
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 9 месяцев 2018 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 муниципальным районом, 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 01.01.2018 г. составила 23,6 тыс. чел. 

Глава муниципального района – глава администрации  Горнозаводского муниципального 

района – Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 октября 2018 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 270 единицы (на уровне соответствующего периода прошлого 

года).          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-сентябрь 

 2018 г. 

в % к январю-

сентябрю 2017 г. 

                                     1 2 3 

Всего 6 703 956,8 99,5 

из него:   

Промышленное производство 6 490 193,4 99,0 

Добыча полезных ископаемых 1 807 277,1 86,0 

Обрабатывающие производства 4 283 815,4 104,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

122 323,8 105,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

276 777,1 118,7 

Транспортировка и хранение нет данных 128,4 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

11 590,9 104,3 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

нет данных 88,8 

Образование 12 654,8 95,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

136 809,8 112,5 
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Финансы предприятий     
       В январе-сентябре 2018 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в действующих ценах составил 813 050,0 тыс. руб. прибыли 

(соответствующий период прошлого года (1 094 954,0 тыс. руб.). 

       За январь-сентябрь 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка увеличилась на 

238,0 % и составила 65 149,0 тыс. руб. Доля убыточных организаций составила 58,3 % (7 

предприятий). 

       За январь – сентябрь 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли уменьшилась 

на 21,2 %. Доля прибыльных организаций составила 41,7 % (5 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 октября 2018 г. кредиторская задолженность составила 715 878,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 105 291,0 тыс. руб. или 14,7 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 октября 2018 г. составила 408 276,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 48 698,0 тыс. руб. или 11,9  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 октября 2018 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 

307 602,0 тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной 

дебиторской задолженности на 56 593,0 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-

сентябре 2018 года составил 422 577,0 тыс. руб. – на 167,2 % выше, чем в соответствующем 

периоде прошлого года в ценах соответствующих лет (252 726,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 66 % всех инвестиций, на 

информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) оборудование 0,6 %, на 

сооружения направлено 22,1 %, прочие инвестиции составили –0,4 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 92,0 %. За счет привлеченных средств произведено 7,98 % 

инвестиций. Из них: бюджетных средств 71,7 % (в т.ч. из бюджета субъекта федерации 99,1 

%, из местных бюджетов 0,9 %), прочие – 0,5 %. 

Капитальное строительство. За 9 мес. 2018 г. на территории муниципального района 

выдано 47 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов; 1 разрешение на 

строительство фермы в р.п.Кусье-Александровский, мкр.Подхоз; 1 разрешение на 

строительство гостевого дома в р.п.Пашия; 1 разрешение на строительство автомойки в 

г.Горнозаводске по ул. Вокзальная, 7;.1 разрешение на строительство межшкольного стадиона 

в р.п.Сараны, 1 разрешение на строительство дома отдыха в р.п.Пашия. 

Выдано 13 разрешений на ввод в эксплуатацию следующих объектов: 

- ангара пилорамы в р.п. Пашия; 

-стояночных боксов с административным помещением в р.п.Пашия; 

-линию связи базы ЛЭС Гремячинского ЛПУ МГ в р.п.Средняя Усьва;  

-магазина в г. Горнозаводске;  

-универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) в р.п.Теплая Гора;  

-3-х радиотелевизионных станций сети наземного цифрового вещания - башни в 

р.п.Теплая Гора, п.Ст.Бисер, г.Горнозаводск;  
-двухквартирного жилого дома в р.п.Сараны; 

-гостевого дома в р.п.Пашия; 

-кафе-магазина в р.п.Кусье-Александровский; 

-дома отдыха в р.п.Пашия.  

По данным кадастровых инженеров за 9 мес. 2018 г. построено 24 индивидуальных 

жилых дома, прошедших первичную инвентаризацию, с общей площадью 1 772,7 м2, в том 

числе:  
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в г. Горнозаводске 6 ж.д. площадью 495,1 м2, р.п.Кусье-Александровский 7 ж.д. площадью 

517,3  м2, р.п.Т.Гора 2 ж.д. – 118,1 м2, р.п.Старый Бисер 2 ж.д. площадью 125,1  м2, р.п. 

Пашия 3 ж.д. площадью 239,6 м2, р.п.Сараны 2 ж.д. площадью 193,2 м2, п.Усть-Койва 2 ж.д. 

площадью 84,3 м2. 

С целью приведения  Правил землепользования и застройки поселений муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, в части установления в 

градостроительных регламентах размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

применительно к каждой территориальной зоне и для всех видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, решениями Земского собрания 

Горнозаводского муниципального района и решением Думы Горнозаводского городского 

поселения утверждены изменения. 

 

Земельно-имущественные отношения  

По состоянию на 01 октября 2018 г. действует 3298 договоров аренды на общую 

площадь 1406,36 га. 

За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 9,83 млн. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в консолидированный бюджет городского округа поступило 17,26 млн. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01 октября 2018 г. составляет 16,7 млн. 

руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 96 

претензий на сумму 16,43 млн. руб., подано 39 исков по взысканию задолженности на 19,65 

млн. руб., вынесены решения судов на сумму 13,68 млн. руб.  

По состоянию на 01.10.2018 года действуют 28 договоров аренды недвижимого 

имущества. 

За период с 01.01.2018 г. по 01.10.2018 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 1,7 млн. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  за 9 мес. текущего года 

составили 1,54 млн. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили с учетом предоставления 

рассрочки платежа  – 1,89 млн. руб. 

 

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

октября 2018 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4252; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3119; 

- абонентов кабельного телевидения – 390; 

- абонентов цифрового телевидения – 369. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
В целях исполнения региональной программы по капитальному ремонту на 2018 г., 

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае» заключила с подрядной организацией ООО 

«КРАФТ» договор на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных  

домов, расположенных на территории Горнозаводского городского округа  и провела его. 

В администрацию предоставлены и согласованы технические отчеты обследования 

технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей адресно по 39 

многоквартирным домам городского округа.    

Проведен капитальный ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда: ул. 

Мичурина, д.8, кв 2 п. при ст.Койва (ремонт фундамента, стен, заменены оконные блоки, 
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выполнен ремонт печи);  ул.Дачная, д.10, кв.1 п. при ст.Вижай (ремонт водяной отопительной 

системы дома). Фактические затраты  капитального ремонта составили  175040 руб.   

Проводятся мероприятия по актуализации краткосрочного плана региональной программы 

общего имущества в многоквартирных домах Горнозаводского муниципального района на 

2018-2020 годы - конкретизируются планируемые к проведению работы и услуги по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД с указанием их стоимости, сроков 

проведения работ на 2019 год. 

По результатам технического обследования  многоквартирного дома № 2, ул. 30 лет 

Победы, г.Горнозаводск (трещины фундамента) выявлена необходимость проведения 

инструментального обследования данного конструктивного элемента МКД. Вопрос был 

рассмотрен в соответствии с Порядком  установления необходимости (отсутствия 

необходимости) проведения кап. ремонта на комиссии в Региональной службе по тарифам. 

Комиссией принято решение о проведении инструментального обследования МКД  в 2019 

году.  

В рамках капитального ремонта муниципального жилищного фонда проведено 

обследование, составлена дефектная ведомость, подготовлено техническое задание на ремонт 

общей кухни в коммунальной квартире (ремонт полов, замена оконного блока) по адресу: ул. 

Школьная, д.11, кв.15, г.Горнозаводск. 

В отчетном периоде проведено техническое перевооружение котельной № 5 в 

г.Горнозаводске, установлено новое котельное оборудование. Проведена замена участка 

трубопровода холодного водоснабжения по ул.Тельмана в г.Горнозаводске. Установлен новый 

насос марки «Водомет» по ул.Волгоградская в п. при ст.Койва. МУП «Теплогорский ТЭК» 

построило новое здание ЦТП в р.п.Теплая Гора. 

 

 

Природоохранная деятельность 

 
           В отчетном периоде продолжалась работа по ликвидации несанкционированных свалок 

на территории населенных пунктов,  в лесных зонах и береговых линиях,  работа по 

озеленению города,  рейдовые проверки по соблюдению правил  содержания и 

благоустройства  территорий.  

В период с 15 апреля по 15 сентября проводилась  Акция «Дни защиты от 

экологической опасности». Участие в Акции приняли большинство  образовательных  

учреждений и учреждений культуры  Горнозаводского района.  Во время Акции  выявлено 11 

несанкционированных свалок, 9 из которых устранены силами волонтеров - предприятий и 

населения, из зеленых зон вывезено 205 тонн мусора,  очищено  19 км берегов и русел рек и 

ручьев,  всего по району высажено  230  саженцев деревьев,  проведено около 300 

мероприятий экологической направленности (конференции, семинары, тематические уроки, 

выставки и пр.),  составлено  7 протоколов об административном правонарушении. По итогам 

проведенной работы Горнозаводский район вошел в число призеров Акции и награжден 

грамотой Министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии. 

Одними из наиболее масштабных мероприятий стали: 

- проведенный 25 августа  на берегу р.Койва в р.п.Кусье-Александровский 

экологический квест «Чистые игры», участие в которых приняли около 100 человек,  было 

очищено около 3 га прибрежной  территории, собрано более 80 мешков пластиковых и 

стеклянных бутылок, общий вес которых составил более 500 кг.;   

- акция «Рябиновая аллея», проведенная  5 сентября  в третий  раз, где приняли участие 

9 учреждений и организаций, высажено  50 саженцев рябин. 

