СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области
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Об утверждении отчета об итогах
социально-экономического развития
муниципального района «Барятинский
район» за 2015 год

В рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район», на основании ст. 25 Устава му
ниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Ба
рятинский район» РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
об итогах социально-экономического развития муниципального района «Барятинский рай
он» за 2015 год.
2.Опубликовать указанный отчет в газете «Сельские Зори» Барятинского района Калужской области.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.

ОТЧЕТ
об итогах социально-экономического развития
муниципального района «Барятинский район» за 2015 год
и задачах на 2016 год.
Уважаемые жители Барятинского района,
уважаемые депутаты, гости, коллеги!
Представляю вам отчёт о результатах деятельности Барятинского района за
2015 год и основных направлениях социально - экономического развития в 2016
году.
По данным Калугастата, на начало 2016 года численность населения в
Барятинском районе составила 6 069 человек. Смертность превышает рождаемость,
но рождаемость в 2015 году стала выше, чем в 2014. В отчётном периоде в район
прибыло 437 человек, выбыло 351, миграционный прирост составил 86 человек. В
итоге мы имеем плюс 28 человек.
В 2015 году бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме
193,2 млн. руб., или 96,7 % от уточненного годового плана, что на 2,3 млн. руб.
меньше поступлений соответствующего периода прошлого года. В то же время
поступления налоговых и неналоговых доходов с учетом доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 46,9 млн.
руб., что на 6,3 млн. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Основная
доля налоговых поступлений:
- НДФЛ - 27,6 млн. руб.;
- Налоги на товары (работы, услуги) - 6,5 млн. руб.
Неналоговые поступления:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности - 2 млн.руб.;
- доходы от оказания платных услуг - 2,5 млн. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4,1 млн.руб.
Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 146,3 млн.
руб.:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 22,1 млн. руб;
-с у б в ен ц и и - 101,6 млн. руб.;
- субсидии - 9,6 млн. руб.;
- иные межбюджетные трансферты - 12,9 млн. руб.
Расходы бюджета муниципального района «Барятинский район» за 2015 год
исполнены в сумме 205,2 млн. руб., что составляет 95,1 % к годовому плану, и
увеличение к соответствующему периоду прошлого года на 3,4 млн. руб. (расходы
дорожного фонда увеличены за счёт поступления акцизов)
При исполнении бюджета муниципального района просроченная кредиторская
задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы
отсутствовала.

Результатом исполнения бюджета муниципального района «Барятинский
район» за 2015 год в целом по консолидированному бюджету сложился дефицит в
сумме 12,9 млн. рублей.
В 2015 году в Управу поступило 3 679 обращений и заявлений граждан, по 3498
были приняты меры, по 181 заявлению
даны разъяснения, 13 обращений
рассмотрены с выездом на место. Кроме того по различным каналам связи
поступило 3,8 тыс. документов от различных организаций.
Осуществлялось представительство Управы муниципального района в
судебных заседаниях Калужского арбитражного суда, Калужского районного суда и
в Кировском районном суде.
В 2015 году решениями комиссии по наградам 81 человек (в т.ч. коллективы)
были представлены к различным награждениям.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайной ситуации природного^и
техногенного характера в бюджете района на 2015 год было заложено 150 тыс. руб.
Количество пожаров по сравнению с 2014 годом увеличилось с 13 до 18, на которых
погибло 2 человека, травмированных при пожарах не было. Проведено 2 месячника
пожарной безопасности, 2 надзорно-профилактических мероприятия на водных
объектах, на которых в прошлом году погибло 3 человека.
В декабре 2015 года прошла государственные испытания и введена в
эксплуатацию система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
112. Работа по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской
обороны была положительно отмечена заместителем Губернатора Калужской
области Ю.С.Кожевниковым. В прошлом году на территории Барятинского района
чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Анализ состояния преступности свидетельствует о том, что криминальная
обстановка в районе характеризуется снижением числа зарегистрированных
преступлений. В 2015 году зарегистрировано 88 преступлений, против 98 в 2014
году, снижение 10,2%.
