм. Значительная часть из них, а именно 68 %, являются
индивидуальными предпринимателями.
По итогам 2015 года по предприятиям, входящим в свод годовой отчетности
выручка от реализации составила 526,4 млн. руб. Ими получено 81 млн. 188
тыс. руб. прибыли
Сельскохозяйственными товаропроизводителями получено господдержки из
федерального и краевого бюджетов свыше 30 миллионов рублей,
то есть, основная доля прибыли, это прибыль от реализации продукции, а не
от государственной поддержки.
Во все уровни бюджетов, а также во внебюджетные фонды перечислено 58
млн. 415 тыс.руб. Основная доля перечислений – уплата страховых взносов –
61 % или 35 млн. 582 тыс.руб.
Средняя месячная заработная плата по предприятиям, входящим в свод
11 735 руб., по индивидуальным предпринимателям, имеющим наемных
работников - 7734 руб, то есть не дотягивает даже до минимального размера
оплаты труда, установленного в Алтайском крае, а это 8116 рублей за 2015 год.
В текущем году для стабилизации ситуации с поголовьем продолжалась
работа с владельцами личных подсобных хозяйств с целью привлечения их к
участию в программе поддержки начинающих фермеров. За 4 года реализации
этой программы 12 ЛПХ изменили свой статус, став индивидуальными
предпринимателями. Кроме этого, гранты на развитие получили две семейные
фермы.
Сельхозтоваропроизводителями привлечено 14,8 млн. руб. краткосрочных
кредитных ресурсов, 10,1 млн.руб. инвестиционных кредитов. Общий объем
инвестиций в производство за счет всех источников составил 166,9
млн.рублей.
7
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по
ходатайству
Администрации района воспользовались финансовой поддержкой Алтайского

фонда микрозаймов, под минимальный процент получены займы в объеме 4
млн. 375 тыс. руб.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2015 году
получено средств на улучшение жилищных условий сельских граждан из
федерального бюджета 682,3 т.р., из краевого 356 т.р.,- всего 1млн.038,3 т.р.
На улучшение жилищных условий молодых специалистов из средств всех
уровней получен 1млн 574 тыс. Руб.
Общая сумма субсидий составила 2млн 612,3 тыс.руб.
В 2015 году выплаты получили 2 семьи — одна семья по первой части
программы — граждане, работающие в АПК, и одна семья по второй части
программы - молодой специалист, работающий в АПК.
По итогам краевого трудового соревнования представители района – бригада
мараловодов ООО «Гея» и ЛПХ Лиханов А.Г. с.Белое стали победителями в
своих номинациях, им вручены денежные премии, а скотник СПК
«Белокуриха» Владимир Иванович Ананин награжден автомобилем.
***
На 1января 2016 г общее поголовье КРС во всех категориях составило 22004
головы, это на 425 голов больше уровня прошлого года. Увеличение
произошло за счет крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. В
крупных, средних и мелких сельхозорганизациях наблюдается снижение (- 154
гол) в связи с сокращением и вывозом за пределы района поголовья скота из
ООО «Нижнекаменское». В течение года они сократили 699 гол КРС, в т.ч.
510 коров.
Сокращение поголовья в ООО «Нижнекаменское» напрямую отразилось на
выполнении индикативных показателей района по выходу поголовья коров.
Отставание от прошлого года составило 478голов.
За последние годы в районе наблюдается наращивания поголовья мясного
скота. Сейчас числится 2499 гол.
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств увеличилось на
7% и составило 36517 тонн. Прибавку в производстве молока осуществляют
КФХ и ЛПХ района.
Надой на 1 фуражную корову составил 3478 кг. (+494 кг). Больших успехов
достигли животноводы ЗАО «Мичуринец», у них надой на 1 фуражную корову
превысил прошлогодний на 716 кг и составил 4646 кг, на втором месте СПК
«Белокуриха» - 4335 кг, на третьем -СПК «Пролетарский» - 3894 кг.
В ЛПХ района содержится 52 % КРС, поголовья коров 56 %. За минувший
год с личных подворий закуплено 1721 тонн. Мяса и 4417 тонн молока
С целью восстановления поголовья КРС в текущем году планируется особое
внимание уделить расширенному воспроизводству стада за счет улучшения
качества и объемов заготовляемых кормов, приобретения племенного скота,
покупки современной кормозаготовительной техники и внедрений новых
технологий.

