
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 года 
                

        В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 

населенных пунктов: г. Горнозаводск, п. при ст. Койва, п. при ст. Вижай, р.п. Пашия, п. 

Вильва, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. 

Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, п. при ст. 

Лаки, п. при ст. Европейская, п. при ст. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, составляет 7065 кв. км. - 4,4 % 

всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км, с востока 

на запад – 91 км. Горнозаводский городской округ граничит со Свердловской областью, 

Лысьвенским городским округом, Чусовским муниципальным районом, Гремячинским 

городским округом. 

Численность населения на 01.01.2019 г. составила 23,3 тыс. чел. 

Глава города Горнозаводска – глава администрации  города Горнозаводска – Александр 

Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 июля 2019 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 247 единиц (в  1 полуг. 2018 г. – 274 предприятий), снижение на 

9,85 %.          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-июнь 

 2019 г. 

в % к январю-июню 

2018 г. 

                                     1 2 3 

Всего 4 913 747,5 119,2 

из него:   

Платные услуги 111 723,2 - 

Промышленное производство 4 716 398,0 120,3 

Добыча полезных ископаемых 2 140 414,6 160,4 

Обрабатывающие производства 2 306705,9 99,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

115 911,9 106,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

153 365,6 95,4 

Транспортировка и хранение 81 512,2 90,7 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

13 883,1 208,6 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

1 815,4 102,8 

Образование 7 829,7 83,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

нет данных 89,9 

                                                                                                           

Финансы предприятий     
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        В январе-июне 2019 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 785 595,0 тыс. руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года (299 071,0 тыс. руб.). 

       За январь-июнь 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка 

уменьшилась к 1 полуг. 2018 г. и составила 13 743,0 тыс. руб. (25,3 %). Доля убыточных 

организаций составила 30,8 % (4 предприятия). 

       За январь – июнь 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли 

увеличилась и составила 799 338,0 тыс. руб. (226,2 %). Доля прибыльных организаций 

составила 69,2 % (9 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 
       На 1 июля 2019 г. кредиторская задолженность составила 1 515 165,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 179 201,0 тыс. руб. или 11,8 % от общего объема кредиторской задолженности.                        

Дебиторская задолженность на 1 июля 2019 г. составила 1 403 491,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 369 106,0 тыс. руб. или 26,3  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 июля 2019 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 111 674,0 

тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной дебиторской 

задолженности на 189 905,0 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 
Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-

июне 2019 года составил 478 178,0 тыс. руб. – 191,8 % к соответствующему периоду прошлого 

года в ценах соответствующих лет (249 367,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 45,9 % всех инвестиций, на 

информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) оборудование 0,9 %, на 

сооружения направлено 14,2 %, на здания (кроме жилых) – 11,2 %, на транспортные средства 

направлено 27,7 %, прочие инвестиции составили 0,1%. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 90,0 % (430 095,0 тыс. руб.). Инвестиции за счет привлеченных 

средств составили 10,0 % (48 083,0 тыс. руб.), из них: бюджетных средств 22,4 % (в т.ч. из 

местных бюджетов 1,1 %), прочие –76,8 %. 

Капитальное строительство. За 1 полуг. 2019 г. на территории городского округа 

выдано 26 уведомлений о начале строительства индивидуальных жилых домов, 1 разрешение 

на строительство магазина в р.п. Пашия, 1 разрешение на строительство котельной и тепловых 

сетей в п. Средняя Усьва, 2 разрешения на реконструкцию магистрального нефтепровода, 

разрешение на строительство котельной базы ЛЭС в п. Средняя Усьва, разрешение на 

строительство предприятия по переработке отходов лесной промышленности, разрешение на 

строительство авторемонтной и сервисной мастерской в р.п. Пашия, 2 разрешения на 

строительствол ФАП и ВА в п.Промысла и р.п. Кусье-Александровский, 4 разрешения на 

реконструкцию квартир: 3 -в 2-х кв. жилых домах в р.п.Сараны, 1 - р.п.Старый Бисер. 

         Выдано 24 уведомления по завершению строительства индивидуального жилого дома, 

садового дома. Данные внесены в ЕГРН. 

Построено 21 индивидуальный  жилой дом, с общей площадью 1815,1 м2, в т.ч.: 

- г. Горнозаводск – 6 ж. д., площадью 575,3 м2; 

- р.п. Кусье-Александровский – 12 ж .д., площадью 90,7 м2; 

- р.п. Сараны – 2 ж. д., площадью 160,5 м2; 

- п. Усть-Койва – 1 ж.д., площадью 49,9 м2; 

- р.п. Пашия – 9 ж. д., площадью 806,7 м2; 

- р.п. Старый Бисер – 1 ж.д. площадью 36,0 м2; 

- п. при ст. Койва – 1 ж. д. площадью 96,0 м2. 

        Начаты работы по благоустройству дворовых территорий в г. Горнозаводске, р.п. Пашия 

в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». 

Выполнены работы по электроосвещению 5 многоквартирных жилых домов. 
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Земельно-имущественные отношения  

 
По состоянию на 01 июля 2019 г. действует 2588 договора аренды на общую площадь 

1225,39 га. 

За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 7,53 млн. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в консолидированный бюджет городского округа поступило 8,34 млн. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01 июля 2019 г. составляет 9,31 млн. руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 104 

претензии на сумму 17,457 млн. руб., подано 43 иска по взысканию задолженности на 33,294 

млн. руб., вынесены решения суда на сумму 21,27 млн. руб.  

По состоянию на 01 июля 2019 года действуют 49 договоров аренды недвижимого 

имущества. 

За 1 полуг. текущего года начислено арендной платы по указанным договорам аренды в 

сумме – 1,556 млн. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  на 01 июля 2019 г.  

составили 1,583 млн. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили с учетом предоставления 

рассрочки платежа  – 0,160 млн. руб. 

 

Связь 
      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) (Ростелеком) на 01 

июля 2019 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 3988; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3279; 

- абонентов кабельного телевидения – 3350; 

- абонентов цифрового телевидения – 415. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
       В первом квартале 2019 г. проведён ремонт участка центрального водопровода в р.п. 

Тёплая Гора.  

       Проведена работа по заключению договора на проектно-изыскательские работы с целью 

модернизации (технического перевооружения) систем водо- и  теплоснабжения в посёлках 

Пашия и Тёплая Гора, отчеты получены.  

Проведены проектно-изыскательские работы с целью модернизации (технического 

перевооружения) систем водоснабжения г. Горнозаводска. Были закуплены: глубинный насос 

ЭЦВ на скважину в п. Средняя Усьва и электрический кабель для подключения глубинного 

насоса в р.п. Теплая Гора. В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. 

проведены:  

-ремонт участков теплосети г. Горнозаводска;  

-текущий ремонт котлов в котельных городского округа;  

-ремонт участков центрального водопровода холодного водоснабжения и водоотведения в р.п. 

Теплая Гора. 

        Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На 2019 год в 

соответствии с краткосрочным планом 2018-2020 гг. запланировано проведение мероприятий 

по капитальному ремонту общего имущества в 61 многоквартирном доме, в том числе 

комплексное обследование 29 домов. В основном это 2-х этажные 8-ми квартирные дома 

1956-1961 гг. постройки -  ул. Кирова, Свердлова, в поселениях района по 2-3 МКД. По видам 

работ - это ремонт крыш, фундаментов и ХВС и др. На официальном сайте http://fond59.ru НО 

«Фонд капитального ремонта ПК» начал размещать документацию о проведении процедур 

закупок на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по 

http://fond59.ru/
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капитальному ремонту.  
        Проведение ремонтных работ в установленные региональной программой сроки, в том 

числе отбор подрядных организаций, контроль качества выполняемых работ, соответствие 

объемов данных работ проектно-сметной документации, претензионную работу  капитального 

ремонта исполняет Региональный  оператор («котловой»  способ формирования фонда 

капитального ремонта).  

         Объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать на 

финансирование региональной программы капитального ремонта в 2019 году (объем средств, 

предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных 

собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит 

капитальному ремонту в будущем периоде) по Горнозаводскому городскому округу 

составляет 79,8 млн. руб.  

          Капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах до 2019 

г. не проводился; в 2019 году запланировано проведение комплексного обследования 

многоквартирных домов ул. Свободы, д. 7, ул. Пионерская, д. 1. и ул. Школьная, д. 7 г. 

Горнозаводска. Владельцем специального счета собственниками МКД избрана управляющая 

компания ООО «УК «Оптима». Конкретные (помесячно) сроки проведения комплексного 

обследования технического состояния данных МКД не обозначены, обследование должно 

быть проведено в течение 2019 г.  

        На текущий момент НО «Фонд капитального ремонта ПК» проведена оценка 

технического состояния всех 29 многоквартирных домов (комплексное обследование). 

Разработана и согласована с Управлением развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта двух 

многоквартирных домов (МКД) р.п. Теплая Гора (ул. Победы, № 6 и № 10). На стадии 

исполнения в соответствии с краткосрочным планом – разработка проектно-сметной 

документации МКД, кроме МКД ул. 30 Лет Победы, 2 г. Горнозаводск. В указанном МКД на 

2019 год запланировано инструментальное обследование несущих конструкций. Процедура 

определения Подрядчика по проведению инструментального обследования МКД ул.30 Лет 

Победы, 2 региональным оператором проводилась неоднократно, но на текущий момент 

Подрядчик так и не определен (2-й этап после комплексного обследования).  

        Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

программы капитального ремонта, собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на специальных счетах на текущую дату провели собственники 

многоквартирного дома № 29 по ул. Свердловская,  р.п. Пашия. Выполнены работы по замене 

существующего кожухотрубного бойлера на пластинчатые теплообменники марки «Ридан», 

произведена замена магистральных трубопроводов отопления по подвалу жилого дома. 

Функции технического заказчика осуществила управляющая компания ООО «Меридиан». 

Исполнитель работ- ООО «ЛИДЕР-Инжениринг». Стоимость указанных работ составила 

1 233 585 руб., работы выполнены за счет средств собственников. 

        Согласно информации ООО «УК «Оптима» относительно капитального ремонта МКД, 

формирование денежных средств которых аккумулируется на специальном счете 

управляющей компании-на стадии заключения договоры на комплексное обследование 

технического состояния МКД ул. Свободы, д.7 ул. Школьная, 7, ул. Пионерская, 1, а также ул. 

Гипроцемента, д.29 и ул. 30 Лет Победы, 10 г. Горнозаводска. 

         Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в отчетном 

периоде не проводился в связи с отсутствием финансирования.  

         В рамках межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции проведено обследование жилых помещений и 

многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, а также жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан по 18 обращениям граждан и надзорных органов. 