Экономика, соц.сфера. Из малых предприятий, осуществляющих деятельность
на территории Барятинского района, как и в прошлом году, наиболее значимым
является ЗАО «Родник». За отчётный период им отгружено продукции на сумму 161
млн. руб.
На территории района осуществляют торговую деятельность 36 предприятий
стационарной торговой сети, преимущественно частной формы собственности.
В целях обеспечения занятости населения района, снижению напряженности на
рынке труда центром занятости населения было трудоустроено 142 человека.
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в Барятинском районе в
прошлом году составил менее одного процента.

В качестве мер социальной поддержки в виде пособий, доплат и компенсаций
гражданам в 2015 году было выплачено 36,3 млн. руб.
Отделением пенсионного фонда по Барятинскому району за прошлый год
выплачено пенсий и социальных выплат на сумму 260 млн.руб. 26 семей получили
государственный сертификат на материнский капитал, на 1 января 2016 года его
размер составил 453 тыс. руб.: 16 семей использовали его на решение жилищных
вопросов, 2 семьи - на оплату обучения детей.
На территории района действуют две муниципальные программы по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в районе.
В 2015 году в ходе реализации данных программ, свои жилищные условия
улучшили две молодых семьи, ещё двум семьям были выданы свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Из местного бюджета на реализацию данных программ в 2015 году выделено 548,7
тыс. рублей. В прошлом году для признания нуждающимися в улучшении
жилищных условий в Управу обратились 16 семей.
Немаловажным условием развития производительных сил района является
обеспеченность территории района промышленной и социальной инфраструктурой.
Это залог успешной работы по дальнейшему привлечению инвесторов. Для
предложения инвесторам сформированы 10 инвестиционных площадок. Работа по
привлечению инвесторов ведется постоянно, но с привлечением промышленных
предприятий есть определённые сложности (об этом скажу позже).
Население и организации района обслуживают 14 отделений почтовой связи.
Требует своего решения организация работы почтового отделения в с. Милотичи.
Этот вопрос будем решать вместе с руководством «ФилиН-Агро».
Ж КХ. Планом по строительству на 2015 год в Барятинском районе
предусматривался ввод жилья 2 тыс. кв.м. Было выдано 46 разрешений на
строительство и 22 разрешения на ввод в эксплуатацию. Индивидуальными
застройщиками введено в эксплуатацию в прошлом году 2,5 тыс. кв.м, (плюсуем).
Закончено строительство межпоселкового газопровода от с.Барятино -до
деревни Плетни. За счёт средств областного бюджета введены в эксплуатацию
уличные газопроводы в деревнях: Крутая, Полом, Красный Холм, КрисановоПятница, Разиньково, Неручь, Добрая, Плетни.
Газифицировано более 100
домовладений. За счёт средств Газпрома построен межпоселковый газопровод от
деревни Отъезжее до деревни Гостижье. За счёт средств областного бюджета
построены уличные газопроводы в деревнях: Спасское, Мирный, Камкино,
Одринка, Гостижье, Милотичи, Каменка. В них намечен пуск газа в 1-м полугодии
текущего года. В итоге мы имеем ____ % газификации района. А ведь приход
природного газа в дома
это жизнь со всеми удобствами.
В текущем году планируется начать строительство межпоселкового
газопровода от деревни Чумазово до деревень Цветовка, Зайцева Гора, Милятино.

За счёт средств дорожного фонда выполнено устройство тротуара в парке
Дегонским подпольщикам в с.Барятино, произведена разметка пешеходных
переходов, ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул.Советская.
Муниципальное предприятие «Транспортник» провёл капитальный ремонт
автодороги до д.Ракитня. ООО «Вера» выполнила работы по асфальтированию
дворовых территорий в с.Барятино по ул.Болдина, домов 7-9. В текущем году
планируется
в рамках содержания произвести ремонт автодорог до деревень
Бельная, Салово, по селу Милотичи,
За счёт средств инвесторов на мемориале «Подкоп» произведена
реконструкция и установлен памятник погибшим воинам Великой Отечественной
войны с установкой пилонов с фамилиями захороненных. Законом Калужской
области от 24.04.2014 г. почётное звание «Рубеж воинской доблести» присвоено
деревне Зайцева Гора и Цветовка. В связи с этим и в д.Зайцева Гора на территории
музея за счёт средств местного бюджета выполнены инженерные изыскания и
смонтирован фундамент, а за счёт областного - установлена памятная стела.
В рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 0 ^ 0
«КировЭнергоСервис» выполнил ремонт котельных, закончил вторую очередь
капитального ремонта теплотрассы к котельной Барятинской районной больницы.
В целях оптимизации ликвидирована котельная редакции. Здание переведено на
индивидуальное отопление. У нас не осталось ни одного открытого участка
теплотрассы.
По программе «Чистая вода» выполнены работы по перекладке уличных сетей
водопровода в д.Отъезжее и переложен водопровод в д.Добрая. Барятинским
участком ГП «Калугаоблводоканал» проведены пуско-наладочные работы станции
по очистке воды с накопительным резервуаром на 100 м3 в с.Барятино, начато
бурение новой скважины в с. Барятино, с её пуском мы выйдем на стабильное
водоснабжение районного центра..
Частными
инвесторами Тыриным Сергеем Ивановичем и Артёмовым
Николаем Михайловичем ведётся строительство гидротехнического сооружения в
д.Старое Шопотово и в текущем году строительство планируется завершить. Сдь^а
в эксплуатацию ферма КРС на 50 голов, закончено строительство овчарни на 300
овец.
ООО «Берег» начало строительство Доильного модуля на 2 робота вблизи
деревни Шершнево и в 2016 году намерено пустить его в эксплуатацию.
ООО «Зелёные линии -Калуга» ведут реконструкцию ферм КРС в п.Мирный и
д.Асмолово. В текущем году эти работы планируется завершить.
Здравоохранение. Сеть учреждений здравоохранения муниципального района
включает: стационар на 38 коек, поликлинику на 150 посещений в смену, 10 ФАПов.
Обслуживание населения проводится на дому согласно утвержденного графика.
Специализированная
первичная
помощь
оказывается
в
Кировском
межрайонном муниципальном центре.
В ЦРБ функционирует отделение скорой медицинской помощи. 4 автомобиля
оснащены оборудованием системы «Глонасс» для отслеживания перемещения
санитарного автотранспорта.
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Запланированными, но не реализованными в прошлом году остаются замена
автомашин скорой помощи и получение специального санитарного автомобиля,
ремонт ФАПов. Более подробный отчёт был дан главным врачом района по итогам
года. Думаю, подобные отчёты должны делать и руководители систем образования,
культуры и спорта.
Образование. В районе функционирует 5 общеобразовательных учреждений:
3 средние школы и 2 основные. Имеется одно дошкольное образовательное
учреждение и одно учреждение дополнительного образования детей «Дом детского
творчества». Все общеобразовательные учреждения района имеют лицензию на
право ведения образовательной деятельности, аккредитованы.
В детском саду «Аленушка» работают 5 разновозрастных групп. Детский сад
посещает 112 детей. В Асмоловской школе функционирует группа полного дня для
детей дошкольного возраста на 12 мест, в Бахмутовской школе - на 16 мест, в д.
Добрая на базе Крисаново-Пятницкой школы - на 12 мест. Работает «Электронная
очередь в дошкольные образовательные организации Калужской области». Очереди
в детский сад нет. В целом по району имеются 40 свободных мест.
В общеобразовательных учреждениях обучается 484 учащихся, учреждение
дополнительного
образования
посещают
141
ребенок.
Во
всех
общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации основных
образовательных
программ,
обеспечивающих
реализацию
федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Во всех образовательных учреждениях установлены приемно-передающие
устройства с выводом сигналов автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения на пульт централизованного наблюдения Единой Службы Спасения 01. Установлены
и функционируют кнопки экстренного
вызова.
Все
общеобразовательные школы района и Детский сад имеют внешние и внутренние
видеонаблюдение.
Охрана осуществляется штатными сторожами. Во время
проведения учебных занятий действует контрольно-пропускной режим.
В 2014-2015 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
сдавали 30 учащихся.
Все учащиеся получили аттестаты о среднем общем образовании.