Еще 30 саженцев рябин высажены в г.Горнозаводске на ул.Пионерской, вдоль 

набережной, где установлены также  две скамьи для отдыха граждан. 

В течение летнего периода наблюдались факты загрязнения  реки Вижай глинистыми 

стоками. По данному факту были проведены  рейдовые проверки, установлены виновные 

лица, материалы направлены в надзорные органы. На основании  обращений администрации  

инспекцией по экологии проведены проверки, взяты пробы воды (в пробах обнаружено 

https://www.proekt-epb.com/obsledovanie
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превышение показателей по железу и взвешенным веществам),  приняты меры 

административного воздействия (штрафы) в отношении АО "Сарановская шахта "Рудная" – 

30000 руб., и.о. гендиректора шахты Шукюрова, - 3000 руб.,  ООО "Западно-уральский хром" 

– 30000 руб.         

 

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).  

       23 января 2018 г. состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского муниципального 

района за 2017 г. 

       По поручению министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края от 12 апреля 2017 г. представителями рабочей группы проводятся 

контрольные мероприятия по целевому использованию деловой древесины, заготовленной для 

собственных нужд граждан - строительства домов и надворных построек.  Так, 14 сентября 

2018 г. проведено  плановое контрольное мероприятие по целевому использованию деловой 

древесины, заготовленной для собственных нужд граждан для строительства домов и 

надворных построек. В ходе проверки нарушений не установлено, древесина используется по 

назначению, о чем составлены акты проверок.  

 

 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

 
       За 9 месяцев 2018г. реализованы мероприятия: 

1.направленные на заключение и реализацию муниципальных  контрактов по ремонту 

асфальтобетонного покрытия нижеследующих автодорог улиц г.Горнозаводска:  

- ул.Тельмана – 0,4 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик ООО 

«Евродорстрой»). Цена муниципального контракта - 11 605,6860 тыс. руб. (работы по 

контракту начались с 20.08.2018, ведутся без нарушений); 

- ул.Гипроцемента–0,3 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик ООО 

«Евродорстрой»). Цена муниципального контракта – 4 050,0 тыс. руб. (работы начались 

23.07.2018 срок окончания 21.09.2018); 

- ул. Вокзальная – 0,5 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик ООО 

«Евродорстрой»). Цена муниципального контракта – 6 394,3200 тыс. руб. (работы начались 

23.07.2018 срок окончания 21.09.2018). 

        Мероприятия были проведены в рамках постановления Правительства Пермского края от 

12 декабря 2014г. № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории Пермского края».  

Источниками финансирования мероприятий являются:  

- бюджет Горнозаводского муниципального района Пермского края - 5%; 

- бюджет Пермского края – 95%. 

2) направленные на заключение и реализацию муниципального контракта по проведению 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства: 

- ДХА0014977 Мост через р. Вижай на автомобильной дороге Горнозаводск-Пашия 

Горнозаводского района Пермского края четвертой категории; 

- ДХА0014977 Мост на автомобильной дороге Горнозаводск - Пашия Горнозаводского района 

Пермского края четвертой категории. 

Подрядная организация ООО «СТБ». Цена муниципального контракта – 69,750 тыс. руб. 

(работы выполнены с 07.05.2018 до 06.07.2018). 
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Источником финансирования мероприятия является бюджет Горнозаводского 

муниципального района - 100%; 

 3)направленные на заключение муниципального контракта по проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства: 

- ДХА0014979 Мост через р.Койва на автомобильной дороге Горнозаводск-Кусье-

Александровский Горнозаводского района четвертой категории; 

- ДХА0014980 Мост на автомобильной дороге Пашия - Старая Вильва Горнозаводского 

района четвертой категории. 

Подрядная организация ООО «СТБ». Цена муниципального контракта - 80 тыс. руб. (работы с 

15.09.2018 по 15.11.2018); 

Источником финансирования мероприятия является бюджет Горнозаводского 

муниципального района - 100%; 

           Производится работа по содержанию, включая ямочной ремонт, автомобильных дорог 

общего пользования муниципального района и улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения.   

Источником финансирования мероприятия является бюджет Горнозаводского 

муниципального района - 100%; 

              

Исполнение бюджета 
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 октября 

2018 года выполнена на 65,9% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 68,7%, безвозмездные поступления 64,6%, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

 

Группа доходов 

План на 

2018 год 

тыс. руб. 

Сумма 

поступлений на 

01.10.2018 г. 

тыс. руб. 

% 

испол

нения 

к 

плану 

Сумма 

поступлений на 

01.10.2017 г. 

тыс. руб. 

Прирост/с

нижение 

поступлен

ий к 2017г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

235 993,5 162 214,9 68,7 136486,8 118,8 

Безвозмездные 

поступления  
506 717,1 327 459,1 64,6 318838,2 102,7 

Итого доходов 742 710,6 489 674,0 65,9 654 624,3 107,5 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года составило 118,8 % или увеличилось на 25 728,1 тыс. руб. 

Прирост по налоговым платежам произошел преимущественно за счет увеличения платежей 

по налогу на доходы и имущественным налогам в сумме 15 825,0 тыс. руб., рост по 

неналоговым доходам за счет увеличения платеже по доходам от использования имущества в 

сумме 9 903,1 тыс. руб. 

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 60,3%. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 6,8% по отдельным отраслям экономики: 

 

Виды экономической 

деятельности 

Поступление 

01.10.2018, 

тыс. руб. 

Поступление 

01.10.2017, 

тыс. руб. 

Прирост/снижение 

поступлений % 

Удельный вес 

в общей 

сумме 

поступлений 

2018 года,  % 

Всего 281 073 263 078 106,8 100,0 

добыча полезных 24 220 25 587 94,6 8,6 
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ископаемых                 

обрабатывающие 

производства               101 816 91 939 110,7 36,2 

транспорт и связь/ 

транспортировка и 

хранение 65 249 66 062 98,7 23,3 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных услуг 55 179 52 504 105,0 19,6 

иные 34 609 26 986 128,2 12,3 

 
 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 9 мес. 2018 г. в сопоставимых ценах составил 1 505 505,0 

тыс. руб., что составляет 124,9 к 9 мес. 2017 г.  

      Оборот общественного питания 9 мес. 2018 г. в сопоставимых ценах  составил  18 688,0 

тыс. руб., что составляет 101,6 % к 9 мес. 2017 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 100,63 100,63 101,52 

февраль 100,09 100,72 101,63 

март 100,17 100,89 101,7 

апрель 100,21 101,1 101,51 

май 100,4 101,5 101,56 

июнь 100,33 101,83 101,22 

июль 100,15 101,98 101,43 

август 100,14 102,12 102,29 

сентябрь 99,92 102,04 102,50 

       

  Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.10.2018 г. к 

01.10.2017 г. показал максимальный рост цен на: пшено + 119%, морковь + 89%, капуста 

белокочанная + 41%, масло сливочное + 23%, картофель + 21%, сахар-песок + 19%, чай 

черный байховый + 17%, мука пшеничная + 17%, лук репчатый + 13%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: свинина (кроме бескостного 

мяса – 5%, куры (кроме куриных окорочков) – 10%, рыба замороженная (неразделанная) – 9%, 

масло подсолнечное – 41%, яйца куриные – 18%, молоко цельное пастеризованное, 

стерилизованное – 7%, соль поваренная пищевая – 16%, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сорта – 9%,  ржано – пшеничный - 9%, рис шлифованный – 24%, крупа 

гречневая – ядрица – 22%, макаронные изделия – 4%, яблоки – 2%. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.10.2018 г. к 

01.10.2017 г. показал максимальный рост цен на: муку пшеничную + 153%, хлеб и булочные 
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изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта + 69%, макаронные изделия из пшеничной муки 1 и 2 

сортов + 85%, яблоки + 49%, картофель + 38%, соль поваренную пищевую + 53%, хлеб 

ржаной, ржано – пшеничный + 53%, лук репчатый + 36%, морковь + 29%, рис шлифованный – 

27%, куры (кроме куриных окорочков) + 17%, рыбу замороженную неразделанную + 15%, 

масло подсолнечное + 2%, сахар-песок + 2%, чай черный байховый + 1%, пшено + 9%, 

свинина (кроме бескостного мяса) + 16%, говядина (кроме бескостного мяса) + 14%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: масло сливочное – 13%, 

молоко цельное пастеризованное, стерилизованное – 22%, яйца куриные – 25%, крупа 

гречневая – ядрица – 11%, картофель – 9%. 

 

     Предпринимательство и торговля 

 
На территории городского округа по состоянию на 01 октября 2018 г. зарегистрировано 

431 индивидуальных предпринимателей (против 433 на 01 октября 2017 г., снижение на 0,5 %) 

и 270 юридических лиц (без изменений по состоянию на 01.10.2017 г.).  

Продолжает реализовываться муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района», 

программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В рамках 

Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, консультативная, 

имущественная и финансовая.  

В рамках информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводятся встречи и заседания с индивидуальными 

предпринимателями и руководителями организаций.  

13 марта 2018 г. было проведено заседание Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района; 

20 июля 2018 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 

району, представители налоговой службы, представители Роспотребнадзора, а также 

представители                                            АО «Микрофинансовая организация».  

18 сентября 2018 г. состоялась встреча предпринимателей с заместителем министра 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, руководителем группы 

по работе с клиентами отдела микрофинансирования АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края», директором Фонда «Региональный фонд развития промышленности», 

заместителем директора НО «Фонд «Региональный центр инжиниринга». Были рассмотрены 

инструменты финансовой поддержки МСП,  инструменты заемного финансирования проектов 

МСП, механизмы содействия экспортно-ориентированным субъектам МСП и возможностях 

промышленной кооперации крупных, средних и малых предприятий Пермского края, а также 

другие вопросы. 