Животноводческая отрасль на 70 процентов зависит от кормовой базы.
В минувшем году было заготовлено 63 тыс. тонн сена, или 180% плана,90 %
сенажа и 99% силоса.
Средняя обеспеченность кормами на 1 условную голову
составила в среднем 22,9 кормовых единиц. В ЗАО «Мичуринец» -30,8; СПК
«Пролетарский» -28,2; СПК «Белокуриха» -38,9. По крестьянским хозяйствам
обеспеченность составила 27 кормовых единиц на 1 условную голову.
Коллективными
и
крестьянскими
хозяйствами
приобретена
сельскохозяйственная техника на сумму около 27 млн. рублей
Погодные условия благоприятно сказались на уборке зерновых культур.
Уборочная страда закончилась 11 октября. Убраны все площади зерновых и
технических культур.
Обмолочено 18880 га, валовый сбор в бункерном весе составил 33082 тонны
зерна при урожайности 17,5 ц/га. Лидерами по урожайности остаются ООО
«Агро-Стандарт» и СПК «Нива
Государственная поддержка осуществлялась в виде погектарной ставки на 1
га посевной площади, которая в среднем составила 123 руб.на 1 га
Под урожай 2016года отсыпано 2,5 тыс. тонн семян, продолжается работа по
доведению их до посевного стандарта.
Произведен сев озимых культур на площади 1013 га, что на 328 га выше
уровня 2014 года.
Плановая структура посевных площадей на 2016 год ожидается на уровне
2015 года.
***
При поддержке Администрации района продолжалось
развитие потребительского рынка.
В настоящее время на территории района функционируют 234 торговых
объекта, из них 219-круглогодичные и 15сезонные, из которых: 79 –
промышленной группы, 151 – смешанные, 4-продовольственных, 20
магазинов принадлежат потребительской кооперации. За 12 месяцев
прошлого года открылось 8 магазинов торговой площадью 1559 кв.м.
Планируется открытия 7 новых торговых объектов площадью 744кв.м.
На территории района находятся 7 нестационарных ярмарок, из них 2
круглогодичных (в райцентре), 5 – сезонных (в туристической зоне на
территории Айского сельсовета).
Общественное питание в районе представлено 149 объектами (вместе с
летними точками общественного питания), из них рестораны – 10, кафе – 88,
бары – 14, закусочные – 10, столовые – 19, киоски общественного питания – 8
Важнейшими показателями эффективности нашей работы остаётся ситуация
на рынке труда

Численность трудовых ресурсов Алтайского района составила в минувшем
году свыше 14 тысяч человек, открытых вакансий -1066, из них 861 вакансия
- рабочих профессий. На 1 января численность безработных, состоящих на
учете в центре занятости населения, составила 84 человека. Уровень
безработицы по сравнению с прошлым годом остался без изменения.
В целях поиска работы в центр занятости обратились 594 человека, из них
трудоустроены 640 человек.
Наибольший спрос со стороны работодателей отмечен на
высококвалифицированные кадры по профессиям: электрик, врач, учитель,
воспитатель дошкольного образования, слесарь, столяр, повар, сварщик,
бухгалтер. Вместе с тем, низкая заработная плата имеющихся вакансий, не
соответствует потребностям граждан, ищущих работу.
В 2015 году организовано 62 общественных рабочих места совместно с
администрацией Алтайского сельсовета, детским домом имени Ершова
«Алтайским коммунальщиком» и другими организациями. 109 подростков в
летнее время занимались ремонтом школ, благоустройством своих сел.
Эффективным решением проблемы занятости является профессиональное
переобучение. Получить новую профессию смогли в отчетном году 23
человека
Одним из основных мероприятий пропаганды занятости населения являются
ярмарки вакансий. В прошлом году центр занятости стал организатором 15
таких ярмарок, в том числе специализированных для инвалидов,
пенсионеров, молодежи и других категорий граждан. Это позволяет
безработным найти работу, общаясь непосредственно с работодателем, а
работодателям – выбрать подходящие кадры
Считаю, что работу по снижению уровня безработицы необходимо
продолжить и в текущем году.
Одним из значимых направлений деятельности Администрации мы
считаем и обеспечение охраны труда на предприятиях, расположенных на
территории района.
Принята муниципальная программа по улучшению условий и охраны
труда на 2015 - 2020 годы, на финансирование которой заложены денежные
средства в объеме 480,0 тыс. рублей, которые не являются фиксированными,
они могут корректироваться с учетом возникающих потребностей на
реализацию тех, или иных мероприятий.
Координатором работы в сфере охраны труда на муниципальном уровне
является рабочая группа по охране труда и безопасности производства в
составе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Это достигается посредством заключения в организациях коллективных
договоров, межотраслевых соглашений, которые в соответствии с нормами
Трудового Кодекса РФ являются обязательными.

