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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
м униципального района «Б арятинский район»
Калужской области
РЕ Ш Е Н И Е
от

2017 г.

с. Барятино

Об отчете руководителя
Управы муниципального района
«Барятинский район» за 2016 год
Заслушав и обсудив представленный руководителем Управы муниципального
района «Барятинский район» Зуевым Г.Г. отчет о результатах своей деятельности и
деятельности Управы муниципального района «Барятинский район» за 2016 год,
руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 33 Устава муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Отчет руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» Зуева
Г.Г. о результатах своей деятельности и деятельности Управы муниципального района
«Барятинский район» за 2016 год принять к сведению (прилагается).
2. Признать результаты деятельности руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» Зуева Г.Г. и деятельности Управы муниципального района
«Барятинский район» за 2016 год удовлетворительными.
3.
Настоящее
решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).

аиона
А.К.Калинин

ОТЧЕТ
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
Зуева Г.Г. о результатах своей деятельности и деятельности Управы
муниципального района «Барятинский район» (об итогах социально-экономического
развития муниципального района «Барятинский район»)
за 2016 год и задачах на 2017 год
По данным Калугастата, на начало 2016 года численность населения в Барятинском
районе составила 6055 человек. О тметим, что рож даем ость в районе пока ниже чем
смертность (36 - 100), но очень важно то обстоятельство, что появилась относительная
положительная динам ика,- в 2016 году родилось на 4 человека больш е, а умерло на 15
человек меньш е чем в 2015 году. К тому же в отчетном году в район прибыло 419 человек,
а выбыло 323 человека.
Таким образом, мы констатируем, что в 2016 году население района выросло на 14
человек.
БЮ ДЖ ЕТ:
В 2016 году бю дж ет муниципального района исполнен по доходам в сумме 189,1
млн. руб., или 96,7 % от уточненного годового плана, что на 4,1 млн. руб. меньш е
поступлений соответствую щ его периода прош лого года. В то же время поступления
налоговых и неналоговы х доходов с учетом доходов от предприним ательской и иной
приносящ ей доход деятельности составили 49,3 млн. руб., что на 2,4 млн. руб. больш е
аналогичного периода прош лого года.
Основная доля налоговых поступлений:
- НДФЛ - 31.9 млн. руб.;
- Налоги на товары (работы, услуги) - 7,4 млн. руб.
Н еналоговые поступления:
- доходы от использования имущ ества, находящ егося в государственной и
муниципальной собственности
1.8 млн.руб.;
- доходы от оказания платных услуг - 2.2 млн. руб.;
доходы 01 продажи м атериальны х и нематериальны х активов - 1.6 млн.руб.
Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 139.8 млн. руб.
(98% от плана):
- дотации на выравнивание бю дж етной обеспеченности 23,5 млн. руб.;
- субвенции - 106,4 млн. руб.;
- субсидии 4.0 млн. руб.;
- иные м еж бю дж етны е трансф ерты - 6,0 млн. руб.
Расходы бю дж ета
м униципального района «Барятинский район» за 2016 год
исполнены в сумме 185,3 млн. руб.. что составляет 95.6 % к годовому плану.
При исполнении бю дж ета муниципального района просроченная кредиторская
задолженность по вы плате заработной платы работникам бю дж етной сферы отсутствовала.

Результатом исполнения бюджета муниципального района «Барятинский район» за
2016 год в целом по консолидированному бюджету явился профицит в сумме 3,8 млн.
рублей.
В 2016 году в Управу поступило 4 124 документа, из них 129 обращений и заявлений
граждан. По 3681 были даны ответы, по 125 заявлениям граждан даны разъяснения и
приняты меры, 7 обращений рассмотрены с выездом на место.
Осуществлялось представительство Управы муниципального района в судебных
заседаниях Калужского арбитражного суда, Калужского районного суда и в Кировском
районном суде.
В 2016 году решениями комиссии по наградам 87 человек были представлены к
различным награждениям.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера в бюджете района на 2016 год было заложено 150 тыс. руб., в том
числе на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 50 тыс. руб.
Количество пожаров по сравнению с 2015 годом уменьшилось с 18 до 11, на
которых погибло 2 человека, количество травмированных при пожарах составило 4
человека. В 2016 году не зарегистрировано происшествий на водных объектах, связанных
с гибелью людей.
В 2016 году введена в комплексную эксплуатацию система вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112.
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 2016
году зарегистрировано 65 преступлений, против 88 в 2015 году, снижение 26,1%.
Экономика, социальная сфера. Из малых предприятий, осуществляющих
деятельность на территории Барятинского района, как и в прошлом году, наиболее
значимым является АО «Родник». За отчётный период им отгружено продукции на сумму
138,7 млн. руб. На предприятии проведена модернизация производственных мощностей.
На территории района осуществляют торговую деятельность
34 предприятия
стационарной торговой сети, преимущественно частной формы собственности.
МУП «Бытовик» в 2016 году возобновлена выездная торговля в населенных пунктах
района по запросам жителей.
В 2016 году в службу занятости населения по вопросу трудоустройства обратились
160 человек. Признано безработными 98 граждан.
В целях обеспечения занятости населения района, снижению напряженности на
рынке труда центром занятости населения было трудоустроено 116 человек.
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в Барятинском районе в
прошлом году составил 1,1 процента.
В качестве мер социальной поддержки в виде пособий, доплат и компенсаций
гражданам в 2016 году было выплачено 24,96 млн. руб.
Отделом пенсионного фонда по Барятинскому району за прошлый год выплачено
пенсий и социальных выплат на сумму 268 млн.руб.