          На 1 октября 2018 г. администрацией муниципального района выдано 34 разрешения на 

торговлю, что на  9 разрешений меньше, чем на 1 октября 2017 г.  

 

Название мероприятия Количество разрешений  

1 квартал 2017 г. 

Количество разрешений   

1 квартал 2018 г. 

«Масленица» 12 5 

Сезонная торговля 4 5 

Выборы президента РФ - 18 

марта 2018 г. 
- 1 

Розничная торговля товарами 3 2 
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Фестиваль «Поют дети Союза» 8 7 

«Сабантуй» 3 1 

«День семьи, любви и верности» 10 10 

День физкультурника 3 3 

Итого: 43 34 

 
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 2018 г. выявлено 

нарушение незаконной реализации алкогольной продукции ООО «Макси-Строй», назначен 

штраф в размере 30 000 руб. 

Также на 1 октября 2018 г. составлено 4 протокола по статье 9.1 (торговля в 

неустановленном для этих целей месте) на общую сумму 6000 рублей.    
  

Инициативное бюджетирование        

 

          С 1 февраля 2017 г. Министерство территориального развития Пермского края 

приступило к реализации мероприятия по поддержке инициатив населения путем 

предоставления субсидий (90 %) от стоимости проектов. Одним из условий перечисления 

денежных средств  из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования является подтверждение поступления в бюджет муниципального 

образования средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее 

минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных заявкой. 

       В случае не подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при 

реализации проекта по каждому из источников финансирования субсидия бюджету 

муниципального образования для реализации проектов инициативного бюджетирования не 

предоставляется. 

       В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае победило 7 проектов, которые реализовываются в 2018 г. на территории Горнозаводского 

городского округа. По состоянию на 01 октября 2018 г. реализованы следующие проекты:  

1. «Территория бассейна - мечты и реальность - 2». Суть проекта – асфальтирование 

территории, замена трубы наружного водоснабжения, установка малых форм (лавочки, 

урны, велопарковка) на территории МАУ ДО  «ДООЦ «Юность». Стоимость проекта 1 347 

тыс.руб. Представитель населения Горнозаводского городского  округа –  Шабардин Сергей 

Александрович. 

2.  «Спортивный городок». Суть проекта – установка спортивной площадки, 

восстановление питьевых фонтанчиков, установка скамеечек и урн  на территории МАУ 

«ЗЛООД им.С.Чекалина». Стоимость проекта 591 тыс.руб.  

Представитель населения Горнозаводского городского округа –  Захаров Сергей 

Александрович.            

3.  «Детский сад нашей мечты». Суть проекта – ремонт отмостки, кирпичной кладки 

крыльца, замена трубы наружного водоснабжения в МАДОУ "Детский сад № 1" 

г.Горнозаводска. Стоимость проекта 466,480 тыс.руб. Представитель населения 

Горнозаводского городского округа – Шалашова Наиля Яхимовна.       

4. «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта 

вестибюля в ДК им. Л.И. Бэра. Стоимость проекта составляет 1 518 тыс. руб. 

 

Подходят к завершению следующие проекты: 

1.  «Парадное крыльцо-лицо школы». Суть проекта – ремонт крыльца, асфальтирование, 

замена наружной трубы водоснабжения в МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора. Стоимость 

проекта 729,650 тыс.руб. Представитель населения Горнозаводского городского округа – 
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Толокнова Нина Александровна. Работы по ремонту крыльца завершены, по водоснабжению 

продолжаются. 

2. «АРТ – территория как объект творческого пространства детской библиотеки». 
Суть проекта замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка рольставен и 

благоустройство входной группы. Стоимость проекта составляет 550,0 тыс.  руб. В 

настоящее время окна вставлены, ведется внутренняя отделка, закуплены малые формы. 

Ведется работа по заключению договора на установку рольставен. 

 

По проекту "Ремонт водопровода п.Сараны, протяженностью 300 метров» (ул.Карла 

Маркса) денежные средства возвращены в краевой бюджет в связи с несостоявшимися 

конкурсными процедурами по определению подрядчика.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

         В районе функционируют и работают в режиме развития 26 образовательных   

учреждений, среди них 10  школ, 11 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, МБУ ДПОС «Информационно-методический центр», МАОУ ЦППМСП 

«Созвучие», МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени Саши Чекалина». 

         На основании экспертной оценки, утвержденной  постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края от 18.07.2018 г. № 786,  принято  

решение о ликвидации МБОУ «ООШ» р.п. Промысла. С 01.09.2018г. обучение детей р.п. 

Промысла в количестве 27 чел. осуществляется в МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора. 

       На 01.09.2018г. в школах района   обучается 2943  учащихся (2920 чел.- АППГ),  в том 

числе 328 первоклассника (334 чел. – АППГ). 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году. В 2018 году 

на оздоровление и отдых детей Горнозаводского муниципального района было выделено 

7971,9 тыс. руб., в том числе:  

- средств краевого бюджета- 4 379,9 тыс. руб. (на 167,0 тыс. руб. или 3,9% больше по 

сравнению с прошлым годом, в 2017 году- 4212,9 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета- 3 592,0 тыс. руб. (на уровне прошлого года). 

        Согласно утвержденной дислокации в Горнозаводском муниципальном районе в 2018  

году были организованы: 

- лагеря с дневным пребыванием детей на базе 11 школ, 1-го учреждения дополнительного 

образования детей, 1 учреждения культуры и клуба «Факел» для 941 ребенка, в том числе для 

40 детей дошкольного возраста;  

- разновозрастные отряды на базе 7 учреждений культуры, 1 школы, 2-х учреждений 

дополнительного образования детей, 1 ДОУ, 1 учреждения спорта, ГБПОУ «ГПТ» для 422 

детей; 

- лагеря труда и отдыха детей на базе 6 школ с контингентом  55 обучающихся; 

- трудоустройство несовершеннолетних детей в количестве 75 человек на базе 3-х школ, 1 

учреждения спорта, МАУ «ЗЛООД имени Саши Чекалина»; 

- походы-сплавы для 168 человек на базе Дома творчества, школы р.п.Пашия; 

- 2 смены для 202 детей в загородном  детском лагерь им. Саши Чекалина. 

Также был проведен аукцион и закуплено 20 путевок в ДОЛ «Буревестник» и 10 путевок в 

ДОЛ «Спутник», расположенные на территории Пермского края,  на июнь-июль 2018 года для 

детей от 7 до 16 лет включительно на сумму 465 620,73 руб. 

          Выданы 172 сертификата на приобретение путевок в ДОЛ им. С.Чекалина на сумму 

2506588,99 руб. 

        В каникулярный период времени было оздоровлено 2381 человек или 77,6% от общего 

числа детей, в том числе дети из малоимущих семей и малоимущих многодетных семей - 514 

чел., из категории СОП- 60 чел., детей-инвалидов- 4 ребенка. В каникулярный период времени 
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было оздоровлено 578 детей, находящихся в семьях с трудной жизненной ситуацией, или 

18,8% от общего числа детей. 
          Безопасность движения школьных автобусов.  В районе функционируют  пять  

утвержденных  школьных маршрутов, которые ежедневно доставляют к месту обучения и 

обратно   55 учащихся.  С 1 сентября 2018 г. открыт  новый школьный маршрут:  

р.п.Промысла - школа р.п.Теплая Гора (27 чел.). Школьные автобусы оснащены аппаратурой 

глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).  На школьных автобусах в 

качестве средства контроля  за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха 

установлены тахографы,  видеорегистраторы,  проблесковые  маячки.   

        Пожарная безопасность. Обеспечение безопасных условий  в образовательных 

учреждениях  - один из приоритетов образовательных организаций.     

В рамках пожарной безопасности  проведены испытания пожарных гидрантов, заправка 

огнетушителей, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений, проверка работоспособности АПС и   ПАК "Стрелец-Мониторинг ".  

        В летний период 2018 г. в рамках выполнения требований пожарной безопасности в ОУ 

выполнены следующие работы: 

- проведена обработка защитным составом чердачных помещений (школа №1 

г.Горнозаводска); 

- установлена наружная эвакуационная лестница (детский сад №3 г.Горнозаводска); 

- установлено ограждение на кровле (детский сад № 1 г.Горнозаводска); 

- установлены наружные   эвакуационные лестницы (детский сад №5 г.Горнозаводска).   

Здания учреждений  образования оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями 

в т.ч. с системой речевого оповещения о пожаре, средствами индивидуальной защиты людей 

от воздействия опасных факторов пожара, первичными средствами пожаротушения.  С  2014 

года  передача сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 

переведена в автоматический режим и осуществляется без участия работников учреждения 

(ПАК "Стрелец-Мониторинг). На сегодняшний день ПАК «Стрелец-Мониторинг» установлен 

во всех ОУ, сигнал не поступает на пульт 104-пожарной части: школа р.п.Медведка, 

р.п.Средняя Усьва, р.п.Станция Бисер, р.п.Старый Бисер,  из-за отсутствия  технических 

возможностей на территории поселений. 

       Антитеррористическая безопасность. В рамках антитеррористических мероприятий 

было проведено  восстановление целостности ограждений образовательных учреждений, 

рассмотрены вопросы по организации  охраны в дневное и ночное время, техническое 

сопровождение   «тревожной кнопки»,  ремонт и установка новых входных групп в детском 

саду № 5 г.Горнозаводска, школе р.п.Теплая Гора.  