На муниципальном уровне заключено Соглашение между
Администрацией района, объединениями работодателей и районным советом
профсоюзных организаций на 2014-2016 годы, в котором содержится раздел,
предусматривающий обязательства сторон в области охраны труда, создания
для работающих благоприятных и безопасных условий.
В районе выстроена система обучения в области охраны труда руководителей
и специалистов организаций. В 2015 году был обучен 461 человек, из них в
сфере предпринимательства 168 человек, проводится работа по
формированию института социально- ответственных работодателей.
Считаем, что данная работа поможет организациям в развитии партнерских
отношений, в привлечении квалифицированных кадров, повлияет на
отношения с клиентами, поставщиками и партнерами.
И все же, несмотря на все положительное, что мы отмечаем сегодня в
вопросах охраны труда, негативным по- прежнему было и остается снижение
численности занятых в экономике района, наличие задолженности по
заработной плате и ее низкий уровень, «теневая» заработная плата,
непривлекательность сельского труда, невыполнение условий трехстороннего
Соглашения в области социального партнерства, устаревшее оборудование и
технологические процессы, кадровая проблема.
Строительство, ЖКХ, дороги, экология
Уважаемые коллеги! Жилищное строительство сегодня стало для
района серьезной возможностью решить целый комплекс социальных
проблем. В 2015 году введено в эксплуатацию 10119 кв.м. жилой
площади. Введено в эксплуатацию 88 жилых домов и квартир, выдано 2
разрешения на эксплуатацию многоквартирных жилых дома,
270 разрешений на строительство и реконструкцию зданий, в том числе
жилья. Построен автовокзал со встроенным магазином «Мария-Ра» с.
Алтайское, торговый центр «Кристалл», реконструкция котельной школы с
переводом на газ в селе Старобелокуриха.
В течение года успешно выполнялась программа по дорожному строительству
и благоустройству
На 2015 год был запланирован дорожный фонд в размере 15млн154
тыс. руб., фактически поступило в дорожный фонд — 14млн.180 тыс.
Средства были распределены исходя из численности населения по каждому
сельскому поселению. Отремонтирована улица Ленина, частично улицы
Ершова, Полевая, Целинная, Алтайская переулок Автомобильный в селе
Алтайское. В Айском сельсовете отремонтирован 41 км дорог, в Беловском
3,2 км. В Куяганском и Куячинском сельсоветах соответственно 1.25 и 1.5 км
дорожного полотна. В рамках программы Устойчивое развитие сельских
территорий и краевой адресной инвестиционной программы на 2015 год в с.
Ая проложено 300 м водопровода, построен колодец из железобетона, объем

финансирования местного бюджета составил 622 т. руб. В 2016 году
запланированные работы по этому объекту будут продолжены.
Коммунальные услуги населению района оказывают предприятия: «ЮТС»,
«Алтайский коммунальщик», «Россошинский коммунальщик», «ЖКХ
Старобелокуриха», МУП «Комфорт». Район получил паспорт готовности к
отопительному сезону и проводит его в оптимальном режиме. Поставщик угля
для объектов социальной сферы обеспечен средствами местного бюджета.
Всего из бюджета согласно муниципальной программы «Комплексное
развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
образования Алтайский район» в 2015 году израсходовано 2млн.180тыс.
351рубль.
Значительное внимание уделяется благоустройству сельских
территорий, формированию экологической культуры его жителей. В ходе
исполнения программы по благоустройству в Пролетарском сельсовете
построен автодорожный мост через р. Сараса Стоимость объекта 19 млн. 766,
тыс.руб.
В селах Алтайское, Старобелокуриха, Россоши традиционно проводятся
конкурсы на лучшую усадьбу, административное здание и пр. Эти села
являются многолетними участниками, победителями и призерами районного
и краевого конкурсов по благоустройству.
. Тем не менее, состоянии экологии на территории района было и остается
одной из самых обсуждаемых тем. Об этом вы можете судить по тому,
сколько раз мы возвращались к этой проблеме на сессиях Собрания
депутатов. Что же сделано в этом плане в течение 2015 года?
-На территории Айского сельсовета создан полигон ТБО.
Специализированная организация «Сибспецсервис» занимается сбором и
вывозом твердых бытовых отходов и мусора с территории сел Ая, Катунь и
туристических объектов.
- выявлено и ликвидировано 14 несанкционированных свалок
- высажено 3000 деревьев и кустарников
- произведен ремонт струеотбойной дамбы на реке Каменка в лесхозе
-в весенне-летний период проводились субботники по очистке от мусора
улиц, берегов рек, мест массового отдыха людей
Как видим, определенная работа по наведению порядка в вопросах охраны
окружающей среды проводится, однако до окончательного решения всех
проблем еще далеко. Здесь важны не столько меры карательные, как,
например, составление протоколов с последующим приглашением виновных
на административную комиссию, но и последовательная работа с
населением. Должны быть задействованы все структуры власти- как
исполнительная, так и представительная. Я говорил и продолжаю говорить,
что значительная часть работы по благоустройству сельских территорий