Медалью «За особые успехи в учении» награждены 3 ученика Барятинской
шклы (Ушакова Дарья, Самко Иван и Чичварин Иван) и 1 ученица Китежской
школы (Белова Майя).
На территории района проживают 19 детей-инвалидов, и 13 детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Для
них
реализовывалась
Государственная программа «Доступная среда», определённые работы проведены в
Барятинкой и Асмоловской школах.
Педагоги района постоянные и активные участники как районных, так и
областных конкурсов профессионального мастерства. В областном конкурсе «О
денежном поощрении лучших учителей» в рамках национального проекта
«Образование» участвовала
Новикова Наталья Владимировна, она получила
специальную премию.
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В 2015 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
предметам приняли участие 76 человек. Четверо победителей направлены на
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В школьных оздоровительных лагерях отдохнули 120 учащихся. На
организацию и проведение лагерей с дневным пребыванием детей из бюджета
района затрачено - 482,7 тыс.рублей.
В целях совершенствования системы патриотического воспитания молодежи,
формирования у граждан высокого патриотического сознания, уважения к
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите
Родины с учащимися в муниципальном районе «Барятинский район» проводились
мероприятия патриотической направленности: дни воинской славы России,
празднование годовщины вхождения в состав Российской Федерации Республики
Крым и города федерального значения Севастополя; на базе воинской части
Шайковка проведена социально-патриотическая акция «День призывника».
Все школы Барятинского района приняли активное участие в подготовь и
проведении празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне: участие в акции «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Георгиевская
ленточка»,
«Письма
Победы»,
«Поздравление
ветеранов»,
Фестиваль
художественного творчества детских коллективов «Поклонимся великим тем
годам», веломарафон, классные часы, посадка аллеи «Памяти», экскурсии по местам
боевой славы Калужской области и многое другое. Эту работу необходимо
продолжать и совершенствовать, искать новые увлекательные формы работы.
Школьники активно принимают участие в конкурсе детского творчества
«Дорога глазами детей». Отряд Бахмутовской школы занял 1 место в областном
конкурсе «Безопасное колесо» и принял участие во Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо» («Орленок» г. Туапсе).
Спорт. С целью массового привлечения обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом проводится ежегодная спартакиада школьников.
Учащиеся принимали участие в таких видах спортивных программ как: « Ш и п о в а
юных», футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, гимнастика спортивная,
настольный теннис, волейбол, полиатлон, легкая атлетика, «Президентские
состязания», «Президентские спортивные игры».
Результаты команды муниципального района в областных соревнованиях в
зачет 68-ой Спартакиады школьников: 3-е место по футболу, 3-е место в первенстве
Калужской области по волейболу среди юношей 1998-1999 г.р., 1-место среди
районов второй группы по волейболу, 2-ое место регионального этапа
Президентских состязаний среди сельских общеобразовательных учреждений по
итогам командной борьбы стало МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная
школа», команда приняла участие во всероссийском этапе Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край).
Активное участие обучающиеся школ принимают в ежегодной областной
зимней «Недели Здоровья». Реализуется план мероприятий по поэтапному
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внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Этой работе сегодня придаётся особое значение.
В то же время руководитству ФОКа следует обратить особое внимание на
рациональное использование этого спортивного дворца. Следует обеспечить его
наполняемость, учитывая в полной мере интересы и потребности населения района
всех возрастных групп в занятии различными видами спорта.
Культура. Большая работа проведена в реализации намеченных планов в
социальной и культурно - досуговой деятельности в учреждениях культуры
муниципального района: «Межпоселенческий центр культуры и досуга», в состав
которого входит районный дом культуры и 12 сельских клубных учреждений;
«Муниципальная межпоселенческая централизованная библиотечная система» в её
структуре 14 библиотек - районная, детская и 12 сельских; «Детская музыкальная
школа».
В 2015 году
частично ремонтирован фасада районного дома культуры,
стоимость работ составила 186,1 тыс.руб., средства выделены из областного
бюджета.
За отчетный период к юбилейным датам были оформлены 243 книжные
выставки, из них для молодежи 112. Прошел цикл мероприятий посвященных 70летию Победы в Великой отечественной войне.