Произведен монтаж уличного освещения на территориях школ р.п.Кусье-Александровский, 

р.п.Сараны, р.п.Старый Бисер, р.п.Медведка, р.п.Средняя Усьва, р.п.Теплая Гора, в детский 

садах № 19 р.п.Кусье-Александровский, детский сад № 26 р.п.Сараны, детский сад № 32 

р.п.Теплая Гора и детский сад № 36 р.п.Промысла.  На общую сумму 345,0 тыс. руб. 

Паспорта мест массового пребывания людей   согласованы в 17 учреждениях, находятся на 

согласовании в  структурах безопасности Пермского края – 5.  

Во всех  образовательных учреждениях в районе имеется система видеонаблюдения. В 

образовательных  учреждениях -  Дом творчества, детсад № 3 г.Горнозаводска, детский сад № 

5 г.Горнозаводска   установлена охранная сигнализация и заключены договоры на 

обслуживание со специализированными организациями (ЧОП Квазар, ФГУП «ОХРАНА»).     

       Обеспеченность педагогическими кадрами.  В образовательных учреждениях работает 442  

педагогических работника,  из них в школах  - 252  чел., в дошкольных учреждениях – 156,  в 

учреждениях дополнительного образования детей  - 26 чел.,   6 - педагогические работники 

прочих учреждений. 

       Численность педагогов в возрасте старше 55 лет  составляет  130 чел., 29,4 % от общего  

числа работающих (в школах  34,9 %, в детских садах – 23 %).  

        В муниципальный район  прибыли три молодых специалиста. Место работы - школа № 1 

г.Горнозаводска:   

№ Ф.И.О. молодого Должность Название учебного заведения 
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п/п специалиста 

1 Наговицына Наталия 

Васильевна 

Учитель 

английского  

языка 

ФГБОУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 

2 Жукова Надежда 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

ГБПОУ «Пермский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж» 

3 Максунова Анна  

Андреевна 

Учитель английского 

языка и мировой 

художественной 

культуры   

ФГБОУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 

 
        Образовательная деятельность. 

   Дошкольное образование реализуется в 11 дошкольных образовательных учреждениях, в 

4 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» 

и через реализацию вариативной формы -  групп  кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель».  

         В 2018 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и муниципальную  

информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 256 заявлений на 

получение мета в ДОО, (68 заявлений в I квартале, 96 – во II квартале, 92 – в III квартале).   
       В Министерство образования и науки  Пермского края направлена заявка на участие в 

краевом проекте «Выездной воспитатель»  в 2018/2019 учебном году.  

        На территории городского округа службы ранней помощи организованы в двух 

дошкольных учреждениях: МАДОУ «Детский сад №5» г.Горнозаводска, МАДОУ «Детский 

сад №8» р.п.Пашия. МАДОУ «Детский сад № 8» р.п.Пашия принял участие в краевом 

конкурсе служб ранней помощи, обеспечивающих раннее выявление и раннюю помощь детям 

в возрасте до 3 (4) лет, а также их семьям:»  I этап – с 25 августа по 10 октября (включительно) 

приѐм заявок и конкурсных материалов. 

        Два дошкольных образовательных учреждения принимают активное участие в краевых 

проектах: МАДОУ «Детский сад № 5 » г.Горнозаводска – в проекте «Детский техномир» и 

МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска – в проекте «3D музей в детском саду». В 

рамках реализации этих проектов детский сад № 5 в третьем квартале текущего года получил 

оборудование на сумму 104, 048 тыс. руб.: 12 различных конструкторов LEGO и  комплекс 

средств обучения программированию (85,756 тыс. руб., а также Планшет  Samsung Galaxy Tab 

A 10.1" LTE (18,292 тыс. руб.). 

В целях реализации регионального компонента в образовании детей дошкольного возраста, 

учитывающего специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в Пермском крае, в том числе и в 

Горнозаводском городском округе, 12 июля в МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска 

поступило оборудование по направлению деятельности: «3D музей в детском саду» на сумму 

111,587 тыс. руб.: комплект поддержки творческой деятельности (смартфон, очки 

виртуальной реальности); система съемки панорамного изображения (камера); система 

проекции стереоизображений (ноутбук, проектор, экран настенный и стерео – очки).   

      Основное общее образование.   28 августа 2018 года в ДШИ г. Горнозаводска состоялась  

городская августовская педагогическая конференция тему: «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, 

перспективы», где были  подведены итоги деятельности системы образования за истекший 

период и определены  основные задачи на новый учебный год. В конференции приняли 

участие более 200 человек, делегации всех образовательных учреждений  Горнозаводского  

городского округа: учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, 

руководители образовательных учреждений.   

         На конференции были озвучены: анализ    развития  системы дошкольного образования 

городского округа в соответствии с требованиями ФГОС ДО, опыт  работы по 
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взаимодействию детского сада и родителей воспитанников, анализ результатов всероссийских 

мероприятий  по оценке качества образования и перспективы  повышения качества 

образования в ОУ. 

     В сентябре 2018 года,  в дополнительный период, была предоставлена возможность 

пересдать государственные экзамены семи  выпускникам 9-х классов, кто не смог 

справиться с учебными  предметами в основной период (июнь 2018 г.). Все  обучающихся 

успешно справились с заданиями и получили аттестаты об основном общем образовании. 

     Дополнительное образование.  В новом учебном году на территории округа 

предоставляют свои услуги четыре  учреждения дополнительного образования детей, два из 

которых подведомственны Управлению образования: МАОУ ДО "Дом творчества" 

(контингент воспитанников – 887 чел.), МАУ ДО ООЦ «Юность» (контингент 

воспитанников -  608 чел.).                                                                  
         В данных ОУ реализуются образовательные программы дополнительного образования 

детей различных  направленностей: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, военно-патриотическая, эколого-

биологическая, естественнонаучная, познавательно-развивающая.  

       В течение июля-августа  педагоги Дома творчества в рамках краевого проекта 

"Сохраним семью - сбережем Россию" организовали семейные сплавы по маршрутам "р.п. 

Бисер – р.п.Кусье-Александровский" (река Койва) и "р.п.Кусье-Александровский – р.п.Усть-

Койва" (река Койва). Увлекательные легенды о прибрежных скалах, разнообразные игры, 

навыки обустройства туристического быта - всем этим были наполнены летние семейные 

походы.  

      В муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО – МАУ ДО ДООЦ «Юность» за 

первое полугодие этого года приняли участие в тестировании 35 человек. Судейской 

бригадой организованы и проведены 8 мероприятий по ОФП, стрельбе, легкой атлетике, 

плаванию, бегу на лыжах, организован туристический поход. Норматив на знаки отличия 

выполнили – 23 человека (золотой знак – 4 человека, серебряный знак – 15 человек, 

бронзовый знак – 4 человека). Золотые знаки Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к Труду и Обороне» вручены четверым выпускникам: 

1. Блинкову Виктору (СОШ  р.п. Пашия) 

2. Волкову Кириллу (СОШ №1 г.Горнозаводск) 

3. Елькину Дмитрию (СОШ №1 г.Горнозаводск) 

4. Некрасовой Юлии (СОШ  р.п. Пашия) 

Церемонии награждения и вручения знаков отличия комплекса ГТО 1 этапа 2018 года 

состоялась  в торжественной обстановке в рамках муниципального праздника «День 

выпускника». 

     23 августа 2018 года в центре «Юность» состоялся праздник, посвящѐнный чествованию 

лучших спортсменов Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» (по 

результатам спортивного сезона 2017-2018 учебного года). 

       С 19 по 20 сентября в г.Перми прошѐл Чемпионат Пермского края по плаванию. За 

призы соревнований боролись 220 спортсменов из Перми, Березников, Соликамска, Осы, 

Краснокамска, Горнозаводска и Звѐздного. В состязаниях приняли участие  юноши  2005 г.р. 

и старше и девушки  2006 г.р. и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного 

разряда. Спортсмены выступали в дисциплинах: брасс, баттерфляй, плавание на спине, 

вольный стиль  и комплексное плавание на дистанциях от 50 до 1500 метров. За два дня 

соревнований было разыграно 32 комплекта медалей. Успешно и результативно выступили 

на соревнованиях воспитанники центра «Юность». Призерами  соревнований стали: 

- Паньков Савелий (три серебряные медали на дистанциях 50,100 и 200м. на спине); 

- Коржавин Данил (3 место на дистанциях 50 и 100м. брассом); 

- Шибалина Екатерина (2 место на дистанции 50 м. брассом). 

Паньков Савелий вошѐл  в состав сборной Пермского края, которая будет представлять 

регион в состязаниях на уровне Приволжского федерального округа и Российской 

Федерации в г.Саранск 16-19 октября 2018 года. 
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    Учреждения культуры 

 
 Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края», 

мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 3 «Работа с молодежью 

в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района". 

Всего на 01.10.2018 в списках на участие в Программе стоят 62 молодые семьи. На 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  

в 2018 году выделено средств: 

10% - 591861,0 (краевой бюджет); 

30-35% - 800000,00 (местный бюджет); 

30-35% - 668774,0 (краевой бюджет); 

30-35% - 387118,0 (федеральный бюджет) 

Выдано 3 свидетельства на 35%, 3 свидетельства на 10%. 

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 – 

176800 руб., бюджета муниципального района – 95400 руб. 