лежит на депутатах. Это ваша прямая обязанность- работать с населением.
Не уверен, что- кто-то из сидящих здесь, встречался со своими избирателями
на округах, то же самое можно сказать и о сельских депутатах. Два человека,
отвечающих за экологию в районе, вряд ли сумеют, при всем своем желании,
решить годами копившиеся проблемы. Вопрос этот продолжает оставаться
на постоянном контроле в администрации района.
Туристическая деятельность
Существенную часть собственных доходов бюджета приносит туристическая
деятельность
В 2015 году прием туристов и отдыхающих осуществляли 220 (в том
числе 5 новых объектов) на 10332 стационарных места. С учетом транзитных
и неорганизованных туристов туристический поток за 12 месяцев 2015 год
составил более 800 тысяч человек.
Продолжается реализация на территории района 2-х федеральных
проектов: особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета». За 2015 год объем
инвестиций на реализацию проекта «Бирюзовая Катунь» составил 77,8
млн.руб. и 65,6 млн.руб. на «Сибирскую монету». В начале сентября проведен
ознакомительный тур по району для руководителей сети федерального
туроператора, с целью включения маршрутов в систему продаж и увеличения
турпотока.
В октябре прошлого года состоялось подписание между Коломенским
муниципальным районом Московской области и Алтайским районом
Соглашения о намерениях по торгово-экономическому, научно-техническому
и культурному сотрудничеству. Цель подписания Соглашения - создание
благоприятных условий для: установления прямых производственных связей
в области туризма, предпринимательства, сельского хозяйства, охраны
окружающей среды, реализации взаимных поставок товаров и предоставления
услуг. Началом сотрудничества между муниципальными районами стала
работа на международной туристической выставке «Интурмаркет-2015» в г.
Москве
В рамках программы развития туризма в Алтайском районе
введен
в
эксплуатацию современный электросетевой комплекс. С его вводом будет
решен ряд задач инфраструктурного развития особой экономической зоны, а
также ряда других объектов и целых территорий.
Государственную поддержку на развитие сельского туризма в
Алтайском крае на основе субсидирования части затрат на строительство,
реконструкцию и ремонт гостевых домов, включая работы, связанные с
подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей из краевого
бюджета получили два предпринимателя из нашего района: ИП Тырышкин
К.П. (165 тыс.руб.) и ИП Гунькова Н.В. (150 тыс.руб.).
В конце прошлого года в г.Барнауле прошла торжественная церемония
награждения победителей и участников II Краевого конкурса «Лидеры

туриндустрии Алтайского края». На конкурс было подано 93 заявки в 6
номинациях. Администрацией района было поданы 2 заявки в номинациях
«Лучший туристский район Алтайского края» и «За личный вклад в развитие
внутреннего и въездного туризма и активное продвижение туристского
продукта Алтайского края: персона года». В течение месяца жюри оценивало
уровень реализованных проектов в сфере туризма, уровень оказания услуг
гостеприимства, вклад номинантов в формирование реального туристского
продукта, уровень материально-технической базы и многое другое. Итогом
конкурса стало получение дипломов I степени в обеих номинациях
****
Уважаемые участники сессии! Положительные результаты в экономическом
развитии неразрывно связаны с состоянием социальной сферы, решением
вопросов улучшения качества жизни населения.
Основной целью политики администрации района в отрасли здравоохранения
является выполнение мероприятий по улучшению здоровья населения,
снижению заболеваемости, смертности, формированию здорового образа
жизни, улучшению качества и доступности медицинской помощи.
Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляет Краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская
центральная районная больница». Коечный фонд больницы составляет 108
коек стационара круглосуточного пребывания и 16 коек дневного пребывания
(11 в ЦРБ, 5 в Айской врачебной амбулатории).
В структуру учреждения так же входят 15 фельдшерско-акушерских
пунктов 1 здравпункт, оказывающие как первичную медико-санитарную, так
и специализированную помощь населению.
Показатель обеспеченности больничными койками составил 45,4 на 10
тыс. населения (в среднем по краю 52,6), показатель объемов амбулаторнополиклинической помощи 5109,5 посещений в перерасчете на 1 тыс.
населения. Снизился показатель обеспеченности врачами (в 2015 году
уволились 6 врачей – ЛОР врач, окулист, педиатр, 2 терапевта, врач кабинета
профилактики; прибыло 4 врача – терапевт Айской врачебной амбулатории,
терапевт поликлиники, травматолог-ортопед, окулист на 0,5 ставки).
Следствием этого является снижение показателей заболеваемости (общей и
первичной), выполнение объемов посещений.
Показатель объемов стационарной помощи составил в 2015 году 1270,8
койко-дней на 1 тыс. населения. Всего было пролечено 3782 пациента,
Сокращено количество коек в дневном стационаре, но оставшиеся койки
переведены на работу в 2 смены
Службой скорой медицинской помощи в 2015 году осуществлено 5721
выезд, оказана помощь пяти тысячам семистам восьмидесяти пациентам,
включая отдаленные населенные пункты.