Природоохранная деятельность 
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       В 1 полугодии 2019 г. на территории городского округа проведены следующие 

мероприятия:  

 - месячник по благоустройству с 20 апреля по 20 мая 2019 г., в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна – 2019», по инициативе Неправительственного 

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

Горнозаводского городского округа. Участие приняли более 300 человек. Была произведена 

очистка общественных, производственных, прилегающих территорий, побелка деревьев. 

Объем и вес мусора, собранного в ходе проведения субботника (куб м./тонны.) – 30 тонн;  

- инициативной группой горожан, в рамках акции «Чистый берег = чистая вода» был проведен 

субботник, основной задачей которого стала очистка прибрежной зоны реки Вижай, 

являющейся одной из достопримечательностей городского округа и излюбленным местом 

отдыха; 

- заключен контракт на озеленение, в рамках которого проведена санитарная обрезка, вырубка 

деревьев, высажено более 1500 цветов, посажено 20 кустов сортовой рябины в Рябиновой 

аллее; 

-разработан проект зон санитарной охраны скважин 1 и 2 Ломовского водозабора; 

- ведется разработка схем размещения контейнерных площадок в г.Горнозаводске, р.п. Теплая 

Гора, р.п.Пашия, р.п.Кусье-Александровский, р.п.Сараны, р.п.Бисер; 

- специалистами Росприроднадзора и прокуратуры Горнозаводского района и проведена 

совместная выездная проверка в отношении исполнения АО «Сарановская шахта «Рудная» 

природоохранного законодательства, в т.ч. в области использования и охраны водных 

ресурсов. По результатам проверки зафиксировано наличие сброса загрязненных сточных вод 

в реку Вижай, в результате их утечки через защитную дамбу. По факту загрязнения реки 

Вижай предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП 

РФ. 

Пресечение незаконного лесооборота 

 
       На территории Горнозаводского городского округа осуществляет деятельность рабочая 

группа по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов, утвержденная постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района от 07 июня 2017 г. № 534 (в редакции Постановления Администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12.10.2018 № 1097).  

       В 1-м полугодии заседания рабочей группы не проводились.  

       25 июня 2019 г.  представителями рабочей группы проведено контрольное мероприятие по 

целевому использованию деловой древесины, заготовленной для собственных нужд граждан,  

с целью строительства домов и надворных построек. Проверка проведена по договорам купли-

продажи, срок окончания действия которых является май 2019 г. Установлено, что из 9 

проверенных объектов, строительство выполнено на 3-х участках. Имеются дома в 

деревянном исполнении, один участок – постройки из кирпича, но имеется фундамент, 

строительство не завершено, на одном участке имеется пиломатериал, строительство не 

начато, 2 места предполагаемого строительства на местности установить не удалось.  

         По данным Отдела МВД России по Горнозаводскому району за 6 мес. 2019 г. по фактам 

совершения незаконных рубок леса в производстве следственных подразделений ОМВД 

России по Горнозаводскому району находилось 43 уголовных дела (АППГ -3), 

зарегистрировано 18 преступлений (АППГ-1), закончено расследованием -2 уголовных дела 

(АППГ- 1), приостановлено 1 уголовное дело (АППГ- 0), удельный вес раскрытых 

преступлений составил 66,7%, выше средне краевого значения на 13%. В ходе проведенных 

мероприятий проверено 154 автотранспортных средства перевозящих древесину по проверке 

АМТС, доставлено в ОМВД 9 транспортных средств, составлено 6 протоколов по ст. 8.28 ч.5 

КоАП РФ. 

        На территории находятся 33 объекта малого лесопильного комплекса. Совместно с 

прокуратурой проведена 21 проверка (пилорамы, железнодорожные тупики), из них: 19 

пилорам и 2 железнодорожных тупика. В ходе проверок объектов малого лесопильного 

комплекса преступлений не выявлено. 
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Исполнение бюджета 

 
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 июля 2019 

года выполнена на 44,2 % от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

42,1 %, безвозмездные поступления 45,0  %, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

 

Группа доходов 
План на 2019 

год тыс. руб. 

Сумма 

поступлений 

на 01.07.2019г. 

тыс. руб. 

% 

испол

нения 

к 

плану 

Сумма 

поступлений 

на 

01.07.2019г. 

тыс. руб. 

Прирост/с

нижение 

поступлен

ий к 2018г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

226 516,3 95 418,1 42,1 93 005,5 102,6 

Безвозмездные 

поступления  
521 776,9 235 053,7 45,0 211 594,9 111,0 

Итого доходов 748 293,2 330 471,8 44,2 304 600,4 108,5 

 

Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению 

с 2018 годом составил 102,6 % или 2 412,6 тыс. руб. за  счет налоговых доходов 3 647,8 тыс. 

руб. (106,5 %). 

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 62 %. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 7,9 % по отдельным отраслям экономики: 

 

Виды экономической 

деятельности 

Поступление 

на 

01.07.2019 

тыс. руб. 

Поступление 

на 01.07.2018 

тыс. руб. 

Прирост/снижение 

поступлений % 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений 

2019 года,  % 

Всего 188 335 174 454 107,9 100,0 

добыча полезных 

ископаемых                 28 282 16 747 168,8 15,0 

обрабатывающие 

производства               58 535 60 137 97,3 31,0 

транспортировка и 

хранение 43 392 44 413 97,7 23,0 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных услуг 33 914 32 745 103,5 18,0 

иные 24 212 20 412 118,6 13,0 

 
 

Потребительский рынок 
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       Оборот розничной торговли за 1 полуг. 2019 г. в сопоставимых ценах составил 989 525,0 

тыс. руб., что составляет 104,1% к  1 полуг. 2018 г.  

      Оборот общественного питания за 1 полуг. 2019 г. в сопоставимых ценах  составил  

16162,0 тыс. руб., что составляет 140,2 % к 1 полуг. 2018 г.  

 

Потребительские цены 
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего 

года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

январь 101,19 101,19 104,38 

февраль 100,17 101,36 104,46 

март 100,27 101,63 104,56 

апрель 100,09 101,72 104,44 

май 100,29 102,01 104,32 

июнь 100,14 102,15 104,13 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 1-ое полугодие 

2019 г.  показал максимальный рост цен на: говядину  +313,6 %, свинина + 36,6 %, куры(кроме 

куриных окорочков) + 6,05%, рыба замороженная (неразделанная) 62,22 %, масло сливочное 

17,66 %, масло подсолнечное +17,41 %, молоко цельное, пастеризованное +4,9 %, сахар-песок 

+ 5,8%, соль поваренная пищевая   + 11,11%, чай черный байховый + 22,34 %, мука 

пшеничная + 61,35%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный +17,44%, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов +34,22%, пшено + 84,60%, макаронные изделия из пшеничной 

муки + 1,2%, лук репчатый +70,9%, морковь +0,2%, яблоки + 22,5%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: рис шлифованный 1,8%, 

крупа гречневая  0,4%,  картофель 4%, капуста белокочанная 60%. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 1-ое полугодие 

2019г.  показал максимальный рост цен на: говядину  (кроме бескостного мяса) + 16,6%, 

свинину ( кроме бескостного мяса) + 50,8 %, куры (кроме куриных окорочков) + 14%, яйца 

куриные + 6%, рис шлифованный + 16,8 %, пшено + 68,9 %, крупа гречневая 26,7 %, 

картофель + 12,1 %, лук репчатый + 171 %.   

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: рыба замороженная, 

неразделанная32,9%, масло подсолнечное 0,9%, масло сливочное 1,1%, молоко цельное, 

пастеризованное 64.4%, сахар-песок 7%, соль поваренная 585,3%, чай черный байховый 69%, 

мука пшеничная 10,9%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный 114,8, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 25,5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 61,5%, 

капуста 50,1%, морковь 68,1%, яблоки 4,6%. 

 

Предпринимательство и торговля 

 
На территории городского округа по состоянию на 01 июля 2019 г. зарегистрировано 

415 индивидуальных предпринимателей (против 440 на 01 января 2018 г., снижение на 5,7 %). 

На территории Горнозаводского городского округа с 01 января 2019 г. реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансированием из бюджета 

городского округа. В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, 

консультативная, имущественная и финансовая.  

02 апреля  2019 г. состоялся семинар с участием контрольно-надзорных органов, на 

который для встречи с предпринимательским сообществом были приглашены начальник 

отдела ветеринарного надзора территориального управления федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, заместитель прокурора по Горнозаводскому 
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району, представители налоговой службы, представители Роспотребнадзора, а также 

представители  АО «Микрофинансовая организация».  

За 1–ое полугодие  2019 г. администрацией города Горнозаводска было выдано 25 

разрешений.  

 
Название мероприятия Количество разрешений   

за 2019 г. 

«Масленица» 9 

«Мир,труд,май» 2 

«Легкоатлетическая эстафета» 3 

«Международный день защиты детей» 6 

«День семьи, любви и верности» 5 

Итого: 25 

 
Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об 

административных нарушениях в Пермском крае», проводятся совместные с отделением МВД 

рейды по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции. 1 мая 2019 г. выявлено 

нарушение незаконной реализации алкогольной продукции ИП Арутюнян А.Г. , назначен 

штраф в размере 3 000 руб. 
 

Инициативное бюджетирование        
 

       За первое полугодие 2019 года на территории округа реализовано 2 проекта 

инициативного бюджетирования из 7.  

 1. Проект "Выходи играть!"  (восстановление уличной террасы МАУК "ДК имени Л.И. 

Бэра"). Общая стоимость проекта: 2 176 816 руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: 

ремонт опорной стены, установка ограждений, ремонт одной лестницы – плановая дата 

завершения середина июля 2019 г. 

2. Проект «Добро пожаловать!»  (ремонт входной группы в здание музея и библиотеки). 

Общая стоимость проекта: 138 320  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: ремонт 

входной группы центрального входа здания, замена  дверей с учетом требований 

безопасности,  установка пандуса внутри входной группы – плановая дата завершения 

середина июля 2019 г. 

3. "Благоустройство парка по улице Свердловская" (п. Пашия). Общая стоимость проекта: 500 

000  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: Установка урн и скамеек, освещения, 

сцены, устройство пешеходных дорожек – подготовка документов для заключения договора с 

подрядчиком. 

4. "Строительство пешеходного моста через реку Койва" (п. Теплая Гора). Общая стоимость 

проекта: 650 926  руб. 21 коп. – подготовка документов для заключения договора с 

подрядчиком. 

5. «Установка универсальной полосы препятствий «Штурм» (5 элементов)  стоимость 

проекта: 364 296 руб. 00 коп. – проект завершен. 