Во II квартале выделено две путевки за счет средств муниципального района на общую 

сумму 10750, 24. В III квартале путевки не выделялись. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

В III квартале  2018 года население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 

библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 12093 

пользователей, в том числе 5321 детей, 2061 молодежи. Посещаемость составила 178824 чел., в 

том числе детей  - 101848 чел., молодежи – 11856 чел.  Документовыдача составила 478891 

экз., в том числе детям – 247249 экз., молодежи - 26508. Число посещений на мероприятиях 

33246 чел., в том числе детей – 2088. 

27 февраля в Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке прошла 

просветительская акция «Краевой этнографический диктант. Мир языков родного края», 

посвященная Международному дню родного языка. Диктант позволил  оценить уровень 

этнографической грамотности населения, знания о языках народов, проживающих в Пермском 

крае. В акции приняли участие 51 человек.  

На базе Горнозаводской центральной детской библиотеке создан «Районный 

информационно-методический центр родительского образования и просвещения». Всего за 

отчетный период проведено 47 мероприятий по родительскому образованию, участников - 

2074 чел., в том числе 522 семьи, из них 28 семей находящихся в СОП. 

Создание условий для обеспечения всех жителей городского округа, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры. 

В III квартале 2018 года КДУ проведено 1404 мероприятий с числом участников 136839 

человек, в том числе для детей 672 мероприятий с числом участников 42148  человек, для 

молодежи 279 мероприятий с числом участников 19505  человек. В КДУ работают 121 клубное 

формирование, в них занимаются 2209 человек, в том числе для детей - 58 формирований с 

числом участников  1181, для молодежи – 20 формирований с числом участников 313 чел. 

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

России, День весны и труда, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 
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межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗА», национальный праздник «Сабантуй», Бал 

выпускников «Самый лучший день…!», День семьи, любви и верности, национальный 

праздник «Сабантуй», фестиваль «Промысловские тропы» 

В рамках Дня работника культуры организована концертная программа  оркестра 

Пермского военного института войск Национальной гвардии России.   

Детский образцовый театр балета «Рябинка» МБУК «ДК имени Л.И.Бэра» принял участие в 

Международной хореографической ассамблее «Новый формат» (г.Сочи, 25.03-02.04.2018). 

Получен Диплом Лауреата I степени. В Международном конкурсе национальных культур, 

фольклора и современного искусства «Платформа» (г.Минск, 17-21 июня 2018). Получены два 

диплома Лауреата II степени, а также Приз зрительских симпатий вручен руководителю 

коллектива Коморной Т.Г.  

Детский коллектив эстрадной песни «Разноцветные нотки» МБУК «ДК имени 

Л.И.Бэра»  в Международном конкурсе-фестивале «Уральский звездопад» (27 января 2018 

года, г.Пермь) стал Лауреатом I, II, III степени. В Международном конкурсе культуры, 

искусства и творчества «КИТ» (9-11.02.2018 г., г.Пермь) завоевал Гран-при,  четыре диплома I 

степени. Солистка коллектива награждена Грамотой Лауреата I степени в Международном 

детском телевизионном фестивале «Песенка года» (Всероссийский Детский центр «Орлѐнок», 

01.08.2018). 

Проектная деятельность. 

В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, в 2018 году выигран 

проект: 

- «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные мастерские» МБУК «Горнозаводская 

центральная детская библиотека» - 100000,0 рублей. 

В конкурсе культурно-досуговых учреждений выиграны следующие проекты: 

- «ПОРТАЛ» (Пашийский Отряд Ребят Творческих Активных Любознательных)» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пашийский дом культуры» -  91000,0 руб.; 

- «Создание этно-центра «В гостях у Дуняши» муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Промысловский клуб» - 50000,0 руб.; 

  - «Творческое движение детей и подростков «Кукольная страна» муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Кусье-Александровский дом досуга» - 55000,0 руб.; 

- «Молодежное творческое движение «Бумеранг добра «Чистых сердец» муниципальное 

автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Л.И. Бэра» - 100000,0 руб. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержаны следующие мероприятия: 

- межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗа» (МАУК «Дом культуры имени 

Л.И.Бэра) - 70000,0 руб.; 

- фестиваль «Промысловские тропы» (МБУК «Промысловский клуб») - 60000,0 руб. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования поддержаны следующие 

проекты: 

- «Арт - территория как объект творческого пространства детской библиотеки». Суть 

проекта замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка рольставен и 

благоустройство входной группы Горнозаводской центральной детской библиотеки.  Сумма 

краевого бюджета составила - 495 000 руб.; 

- «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта 

вестибюля второго этажа в ДК им. Л.И. Бэра.  Сумма краевого бюджета составила 1 500 412,70 

руб. 

Музейная деятельность. 

За отчетный период музей посетило 6382 человек, в вечернее и ночное время  835 

человек. Организовано 38 выставок. Число посещений выставок – 3600 чел. Общее количество 

музейных предметов основного фонда составляет 37800 ед. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 20-25 февраля приняли участие в 12-ой 

межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». 

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

прикладного творчества мастеров Горнозаводского городского округа и Пермского края.  
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05-07 июля  2018  года в  учащиеся Детской школы искусств приняли участие в XV 

открытом семейном фестивале народных промыслов и ремесел Пермского края «Селенитовая 

шкатулка».с.Ашап, Ординского муниципального района.   

Работа с молодежью. 

За девять месяцев  2019 года для подростков и молодежи проведено 279 мероприятий. 

Молодежь района приняла участие в: 

- студенческой Лиге Чемпионата КВН Прикамья (г.Пермь, 24.02.2018); 

- краевой исторической игре «Большая георгиевская игра» (г.Пермь, 22.04.2018); 

- форум многонациональной молодежи «Открытая культура» (с.Барда, 31.07.2018); 

- Краевой форум Пермского края «Молодежный форум. Пермский период» ( 09.09.2018, 

г.Пермь). 

Оказание поддержки особо одаренным детям. 

03 марта победители муниципального этапа XIII фестиваля искусств детей и юношества 

имени Д.Б.Кабалевского приняли участие в зональном конкурсе, который прошел в г.Чусовой.  

В 20 номинациях фестиваля приняли участие 408 детей и подростков. 

В апреле-мае 2018 года победители зонального этапа XIII фестиваля искусств детей и 

юношества имени Д.Б.Кабалевского приняли участие в третьем этапе  «Творческий олимп», 

который прошел в г.Пермь.  В 8 номинациях приняли участие 74 человека. Результаты 

конкурсных номинаций: 

- «Театр» (Театр «Б». Драматический спектакль. 13-18 лет), поэтическая театр-студия 

«Живинка» МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска – Золотая медаль; 

- «Хореография» (Детский танец (коллективы 3-7 чел.) 6-9 лет) Детский образцовый  

театр балета «Рябинка»  - Серебряная медаль; 

- «Хореография» (Народный танец (коллективы 3-7 чел.) 16-18 лет) Детский 

образцовый  театр балета «Рябинка»  - Золотая медаль; 

- «Хореография» (Современный танец (коллективы 3-7 чел.) 16-18 лет) Детский 

образцовый  театр балета «Рябинка»  - Серебряная медаль; 

- «Хореография» (Современный танец (коллективы 8-24 чел.) 13-15 лет) Детский 

образцовый  театр балета «Рябинка»  - Сертификат участника; 

- «Фортепиано (сольно) 11-13 лет» - Фагъмиев Руслан  - Диплом III степени; 

- «Композиция. Академическая инструментальная музыка. 17-18 лет» - Шмакова Дарья 

– Бронзовая медаль; 

- «Эстрадно-джазовый вокал (сольно).11-13 лет. Яркова Дарья – Сертификат участника; 

 - «Эстрадно-джазовый вокал (сольно).14-16 лет. Дубова Алена – Диплом; 

-  «Изобразительное искусство». 7-10 лет. Завьялова Валерия – Серебряная медаль; 

-  «Изобразительное искусство». 14-16 лет. Мушта Анна – Бронзовая медаль; 

- «Декоративно-прикладное искусство». 14-16 лет. Ковинова Екатерина – Золотая 

медаль; 

- «Сохранение народных художественных промыслов» 16-18 лет. Калошина Елена – 

Диплом. 

8-9 июня 2018 года лауреаты золотых, серебряных и бронзовых медалей приняли 

участие в  Заключительном празднике закрытия XIII Фестиваля искусств детей и юношества 

им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» (г.Чайковский). 

Детской поэтической театр-студии «Живинка» МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска  

оказана поддержка по участию в этнокультурной акции «Всеобщий диктант по коми-

пермяцкому языку (16-17 февраля 2018 г., г.Кудымкар, ГКБУК «Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр») с показом спектакля-фантазии «Кудым-Ош» по мотивам 

поэтического произведения Алексея Домнина «Сказание о Кудым-Оше». 

В детской  школе искусств  обучается 281 человек. Открыты отделения: хоровое, 

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

В мае 2018 года Детская школа искусств г.Горнозаводска стала призером (Диплом за III 

место) регионального этапа Общероссийских конкурсов "50 лучших школ искусств" "Лучший 

преподаватель детской школы искусств". 

Учащиеся ДШИ приняли участие в: 
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-  конкурсных прослушиваниях XIII Международного конкурса культуры, искусства, 

творчества «КИТ!» (г.Пермь, 9-11.02.2018) в номинации инструментальная музыка 

(клавишный синтезатор)- Киселев Евгений; 

  - IX межмуниципальном  конкурсе  исполнителей татарской музыки «Звездный дождь» 

(г.Соликамск, 17.02.2018), диплом 3 степени; 

- X Всероссийском открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» (г. 