Учреждение здравоохранения в 2015 году профинансированы за счет
всех источников в размере 125,3 млн. рублей. Доля бюджетных средств
составляет 3,6 %, средств территориальной программы государственных
гарантий обеспечения населения района бесплатной медицинской помощью –
91,5 %, доля платных услуг в объеме финансирования незначительна – 3,36 %.
В здравоохранении района работало 48 врачей и 179 средних
медработников. Показатель обеспеченности врачами составил 18,3 на 10 тыс.
населения, средними медработниками – 68,3 на 10 тыс. населения при
среднекраевых показателях 18,8 и 76,1 соответственно. Квалификационные
категории имеют 47,9% врачей и 55,3 % средних медработников.
В центральной районной больнице имеются вакансии эпидемиолога,
эндокринолога, онколога, участкового терапевта в с. Куяган, отоларинголога,
врача
функциональной
диагностики.
Средними
медработниками
неукомплектованы ФАПы в с. Белое, с. Тоурак, с. Верх-Ая.
На постоянном контроле работа по повышению квалификации врачей и
средних медработников. Осуществляются дополнительные выплаты 12
врачам и 43 средним медработникам, оказывающим населению первичную
медико-санитарную помощь. По родовым сертификатам получено
1млн.936тыс руб., что позволило приобрести медикаменты, мягкий инвентарь,
медицинское оборудование. Проведена дополнительная диспансеризация
работающих граждан, обследование на ВИЧ инфекцию и вирусные гепатиты,
иммунизация детей против полиомиелита, гепатита, гриппа. Продолжается
работа по диспансеризации взрослого и детского населения.
По данным статистики на территории района на начало 2016года проживает
26171 человек. Отрадно, что в 2015 году на свет появилось 352 малыша. Все
больше в семьях появляются вторые и последующие дети. За прошедший год
таких семей в районе было 142.
Незначительно, но увеличилась смертность: с 378 в 2014 году до 391 умершего
в 2015.
Практически в полном объёме реализованы запланированные
мероприятия по социальной поддержке населения. Адресную помощь в виде
пособий, компенсаций, субсидий и ежемесячных выплат в 2015 году получили
из средств краевого бюджета 16 844 человека. Выплачено 142 млн. 228
тыс.руб. Из средств федерального бюджета
материальную поддержку
получили 3136 человек.
В натуральном виде, в виде услуг и материальной помощи, из средств
краевого и местного бюджетов, а также средств предприятий и частных лиц
затрачено 2млн.255 тыс. рублей.
Социальный работник – это профессия, которая играет большую роль в
современном обществе. Благодаря 22 работникам социальной сферы 128
пожилых людей в течение года получали возможность общаться, приобретать
продукты питания и медикаменты, нужные предметы гигиены и обихода.

Образование
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня
уделяется внимание развитию образования. Поэтому сфере образования в
стратегии развития района отводится особое место.
В систему образования входят 16 школ, 8 детских дошкольных
учреждений и 2 учреждения дополнительного образования.
На 1 сентября 2015года в школах района обучалось 3018 учащихся.
Дошкольные образовательные учреждения посещают 937 воспитанников
В системе образования работает 558 человек, из них 275 педагогических
работников. С целью привлечения и закрепления педагогических кадров в
школах района, выпускникам высших и средних учебных заведений
выплачиваются единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей, в первые
три года работы предоставляются дополнительные выплаты от 1000 до 2500
рублей ежемесячно. Молодые специалисты имеют возможность участвовать в
программах по улучшению своих жилищных условий.
За последние три года в район прибыл 21 молодой специалист. Из них
закрепились в профессии и продолжают работать 14 человек.
Анализ прогнозной потребности в педагогических кадрах на ближайшие
5 лет показал, что наибольшая потребность ощущается
в учителях
иностранных языков, математики, начальных классов.
С целью привлечения молодых педагогов в районе разработан и реализуется
Комплексный план привлечения и закрепления молодых педагогов на 20132017 гг.
Эффективно работает система наставничества
Выполнения указы Президента о сокращении неэффективных расходов в
2015 году проведены мероприятии, направленные на снижение таких
расходов:
-из-за
отсутствия
детей
закрыта
Пролетарская
начальная
общеобразовательная школа.
- в связи с переводом детей в Айскую среднюю общеобразовательную
школу прекратила деятельность Верхайская начальная школа.
В 2016 году планируется Макарьевскую школу сделать филиалом
Алтайской средней школы №1, Беловскую, Нижнекомарскую школы
в
филиалы Сарасинской школы, Нижнекаянчинскую - в филиал Айской средней
общеобразовательной школы.
Надеемся, что эти меры позволят не только снизить расходы, но и
получать школьникам более качественное образование.
Особое внимание уделяется повышению заработной платы педагогов, в
том числе через систему стимулирования. В 2015 году средняя заработная
плата педагогических работников района составила 20140 руб., в
малокомплектных школах - 19562 руб. Из 277 педагогических работников