24 семьи получили государственный сертификат на материнский капитал. На 1
января 2016 года его размер составил 453 тыс. рублей: 22 семьи использовали его на
решение жилищных вопросов, 2 семьи - на оплату обучения детей.
88 семей воспользовались правом получения единовременной выплаты из средств
материнского капитала в размере 25 тыс. рублей.
В 2016 году в ходе реализации
Государственных программ по улучшению
жилищных условий граждан, свои жилищные условия улучшила 1 семья, ещё 2 семьям
были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья. Из местного бюджета на реализацию данных программ в 2016
году выделено 189.9 тыс. рублей.
Для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, в Управу
муниципального района «Барятинский район» обратились 15 семей.
В 2016 году было приватизировано 6 квартир. От продажи на аукционе
муниципального имущества в бюджет муниципального района поступило 402,8 тысячи
рублей.
Немаловажным условием развития производительных сил района является
обеспеченность территории района промышленной и социальной инфраструктурой. Это
залог успешной работы по дальнейшему привлечению инвесторов. Имеются для
предложения инвесторам 10 инвестиционных площадок.
Работа по привлечению инвесторов ведется постоянно, но к сожалению есть
сложности, особенно с привлечением промышленных предприятий.
Объекты водоснабжения, расположенные на территории сельских поселений
«Деревня Крисаново-Пятница» и «Деревня Асмолово» переданы в казну Калужской
области для их дальнейшего обслуживания ГП "Калугаоблводоканал". Приняты в
муниципальную собственность 21 объект водоснабжения в с. Барятино, с целью
дальнейшей передачи в областную собственность, что позволит улучшить качество
водоснабжения потребителей.
Население и организации района обслуживают 14 отделений почтовой связи.
В 2016 году остро обозначила себя проблема функционирования дополнительно
офиса Кировского отделения Сбербанка. Но в результате обращения депутатов и Управы
муниципального района «Барятинский район» к руководству ПАО "Сбербанк России",
отделение Сбербанка в с.Барятино возобновило свою работу (переговоры по
обслуживанию населения в банковской сфере продолжаются).
Жилищно-коммунальное хозяйство. Планом по строительству на 2016 год в
Барятинском районе
предусматривался ввод жилья 2 тыс. кв.м. Было выдано 59
разрешений на строительство и 32 разрешения на ввод в эксплуатацию. Индивидуальными
застройщиками введено в эксплуатацию в прошлом году 1.92 тыс. кв.м.
Закончено строительство межпоселкового газопровода "Д.Отъезжее - п.Мирный д.Спасское - д. Камкино - д.Одринка д.Гостижье".
За счёт средств областного бюджета построены уличные газопроводы в д.Спасское.
п.Мирный, д.Камкино. д.Одринка. д.Гостижье, д.Хизна, с.Милотичи, д.Каменка.
Газифицировано около 100 домовладений (здесь гражданам нужно активизироваться по
подключению домовладений к газу)!