В связи с годом литературы в России много было проведено интересных
мероприятий, 22 августа на базе центральной районной библиотеки состоялся
ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» - «Я с книгой открываю мир», где
приняли участие читатели разных возрастов.
На основании Распоряжения Губернатора Калужской области от 23 сентября
2013 года на территории Барятинского района функционирует 7 уличных библиотек
- в здании МУП «Бытовик», с. Милотичи, д. Добрая, д. Бахмутово, д. Асмолово, д.
Студеное, д. Отьезжее.
Большой цикл мероприятий был посвящен празднованию 70-й годовщине Дня
Победы, 72 годовщине освобождения района и 85-летию образования Барятинского
района. При проведении церемонии закрытия вахты памяти на «Подкопе»
состоялось торжественное открытие нового памятника и «Аллеи Памяти» с
последующим перезахоронением останков 154 солдат; торжественная церемония
открытия и освящения стелы «Рубеж воинской доблести д. Зайцева Гора- д.
Цветовка».
В день народного единства
состоялся юбилейный вечер — концерт,
посвященный 40-летию районного Дома культуры. В юбилейном вечере приняли
участие творческие коллективы, ветераны культпросвет работы, которые стояли у
истоков строительства и работы РДК, а так же гости - артисты Куйбышевского и
Мосальского районов.
Сельское хозяйство - это безусловно самая интересная тема для района. Мы,
что не говори, по своей сути являемся сельскохозяйственным районом со всеми
вытекающими отсюда льготами и привилегиями, которые есть у селян и, в то же
время, со всей ответственностью за результаты работы на земле. В основе сельского
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хозяйства лежит земля и ее рациональное использование. Два года назад процент
использования пашни был всего 30%. В результате комплекса мероприятий,
проведенных в 2014- 2015 годах, это работы по муниципальному земельному
контролю, работа по изъятию невостребованных земельных долей и применение
новых технологий в растениеводстве, удалось увеличить % использования пашни с
30 до 50%. Наша позитивная работа с землей отмечена руководством области, и к
нам приезжали перенимать опыт специалисты из других районов (Боровского,
Куйбышевского, Износковского).
В 2015 году было продано 1031 га земель сельскохозяйственного назначения,
что позволило получить в бюджет района более 2-х млн. рублей. За счет применения
повышенной ставки земельного налога в бюджет района получено 503 тыс. руб.
Кроме вовлечения в оборот земель, применение новых технологий позволило
получить урожайность зерновых по району 22 ц/га, а в ООО «Зеленые линииКалуга» до 60 ц/га. В газете «Весть» прошла заметка «Кубанский урожай на
Барятинской землях». Впервые получена кукуруза на зерно (в области всего в
районах убирают на зерно кукурузу, в ,ч. и в Барятино).
Для изучения применения и распространения опыта работы по внедрению
новых технологий в Калужской области, у нас под руководством министерства
сельского хозяйства дважды проведены областные семинары (за опытом в
Барятинский район приезжали главные агрономы и руководители крупнейших
сельхозпредприятий области).
По новому подходим и к заготовке кормов: сенаж с упаковкой в
полиэтиленовую плёнку (30% сенажа заготовлено в упаковке), консервирование
плющенного зерна с упаковкой в полиэтиленовый рукав (заплющенно 529 т о н н ).
Под урожай 2016 года поднято 2,5 тыс.га. зяби, что позволит в оптимальные
сроки провести весенне-полевые работы. В районной газете есть фото, как в начале
декабря месяца по снегу проводились работы по поднятию зяби, посеяно 2 тыс.
гектар озимых культур. Почти тысяча гектаров залесённых полей введено в сельхоз
оборот.
Перестраивается работа и в животноводстве. Увеличено поголовье животных
до 600 голов на Асмоловской ферме. Ведется реконструкция Спасского комплекса и
концу года он будет запущен в работу, ООО «Берег» строит роботизированную
ферму на 120 голов, в этом году она так же планируется к введению в строй.
Ведутся работы по проектированию еще одного комплекса в ООО «Зеленые линииКалуга». А пуск новых ферм естественно влечет за собой организацию новых
рабочих мест и как следствие, устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли
района. Впервые, в 2015 году надой по району на 1 фуражную корову составил
более 5 тыс. кг., а это на тысячу килограмм больше 2014 года. С введением в строй
вышеназванных объектов будет создано около50 новых рабочих мест.