6. «Ремонт входной группы и эвакуационных выходов в МАОУ «СОШ №1». Стоимость 

проекта: 2  217  058  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту:  демонтаж старого крыльца 

и устройство нового крыльца, демонтаж и установка противопожарных дверей, устройство 

пандуса, установка козырька – подготовка документов для заключения договора с 

подрядчиком. 

7. Уютное фойе из мечты в реальность»  (ремонт фойе в здании бассейна). стоимость проекта: 

1 290 228  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: проведение ремонта фойе, туалетных 
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комнат,  устройство универсальной кабины для инвалидов, комнаты гигиены. Плановая дата 

завершения проекта -  конец июля. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 
          По состоянию на 01 июля 2019 г. количество юридических лиц в системе 

образования Горнозаводского городского округа составляет 23 единицы, из них: 8 ДОУ, 10 

школ, 2 учреждения дополнительного  образования детей,  ЗЛООД им. С.Чекалина, МАУ 

ЦППМСП «Созвучие», МБУ ДПО «Информационно-методический центр» г. 

Горнозаводска. 

 В ближайшей перспективе планируется реорганизация МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска путём присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска, 

МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска.  

         МАДОУ «Детский  сад № 19» р.п. Кусье-Александровский  планируется присоединить к 

школе р.п. Кусье-Александровский  с целью образования  единого образовательного 

комплекса «Основная школа-детский сад», находящегося в одном административном 

помещении (под эти цели здание школы запланировано на  реконструкцию в 2020 году). В 

свою очередь оба образовательных учреждения в процессе реорганизации станут филиалом 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска. 

        Планируется реорганизация МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора путем присоединения к 

нему МАОУ «СОШ» р.п. Бисер, МАОУ «СОШ» р.п. Старый Бисер, МБОУ СОШ  р.п. Сараны, 

МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва, МБОУ ООШ р.п. Медведка, МБДОУ «Детский сад « 26» 

р.п. Сараны. 

        Данное решение обусловлено потребностью в концентрации ресурсов образовательных 

учреждений  и оптимизации системы управления учреждениями. 

  Дошкольное образование реализуется в 8 дошкольных образовательных учреждениях (с 29 

мая 2019 года произошла реорганизация МБДОУ «Детский сад № 32» р.п. Теплая Гора и  

МБДОУ «Детский сад № 36» р.п. Промысла путём присоединения к МАДОУ «Детский сад № 

37» р.п. Теплая Гора), в 4 общеобразовательных учреждениях со структурным  

подразделением «дошкольная группа» и через реализацию вариативной формы -  группа  

кратковременного пребывания в рамках  краевого проекта по организации образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста «Выездной воспитатель». 

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

       280 выпускников дошкольных образовательных организаций с сентября 2019 года 

перейдут в школу. 

       20 мая состоялось  заседание Комиссия по комплектованию ДОО на новый учебный год. 

Всего рассмотрено 233 заявления, одобрено 191 заявление, из них 32 заявления льготной 

категории. В процессе рассмотрения заявлений выявлено наличие 33 свободных мест в 

МАДОУ «Детский сад № 5» и МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска.  

        Во втором  квартале 2019 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и 

муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 77 

заявлений на получение места в ДОО. За два квартала 2019 года  зарегистрировано 105 

заявлений, что на 59 меньше, чем в 2018 г. (за 1 и 2 квартал было подано 164 заявления). 

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

дошкольного образования реализуется в группе кратковременного пребывания филиала 

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия в п. Вильва для 11 детей (2 ребёнка до 3 лет, 9 детей  дошкольного 

возраста).  

      В отчётный период был осуществлён контроль посещаемости в ДОУ.  

Рейтинг посещаемости (средние данные с января по май 2019 г.): 

Дошкольная группа п. Старый Бисер - 85, 9 % 

Структурное подразделение «Детский сад» п. Станция Бисер – 74,6%  

Дошкольная группа п. Медведка -  78,8 % 
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Детский сад № 1 г. Горнозаводска – 77% 

Детский сад № 32 р.п. Теплая Гора – 76,6 % 

Детский сад № 36 р.п. Промысла – 71,5% 

Детский сад № 8 р.п. Пашия – 71,4% 

Детский сад № 3 г. Горнозаводска – 71%  

Детский сад № 10 г. Горнозаводска – 70,6%  

Детский сад № 37 р.п. Теплая Гора  – 68,7%  

Детский сад № 5 г. Горнозаводска – 68%  

Дошкольная группа п. Средняя Усьва – 63,3% 

Группа кратковременного пребывания п. Вильва – 61,9% 

Детский сад № 26 р.п. Сараны – 59,6% 

Детский сад № 19 р.п. Кусье-Александровский – 59,6%. 

16-17 апреля 2019 г. отделом федерального государственного надзора в сфере 

образования управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования и 

науки  Пермского края  проведена плановая выездная проверка МБДОУ «Детский сад № 26» 

р.п. Сараны. По итогам проверки имеется предписание об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении образовательной деятельности в срок до 17 октября  2019 года. 

           Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные 

учреждения. 

      В школах Горнозаводского городского округа в 2018 -2019 учебном году обучалось  

2943 учащихся. 

       Одной из основных задач системы образования  округа  в 2018-2019 учебном  году 

являлось обеспечение условий для получения всеми учащимися качественного и 

общедоступного образования, успешное прохождение государственной итоговой аттестации  

и получение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

         С 24 мая по 29 июня 2019 г. состоялась  государственная итоговая аттестация 

выпускников общеобразовательных организаций  Горнозаводского городского округа. Всего в 

процедуре государственной итоговой аттестации в 2018 -2019 учебном году приняли участие 

403 человека (АППГ-354 чел.). 

          ОГЭ, ГВЭ 9 кл.: 263 выпускника  9-х классов Горнозаводского ГО  сдавали 

государственную  итоговую аттестацию  в форме основного государственного экзамена  на 

базе двух  пунктов проведения экзаменов - МАОУ «СОШ№ 3» г. Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ»  р.п. Т. Гора.   
        В 2019 году выпускники  9-х классов   менее успешно сдали экзамен по  русскому  языку 

(на «2» написали 1,5 % выпускников (в прошлом году-1,1%), на «4» и «5» - 71 % (в прошлом 

году -77%). Средний балл ниже прошлогоднего на 4 б. (51,3 б. и 55,3 б. соответственно). 

        Средний балл по второму обязательному предмету (математика) выше прошлогодних 

средних баллов на 3,2 б. (2019г. – 48 б., 2018г. – 44,8 б.). Вместе с тем, отмечается рост «2» по 

сравнению с АППГ (2018г.-11%, 2019г.-16%). 

       Без «2» сдали  химию, литературу, историю. 

      Три выпускника 9-х классов набрали на ОГЭ по русскому языку максимальные 100 б. 

(АППГ – 5 чел.):  СОШ №  3- 1 чел., СОШ  р.п. Пашия- 1 чел., СОШ  р.п. Т. Гора - 1 чел.     

       Дважды по 100 баллов набрала на ОГЭ выпускница МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора 

Заболотова Алина (русский язык-100 б., обществознание – 100 б.).  

        Без «2», с высокими баллами в основные сроки сдали ГИА выпускники МАОУ «СОШ» 

р.п. Старый Бисер,  без пересдачи также справились обучающиеся  МАОУ СОШ п. Средняя 

Усьва. 

        Следует также отметить в  целом успешную сдачу ГИА выпускниками  СОШ № 3 г. 

Горнозаводска, СОШ р.п.Бисер, СОШ р.п. Сараны, СОШ р.п. Т. Гора (высокие средние баллы, 

низкий процент выпускников, получивших «2»). Успешно справились с русским языком 

выпускники СОШ № 1 г. Горнозаводска,  выше  среднего по району балл по географии, 

информатике   у выпускников СОШ р.п. Кусья. 

        50 выпускников (АППГ-34 чел.) 9-х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный 

выпускной экзамен по русскому языку  и  математике. Все  справились с экзаменами и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 
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         7 выпускников (АППГ -8 чел.), обучавшихся по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с легкой умственной отсталостью, получили 

свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

       ЕГЭ.  90 выпускников  11 классов (АППГ- 85 чел.) сдавали единый государственный 

экзамен. Все выпускники успешно справились с обязательными предметами и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 

         Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием и медалью 10 выпускников (АППГ- 

14 чел.). Это обучающиеся школ № 1 (5 чел.), № 3 г. Горнозаводска (5  чел). 

        В 2019 году изменились правила вручения  медали «За успехи в обучении»: необходимо 

было подтвердить высокими баллами по русскому языку и математике право получить медаль 

(не менее 70 б. по каждому из обязательных предметов). Все выпускники, претендующие на 

получение медали, показали достойные результаты и подтвердили качество преподавания 

данных предметов в своих ОУ. 

        В  ЕГЭ по русскому языку приняли участие 90 чел. С экзаменом справились все 

выпускники. 

     Результаты выпускников 11-х классов в 2019 году чуть ниже средних   баллов  прошлого 

года (на уровне 2017 года).  

 

Средний балл Отклонение  

 

2019г. 68 -2,0 б. 

2018г. 70 

   

 По итогам экзамена самый высокий балл (96 баллов) в районе набрала выпускница  СОШ № 1 

г. Горнозаводска Лазько Полина.  

     

Средние баллы по ОУ 

 

     Выше средних баллов по РФ (69,5 б.) и Пермскому краю (70 б.) средние баллы по 

русскому языку в СОШ № 1 г. Горнозаводска и СОШ р.п. Сараны.         ЕГЭ по математике  

базового уровня  сдавали  26 выпускников  (29%). Успешный результат по данному предмету 

обеспечивает получение аттестата о среднем общем образовании. Все выпускники района 

справились с экзаменом: «5»- 11 чел., «4»- 12 чел., «3»- 3 чел., «2»- 0. Успеваемость – 100 %, 

качество знаний- 89%.  Математику ПРОФИЛЬ сдавали  64  выпускника  (71% от числа всех 

выпускников). Данный предмет необходим для предъявления результатов при поступлении в 

вузы. Результаты  по математике выпускников 11-х классов в 2019 году выше  средних баллов 

прошлого года и значительно выше баллов 2017 г. 
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      Это свидетельствует о системной и качественной подготовке выпускников учителями 

математики в школах района. Самый высокий балл (82 б.) набрала выпускница МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Горнозаводска Курденева Мария. 

 

Средние баллы по ОУ 

   

 
 
       Средние баллы в СОШ № 1 и СОШ № 3 по данному  предмету  выше средних баллов по 

РФ. 

 

Средний балл по русскому языку, математике в динамике  

 
     Из приведенных данных видно, что средний балл по русскому языку в динамике 

последних пяти лет остается примерно на одном уровне. Средний балл  по математике  

увеличился. 