стимулирующие выплаты за счет инновационного фонда получают 266
человек. Максимальный размер выплат свыше двух тысяч рублей
В дошкольных образовательных учреждениях заработная плата
педагогических работников достигла целевого показателя и составляет 15795
руб.
Потребность населения в услугах дошкольного образования для детей от
3 до 7 лет удовлетворена на 100 %.
Одним из основных, прогнозируемых итогов реализации плана по
оптимизации в 2016 году считаем создание возможности для организации
взаимодействия школ и детских дошкольных учреждений в части реализации
Федеральных государственных общеобразовательных стандартов на
качественно новом уровне эффективности.
В районе 8 муниципальных дошкольных учреждений, которые посещают 937
детей. Широко представлена форма получения дошкольного образования
группами кратковременного пребывания дошкольников на базе школ и
учреждений дополнительного образования.
8 детей–инвалидов получают компенсации по обучению на дому.
Таким образом, 1387 детей охвачено услугами дошкольного образования, что
составляет 98 % удовлетворенности населения в данных услугах
С целью обеспечения доступности и оптимизации получения
муниципальной услуги по приему заявлений на зачисление в муниципальное
дошкольное учреждение, а также постановке на соответствующий учет
родителям и законным представителям детей дошкольного возраста с 2014
году предоставлена возможность получить эту услугу в электронном виде
через автоматизированную информационную систему «Электронная
очередь», а также на Едином портале государственных услуг и при личном
обращении в комитет по образованию. В этом году впервые в районе
проводилось автоматическое комплектование, что делает процесс
распределения мест в детские сады полностью прозрачным.
Воспитание и дополнительное образование.
Особенностью летней оздоровительной компании 2015 года явилось
увеличение числа школьников 1-10 классов при одновременном прекращении
финансирования из федерального бюджета и сокращении финансирования из
краевого бюджета.
Из средств муниципального бюджета на летнюю оздоровительную
компанию выделено 241500 руб., что составляет 6% от всех средств,
направленных на организацию летнего отдыха и занятости школьников.
Деньги направлены на софинансирование стоимости путевок загородных
лагерей. Из муниципального бюджета на финансирование трудоустройства
школьников выделено 100000 рублей. Принятые меры позволили отдохнуть
66 %. школьников.
На особом контроле дети –инвалиды

В 2015 году в районе обучался 31 ребенок-инвалид и 78 детей с
ограниченными возможностями.
С 2013 года Администрацией района проводится работа по созданию условий
для обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В
2013 году, в рамках программы «Доступная среда» созданы соответствующие
условия в Айской школе, в 2015 году в эту программу вошли еще две школы первая и вторая Алтайские средние общеобразовательные школы.
Дополнительное
образование
сегодня
рассматривается
как
неотъемлемая составная часть образовательного процесса. Система
дополнительного образования района включает 3 учреждения: Детскоюношеский центр, ДШИ и ДЮСШ, что предоставляет возможность
обучающимся заниматься разными видами спорта, творческой деятельностью
по различным направлениям. А главное — в условиях дополнительного
образования дети развивают свой творческий потенциал, получают
возможность полноценной организации свободного времени. Охват детей
дополнительным образованием составил в 2015г. - 79% детей от общего
количества учащихся школ района.
В районе реализуется муниципальная подпрограмма «Одаренные дети»,
которая предусматривает создание благоприятных условий для развития
талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного и
дополнительного образования, расширение возможностей для участия
способных и одарённых школьников в предметных олимпиадах разного
уровня, научных конференциях, творческих выставках и конкурсах. Ежегодно
60 учащихся района награждаются именными стипендиями Главы
Администрации района.
Мониторинг талантливых ребят показывает: если в 2013 году их было
91человек, то в 2015 уже 171. Все они победители и призёры районных
предметных олимпиад. Официальное приглашение для участия в
региональном туре Всероссийской олимпиады 2015 году получили 6 человек.
Стоит отметить, что представители творческих направлений так же
показывают высокие результаты в своей деятельности. Алтайский детскоюношеский центр на протяжении многих лет воспитывает творческих,
талантливых детей. Учреждение реализует образовательные программы по
нескольким направлениям деятельности.
За 2014-2015 учебный год воспитанники детских объединений ДЮЦ
получили на конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 140
дипломов. Хореографические и вокальные коллективы детского театра песни
и танца «Сюрприз» востребованы на мероприятиях районного и краевого
уровня
***
Ряд задач по развитию физической культуры и спорта в Алтайском
районе решались в рамках целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском районе на 2011-2016годы» Целью программы
является создание условий для максимального вовлечения населения района в