Чайковский, 22.02.2018) - дипломом лауреата 1 степени награжден Фагъмиев Руслан; 

- V межмуниципальном конкурсе «Юный пианист»  (г. Лысьва, 25.02.2018).  

В номинации «Солисты. Возрастная группа 8-10 лет» -  диплом лауреата 1 степени – 1 чел. 

диплом 3 степени – 3 чел.;   

В номинации «Солисты. Возрастная группа 11-13 лет» – диплом 2 степени; 

В номинации «Фортепианный ансамбль. Возрастная группа 8-10 лет» - диплом 2 степени; 

- VI краевом блиц-конкурсе учащихся детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств и объединений изобразительного искусства центров 

дополнительного образования детей  в номинациях «Рисунок», «Живопись», «Композиция» 

(г.Пермь, 29.03.2018). Диплом III степени в номинации «Живопись»; 

- IV открытом городском конкурсе самых юных пианистов «Музыка стихов и звуков» 

(г.Пермь,29-30.03.2018). Дипломом лауреата 2 степени и специальным призом «За 

выразительное исполнение стихотворения» награждена ученица Детской школы искусств 

г.Горнозаводска Алиса Цейтер. 

В краевом конкурсе «Лучшая школа искусств» Детская школа искусств г. 

Горнозаводска заняла третье место! 

С 30 апреля по 02 мая 2018 года в Перми в органном зале проходили мастер-классы 

педагога, приглашенного солиста ORCHESTRE  DE  PARIS Дэвида Бисмута. В мастер-классах 

принимали участие ученики ДМШ и ДШИ Пермского края. От Детской школы искусств 

г.Горнозаводска  участие в мастер-классе принял ученик 6 класса инструментального 

отделения Фагъмиев Руслан. 

С 22 июня по 09 июля  2018 года учащийся инструментального отделения (фортепиано) 

детской школы искусств Фагъмиев Руслан стал участником профильной смены «Дуслык» с 

речевой практикой по татарскому языку  на базе оздоровительного лагеря «Заречье» г.Казань, 

Кировский район, п.Залесный. 

      

       Здравоохранение 

        В Горнозаводском муниципальном районе 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 п. 

Кусье – Александровский).  Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного 

стационара только в условиях ЦРБ на 66 койках в разрезе следующих профилей: 

педиатрические – 11 коек, терапевтические – 23 койки, инфекционные – 14 коек, 

хирургические – 17 коек, акушерские – 1 койка. Всего по району коек с дневным 

пребыванием при поликлинике  30,  в ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория»  12 коек 

терапевтического профиля, в ГБУЗ «Пашийская амбулатория» 18 коек терапевтического 

профиля, 17 коек дневного пребывания при стационаре (4 койки - акушерство и 

гинекология, 4 койки - неврологическое отделение, 9-терапевтическое отделение).  

      В районе работает 42 врача, в РБ – 35. Отсутствуют врачи: фтизиатр, дермато-венеролог, 

кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами – реаниматологами, хирургами, терапевтами, инфекционистами. Процент 

укомплектованности врачебным персоналом составляет 61%, средним медицинским  

персоналом ЛПУ укомплектовано на 85,8%.  Показатель обеспеченности врачами на 10 

тысяч населения низкий и составил 17,7 на 10 тысяч населения, при средне - краевом 

показателе 39,0 в 2016  г., а средним медперсоналом -72,8 при средне – краевом показателе  
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85,9 (по данным 2016г.).  

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте - новообразования и травмы, отравления и внешние 

воздействия, на третьем месте-болезни органов пищеварения.  

      Стационарную помощь за 9 месяцев 2018 года в лечебных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием получило 2171 человек, против  2165  человек  за 9 месяцев 

2017 года. В дневном стационаре при поликлинике пролечено 684 больных против 775, 

уровень госпитализации на 1 тысячу человек снизился и составил 28,9 против 32,3. В 

дневном стационаре при стационаре пролечено 487  человек против 618 человек в 2017 году.       

За 9 месяцев 2018 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний  22972 человек, против 20524 за 9 месяцев 2017 года. Показатель на одного 

жителя сохраняется на одном уровне и составил 2,2  против 2,1 в 2017 году. К фельдшерам, 

ведущим самостоятельный прием, обратилось 13142 человек против 10412 человек в 2017 

году, и показатель на 1 жителя составил  0,55 посещения против 0,51 в 2017 году. Доля 

фельдшерских приемов сохранилась на прежнем уровне и составила 8% в сумме всех 

посещений за медицинской помощью, как и за аналогичный период прошлого года. За 9 

месяцев 2018 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ», 5740 против 5712 в 2017 году.  

       За 9 месяцев 2018 года диспансеризацию взрослого населения прошло  2123 человек. 

Впервые выявлено 176   заболеваний, из них сахарный диабет -7 человек, нарушение обмена 

веществ -57 человек, 29 человек - болезни системы кровообращения, из них -ишемическая 

болезнь сердца- 9 человек, стенокардия-7 человек, другие болезни сердца-5 человек, 

болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением - 8 человек. 

Хроническая обструктивная болезнь сердца -2 человека, доброкачественная дисплазия 

молочных желез- 12 человек.  

       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 9 месяцев 2018 года выполнение плана вакцинопрофилактики 

составило 79,5%, при нормативе 85%. Средний процент выполнения плана вакцинации  

среди детского населения составил 66,7%, при нормативной величине 85%. Вакцинация 

детей против коклюша, дифтерии и столбняка выполнена на 73,6 %, 73,6% и 73,6% 

соответственно, что ниже заданной нормативной величине. Средний процент выполнения 

плана вакцинации  среди взрослого составил 84,5%, при нормативной величине 85%.  

       За 9 месяцев 2018 года на территории района  зарегистрировано 355 случаев ВИЧ-

инфекции. Показатель распространенности составляет 1502,1 (краевой показатель 1348,1). За 

9 месяцев текущего года вновь зарегистрировано 35 новых случаев ВИЧ-инфекции, что  в 

1,25 раза выше (в 2017 году-28 случаев).  Эпидемически неблагополучной территорией по- 

прежнему остается г.Горнозаводск, р.п.Т.Гора, р.п.Пашия.  

       Показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 148,1 (по краю 98,6). На 

территории района родился 71 ребенок с перинатальным контактом. Диагноз ВИЧ-инфекция 

установлен 2 детям, из них оба рождены от матерей с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекция. За 9 месяцев зарегистрировано 12 случаев смерти ВИЧ-инфицированных, всего 

умерших -74 человека. Средний возраст ВИЧ- инфицированных 31,2  года. Таким образом, в 

районе продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация  по ВИЧ-инфекции.  

       Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2018 

году выявлено вновь 13 случаев, заболеваемость составляет 55,0  против  46,0   2017 года. В 

структуре заболевших ВИЧ-инфицированные занимают лидирующую позицию. 

Эпидемиологически неблагополучными являются: г.Горнозаводск - 9 человек, р.п. Пашия-3 

человека, р.п.Т.Гора-1 человек. 

Развитие физической культуры и спорта 
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В период с 1 января по 30 июня 2018 года на муниципальном уровне проведено   34 

официальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие около 2674 человек: 

-Финал Чемпионата Горнозаводского муниципального района по баскетболу сезона 

2017/2018 г.г. среди мужских команд  (12 января, г. Горнозаводск, ФОК «Олимпия») – 40 

участников (4 команды); 

-Финалы муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" Пермского края сезона 2017/2018 г.г. (20 января, г. Горнозаводск, ФОК «Олимпия»)  

- 100 участников (9 команд); 

-Межмуниципальные соревнования «Лыжный марафон «По пути Ермака» (3 февраля, 

г.Чусовой - п.Усть-Койва) - 172 участника; 

-Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2018» 

(11февраля, г.Горнозаводск, л/б клуб «Факел) –  450 участников; 

-Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения 

(18 февраля) - 53 участника (29 - взрослые, 24 - дети); 

-Чемпионат Горнозаводского муниципального района по волейболу среди женских 

команд в сезоне 2017-2018 гг. – (январь-март) - 94 участников (8 команд); 

-Чемпионат Горнозаводского муниципального района по волейболу среди мужских 

команд (февраль – апрель) - 60 участников (6 команд); 

-Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню 

Защитника Отечества ( 27 марта, г. Горнозаводск, ФОК «Олимпия») - 40 участников (4 

команды); 

-Открытый турнир по баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника 

Отечества (23 февраля, г. Горнозаводск, спортивный зал ГБПОУ «ГПТ») – 48 участников (6 

команд); 

- Открытый турнир по шахматам, посвященный дню Защитника Отечества (23 февраля, 

г. Горнозаводск, РДК им. Л.И. Бэра) – 23 участника (в т.ч. – 8 детей); 

-Личное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам (март, г. 

Горнозаводск, МБУК «ДК им. Л.И. Бэра») - 24 участника (в т.ч. 8 детей); 

-Открытый турнир по баскетболу среди женских команд в честь Дня 8 марта (4 марта, 

г. Горнозаводск, спортивный зал ГБПОУ «ГПТ») - 40 участников (4 команды); 

-Муниципальные соревнования по плаванию "День пловца - 2018" (22-23 марта, г. 