Пять   предметов  по выбору  (литература, информатика, обществознание, химия, история) 

сдали лучше АППГ. Хуже сдали англ. язык, географию (см. диаграмму). На уровне прошлого 

года результаты по физике, биологии. 
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Сравнительный анализ предварительных результатов ЕГЭ 

по РФ, Пермскому краю, Горнозаводскому ГО 

 

 
       При сравнении средних баллов ЕГЭ по РФ, Пермскому краю, Горнозаводскому ГО 

можно сделать следующие выводы:  результаты выпускников школ района выше средних 

баллов ЕГЭ по РФ по базовой и профильной математике, литературе, обществознанию, 

информатике. По остальным предметам - сопоставимы или ниже. Результаты ЕГЭ по 

Пермскому краю в целом выше среднестатистических и по району, и по РФ. 
9  выпускников (10 %, АППГ- 9 чел. / 11 %), это обучающиеся СОШ № 1- 3 чел., СОШ № 3- 6 чел. - 

получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов, что позволяет претендовать будущим 

студентам на выплату дополнительной губернаторской стипендии в вузах Пермского края. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  

 

 

 
Самые высокие баллы по сумме трех предметов ЕГЭ набрали выпускники СОШ № 1 г. 

Горнозаводска: Лазько Полина (265 б.), Курденева Мария (264 б.), Кивокурцева Софья (258 

б.).  

       Закономерным итогом экзаменационной кампании стали торжественные мероприятия в 

школах района, посвященные вручению аттестатов. А для 11-классников был организован 

традиционный муниципальный День выпускника, прошедший 26 июня в ДК им. Л. 

И.Бэра.       
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        Повышение требований к качеству образования ведет к необходимости постоянного 

повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов. Важным направлением      

профессионального роста учителя  является проведение различных конкурсов. Они также 

служат способом выявления и развития профессионального творческого потенциала, 

используются для обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результатов  

работы. Победителем регионального уровня всероссийского конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году стала Казакова 

Людмила Михайловна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска.  

       Огромные воспитательные возможности заложены в основе военно-патриотического 

движения.  

      13 апреля в лагере им. С.Чекалина прошло мероприятие в рамках Всероссийского проекта 

"ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО" - "Делай как я!" В нем приняли участие юнармейцы, 

ребята, состоящие на различного рода учётах, дети из центра поддержки детей, оставшихся 

без попечения родителей, замещающие семьи.  
      19 апреля  в Горнозаводске прошла Вахта Памяти, посвящённая 30-летию вывода войск из 

Афганистана. В Вахте приняли участие ветераны войны воины-  афганцы, представители 

администрации, юнармейцы и воспитанники военно- патриотического клуба  "Рысь" Дома 

творчества.  Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. 

       В преддверии празднования Дня победы в Доме творчества прошел мастер- класс для 

юнармейцев Горнозаводска по изготовлению подарка ветерану. Мальчишки и девчонки 

разных возрастов  мастерили из полимерной глины небольшие памятные медали, а в 

праздничные дни имели возможность вручить свои сувениры ветеранам труда и детям войны. 

       22 июня в Горнозаводске прошёл митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Дети 

лагеря с дневным пребыванием Дома творчества приняли активное участие в мероприятии - 

почтили память всех погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику 

неизвестному солдату. 

        С 24 по 28 апреля в рамках реализации учебных программ по ОБЖ состоялись  5 дневные 

учебные для юношей 10 кл. В сборах приняли участие 25 десятиклассников из 5 школ района.  

Сборы были организованы  Пермским краевым  центром военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе на базе пос. Социалистический, ООО «Звездный».   

        Основная миссия Дома творчества направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение  индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, эстетическом, физическом совершенствовании, а также организацию их 

свободного времени; обеспечение  адаптации детей и подростков к жизни в обществе, их 

профессиональную ориентацию, поддержка и развитие одаренных и талантливых детей.   

        29 апреля 2019 года в зрительном зале Дома творчества прошел муниципальный конкурс 

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Горнозаводского городского 

округа «Ученик года – 2019». 

       В рамках развития волонтерского движения в Горнозаводском городском округе активно 

заявляют о себе воспитанники Дома творчества. Начиная с конца апреля 2019 года,  отряд 

юных волонтеров Дома творчества под руководством педагога Жуковой М.Ф. провел 

экологические десанты по очистке территорий округа: на реке Суходол почистили русло от 

мусора и кустарников; в черте города убрали несанкционированную свалку; почистили парт 

им. П.Г. Рожкова; почистили от мусора городской стадион; волонтерскую помощь оказали в п. 

Усть-Койва. Такая помощь не только воспитывает ребят, но и заставляет взрослых задуматься 

о последствиях бездумных действий.  
        Заслуженными успехами в области спорта также могут  гордиться воспитанники Дома 

творчества. 

       25 мая на спортивной площадке в поселке Теплая Гора прошли открытые соревнования 

по волейболу "Факел надежды" среди команд девушек 2006-2007 г.р. В них приняли участие 

команды городского округа  и гости из Свердловской области. В итоге в напряженной борьбе 

выиграли хозяева площадки - команда "Импульс" (руководитель Н.А. Неустроев). Два других 

призовых места завоевали команды из городов Кушва и Нижняя Тура. 
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       С 26 мая по 1 июня в г. Анапа Краснодарского края прошел 46 Всероссийский фестиваль 

по мини-баскетболу. «Мини-баскетбол Российской Федерации баскетбола» — самый крупный 

смотр юных баскетболистов. Участие в фестивале – это уникальная возможность попасть на 

особый контроль департамента резерва и национальных сборных Российской Федерации 

баскетбола. Баскетбольная команда "Урал" Дома творчества приняла участие в столь 

значимом фестивале баскетболистов и заняла 2 место в турнире 2 х 2. Руководитель команды - 

педагог дополнительного образования Лутохин В.Л.  

        С 1 по 26  июня 60 мальчишек и девчонок принял лагерь с дневным пребыванием в Доме 

творчества под названием "Путешествие по Каникуляндии". Каждый день в лагере был 

наполнен  интересными играми, конкурсами, соревнованиями,  мастер- классами.  Дети 

смогли показать свои таланты, раскрыть способности и возможности, научиться работать в 

команде.  

        С 21по 23 июня состоялся  водный поход-сплав  по реке Койва по маршруту "р.п. 

Старый Бисер – р.п. Кусье-Александровский" для детей школ города и  округа  в количестве 

24 человек. Общая протяженность маршрута  составила  60 км. Все мероприятия были 

направлены на вовлечение детей в сферу организованного досуга и создание условий для 

формирования у них  потребности в здоровом образе жизни. Ребята имели  возможность не 

только обучиться жизненно необходимым туристическим навыкам, но и подружиться, и с 

пользой и весело провести свободное время. 

        Насыщенной событиями и победами оказалась спортивная жизнь  воспитанников ООЦ 

«Юность».  

       5 апреля 2019 года в городе  Березники во дворце водных видов спорта «Кристалл» 

состоялось Открытое Первенство города среди пловцов 2006  – 2011 годов рождения. 

      В Первенстве приняло участие  более 500 спортсменов из городов Пермского края: Пермь, 

Березники, Горнозаводск, Оса,  Чусовой, Губаха, Краснокамск, п. Звездный и Яйва. Город 

Горнозаводск представляли 30 юных пловцов центра «Юность». Для основной массы 

спортсменов это были первые соревнования высокого уровня. 

       Лучшей из Горнозаводской команды стала Савенко Анастасия, занявшая 3 место на 

дистанции 50 м на спине. 

       10 апреля в г. Перми состоялся Спортивный праздник по плаванию среди взрослого и 

детского населения Пермского края в рамках II этапа IX Краевого Паралимпийского 

спортивного фестиваля под девизом «Спортивный мир один для всех!». В соревнования 

приняли участие более 200 спортсменов из Перми и городов края. Город Горнозаводск 

представлял воспитанник центра «Юность» Зимняков Александр, занявший 1 место и звания 

победителя соревнований в своей возрастной категории. 

       С 15 по 19 мая во Дворце водного спорта «Сура» г. Пенза состоялось первенство России 

по плаванию  года среди юниоров и юниорок. 

        В соревнованиях приняли участие 709 спортсменов из 66 регионов Российской 

Федерации. 

      Центр «Юность» на Первенстве России в составе команды Пермского края представлял 

Паньков Савелий. По результатам соревнований Савелий вышел в финал и занял 4 место, 

улучшив свой личный результат (тренер – Ходыкин Н.А.).  

 

                                        

    Учреждения культуры 

 
Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. В I квартале заключено соглашение с Министерством социального развития 

Пермского края о предоставлении субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений. Сумма средств краевого 

бюджета – 178800,0 руб., бюджета муниципального района – 99000,0 руб. Во II квартале 

изменений нет.  

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 
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библиотечных фондов. В первом полугодии  2019  года  население обслуживали 9  библиотек. 

За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 10069 пользователей, в том числе 4734 

детей, 1620 молодежи. Посещаемость составила 131187 чел., в том числе детей  - 79236 чел., 

молодежи – 9171 чел.  Документовыдача составила 333188  экз., в том числе детям – 179364  

экз., молодежи - 18777. Число посещений на мероприятиях 29758 чел., в том числе детей – 

18619. 

В рамках совместной работы с ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Горнозаводска прошли мероприятия: познавательно-развлекательная 

игра «Раз в крещенский вечерок», квест–игра «В поисках страны здоровья», мероприятие 

«Весенний переполох»,  интерактивное мероприятие «Волшебный мир театра». Состоялся 

конкурс фотографий «Фотографии города – зеркало его души». Конкурс проходил в период с 

01 марта по 20 апреля 2019 г. по трем номинациям: «Нет края на свете красивей» (городской 

пейзаж); «Страницы истории Горнозаводска» (ретро-снимок Горнозаводска и горнозаводчан 

из семейных альбомов, ХХ в.); «Жизнь Горнозаводска» (фотографии разных мероприятий, 

спортивных соревнований, конкурсов, праздников, проводимых в Горнозаводске). Всего 

приняло участие 27 учащихся школ г. Горнозаводска, р.п. Кусье-Александровский, р.п. 

Промысла. 

В рамках реализации проекта творческий центр общения и досуга для детей среднего и 

школьного старшего возраста «BOOKCITY» прошли следующие мероприятия: Акция" День 

настольных игр», мастер- классы " Актерское мастерство", «Книжная инсталляция», 

творческая акция " Придумай, расскажи!", литературный вечер" Бук-арт по сказкам А.С. 