За счет средств областного бюджета в настоящее время ведутся работы по
газификации населенных пунктов: д.Сутоки, д.Белозерские Зеваки, д.Ракитня. В 2017 году
(уже в марте-апреле) планируется начать строительство межпоселкового газопровода от
д.Чумазово - до д.Цветовка - д.Зайцева Гора - с.Милятино». В стадии рассмотрения
проектирование уличных газопроводов в д.Митинка.
Ведётся параллельная укладка участка
газопровода высокого давления
от
п.Шайковка к с.Барятино в районе д.Сельцо для увеличения подачи объёма газа
потребителям района.
Ведётся разработка проектно-сметной документации по следующим объектам:
"Уличные газопроводы в с.Мосур", межпоселковый газопровод "д.Плетни - с.Мосур".
За счёт средств дорожного фонда администрациями сельских поселений
выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог района. В с.Барятино была
произведена разметка пешеходных переходов, ямочный ремонт по ул.Советская
и
ул.Ленина, положена асфальтовая карта в примыкании территории детского сада к
площади.
За счёт средств областного бюджета и в рамках безопасности дорожного движения
установлено металлическое ограждение тротуара по ул. 1 Мая.
ООО «Вера» выполнила работы по капитальному ремонту асфальтобетонного
покрытия на автодорогах Барятино-Перенежье, Барятино-Чумазово, автодороги до
д.Дегонка.
ООО «СУ-21» в рамках содержания приступила к ремонту автодорог в д.Асмолово,
с.Милотичи, д.Бельная, д.Салово, д.Цветовка, но к сожалению их не закончила (здесь
сказались и погодные условия и затянувшиеся торги, в общем эти работы будут
продолжены).
В
рамках
подготовки
к
зимнему
отопительному
периоду
ООО
«КировЭнергоСервис» выполнил ремонт котельных. В планах намечено проектирование
и в дальнейшем строительство подземной теплотрассы по ул. Ленина от котельной РИК
по ул.Советская к зданию Барятинской средней общеобразовательной школы и зданию
Центральной районной больницы.
Барятинским участком ГП «Калугаоблводоканал» выполнены работы по замене
аварийного участка водопроводной сети в с.Барятино по ул.Советская, замене насосов на
скважинах в с.Мосур и д.Зайцева Гора. В 2017 году планируется перекладка
водопроводных сетей в с.Барятино по ул.Новая.
Частным
инвестором
Тыриным
С.И.
закончивается
строительство
гидротехнического сооружения в д.Старое Шопотово.
За счёт средств спонсоров. ООО «ИнвестАгроСтрой» произвел работы по монтажу
металлического ограждения территории
Барятинской средней общеобразовательной
школы.
Барятинским ОРЭС начата реконструкция линии электропередач от с.Барятино до
д.Плетни.
В режиме пуско-наладочных работ находится цифровая радио-телевизионная
передающая станция. Жители района уже сегодня могут пользоваться качественным
цифровым телевидением.

По региональной
программе капитального ремонта общего имущества
многоквартирных
домов
Калужской
области
подготовлена
проектно-сметная
документация и в 2017 году будет проведён капитальный ремонт жилого дома №19 по
ул.Советская в с.Барятино (замена кровли, утепление стен, устройство отмостки).
Готовится документация на капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Советская в
с.Барятино на 2018 год.
В 2016 году приобретено 80 мусорных контейнеров. В текущем году предусмотрено
500,0 тыс.рублей в бюджете района для ремонта и строительства новых контейнерных
площадок. Хочется поблагодарить жителей
района за активную помощь в
благоустройстве территории района (хотя здесь у нас с вами работы очень и очень много).
Не остались без рассмотрения наказы избирателей и обращения депутатов:
- произведены работы по отсыпке пешеходного перехода через железнодорожный
переезд в с.Барятино. Асфальтирование пешеходного перехода будет выполнено в I
полугодии 2017 года;
- в с.Барятино произведены работы по удалению 5 деревьев, представляющих угрозу
аварийного падения;
- проторгован
капитальный ремонт ул.Картошкина с.Барятино. Работы будут
выполнены в I полугодии 2017 года;
- направлено ходатайство в министерство дорожного хозяйства Калужской области
об обустройстве искусственных неровностей на автодороге по ул. 1 Мая с.Барятино.
- произведена передача в областную собственность у.Советская в с.Барятино (в
стадии решения и передача в собственность области освещение этой улицы).
Здравоохранение. Сеть учреждений здравоохранения муниципального района
включает: стационар на 30 коек, поликлинику на 150 посещений в смену, 10 ФАПов.
В населенных пунктах, где ФАПы отсутствуют, обслуживание населения проводится
на дому согласно утвержденному графику.
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.
В прошлом году реализованы планы по замене автомашин скорой помощи, получено
2 автомобиля скорой помощи высокой проходимости.
Более подробный отчёт был дан главным врачом района по итогам года.
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.
Дошкольным образованием в 2016 году охвачено 130 детей. В детском саду
«Аленушка» работают 5 разновозрастных групп. Детский сад посещает 113 детей.
Работают три группы для детей дошкольного возраста.
В общеобразовательных учреждениях обучается 468
учащихся, учреждение
дополнительного образования посещают 141 ребенок.