Параллельно с молочным, стараемся развивать мясное скотоводство и
агротуризм.
Не секрет, что прошедший год оказался сложным для многих существующих
хозяйств. Находится в стадии банкротства самое крупное хозяйство района ООО
«Серафимово-Агро», а также СХА «Дегна» и СХА «Правда». В сложной ситуации

находятся СХА «Добровская» и СХА «Неручь». Но развитие крестьянских
фермерских хозяйств дает возможность снизить остроту проблемы.
Гак, на землях СХА «Дегна» начали развиваться 2 хозяйства: КФХ «Федина» и
ООО «Агроком». Последнее, на ряду, с производством сельхозпродукции
занимается агротуризмом, приобрели современную технику, имеют много
разнообразной птицы, завозят скот, строят плотину, а КФХ «Федин» получив грант,
построил ферму на 100 голов мясного скота и приступил к работе. Начал работу и
начинающий фермер В.А.Терентьев. 22 января 2016 года состоялось торжественное
открытие выше названных ферм с участием Министра сельского хозяйства
Калужской области. Уже весной этого года на землях в районе д. Борец с выходом
до д. Бахмутово будет сформировано ещё одно фермерское хозяйство с
применением канадских технологий мясного скотоводства с переработкой. На 2016
год проходят обучение в «Школе фермеров» от района 5 человек.
Стабильно продолжает работать ООО «Фили Н-Агро», имеется 1300 голов
маралов. На базе хозяйства работает центр оздоровления, который посетило более
100 человек.
Не так быстро как хотелось бы, но включились в работу и работают ЗАО
«АгроСистема», (это территория «Устиново») посевная площадь 2015 года
составляла 600 га, намолочено более 100 тонн зерна, заготовлены корма, произведен
озимый сев под урожай 2016 года на площади 250 га, поднята зябь.
Объем
производства
валовой
сельскохозяйственной
продукции
в
сельскохозяйственных организациях района за 2015 год составил более 130 млн.
руб., 104 % к уровню прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве
района в 2015 году составила 102,4% к уровню 2014 года. Т.е. в
сельскохозяйственной отрасли мы пусть медленно, но растем по всем направлениям.
А с пуском Спасской фермы, роботофермы и новых фермерских хозяйств район,
несмотря на слабое звено обанкротившихся в свое время хозяйств, уверенно начнет
плюсовать по поголовью КРС и естественно по молоку.
В 2015 году сформировано к предоставлению гражданам - 42 земельных
участка.
По состоянию на 01.01.2016г. на учете в муниципальном районе «Барятинский
район» состоят 75 многодетных семей.
Обеспеченность, свободными к предоставлению, земельными участками
многодетных семей, с учетом уже предоставленных, составляет 95%.
В 2015 году из категории земель населенных пунктов в аренду, предоставлено
57 земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
общей площадью 8,5 га и 27 земельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства, общей площадью 4,9 га.
перспективы развития района
Что касается развития района в текущем году, то считаю, что особое внимание
нужно обратить на развитие следующих направлений:
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- содействие развитию сельского хозяйства;
(в основе развития этого сектора экономики лежит динамичное введение в
севооборот новых земель);
- реализация производственных бизнес-проектов в т.ч. развитие
перерабатывающей промышленности;
(планируется переработка молока с роботофермы, мяса у фермера и рапса на
масло в «Зелёных Линиях»;
- развитие туризма и рекриации;
(введение в строй нового объекта агротуризма в деревне Старое Шопотово)
- закрепление выпускников школ на предприятиях района, целевое
направление детей на обучение.
(это должно лечь в основу работы всех предприятий района совместна с
системой образования).
—'
Хочу поблагодарить областные органы власти, куратора района Валерия
Григорьевича Белобровского за помощь, поддержку и сотрудничество. Благодарен
жителям Барятинского района, ветеранскому активу за совместную работу и
понимание в решении сложных задач. 2016 год будет сложный, но я надеюсь, что
совместными усилиями мы сможем получить положительный результат.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.
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