Пушкина " Что за прелесть эти сказки", театральная  читка рассказа Антона Чехова 

"Каштанка"  и др. Всего приняло участие -  751 чел. 

На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

предоставлены субсидии и бюджетов Пермского края, в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 45,0 тыс. руб., а именно: МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека» - 22500,0 руб., МБУК «Горнозаводская центральная детская 

библиотека» - 22500,0 руб. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. В 1 полугодии  

2019 года  КДУ  число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе 

составило 9014 человек. В КДУ работают 11 клубных формирований, в них занимаются 1847  

человек. 

Проведены крупные массовые мероприятия: «Масленица», День работника культуры 

России, День весны и труда, День Победы, Международный день защиты детей.  

В рамках Дня работника культуры организована концертная программа  «Казачий 

круг»  национального ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» город Пермь.   

Солисты детского коллектива эстрадной песни «Разноцветные нотки» МАУК «ДК 

имени Л.И.Бэра» в V Международном конкурсе-фестивале «Уральский звездопад» (03 марта 

2019 года, г. Пермь)  завоевали Гран-При и стали Лауреатами II, III степени. Во 

Всероссийском  открытом конкурсе-фестивале Российской культуры «Великая Россия» (05-08 

марта 2019 , г. Санкт-Петербург) стали Лауреатами I, II, III степени.  Во многожанровом 

конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Энергия звезд» (19 мая, г. Пермь)  

стали обладателями Гран-при, Лауреатами I, II степени.  

В Краевом конкурсе  юных вокалистов «Поющий Пермский край» (23 марта 2019 года, 

г. Пермь),  в Краевом конкурсе исполнителей эстрадной песни «Мелодии весны» (07 апреля 

2019 года, г. Пермь)  солистка коллектива стала обладателем дипломов Лауреата II степени. 

Детский образцовый театр балета «Рябинка» стал обладателем диплом лауреатов I и II 

степени в VIII Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Данс 

класс» (8-11 мая, г. Казань). 

Проектная деятельность. В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, 

в 2019 году в номинации «Библиотека – центр коммуникаций» выигран проект: 

- МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», проект 

«Творческий центр общения и досуга для детей среднего и старшего школьного возраста 

«ВOOKCITY» 200 000,0 рублей. 
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В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержаны следующие мероприятия: 

- фестиваль «Промысловские тропы» (МБУК «Промысловский клуб») – 150 000,0 

рублей. 

В проекте «Возрождение исторической памяти Пермского края» выигран проект 

«Горнозаводские версты. Мы этой памяти верны…» (МАУК «ДК имени Л.И.Бэра»)  - 180 

000,0 рублей. 

В рамках конкурса культурно-образовательных проектов  выигран и реализован проект 

«Дом окнами в мечту» (МАУ ДО «Детская школа искусств») – 54 000,0 рублей. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования на 2019 год поддержаны 

проекты: 

- «Выходи играть!» (восстановление уличной террасы МАУК «ДК имени Л.И.Бэра». Сумма 

краевого  бюджета составляет 1 956 957,58 руб., внебюджетные средства 219 858,41 руб. 

- «Добро пожаловать!» (приведение в нормативное состояние входной группы в здание МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» и МБУК «Горнозаводский 

краеведческий музей им. М.П. Старостина»). Сумма краевого бюджета – 124 349,68 руб., 

внебюджетные средства 13 970,31 руб. 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 4600 человек, в вечернее 

и ночное время  78 человек. Организовано 27 выставок. Общее количество музейных 

предметов основного фонда составляет 37839 ед. 

В январе 2019 г. в выставочном зале Горнозаводского краеведческого музея состоялась 

встреча поэтического клуба «Алмазные россыпи и творческого объединения «Человек и мир» 

(г. Пермь) «Мелодии Рождества». В уютном зале собрались поэты, музыканты и просто 

любители поэзии из г. Горнозаводска, г. Краснокамска, ст. Чайковской, г. С-Петербурга и г. 

Перми. Звучали стихи и песни, рождественские и новогодние пожелания, звучал 

таинственный варган. 

В  феврале-марте 2019 года прошел конкурс детского литературно-поэтического 

творчества «Алмазные искорки». Тема конкурса «Мир, в котором я живу».  

18 мая 2019 года прошла акция «Весь мир театр» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев». 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 8 мастеров 

декоративно-прикладного творчества 19-24 марта приняли участие в 13-ой межрегиональной 

выставке «Ярмарка народных промыслов».  

20 марта воспитанники Детской школы искусств приняли участие в Дне детского 

творчества-Ярмарки народных промыслов. В программе прошли  мастер-классы «Брошь-

цветок из фоамирана», «Украшение из бересты» - традиционные народные художественные 

ремесла, экскурсии по выставке-ярмарке, концертные выступления коллективов детского 

творчества. 

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

прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  

С 17.03. – 26.04.2019 года в ДШИ им. Балабан г. Чусового проходила выставка 

живописи и графики учащихся ДШИ г. Горнозаводска «Палитра родного края» в рамках 

проекта «Дом окнами в мечту» при поддержке Министерства культуры Пермского края. На 

выставке были представлены 23 работы художественного и декоративно-прикладного 

отделений в разных жанрах. Это натюрморты, пейзажи, жанровые композиции, декоративные 

композиции из соломки, драпа, гобелены, роспись подносов. Зрителям понравилось качество 

выполненных работ, выдержанных в тоне и в цвете. Живые, непосредственные станковые 

композиции и необычные декоративные работы.  

Работа с молодежью: 

В I полугодии 2019 года  для подростков и молодежи проведено 155 мероприятий. 

Число участников составила – 12384.  

В январе состоялся конкурс снежных фигур «Новогодняя фантазия» Приняло участие 7 

команд, которые создавали снежные фигуры  у городской горки. 

5 апреля в Доме культуры имени Л.И. Бэра прошло одно из самых ярких мероприятий, 

V фестиваль творчества работающей молодежи «Молодежная волна». 

Всего в фестивале приняло участие 17 исполнителей. В этом году фестиваль 
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проводился по номинациям «Музыка» и «Театр».  

8. Оказание поддержки особо одаренным детям. 

В детской  школе искусств  обучается 279 человек. Открыты отделения: хоровое, 

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

В III Открытом краевом фестивале-конкурсе по  фортепиано (24.02.2019, г.Пермь)  

приняли участие Костарева Таисия, ученица 3 класса отделения «Хоровое пение»  и ее 

преподаватель по фортепиано Костарева Надежда Леонидовна. В номинации «Фортепианный 

ансамбль. Учитель-ученик» они получили звание лауреата 2 степени. 

01  марта 2019 года в рамках государственной поддержки школ искусств и 

отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов  МБУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска получила в подарок музыкальный инструмент - пианино. Пианино подарено 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли – подписан 

четырёхсторонний контракт между Минпромторгом РФ, Правительством Пермского края, 

поставщиком (ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд») и Министерством культуры 

Пермского края. 

18 марта 2019 года в г. Соликамске проходил X Открытый межмуниципальный 

конкурс исполнителей татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь»). В 

конкурсе принял участие обучающийся инструментального отделения (фортепиано) детской 

школы искусств Фагъмиев Руслан и преподаватель Донт Галия Наильевна. В номинации 

«Фортепиано (соло) Руслан был награжден дипломом лауреата 1 степени. 

27 марта 2019 года на базе ДШИ и при поддержке ФПК «Пермский государственный 

институт культуры» прошла II Краевая научно-практическая конференция «Гармония звуков и 

красок». В конференции приняли участие 10 территорий: Лысьва, Пермь, Березники, 

Краснокамск, Соликамск, Чусовой, Кунгур, ЗАТО Звездный и Горнозаводск. 

13 апреля 2019 года в Пермском институте культуры и искусства прошел конкурс 

инструментальных ансамблей. Концерты исполнялись на двух роялях преподавателем и 

учеником. Выступления Руслана Фагъмиева и Алисы Цейтер были высоко оценены – 

Дипломами лауреатов 2 степени. 

В XIV открытом многожанровом конкурсе «Сияние музыки» (г.Чайковский, май 2019 

г.) учащийся Детской школы искусств стал Лауреатом II степени. 

В первом полугодии 2019 года прошел муниципальный конкурс детского литературно-

поэтического творчества «Алмазные искорки». Тема творческого состязания — «Мир, в 

котором я живу». В конкурсе приняло участие  50 человек:  учащиеся общеобразовательных 

школ города и городского округа, а также политехнического техникума. Возраст участников 

от 7 до 18 лет. Оценка работ проводилась в трёх возрастных группах по номинациям: «Проза» 

и «Поэзия». 

      

       Здравоохранение  

      В Горнозаводском городском округе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

лечебно – профилактическое учреждение: ГБУЗ «Горнозаводская РБ», 2 отделения ГБУЗ ПК « 

Горнозаводская РБ»: «ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Пашийская 

амбулатория», 9 ФАП-ов и  ООВП (отделение общей врачебной практики р.п. Кусье – 

Александровский).  

      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях РБ на  69 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 5 коек, 

терапевтические – 26 коек, инфекционные – 20 коек, хирургические – 17 коек, акушерские – 1 

койка. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике 31, в ГБУЗ 

«Теплогорская врачебная амбулатория» 16 коек терапевтического профиля, в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория» 15 коек терапевтического профиля, 17 коек дневного пребывания 

при стационаре (4 койки- акушерство и гинекология, 4 койки -неврологическое отделение, 9-

терапевтическое отделение).  

      В районе работает 44 врача, в т.ч. в РБ – 37. Отсутствуют врачи: анестезиологи – 

реаниматологи, фтизиатр, дермато-венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью 
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укомплектовано лечебное учреждение хирургами, терапевтами, инфекционистами, 

рентгенологами. Процент укомплектованности врачебным персоналом составляет 67%, 

средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектовано на 87%.  

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 18,6 на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 39,4 в 2018г, а средним мед. персоналом -

87,0 при средне – краевом показателе 86,9 (по данным 2018г.).  

      Младенческая смертность за 1 полугодие 2019 года не допущена.  

      Стационарную помощь за I полугодие 2019 г. в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 1510  человек, против 1585 человек   I полугодия 2018 г. В дневном 

стационаре при поликлинике пролечено 467 больных против 446, уровень госпитализации на 

1 тысячу человек снизился и составил 18,9 против 22,6. В дневном стационаре при стационаре 

пролечено 301 человека против 322 человек.  

      За I полугодие 2019 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 17568 человек, против 17035  человек I полугодия 2018 года. Показатель на 

одного жителя  составил  4,2 против 3,6 в 2018 году. К фельдшерам, ведущим 

самостоятельный прием, обратилось 8111 человек против 6191 человек в 2018 году, 

показатель на одного жителя  составил  0,3   против 0,3 в 2018 году.  