Все образовательные учреждения оснащены техническими средствами обеспечения
безопасности: установлены устройства вывода сигналов
автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения на пульт "01", оборудованы кнопки экстренного
вызова полиции, системы внешнего и внутреннего
видеонаблюдения. Во время
проведения учебных занятий действует контрольно-пропускной режим.
В 2016 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ сдавали 41
учащийся.
Медалью «За особые успехи в учении» награждены 5 учащихся средних школ.
В 2016 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
предметам приняли участие 100 учащихся. Победителями и призерами муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам стали
14 обучающихся. Двое обучающихся будут представлять Барятинский район на областном
этапе Всероссийской предметной олимпиады по физической культуре и истории.
100% учащихся школ района охвачено горячим питанием.
В школьных оздоровительных лагерях отдохнули 106 учащихся. На организацию и
проведение лагерей с дневным пребыванием детей затрачено 340,6 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, на базе воинской части Шайковка проведена
социально-патриотическая акция «День призывника» и целый ряд других полезных
меропрятий.
С целью развития научно-технического творчества, освоения основ технической
грамотности, программирования и конструирования с 1 сентября 2016 года в Китежской
школе начал работать кружок по робототехнике.
Эту работу необходимо продолжать и совершенствовать, искать новые увлекательные
формы работы.
Спорт. Спортсмены района принимали участие в таких видах спортивных программ
как: «Шиповка юных», футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис,
волейбол,
полиатлон,
легкая
атлетика.
борьба
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные игры».
Активное участие школьники принимают в ежегодной областной зимней "Неделе
Здоровья".
Результаты команды Барятинского района в областных спартакиадах в 2016 году
выглядят следующим образом: 3-е место но футболу, 2-е место по волейболу, 2-е место по
пауэрлифтингу, 2-е место по гиревому спорту и 2-е место по русским шашкам. По итогам
летней областной Спартакиады в которую входят 16 видов спорта, команда нашего района
заняла 3 место. Результаты очень достойные.
С февраля 2016 года на базе МКУ Олимп осуществляет работу центр по приему и
сдаче норм Г'ТО.
С марта 2016 года осуществлялся подвоз детей из населенных пунктов Барятинского
района для занятия в ФОКе, что позволило увеличить число детей занимающихся спортом
(но самое главное, что детям из деревень очень нравится заниматься в спортивном дворце).
В 2017 году желательно сделать капитальный ремонт беговой дорожки, спортивных
трибун и раздевалки на стадионе.

Хорошей традицией в 2016 году стало проведение спартакиад среди организаций и
предприятий района (эту работу следует поставить на постоянную основу, зажечь в
участниках интерес соревновательности).
Культура. Определенная работа проведена в социальной и культурно-досуговой
деятельности в учреждениях культуры муниципального района.
В детской музыкальной школе занимаются 65 учеников. В школе открыты три
отделения по классам: фортепиано - 34 учащихся, духовые ударные инструменты -24
учащихся, народное отделение баян-аккордеон -7 учащихся.
В районной библиотеке продолжает свою деятельность Центр правовой информации
для населения. За 2016 год его услугами воспользовалось 180 человек.
Так же на базе библиотеки ведет свою работу районное отделение областного
общества «Знание».
В отчетном году центральная районная библиотека приняла участие в конкурсе
«Лучшее учреждение культуры на территории сельского поселения» и стала призером,
получив 100 тысяч рублей. На призовые деньги библиотека приобрела новую
библиотечную мебель для читального зала.
Следует продолжить орг анизацию работы уличных библиотек.
Большой цикл массово - культурных мероприятий был посвящен празднованию Дня
Победы. Это праздничные концерты ко Дню победы, акция «Огонь победы», «Песня
победы», «Сирень победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти». При проведении
церемонии закрытия вахты Памяти «Западный Фронт» на Подкопе состоялось захоронение
останков 142 солдат и офицеров. В декабре 2016 года состоялся митинг, посвященный
Дню неизвестного солдата.
Сельское хозяйство - это, без преувеличения, самая насущная тема для района. Мы
являемся сельскохозяйственным районом со всеми вытекающими отсюда плюсами и со
всей ответственностью за результаты работы на земле. В основе сельского хозяйства
лежит земля и ее рациональное использование. Три года назад процент использования
пашни был всего 30%. В результате комплекса мероприятий, проведенных в 2014- 2016
годах: работы по муниципальному земельному контролю, работе по изъятию
невостребованных земельных долей и применения новых технологий в растениеводстве,
удалось вернуть в сельхозоборот 5028 га., или 12% от общей площади сельхозугодий. На
этих землях ведутся работы по расчистке земель от кустарниковой растительности.
Продолжается работа по подготовке документов по признанию невостребованных
земельных долей (на сегодняшний день осталось пока еще - 5300 га. (начинали с 19 тысяч
га).
Погодные условия 2016 года устроили серьезный экзамен селянам, но благодаря
наличию современной техники, применению новых технологий удалось получить 6079
тонн зерна при средней урожайности 17,6 ц/га. плюс - 766 тонн рапса (здесь следует
отметить, что ООО «Зеленые Линии Калуга» по урожайности зерновых (32 ц. с гектара)
заняла шестое место среди всех сельхозпредприятий области. Спасибо Вам огромное!!!).
Существенно изменилась и структура посевных площадей, если раньше до 80% она
состояла из овса, то сейчас идет смещение в пользу пшеницы, кукурузы и ячменя, как
более ценных сельхозкультур. На полях Барятинского района появились нетрадиционные
для наших полей культуры: такие как рапс, горчица, гречиха, горох, соя.