систематические занятия физкультурой и спортом. Достижение поставленной
цели предусматривается за счет развития массового спорта среди всех
возрастных категорий населения, развитие детско-юношеского спорта в
системе дополнительного образования, обеспечения проведения Олимпиад,
участия в краевых зимних и летних олимпиадах сельских спортсменов Алтая,
развития инфраструктуры для занятий массовым спортом.
В 2015 году проведены районная летняя Олимпиада, спартакиада
школьников, спартакиада педагогических работников, зональные и краевые
соревнования по различным видам спорта, турниры по волейболу, баскетболу,
футболу, соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»,
конноспортивный праздник на приз администрации района

***
Заботясь о физическом здоровье наших граждан, мы не должны забывать и о
здоровье духовном. Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь
между поколениями, духовное становление личности и ее нравственные
устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе
любви к своей малой родине. В этом, однозначно, мы признаем заслугу
работников учреждений культуры района.
Сфера культуры в 2015 году изменений не претерпела, все учреждения
функционируют в полном объеме, количество специалистов не изменилось.
Основные направления, по которым работали учреждения культуры это
70-летие Победы и Год литературы.
В домах культуры и клубах на 2 единицы увеличилось число клубных
формирований, на 10 единиц количество коллективов художественной
самодеятельности. На 115 человек больше стало заниматься в художественной
самодеятельности района. Увеличилось количество и качество проводимых
мероприятий, больше зрителей стало посещать мероприятия, которые носят
массовый характер.
Вместе с тем в прошедшем году были утрачены звания «народного» у
двух коллективов: хора Россошинского сельского Дома культуры и
вокального ансамбля «Благовест» из-за отсутствия руководителей
коллективов.
Самодеятельные артисты приняли участие в краевых конкурсах и
фестивалях таких, например, как:
- Краевой конкурс гармонистов в г. Барнауле
- I открытый зональный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» - Фестиваль Народного творчества и спорта памяти М.Евдокимова в с.
Верх-Обское и многие другие
Алтайская межпоселенческая районная библиотека в 2015 году
получила грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политике

за проект «Библиотека – территория помощи «трудному подростку» в размере
20 000 рублей.
Библиотека так же стала победителем сразу двух краевых конкурсов
среди муниципальных библиотек Алтайского края:
- Диплом I степени в конкурсе «Художественная литература в
современном обществе: чтение, нравственность, творчество» за проект
популяризации художественной литературы среди населения «Литературные
сезоны»;
- Диплом II степени в конкурсе на лучшую работу по правовому
просвещению и информированию населения «Библиотека и право».
Большое значение в эстетическом воспитании молодежи принадлежит
Алтайской школе искусств в которой обучается 462 учащихся
В школе работает 7 детских творческих коллективов и 3 коллектива
преподавателей. Учащиеся и преподаватели школы ведут активную
концертно-лекционную, профориентационную и просветительскую работу на
базе общеобразовательных школ и детских садов. Постоянно поддерживают
тесную взаимосвязь и сотрудничество с учреждениями культуры, принимают
активное участие во всех мероприятиях, проводимых в с. Алтайское и за его
пределами. За 2015 год проведено 114 мероприятий, посвящённых 70-летию
Победы в ВОВ и Году литературы.
По итогам Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ
искусств» наша школа вошла в число победителей.
***
Социальный и экономический прогресс на любой территории приносит пользу
и чего-нибудь стоит, если граждане чувствуют себя защищенными и в
безопасности.
Должен отметить, что в работе по преодолению антиобщественных
проявлений,
несомненно,
налицо
большие
заслуги
работников
правоохранительных органов: полиции, районного и мирового судов,
прокуратуры, службы приставов, налоговой инспекции, административных
комиссий
В целях исполнения переданных государственных полномочий, в районе
действуют девять административных комиссий при сельских администрациях
и районная комиссия. Каждая комиссия самостоятельна в процессуальных
вопросах.
В 2015 году протоколы составлялись должностными лицами
органов местного самоуправления, в том числе на основании материалов,
поступавших с ОМВД России по Алтайскому району. Административными
комиссиями района рассмотрено 152 протокола, вынесено 41 предупреждение
и наложено 99 административных взысканий в виде штрафов. Сумма