       Диспансеризация взрослого населения.                              

       Общий план ДВН   на 7 мес. 2019 г. -  2416  чел.   Завершили   1 этап ДВН  – 1794  чел. (74  

%). Прошедших 2 этап- 570 чел. (32%). Выполнение целевых показателей: впервые выявлено 

заболеваний всего,  из них - сахарный диабет 1 чел.;  АГ – 1 чел. 

       Профилактические медицинские осмотры взрослого населения. 

План   на 7 мес.  2019г -  538  чел. Прошедших профилактический осмотр – 126 чел. (23  %).  

На 29.08.2019 план 610  прошедших 170 (28%).  

В Горнозаводском районе не регистрировались следующие инфекционные заболевания: 

брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, скарлатина,  корь, клещевой энцефалит, паротит, 

краснуха, постинъекционные нагноения, гнойно-септические заболевания у детей, сифилис, 

гонококковая инфекция, токсоплазмоз, тениоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз.      

       Ситуация по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической 

профилактики остается спокойной. При анализе выполнения плана вакцинопрофилактики 

берутся следующие нормативные цифры: I квартал – 25%, II квартал – 30%, III квартал – 30%,  

IV квартал – 15%. Таким образом, за I полугодие 2019 года выполнение плана 

вакцинопрофилактики составило 50,7%, при нормативе 55%.  

       Средний процент выполнения плана вакцинации  среди детского населения составил 

43,96%, при нормативной величине 55%.  

        Средний процент выполнения плана вакцинации  среди взрослого составил 51,8%, при 

нормативной величине 55%.  

         Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции является неблагополучной. За 6 

месяцев текущего года вновь зарегистрировано 21 новых случаев ВИЧ-инфекции (против 22 

случаев), показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 90,3 против 93,1 в 2018 

году, показатель смертности составляет 25,8 (6 человек) на 100 тысяч населения, в 2018 году- 

33,8 (9 человек) Заболеваемость сосредоточена в г. Горнозаводске-52%, в р.п. Теплая Гора -

22%, в р.п. Пашия- 18%.Средний возраст «постарел» до 32,6 года. Наркотический путь 

заражения составляет 71%.  

        Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу   является относительно спокойной. В 2019 

году  выявлено  2 новых  случая заболевания и  1 случай смертности от туберкулеза.                                           

                                                                           

     

Развитие физической культуры и спорта 

 
       В Горнозаводском городском округе создаются условия для развития массового спорта. 

Для этого на территории определены основные задачи и направления развития физической 
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культуры и спорта, принята и реализовывается муниципальная программа о «Развитии 

физической культуры и спорта Горнозаводского муниципального района 2019-2021». 

В данную программу включены мероприятия, направленные на развитие детско-юношеского 

спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».  

      За 1 полугодие на территории Горнозаводского городского округа прошли следующие 

официальные физкультурные и спортивные мероприятия: 

- Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2019». 

Соревнования состоялись в Горнозаводске и впервые в трех населенных пунктах: р.п. Теплая 

Гора, р.п. Медведка, п. Средняя Усьва (282 участника); 

- Муниципальный этап  Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края  «Волшебный мяч»(69 

участников); 

- Зональный этап Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края  «Волшебный мяч»  (20 

участников);                               

-  Фестиваль по скандинавской ходьбе «Свобода движения», Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе (48 участников); 

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (27 команд, 350 участников); 

- Спортивный праздник среди работников органов местного самоуправления, посвященный 

Дню независимости России (легкоатлетическая эстафета: 6 этапов) (4 команды, 28 

участников); 

- Спортивный праздник, посвященный Дню России (открытый турнир по мини-футболу среди 

юношей 2007-2009 г.р.; 2004-2006 г.р.; 2002 -2003 г.р.) г. Горнозаводск, р.п. Пашия, г. 

Гремячинск (21 команда, 120 участников); 

- Открытие межшкольного стадиона р.п. Сараны: (170 участников) 

- парад спортивных команд; 

- открытый турнир по уличному баскетболу 3Х3; 

- турнир по мини-футболу; 

- легкоатлетическая эстафета; 

- мастер-класс по технике занятий на уличных тренажерах; 

- прием нормативов ГТО; 

- Соревнования в рамках проекта «Тренер нашего двора» среди дворовых  команд 

Горнозаводского городского округа – 2019г. 

Муниципальный этап: 

- футбол 6х6, стадион школы №3, 17 июня (команда р.п. Сараны и р.п. Пашия); 

- товарищеский мачт: команды «Металлург» и р.п. Теплая гора (20 участников) 

- участие в  Региональном этапе соревнований в рамках реализации проекта «Тренер нашего 

двора» по программе «футбол 6х6» (команда «Металлург р.п. Пашия, юноши 2005-2006г.р. 12 

участников. г. Пермь манеж «Пермь Великая»); 

- спортивный забег в честь Дня Строителя и Дня физкультурника «Главная Цель - Здоровье с 

AKKERMANN» (120 участников); 

- спартакиада трудящихся Горнозаводского городского округа – 2019: Лыжные гонки; 

 Волейбол (женщины, мужчины); Легкая атлетика; Мини-футбол; (253 участника); 

- малые президентские соревнования, в рамках которых прошли: Турнир по пионерболу, 

творческий конкурс «Истоки края моего»; 

- в рамках Спартакиады школьников прошли: соревнования по шахматы  

 (сборная 1-11 классы); соревнования по пионерболу (5-6 классы); веселые старты(3 классы); 

спортивное многоборье – ОФП; соревнования по лыжным гонкам; соревнования по 

стритболу; соревнования – видовая легкая атлетика (7-9 классы);  

- мероприятия комплекса ГТО: (223 участника); 

-муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения;  



 21 

-муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения; 

-сдача нормативов ВФСК «ГТО»; 

-массовая акция по выполнению норматив испытаний комплекса ГТО «На рекорд!»; 

-участие в «Зимнем фестивале ГТО-2019» (12 место  среди 29 команд); 

-прием нормативов ГТО (все категории населения)  в день открытия межшкольного стадиона 

р.п. Сараны; 

-участие в Летнем фестивале ВФСК ГТО среди взрослого населения Пермского края (команда 

ГГО с 6 по 11 ступени; 9 место из 24 территорий); 

-спортивные соревнования по виду спорта Баскетбол  (249 участников):  

-чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 гг. в 

Горнозаводском городско округе (финалы); 

-открытое Первенство КДЮСШ «Ермак» по баскетболу среди юношей 2006 г.р. и моложе, 

(команда тренера Лутохина В.Л. БК «Урал»); 

-открытый турнир по баскетболу памяти А.И.Зайцева среди мужских команд; 

-открытый турнир по баскетболу памяти А.И.Зайцева среди женских команд; 

-традиционный открытый турнир по баскетболу среди школьников 2006-2007 г.р. «Грачи»; 

-спортивный праздник «Баскетбольный калейдоскоп»; 

-участие во Всероссийском  Фестивале по мини-баскетболу среди юношей 2010 года в г. 

Анапа (тренер Лутохин В. 2 место); 

-участие в Открытом Первенстве г. Соликамска по уличному баскетболу  «BASKET-STRITS- 

2019» (участники трех возрастных категорий клуба  «Ника»); 

-участие в традиционном турнире по уличному баскетболу  «PERM OPEN 2019»  (Кубок 

пермского края по баскетболу) (И.В.Болотов, команда «Пашия – Баскет»,  3 возрастные 

категории) г. Пермь; 

-участие в Чусовском фестивале уличного баскетбола – 2019 (Лутохин В.Л. команда  Дома 

творчества 3 место,  Болотов И.В. команда «Пашия – Баскет», 3 и 4 место) г. Чусовой; 

-участие в турнире по баскетболу 3х3 «Екатеринбург ОПЕН 3х3» (тренер Болотов И.В.) г. 

Екатеринбург; 
 -спортивные соревнования по виду спорта Волейбол (140 участников): 

  финал Чемпионата  Горнозаводского городского округа по волейболу среди мужских команд 

в сезоне 2019-2020 г.г.; 

  финал Чемпионата Горнозаводского городского округа по волейболу среди женских команд 

в сезоне 2018-2019 г.г.; 

  открытый турнир по волейболу среди девушек «Факел надежды», посвященный Победе в 

ВОВ 1941-1945 г.г.; 

  Участие в «Кубке Весны и Труда «по волейболу (команда ДТ «Импульс» тренер Неустроев 

Н.А.); 

 -спортивные соревнования по виду спорта Киокусинкай (61 участник): 

  муниципальные  соревнования по Киокусинкай  Первенство ГБОУ ДОД «ДЮСШ 

Киокусинкай» (зона – Восток) среди мальчиков и девочек;   

  соревнования – Кубок России по Киокусинкай   (тренер Матинян А.С. – 2 место); 

 -спортивные соревнования по виду спорта Лыжным гонкам (221 участник): 

   IX Межмуниципальный лыжный марафон «По пути Ермака»; 

   Первенство Горнозаводского городского округа по лыжным гонкам (закрытие лыжного 

сезона); 

-спортивные соревнования по виду спорта Параспорт (24 участника); 

-фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященного Международному дню 

защиты детей, в рамках  III  этапа IX  Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля под 

девизом «Спортивный мир один на всех!» призовых мест-5, диплом в номинации «За волю к 

победе» г. Пермь СК им. В.П. Сухарева; 

-спортивные соревнования по виду спорта Плавание (296 участников): 

-открытые соревнования по плаванию «День пловца -2019»; 

-открытое Первенство города Горнозаводска по плаванию, посвященное Дню Победы; 

-учащиеся общеобразовательных школ ГГО г. Чусового и г. Лысьва 
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- участие: Кубок города Перми по плаванию (Зимняков А. – результат – два 1-х места); 

-участие: Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по плаванию  

(Паньков С.  – 1 и 2 место); 

-соревнования по плаванию в честь Дня Защитника Отечества; 

-спортивный праздник по плаванию среди инвалидов ПК в рамках II этапа  IX Краевого 

Паралимпийского спортивного фестиваля под девизом «Спортивный мир один для 

всех!»Участник – Зимняков А. 1 место; 

-открытое Первенство города Перми по плаванию «Мемориал Л.И. Моняковой» (С. Паньков 

три первых места), Д. Коржавин три третьих места, комбинированная эстафета – 2 место; 

-участие в Первенстве Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»; 

-соревнования по плаванию среди девушек в честь международного женского дня 8 марта; 

-открытое Первенство по плаванию, 3 место – Савенко Анастасия (2010 г.); 

-участие в Первенстве России по плаванию 4 место – команда ДООЦ «Юность» Савелий 

Паньков; 