Под урожай 2017 года поднято 1.4 тыс.га. зяби, что безусловно позволит в более
оптимальные сроки провести весенне-полевые работы. Посеяно озимых 2771 га. (в том
числе 2300 га. озимых зерновых и 474 га. озимого рапса).
Радуют достигнутые результаты и в животноводстве. Наконец-то району удалось
стабилизировать поголовье КРС и увеличить объемы продукции животноводства за счет
открытия новой фермы на 600 голов дойного стада в с. Мирный. Увеличилось число
чистопородных животных - 71,2%. Более 70% животных находится на беспривязном
содержании и доятся в доильных залах. Впервые у наших животноводов появилась
возможность работать на уровне самых передовых хозяйств (а проще сказать - в
человеческих условиях)!!!.
На животноводческом комплексе в с. М ирный установлен доильный зал с
компьютерным управлением стадом.
Выход телят за прошедший год увеличился на 6% к уровню прошлого года.
Большинство народившегося молодняка выращивается «холодным методом». Для его
кормления используется «молочное такси».
ООО «Зеленые Л инии-К алуга» в марте прошлого года получили статус племенного
хозяйства. На их базе проведен областной семинар по выращиванию молодняка, хозяйство
работает как над увеличением производства молока, так и его качеством (все молоко
сдается высшим сортом).
В 2016 году надой по району на 1 фуражную корову составил 5685 кг. (+668 кг к
прошлому году) - по этому показателю Барятинский район вышел на девятое место в
Калужской области.
Увеличивается качественно и количественно кормовая база: 50% сенажа
заготавливается и хранится в сенажных рукавах. Заготавливается кукурузный силос и
плющеное зерно.
Параллельно с молочным, развивается мясное скотоводство и агротуризм.
Объем
производства
валовой
сельскохозяйственной
продукции
в
сельскохозяйственных организациях района за 2016 год составил более 136 млн. рублей,
это - 105 % к уровню прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве района
в 2016 году составила 14573 рубля (106% к уровню 2015 года). Необходимо отметить, что
в сельскохозяйственной отрасли мы стабильно растем по всем направлениям.
Хочется надеяться, что канет в лета неопределенность в судьбе предприятия ООО
«Серафимово-Агро». В настоящее время основная часть активов выкуплена и ведётся
работа по восстановлению производства.
Продолжает развиваться малый бизнес.
В 2016 году начало функционировать КФХ «Федин Е.А.» в д.Дегонка, где
разводится мясной скот. На сегодняшний день имеется 75 голов КРС. Уже выращена и
реализована первая партия из 26 голов высококачественной говядины.
Работает фермерское хозяйство Терентьева В.А. в д.Чумазово. В отчетном году
Фролов А.А. начал приводить выкупленные им земли в порядок с целью заложения
многолетнего культурного пастбища и организации хозяйства в д. Борец по разведению и
откорму мясного скота (в перспективе с организацией производства по переработке мяса).