Горнозаводск, плавательный бассейн «Юность») - 67 участников; 

-Спартакиада школьников и первенство Горнозаводского муниципального района по 

лыжным гонкам (25 марта, г.Горнозаводск, л/б клуб «Факел) – 58 участников; 

-Соревнования Спартакиады школьников Горнозаводского муниципального района 

сезона 2017-2018 гг.  по баскетболу, ОФП, лыжным гонкам, мини-футболу, легкой атлетике 

среди учащихся 5-6 классов – 30 участников (3 школы); 

-Президентские спортивные игры, президентские состязания школьников, малые 

президентские соревнования и другие физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей школьного возраста, организованные учреждениями дополнительного 

образования муниципального района – 48 чел.; 

-Соревнования по волейболу среди женских команд в рамках Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского муниципального района сезона 2018 г. (7-8 апреля, спортзал ГПТ) - 5 команд 

- 40 участников; 

-Финал Чемпионата Горнозаводского муниципального района по волейболу среди 

мужских команд (14 апреля, ФОК «Олимпия») - 60 участников (6 команд); 

-Командное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам (15 

апреля, ДК им. Л.И.Бэра) – 12 участников; 

-Открытый турнир по баскетболу среди мужских команд на приз памяти А.И.Зайцева 

(15.04.2018 г., г.Горнозаводск, с/з Горнозаводского политехникума) – 40 участников; 
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-Соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского муниципального района сезона 2018 г. (21-22 апреля, спортзал ГПТ) - 4 

команды - 40 участников; 

-Открытый турнир по баскетболу среди женских команд на приз памяти А.И.Зайцева 

(22 апреля, спортзал ГПТ) – 40 участников; 

-Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (6 мая, г.Горнозаводск) – 450 участников; 

-Открытый шахматный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. (6 мая, ДК им. Л.И.Бэра) – 15 участников; 

-Открытое первенство города Горнозаводска по плаванию, посвященное Дню Победы 

(12 мая, плавательный бассейн «Юность») - 67 участников; 

-Открытый турнир по волейболу «Кубок северных городов» среди юношей (12 мая, 

ФОК «Олимпия») - 50 чел 

-Открытый турнир по волейболу среди девушек «Факел надежды», посвященный 

Победе в ВОВ 1941-1945 гг. (май, г. Горнозаводск ФОК «Олимпия») – 50 чел. 

-Открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд (6 

июня, стадион МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска) – 4 команд4 – 40 участников; 

-Соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

муниципального района сезона 2018 г. (8 июня, стадион МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска) 

– 5 команд – 50 участников; 

-Спортивный праздник, посвященный Дню муниципального служащего (9 июня, лагерь 

им. Саши Чекалина) – 3 команды – 30 участников; 

-Спортивный праздник, посвященный Дню России (10-11 июня, стадион МАОУ «СОШ 

№3» г. Горнозаводска) – 140 участников; 

-Летний Фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения (14 июня, стадион МАОУ 

«СОШ №3» г.Горнозаводска) – 3 участника; 

-Соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

муниципального района сезона 2018 г. (16-23 июня, стадион МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска) – 4 команды - 40 участников; 

-Открытый турнир г. Горнозаводска по мини-футболу среди юношей 2000-2003 г.р., 

посвященного Чемпионату Мира по футболу (27 июня, стадион МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска) – 4 команды - 40 участников.  

 

В спортивных соревнованиях краевого и всероссийского уровня приняли участие 267 

спортсменов: 

-Предварительный тур III этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Пермского края сезона 2017-

2018 гг. (г.Чусовой, 28 января) – 3 команды, 28 участников; 

-Первенство Приволжского ФО по Киокусинкай среди юношей (г.Пермь, 11 февраля) – 

5 участников; 

-Чемпионат и Первенство ПК по плаванию (13-16.02.2018 г. г.Пермь) – 11 участников; 

-Первенство ПК по плаванию "Веселый дельфин" (27 февраля – 02 марта, г. Пермь) – 6 

участников; 

-Региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК "ГТО" среди всех категорий населения 

Пермского края (г.Кудымкар, 9-10 марта) – 8 участников; 

-Первенство города Перми по плаванию (г.Пермь, 20-21 марта) – 7 участников; 

-Первенство Пермского края по волейболу среди ветеранов сезона 2018 года (женщины 

35+) (г.Пермь, 24-25 марта) – 8 участников; 

-V Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 

воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч» (п. Звездный, 31 

марта) – 16 участников; 

-Открытое Первенство г. Североуральска по борьбе самбо, посвященное празднованию 

Дня пограничника, среди мальчиков 2009-2010г.р., мл. юношей 2007-2008г.р., девочек 2008-

2009 г.р. (25-26 мая, г.Североуральск) – 13 участников; 
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-1 тур отборочного этапа  Первенства Пермского края по волейболу среди команд 

юношей 2006-2007 г.р. (г. Кунгур, 5-6 апреля) – 12 участников; 

-Открытое Первенство КГБУ ДО ДЮСШ Киокусинкай среди юношей, девушек, 

юниоров и юниорок, посвященное Дню Победы (г.Чайковский с 7 по 8 апреля) – 7 участников; 

-2 тур отборочного этапа  Первенства Пермского края по волейболу среди команд 

юношей 2002-2003 г.р. (г.Краснокамск  13 апреля)   - 11 участников; 

-XVIII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края в рамках VIII Краевого 

Паралимпийского спортивного фестиваля (III этап) под девизом: «Без участия нет побед!» 

(г.Пермь, 1 июня) – 3 участника; 

-Открытый турнир по мини-футболу в рамках летней оздоровительной кампании среди 

юношей 2007-08 г.р., посвященный Чемпионату Мира по Футболу 2018 (22 июня, г.Пермь) – 

12 участников; 

-МБУ «СШОР» г.Горнозаводска совместно с ассоциацией спортивного ориентирования 

Пермского края, ФСО России и Минспортом ПК на территории Горнозаводского района 

проведены соревнования краевого и всероссийского уровня: 

- Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины, 27-28 января, п. Теплая Гора) - 230 участников (в т.ч. 60 из Горнозаводского 

района); 

- Чемпионат России, Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины, 15-20 марта, г.Горнозаводск, ДОЛ им. Саши 

Чекалина) - 200 участников (в т.ч. 60 из Горнозаводского района).  

       На обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий муниципального уровня, участия отдельных спортсменов и сборных 

команд района в соревнованиях краевого и всероссийского уровня было израсходовано 270,1 

тыс. рублей средств бюджета муниципального района и 172,2 тыс. рублей средств бюджета 

Горнозаводского городского поселения.  

       Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

г.Горнозаводска и МБУ «СШОР» г.Горнозаводска по спортивному ориентированию.  

В спортивной школе спортивному ориентированию на различных этапах спортивной 

подготовки занимается 296 спортсменов. 

В 1 полугодии 2018 года на всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях спортсменами школы завоевано 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых 

медалей.  

Присвоено спортивных разрядов – 16, в т.ч. КМС – 2, 1-й разряд – 6, другие – 8. 

В МБУ «СОК «Ника» организована спортивно-оздоровительная работа среди различных 

групп населения.  В спортивных секциях самбо, футбола, фитнеса, волейбола и атлетической 

гимнастики занимается 243 человек. В 1 полугодии 2018 года  1495 человек приняли участие в 

мероприятиях, проводимых спортивным клубом в рамках муниципального задания.  

          В период с 1 июля по 30 сентября 2018 года на муниципальном уровне проведено 5 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие около 1152 человека:  

    - Чемпионат Горнозаводского муниципального района по мини-футболу среди 

производственных коллективов и любительских команд (с 5 июля по 2 августа 2018 года) – 60 

участников (6 команд), 80 зрителей. 

    - Спортивный праздник «День физкультурника» (11 августа,  

межшкольный стадион МАОУ  СОШ №3, участников-300 человек,38 

   команд, 100 зрителей. 

  - 1,2 этапы Турнира  «Тренер нашего двора», баскетбол (спортивные   

площадки  г. Горнозаводска) (04-18 августа 2018) – 16 команд. 

  - 1,2 этапы Турнира  «Тренер нашего двора», волейбол (спортивные  

площадки  г. Горнозаводска) (04-18 августа 2018) – 10 команд. 

   - Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2007-2008 г.р., посвященный Дню 

физкультурника ,стадион МАОУ "СОШ №3" (29 августа 2018г) – 30 участников , 3 команды, 

25 зрителей. 
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    - Всероссийские соревнования «Кросс нации-2018» (15 сентября 2018г, 450 участников, 

зрителей - 100 человек. 

В спортивных соревнованиях краевого и всероссийского уровня  

приняли участие 104 спортсмена. 

- Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию г. Пермь  (29 июня - 1 

июля) - 16 участников. 

- Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Пермский период» г. Пермь 

(20-22 июля) – 17 участников.  

- Первенство России по спортивному ориентированию (3 - 5 августа)               с. Пермиси 

Республика Мордовия – 3 участника. 

- Чемпионат Пермского края по спортивному ориентированию (25-26 августа) г. Пермь- 2 

участника. 

 -Первенство Пермского края по спортивному ориентированию (22-23 сентября) г. Пермь – 

участников 16. 

 - Чемпионат Пермского края по плаванию (19,20 сентября 2018) – 14 участников. 

 -Региональный туристический квест Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) г.Губаха   (18,19 августа 2018). 

 - «Тренер нашего двора», баскетбол (финал) г. Пермь (15.сентября 2018) – 2 команды. 

-«Тренер нашего двора», волейбол (финал) г. Пермь (15.сентября 2018)- 1 команда. 

Демографическая ситуация  
       На 01 января 2017 г. численность населения муниципального района составила 23634 чел., 

снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,45 %. 