-спортивные соревнования по виду спорта Самбо (217участников): 

соревнования по самбо среди юношей и девушек -2009 г.р. (2 место Каялтынов Святослав и 

два 3 места: Толмачев Владимир и Иванов Иван) г. Лысьва; 

-участие в Открытом Первенстве по самбо среди юношей 2006-2007г.р. ко Дню Защитника 

отечества г. Березники; 

-первенство Пермского края по боевому самбо среди юношей 2003-2004 г.р. г. Пермь; 

-открытое Первенство МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» по самбо г. Чусовой; 

 -спортивные соревнования по виду спорта Спортивному ориентированию (48участников): 

  многодневные соревнования по спортивному ориентированию «УРАЛ-2019» (3 призера); 

 -чемпионат и Первенство Пермского края  по спортивному ориентированию (9 призеров); 

-соревнования по спортивному ориентированию «Акула 2019» (1 призер); 

-многодневные соревнования по спортивному ориентированию «Лесные встречи 2019» (3 

призера); 

 -спортивные соревнования по виду спорта Футболу (407 участников): 

 открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню Защитника 

Отечества; 

 -открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд 2011-

2012г.р. «Весна-2019»; 

 -предварительный этап международного фестиваля по футболу «Локобол - 2019 - РЖД» (Зона 

Пермский край); 

 -чемпионат Горнозаводского городского округа по мини-футболу среди  любительских 

команд; 

- игра – 1, стадион р.п. Пашия 03.0719; 

- игра  - 2, стадион  школы  №3 04.07.19; 

- товарищеский матч по мини-футболу среди детей 2008-2009 г.р.; 

- мастер-класс от защитника футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Кипятковой Любови; 

-открытая тренировка защитника футбольного клуба «Рязань –ВДВ» с воспитанниками 

футбольных секций  - 05.07. стадион школы №3; 

- игра  - 2 стадион школы №3 11.07.19; 

- игра – 1 стадион г. Гремячинска 11.07.19; 

- игра – 1 стадион шк.№3 17.07.19; 

- игра – 2 стадион шк.№3 18.07.19; 

- игра - 1 стадион г. Гремячинска 25.07.19; 

- игра - 2 стадион р.п. Пашия 25.07.19; 

- финал игр – 3 стадион школы №3 01.08.19; 

-открытое Первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд; 

-открытый турнир «Выше 0» по мини-футболу среди учащихся; 

-турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный Дню Победы; 

-турнир по футболу «Салют Победы 2019» среди юношей 2006-20007 г.р.; 

-турнир по мини-футболу среди детей 2008-2009 г.р. посвященный Дню защиты детей; 
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-турнир по мини-футболу среди детей 2007-2008 г.р. к Дню защиты детей; 

-участие в турнире по футболу среди работников органов местного самоуправления 

Пермского края «Кубок администраций 2019» ассоциации «Союз» (2 место); 

 - спортивные соревнования по Шахматам (98 участников): 

открытый турнир по шахматам, посвященный дню Защитника Отечества; 

личное  Первенство Горнозаводского городского округа по шахматам; 

командное Первенство Горнозаводского городского округа по шахматам; 

открытый шахматный турнир, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг..; 

шахматный турнир, посвященный Дню России;  

-открытый турнир по хоккею среди мужских команд. 

   

Демографическая ситуация  

 

        На 01 января 2019 г. численность населения Горнозаводского городского округа 

составила 23 262 чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,6 %. 

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

       Демографическая ситуация за 1 полугодие 2019 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 1 полугодие 

2019 г. 

 1 полугодие 

2018 г. 

Темп роста, % 

Число родившихся, чел.  110  

Число умерших, чел.  199  

Естественный прирост (убыль), чел.  -89  

Миграция населения    

Число прибывших, чел.  375  

Число убывших, чел.  443  

Миграционный прирост, чел.  -68  

 

       За 1 полугодие 2019 г. родилось 95 чел., что на 15 чел. (13,6 %) меньше, чем в прошлом 

году. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 8,3 (за 1  полуг. 2018 г. составил 9,4). 

Умерло 205 чел.– на 6 чел. больше, чем в прошлом году (199 чел.). Уровень смертности за 1 

полуг. 2019 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 3,0 

%. Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 17,8 (против 17,0 за 1 полуг. 2018 г.). 
Младенческой смертности в 1 полуг. 2019 г., как и в 1 полуг. 2018 г. не было. 

         Естественная убыль населения увеличилась на 23,6 %  и составила -)110 чел., против -)89 

чел. за 1 полуг. 2018 г.  Коэффициент естественного прироста за 1 полуг. 2019 г.            

составил -)9,5 на 1000 чел. населения, против  -)7,6 за 1 полуг. 2018 г.  

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

миграции населения. За 1 полуг. 2019 г. миграционный прирост населения составила +)25 чел., 

против миграционной убыли-)68 чел. за  1 полуг. 2018 г. За 1 полуг. 2019 г. в городском 

округе зарегистрировано 48 браков, что ниже уровня прошлого года на 34,2 % (за 1 полуг. 

2018 г. было заключено 73 брака). Количество разводов в 1 полуг. 2019 г. осталось на уровне 

прошлого года, так за 1 полуг. 2019 года расторгнуто 52 брака (за 1 полуг. 2018 г. расторгнуто 

53 брака). 

Сфера занятости населения, рынок труда  

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

периодом прошлого года увеличилась на 1,6 % и составила 5824 чел. (против 5735 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

Темп роста к 

соответствующему 
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чел. периоду прошлого 

года 

Обрабатывающие производства 1638 88,6 

Добыча полезных ископаемых 935 156,7 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

231 111,1 

Транспортировка и хранение 776 98,7 

Деятельность органов местного самоуправления, по 

управлению вопросами местного характера 

111 171,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

149 112,1 

Образование 803 88,0 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 430 85,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

123 116,5 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

98 139,4 

Деятельность в области информации и связи 21 97,8 

Деятельность финансовая и страховая 30 97,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 318 105,6 

Платные услуги 1700 94,3 

     

        В 1 полуг. 2019 г. в территориальный отдел по Горнозаводскому району ГКУ ЦЗН 

Пермского края за содействием в поиске подходящей работы обратились 475 чел. (в течение 1 

полуг. 2018 г. – 385 чел.), увеличение на 23,0 %. Из них: 282 женщины и 193 мужчин, 

соотношение составило 59,3 % и 40,7 % соответственно. 

        Из 475 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 54 

человека были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и штата (в 1 полуг. 2018 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи 

с ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составляло 68 чел.), данный 

показатель уменьшился на 20,5 %. 

         На начало 2019 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 189 

чел. (на начало 2018 г. численность безработных составляла 247 чел.), снижение на 23,5 %. 

         На конец 1 полуг. 2019 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,5 %, на конец  

1 полуг. 2018 г. - 2,0 % . 

        При содействии службы занятости населения в течение 1 полуг. 2019 г. трудоустроено 

182 человека, что на 5 %  больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (173 

человека). 

         Профориентационные услуги в течение 1 полуг. 2019 г. получили 271 человек (в 1 полуг. 

2018 г. – 115 чел.) – увеличение на 135 %. 

        Направлены на профобучение 16 человек (в 1 полуг. 2018 г. – 13 человек), увеличение на 

23 %. 

        В течение  1 полуг. 2019 г. 64 организациями городского округа было заявлено 547 

вакансий. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне 2019 г. составила 35 489,4 

руб. и по сравнению с январем–июнем 2018 г. выросла на 10,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 
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       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 1 полуг. 

2019г. 

руб. 

1 полуг. 

2018 г. 

руб. 

в % к 

 1 полуг. 

2018г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 35 489,4 32 173,7 110,3 100 
в т.ч. по видам экономической 
деятельности:     

промышленное производство 
(промышленность) 36 149,4 31 677,4 114,1 101,9 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 18 273,4 18 466,8 99,0 

 

51,5 

добыча полезных ископаемых 
40 800,3 32 472,7 125,6 

 

115,0 

обрабатывающие производства 35 457,4 32 674,6 108,5 99,9 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 28 864,2 27 231,9 106,0 

 

81,3 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 19 574,5 17 456,7 112,1 

 

 

55,2 

транспортировка и хранение 52 842,6 51 682,9 102,2 148,9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

26 062,2 21 024,8 124,0 

 

73,4 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

22 014,0 19 391,8 113,5 62,0 

деятельность в области информации и 
связи 

36 461,5 33 136,2 110,0 102,7 

деятельность финансовая и страховая 35 290,0 30 003,8 117,6 99,4 

операции с недвижимым имуществом 
29 391,7 30 813,9 95,4 82,8 

образование 
 

21 536,6 107,1 
 

65,0 23 063,2 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

28 521,5 26 206,8 108,8 
 

80,4 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

25 984,6 24 847,3 104,6 
 

73,2 

    

        

       За 1 полуг. 2019 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню заработной платы 

в обрабатывающих производствах 80,4%, работников образования – 65,0 % (за 1 полуг. 2018г. 

соответственно 79,5 % и 67,2 %). 

 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций, суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 01 июля 2019 г. составила       
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2 481,407 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2 154,6 тыс. руб., МУП 

«Водоканал» ТСП – 326,807 тыс. руб., ООО «Пашийский карьер» - реестр задолженности 

формируется). Задолженность на 01 июля 2018 г. составила 6185,7 тыс. руб. (ООО 

«Теплогорский щебеночный карьер» - 2154,6 тыс. руб., ООО «Пашийский карьер» - 2548,2 

тыс. руб., МУП «Водоканал» - 1212,4 тыс. руб., МУП «Горнозаводский хлебокомбинат» - 

270,5 тыс. руб.).  

 

Общественная безопасность 
 

Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому району  

нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского городского 

округа, противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с 

коррупцией, террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение 

общественного порядка и безопасности. В целях повышения доверия населения к 

деятельности полиции, особое внимание уделялось немедленному реагированию на 

сообщения граждан, обеспечению полноты регистрации сообщений о правонарушениях и 

принятию по ним законных и обоснованных решений, а также оказанию государственных 

услуг населению Горнозаводского городского округа. 

На 1 июля 2019 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому району составляет 

аттестованных сотрудников 105, вольнонаемных 21 и ФГС 3. Некомплект составляет 14 

единиц. Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД 

России по Горнозаводскому городскому округу показал, что всего поступило 2332 заявления, 

сообщений граждан и иной информации о происшествиях,  рост на 11,4 %. За отчетный 

период зарегистрировано 152 преступления, уровень преступности на 10 тыс. населения в 

Горнозаводском городском округе составил 63,4.  