В ноябре 2016 года с участием Губернатора Калужской области заложен первый
камень в строительство нового комплекса на 1200 голов дойного стада в д. Добрая (ООО
«Зеленые Линии-Калуга»), который планируют построить за два года.
А пуск новых ферм естественно влечет за собой организацию новых рабочих мест и
как следствие, устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли района.
Продолжает развиваться ООО «Агроком», руководитель Артемов Н.М. В отчетном
году это предприятие значительно увеличило объемы производимой продукции, как в
животноводстве, так и в растениеводстве, параллельно ведется строительство
гидротехнического сооружения и в 2017 году планируется заполнить водоем и приступить
к строительству домов. Таким образом начать работу но реализации программы
агротуризма.
Продолжается работа по разведению маралов и получению ценного лекарственного
сырья (пантов) в ООО «Фили Н-Агро». В центре отдыха и оздоровления в с. Милотичи
отдохнули и поправили здоровье более 150 человек.
Управой муниципального района «Барятинский район» ведется список-реестр
граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете, для бесплатного
предоставления земельных участков. Ежеквартально, в официальном печатном издании
газете «Сельские Зори» опубликовываются списки свободных земельных участков,
готовых к предоставлению.
С начала реализации областного закона "О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей", на территории района сформировано 75 земельных участков.
Распорядиться землей многодетные семьи могут по своему усмотрению - либо
построить дом, либо продать земельный участок.
Что касается развития района в текущем году, то считаю целесообразным
поддерживать направления, принятые ранее, а именно:
повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования
(здесь могут быть интересны имеющиеся площадки под производства, сегодня ведется
большая работа с невостребованными землями, а земля, это основной капитал и
основополагающий интерес для потенциального инвестора! Улучшение
инфраструктыры и благоустройства поселений района - это качество дорог, уровень
газификации, водоснабжения и водоотведения, энергообеспеченность и даже внешняя
привлекательность поселений района);
- реализация производственных бизнес-проектов;
- повышение доходов от использования муниципального имущества;
- содействие развитию перерабатывающей промышленности (здесь, для начала, мне
видится, что фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании мясных пород
скота, вполне могут кооперироваться и строить перерабатывающие производства и такие
наметки уже есть);
- развитие туризма и рекреации (в данной сфере Барятинский район имеет неплохой
потенциал как объект привлекательности для туристов - это Благородные олени в «Фили
Н Агро» с базой отдыха, это озеро «Бездон» с базой отдыха, это музейно - мемориальный
комплекс «Зайцева Гора
Подкоп», это динамично развивающееся сегодня «Старое
Шопотово», а так же охотничья база в «Устиново». Совместно с Управлением туризма
области мы пытаемся разработать привлекательный и рентабельный туристский маршрут.

- содействие развитию сельского хозяйства района (планируется пристройка к ферме
в Мирном на 300 голов; строительство фермы близ д.Добрая на 1200 голов, организация
еще трех фермерских хозяйств: два - мясное направление, один - овцеводство.
Прорабатывается возможность строительства служебного жилья для рабочих ООО
«Зеленые Линии -Калуга». В 2017- 2018 годах планируется увеличение стада маралов в
«Фили'Н-Агро» до 2000 голов (сейчас 1500), и что очень важно, на фермах в д.Каменка
уже в этом году планируется постановка скота мясного направления на 200 голов - новый
руководитель хозяйства Смирнов Дмитрий Владимирович, депутат Законодательного
Собрания области, здесь в зале и, думаю он подтвердит мои слова).
- закреплению выпускников школ на предприятиях района, целевое направление
детей на обучение (на мой взгляд это, как начало и как логическое завершение всего того,
что мы планируем сделать. Так как без трудовых ресурсов никакое производство не
возможно в принципе).
Хочу поблагодарить областные органы власти, куратора района Валерия
Григорьевича Белобровского за помощь и поддержку. Благодарен депутатам всех уровней,
Прокуратуре района. Районному отделу Полиции, Руководителям организаций и
предприятий, жителям Барятинского района, ветеранскому активу за совместную работу и
понимание в решении сложных задач. 2017 год наверняка будет не менее сложным, чем
2016, но я надеюсь и даже уверен, что совместными усилиями мы добьемся
положительных результатов в развитии родного Барятинского района.

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г.Зуев
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ГЛАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области
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Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
Района «Барятинский район» на
2017 год.

В целях повышения эффективности работы Совета депутатов муниципального
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план работы Совета депутатов
«Барятинский район» на 2017 год /прилагается/.
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(рдофрено С оветом депутатов м униципального района «Барятинский район» на сессии 17.02.2017