наложенных штрафов составила 54600 рублей. Перечислено в бюджеты
разных уровней на конец года - 32200 рублей.
Обеспечивая
исполнение
постановлений
о
наложении
административного наказания, соответствующие материалы направляются в
службу судебных приставов для взыскания штрафа, в порядке
предусмотренным федеральным законодательством.
В 2015 году совместными усилиями удалось сохранить контроль над
состоянием криминогенной обстановки на территории района, оперативно
реагировать на изменения и в целом не допустить роста совершенных
преступлений, а по некоторым показателям добиться снижения количества
совершенных преступлений и случаев гибели людей.
Уважаемые депутаты и присутствующие! Сегодня,
прошедшего года, мы ставим задачи и на текущий год.

подводя

итоги

В текущем году администрацией района будет продолжена целенаправленная
работа по увеличению налогооблагаемой базы и увеличение собственных
доходов бюджетов поселений и районного бюджета, созданию новых рабочих
мест, увеличению заработной платы, привлечению инвестиций в район.
В течение года будет продолжена реконструкция сетей водоснабжения в селах
района
В агропромышленном комплексе нам необходимо в полном объёме
обеспечить реализацию мероприятий программы развития сельского
хозяйства,
направленных
на
создание
конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства.
продолжить работу по созданию и поддержке личных подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских) хозяйств стимулировать их деятельность в
животноводстве и растениеводстве; осуществлять льготное кредитование с
выплатой субсидий на возмещение процентной ставки по целевым кредитам в
области сельского хозяйства.
В сфере социальной защиты населения необходимо усилить работу по ранней
профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по улучшению демографической ситуации в районе
пропаганде здорового образа жизни и оздоровлению детей в период летних
каникул.
В области здравоохранения начать строительство здания поликлиники,
продолжить
реализацию проектов,
предусматривающих улучшение
профилактической работы среди всех групп населения, укрепление
материально-технической базы лечебных учреждений, оснащение их

современным медицинским
эпидемиологической ситуации

оборудованием,

улучшение

санитарно-

Главным критерием оценки работников отрасли, несомненно, будет являться
снижение смертности и увеличения продолжительности жизни сельчан.
По отрасли образования и молодёжной политики уделить первоочередное
внимание военно-патриотическим объединениям, обеспечению условий и
гарантий для самозанятости молодежи, профилактике негативных,
асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержке талантливой
молодежи.
Продолжить работу по ведению федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования.
В целях совершенствования профессионального мастерства работников
культуры необходимо продолжить работу по привлечению творческих
коллективов для участия в конкурсах, фестивалях и выставках на
региональном и всероссийском уровнях
Отделу по физической культуре и спорту в свете задач на 2016 год необходимо
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних стараться привлечь к
систематическим занятиям физической культурой и спортом трудных
подростков.
Продолжить
тесное
взаимодействие учреждений
дополнительного
образования с дошкольными учреждениями. Активизировать работу по
пропаганде и развитию популярных в районе видов спорта. Активно
проводить работу по вовлечению систематическим занятиям физической
культурой и спортом всех слоев населения
Уважаемые коллеги и приглашенные! Сегодня мы вместе с Россией
переживаем непростой период в своей истории. Но надо прямо признать, что
страна находиться в полосе, прежде всего духовно-нравственного, а только
затем политического и экономического кризисов.
Сегодня нам нужен возврат на нравственную траекторию жизни, возращение
к традиционным ценностям нашего народа, новому качеству отношений
между людьми, в основе которых честность, порядочность, ответственность и
милосердие.
Главной нашей целью должно стать создание общества, в котором нормой
отношений между людьми станут взаимное доверие и ответственность,
стремление по-соседски решать житейские проблемы, готовность
добровольно и бескорыстно поддерживать друг друга в трудных жизненных
ситуациях. А для этого каждое наше решение, которое мы будем принимать

независимо от должности и места работы, каждый наш поступок должен
отвечать словам: «Созидать вместе на благо каждого».
На мой взгляд, уважаемые депутаты, я обозначил все основные задачи,
решение которых нам позволит успешно развивать социально-экономическую
сферу, создавать благоприятные условия проживания в Алтайском районе
Выражаю свою признательность, населению района, всем своим коллегам,
депутатам, руководителям предприятий и учреждений, главам поселений за
взаимодействие и сотрудничество.
Спасибо за внимание!