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 65 преступлений, рост на 30 %, АППГ -50 преступлений. В ходе расследования 

уголовных дел установлено, что большая часть краж с проникновением совершена из квартир 

и нежилых помещений, а также краж в сфере информационно компьютерных технологий. 

Принятыми мерами удалось значительно повысить эффективность в борьбе с 

преступностью по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Так в 2019 г. зарегистрировано 6 преступления, из незаконного оборота изъято 0,709 

грамм наркотических средств и психотропных веществ. 

За 6 месяцев текущего года наблюдается снижение уровня раскрытых преступлений с 

75,0 % в 2018 г. до 70,2% в 2019 г. 

По итогам 1 полуг. 2019 г. зарегистрировано 30 преступлений, совершенных в 

общественных местах, рост на 15,4%. Двумя несовершеннолетними лицами совершено 3 

преступления, несовершеннолетние-учащиеся Горнозаводского политехнического техникума. 

На территории обслуживания ОМВД России по Горнозаводскому району в сфере 

незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведено 7 комплексных 

оперативно-профилактических мероприятий, изъято из оборота 20765 литра 

спиртосодержащей продукции. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 7 оперативно-профилактических мероприятий в которых 

принимало участие 50 сотрудников ОМВД России по Горнозаводскому району. Во время 

комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись проверки 

подучетного элемента, владельцев зарегистрированного оружия, розыск лиц, скрывающихся 

от органов следствия, дознания и суда, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений. Основные результаты проведенных мероприятий: 

выявлено 45 административных правонарушений, проверено 225 человек подучетного 

элемента, также проверено 26 неблагополучных семей. 

 

Состояние безопасности дорожного движения 
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За 1 полуг. 2019 г. увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на 

20,8 % - 93 ДТП (АППГ - 77 ДТП), снизилось число раненых в ДТП людей, так в 2018 г. 

пострадало 8 человек, в 2019 г. – 6 человек, погибших в ДТП в 2019 г. не зарегистрировано, в 

2018 г. погибли 3 человека. 

В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства, за 6 мес. 2019 г. выявлено 866 

нарушение правил дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних        

         Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5381 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5381), в том числе от 14 до 17 лет 

включительно 914 чел.  

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними  

на территории Горнозаводского городского округа в 1 полуг. 2019 г. совершено 3 

преступления (АППГ- 6), снижение на 50 %, удельный вес составляет 3,4 % (АППГ – 5,9 %) 

при среднекраевом- 5,4 %. Из них, групповых преступлений  не совершено  (АППГ- 0), 

удельный вес групповых преступлений составляет 0 % (АППГ- 0 %) при средне краевом 

показателе- 40,6 %. Всего несовершеннолетних, совершивших преступления – 2 (АППГ – 6), 

из них ранее судимых -0 (АППГ-2).  

      Общественно-опасные деяния (ООД). В 1 полуг. 2019 г. подростками на территории 

Горнозаводского городского округа было совершено 8 общественно-опасных деяний, до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.  Рост составил 60,0 % (с 5 в 

прошлом году до 8 в текущем году). Общественно-опасные деяния совершили 9 

несовершеннолетних, рост составил 125,0 % (с 4 в прошлом году до 9 в текущем году). 

Анализируя количество ООД, совершенных несовершеннолетними, по составам видно, что 

наибольшее количество общественно-опасных деяний составляют – кражи. Всего 

подростками совершено:  

- покушение на грабеж – 1 (сто составляет 12,5 % от общего количества, совершенных в 2019 

г. ООД);  

-повреждение чужого имущества (кражи)–4 (50,0%); 

-незаконное проникновение в жилище – (12,5 %).  

       8 ООД совершены учащимися общеобразовательных школ округа: 

 -учащимися МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводск-1; 

-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский-2;  

-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Пашия-2;  

-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Сараны-1;  

-учащимися МАОУ «СОШ» п. Средняя Усьва-2. 

Из 9 несовершеннолетних, совершивших общественно0опасные деяния: 7 подростков 

находились на внутришкольном учете в «группе риска», 2- из категории «норма». 5 

несовершеннолетних, совершивших ООД, проживают в неполных семьях, 4- в полной семье.  

       Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и общественно-

опасных деяний: 

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за времяпровождением 

несовершеннолетних, недостаток семейного воспитания;  

- неразвитая способность несовершеннолетних анализировать собственное поведение (4 ООД 

совершили 5 малолетних детей в возрасте от 6 до 10 лет); незнание и непонимание ценностей 

и норм, принятых обществом; 

-недостаточная работа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних со 

стороны образовательных организаций по работе с родителями по вопросам семейного 

воспитания, ответственности родителей, а также разъяснения детям их обязанностей, норм 

поведения, ответственности за противоправные деяния (недостаточно внимания уделяется 

нравственному воспитанию несовершеннолетних);  
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-нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского примера 

в семье, мужского воспитания, (5 семей, в которых проживали подростки, совершившие 

преступления, и 12 семья, в которой проживал подросток, совершивший преступление, -

неполные, воспитанием занимается только 1 родитель); 

-стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, неуважение к закону ( 1 

подросток совершил ООД повторно; 3 подростка на момент совершения ООД, и 1 подросток, 

на момент совершения преступления, состояли на профилактическом учете в ПНД, но 

должных выводов для себя не сделали), склонность подростков к нарушению общепринятых 

норм поведения  (7 подростков, совершивших ООД находились на внутришкольном учете 

«группы риска»). 

-пропаганда в СМИ и сети Интернет жестокости, насилия, безнаказанности и 

вседозволенности, доступность сайтов, не рекомендованных для просмотра детей.   

       За 6 месяцев 2019 г. сотрудниками ПДН, совместно с сотрудниками ОУР, УУП,ОППСП, 

ОГИБДД, совместно с представителями субъектов профилактики, проводились рейды по 

проверке мест концентрации несовершеннолетних, баров, кафе Горнозаводского городского 

округа. Всего проведено 20 рейдовых мероприятий. В данных рейдах приняли участие 

представители субъектов профилактики (03.01.2019, 04.01.2019, 11.01.2019, 28.02.2019, 

01.03.2019, 22.03.2019, 12.04.2019, 13.06.2019, 14.06.2019). Участие принимали специалисты 

КДН и ЗП, РУО, ГБПОУ ГПТ г. Горнозаводска, родительская общественность р.п. Теплая 

Гора, сотрудники ЛОВТД, специалисты опеки и попечительства, представители 

общественного контроля. В период новогодних праздников, сотрудниками  ОМВД, а также 

представителями КДН и ЗП, образовательных организаций, специалистов службы 

реабилитации семей СОП, проведены проверки семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Также, образовательные организации принимали участие в различных рейдах 

самостоятельно, с привлечением родительской общественности. 

       Профилактическая работа. Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 93 

выступления в образовательных организациях округа (АППГ – 77), на родительских 

собраниях – 2 (АППГ - 6), в местах организованного отдыха несовершеннолетних-10 (АППГ-

12). Инспекторами ПДН ведется просветительская деятельность по профилактике пьянства, 

алкоголизма, наркомании, борьбе с незаконной реализацией и употреблением алкоголя. В 

образовательных организациях округа в 2019 г. проведены «Дни права», «Дни профилактики 

правонарушений». Осуществляются индивидуальные беседы правоохранительной 

направленности с учащимися. Инспекторами ПДН ведутся беседы различной тематики.  

       Силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, проведено 

спортивное мероприятие – Спартакиада «Волшебный мяч» (27.02.2019) для категорийных 

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

33 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Кроме того, в рамках 

акции «Студенческий десант», для учащихся ГБПОУ «Горнозаводский политехнический 

техникум» проведена экскурсия в Отделение МВД России по Горнозаводскому району 

(23.01.2019), викторина «Правовой калейдоскоп» (21.01.2019), а также между командами 

учащихся техникума и ОМВД проведена дружеская встреча по волейболу (22.01.2019). В 

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

международного женского дня сотрудники ОМВД поздравили девочек-воспитанниц ГКУ СО 

ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» с 8 Марта, приняли участие 

в праздничном мероприятии Центра. В мае и июне проведены мероприятия с детьми, 

посещающими детский сад и детские летние лагеря с дневным пребыванием. Также проведено 

еще много различных мероприятий.  

       В муниципальную службу примирения в 2019 г. направлено 11 заявок (АППГ – 3) на 

проведение восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими ООД и 

правонарушения до достижения возраста привлечения их к административной 

ответственности.  

          Сотрудниками ПДН направлено на обследование к врачу-наркологу- 15 

несовершеннолетних (АППГ- 9), Из них 15 прошли консультацию (10-за употребление 

спиртных напитков, 4-за употребление наркотических средств, 1-за употребление токсических 

веществ). 1 подросток прошел консультацию врача-нарколога по истечению 1 месяца с 



 29 

момента выдачи ему направления (законный представитель привлечена к административной 

ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ). 

          Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

городского округа в 2019 г. проведено 20 оперативно-профилактических мероприятий, с 

целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них (АППГ- 25). В ночное время проведено рейдов всего- 5 (АППГ- 14). 

         В 2019 г. выявлен 1 факт реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним (АППГ – 0), на территории р.п. Пашия (без участия гражданского 

контроля, по заявлению гражданина – реализация спирта из дома). Всего проведено 5 рейдов 

по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.  

       Группа общественного (гражданского) контроля, создана на базе МАОУ «СОШ» р.п. 

Старый Бисер. На базе других образовательных организаций группы не созданы. Сотрудники 

образовательных организаций, учреждений культуры, не проявляют активной позиции в 

работе гражданского (общественного) контроля по выявлению фактов реализации 

алкогольной продукции несовершеннолетним, отказываются от участия в данных 

мероприятиях. Администрацией города Горнозаводска 13.06.2019 был приглашен 

представитель общественной организации г. Перми для выявления фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной продукции на территории Горнозаводского городского 

округа. С участием общественного (гражданского) контроля г. Перми проведено 2 рейда 

(13.06. и 14.06.2019), фактов продажи алкоголя несовершеннолетним не выявлено.) 

Пожарная безопасность 

В 1 полугодии 2019 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрировано 24 пожара 

(АППГ – 17), на пожарах погибло 3 человека (АППГ – 4 человек), получили травмы - 0 

человек (АППГ – 2 человек), уничтожено строений -1 (АППГ -2). По местам возникновения 

пожаров основная доля приходится:  

- промышленность –  0; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 2; 

- частные жилые домовладения (в том числе используемые под дачи) –  12;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 10;  

- культурно – зрелищные – 0. 

         Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 5;  

- поджоги - 5;  

- печное отопление – 10;  

- электрическое оборудование – 3;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 1 . 

         Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине: неосторожное обращение с 

огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, поджоги. 

 