       Доля населения муниципального района составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 9 мес. 2018 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 9 мес. 2018 г.  9 мес.2017 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 185 186 99,5 

Число умерших, чел. 306 280 109,3 

Естественный прирост (убыль), чел. -121 -94 128,7 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 580 574 101,0 

Число убывших, чел. 655 669 97,9 

Миграционный прирост, чел. -132 -95 138,9 

 

       За 9 мес. 2018 г. родилось 185 чел., что на 1 чел. меньше, чем за 9 мес. прошлого года. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 10,5 (за 9 мес. 2017 г. составил 10,4). Умерло 

306 чел.– на 26 чел. больше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 9 мес. 2018 г. по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 9,3 %. Коэффициент 

смертности на 1000 чел. составил 17,4 (против 15,6 за 9 мес. 2017 г.). Показатель 

младенческой смертности  составляет 4,2 промилле (1 случай) по оперативным данным, в 2017 

году младенческой смертности не допущено. 

Естественная убыль населения увеличилась на 28,7 % и составила -)121 чел., против -)94 чел. 

за 9 мес. 2017 г.  Коэффициент естественного прироста за 9 мес. 2018 г. составил -)6,9 на 1000 

чел. населения., против  -)5,2 за 9 мес. 2017 г.  

      Численность населения в районе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине миграции 

населения. За 9 мес. 2018 г. миграционная убыль населения составила -)132 чел., против -)95 

чел. за 9 мес. 2017 г. За 9 мес. 2018 г. в районе зарегистрировано 118 браков, что выше уровня 

прошлого года на 9,3 % (за 9 мес. 2017 г. было заключено 108 браков). Количество разводов 

снизилось на 7,0 %  к соответствующему периоду прошлого года, так за 9 мес. 2018 года 

расторгнуто 80 браков (за 9 мес. 2017 г. расторгнуто 86 браков). 

Сфера занятости населения, рынок труда  
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       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 

периодом прошлого года снизилась на 1,4 % и составила 5872 чел. (против 5956 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Промышленное производство (промышленность) 2789 99,9 

Обрабатывающие производства 1835 96,5 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

240 119 

Транспортировка и хранение 785 100,5 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

416 99,9 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

156 126,7 

Образование 904 95,1 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 490 91,6 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

104 83 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

68 114,8 

Деятельность в области информации и связи 21 103,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 331 129,8 

Деятельность в сфере туризма 64 69,1 

     

      В течение  9 мес. 2018 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 528 чел. (в течение 9 мес. 2017 г. – 624 чел.), снижение на 

15%. Из них: 295 женщин и 233 мужчин, соотношение составило 55,9 % и 44,1 % 

соответственно. 

      Из 528 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 84 

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

численности и штата (за 9 мес. 2017 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составляло 47 чел.), данный 

показатель увеличился на 78 %. 

      На начало 2018 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 247 

чел. (на начало 2017 г. численность безработных составляла 276 чел.), снижение на 11,0 %. 

     На конец III квартала 2018 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,8 %, на 

конец III квартала 2017 г. - 2,1 % . 

      При содействии службы занятости населения за отчетный период 2018 г. трудоустроено 

262 человека, что на 12 %  меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (297 

человек). 

       Профориентационные услуги в течение 9 мес. 2018 г. получили 250 человек (в 2017 г. – 

431 чел.) – снижение на 42 %. 

      Направлены на профобучение 17 человек (в 2017 г. – 62 человека), снижение на 73 % в 

связи с уменьшением финансирования направления. 

      В течение  9 мес. 2018 г. 179 организациями района было заявлено 977 вакансий. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2018 г. составила 

33376,8 руб. и по сравнению с январем–сентябрем 2017 г. выросла на 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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%. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 9 мес. 

 2018 г. 

руб. 

9 мес. 

2017 г. 

руб. 

в % к 9 

мес. 

 2017  г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 33376,8 30634,6 109,0 100 
в т.ч. по видам экономической 
деятельности:     

промышленное производство 
(промышленность) 34844,9 31879,0 109,3 104,4 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 19639,2 15852,3 123,9 

 

58,8 

добыча полезных ископаемых 
33512,9 32965,3 101,7 100,4 

обрабатывающие производства 37261,9 32738,2 113,8 111,6 

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 26971,0 25123,4 107,4 

 

 

80,8 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 17881,7 17319,0 103,2 

 

 

 

53,6 

транспортировка и хранение 51529,4 48157,4 107,0 154,4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

25109,3 24291,3 103,4 

 

 

75,2 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

22408,8 19774,8 113,3 67,1 

деятельность в области информации и 
связи 

    

деятельность финансовая и страховая 31272,0 30899,3 101,2 93,7 

операции с недвижимым имуществом 
21303,2 17001,5 125,3 63,8 

образование 
19375,1 

18313,5 105,8 
58,0 

 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

25769,0 22546,1 114,3 
77,2 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

25060,4 21458,1 116,8 
75,1 

    

        

       За 9 мес. 2018 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 69,2 %, работников образования – 52,0 % (за 9 мес. 2017г. 

соответственно 74,2 % и 66,2 %). 

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

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2018 г. составила 

2 864,0 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2 154,6 тыс. руб., МУП 

«Водоканал» - 709,4 тыс. руб., ООО «Пашийский карьер» - реестр задолженности 

формируется). Задолженность на 1 октября 2017 г. составляла 2 917,413 тыс. руб. (ООО 

«Теплогорский литейный завод» - 0,45 тыс. руб., ООО «Пашийский карьер» - 2 780,5 тыс. 

руб., МУП «Медведкинское ЖКХ»  - 136,463, тыс. руб.). По состоянию на 1 октября 2018 г. 

бюджетной задолженности по оплате труда нет. 

  

Общественная безопасность 

Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому району  

нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского района, 

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 01 октября 2018 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому району составляет 

аттестованных сотрудников 104, вольнонаемных 22 и ФГС 3, некомплект 12. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России 

по Горнозаводскому району показал, что всего поступило 3 235 заявлений, сообщений 

граждан и иной информации о происшествиях,  снижение на 6,6 %. За отчетный период 

отмечен рост количества зарегистрированных преступлений на 3,5 %, всего зарегистрировано 

252 преступления. Уровень преступности на 10 тысяч населения  в городском округе составил 

105,1 преступления, среднекраевой показатель – 109,9 преступлений.  

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 95 преступлений, что на 4 % меньше, чем за 9 мес. 2017 года. В ходе 

расследования уголовных дел установлено, что большая часть краж совершена с незаконным 

проникновением в квартиры и частные дома, а также свободным доступом. 

За отчетный период зарегистрировано 11 преступлений в сфере экономики, закончено 

расследованием 9 уголовных дел, выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, из незаконного оборота изъято 3,507 грамма наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Удельный вес оконченных расследованием преступлений, как основной показатель 

результативности Отделения МВД составил 69,9 %, что выше среднекраевого показателя 

раскрываемости преступлений на 3 % (среднекраевой 66,9 %). 

 Благодаря принимаемым мерам, удалось снизить преступность в общественных местах 

на 31,3 %, так преступлений данной категории в отчетном периоде зарегистрировано 44, за 9 

мес. 2017 года – 64 преступления. В ходе расследования уголовных дел к уголовной 

ответственности привлечено 110 лиц. 

В 2018 году всего сотрудниками Отделения МВД России по Горнозаводскому району 

выявлено 644 административных правонарушений без учета ОГИБДД, наложено 

административных штрафов на сумму 204 000 руб., взыскано 114 000 руб., на территории 

обслуживания Отделением МВД России по Горнозаводскому району проведено 24 

комплексных оперативно-профилактических мероприятия. 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. Всего за 9 мес. 2018 г. проверено 1120 чел. подучетного элемента, в 

отношении профилактируемых лиц составлено 75 административных протоколов, проверено 

553 владельца зарегистрированного, в установленном порядке огнестрельного и газового 

оружия, 1,33 литра спиртосодержащей продукции. 
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Отмечено снижение преступности на 41,7 % среди несовершеннолетних лиц. По 

итогам 2018 года несовершеннолетними и с их участием совершено 7 преступлений (в 2017 

году 12 преступлений), удельный вес в общем массиве преступности составил 42,9 %. 

Наибольшую часть в структуре подростковой преступности занимают кражи и угоны АМТС, 

в совершении преступлений приняло участие 7  несовершеннолетних лиц.  Основной 

причиной совершения преступлений является отсутствие родительского контроля за 

несовершеннолетними, недостаточное внимание к ним со стороны субъектов профилактики.  

 

Состояние безопасности дорожного движения 
За 9 мес. текущего года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 

27,2 % (2018 г. – 159, в 2017 г. – 220), число раненых в них людей в 2018 г. – 13 чел., в 2017 г. 

– 18 чел. В 2018 г. погибло 6 чел., в 2017 г. погиб 1 человек. В целях профилактики тяжких 

последствий сотрудниками полиции широко используются нормы административного 

законодательства, за 9 мес. 2018 г. выявлено 1 738 нарушений правил дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних        

       Всего на территории Горнозаводского района проживает 5324 несовершеннолетний в 

возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5379), в том числе от 14 до 17 лет включительно 1011 чел. 

(АППГ- 937). 

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними 

совершено за 9 мес. текущего года  совершено преступление всего- 7 (АППГ- 24), удельный 

вес составляет 4,6% (АППГ – 12,2%) при средне краевом- 4,7%. Из них групповых 

преступлений не совершалось (АППГ- 7), удельный вес групповых преступлений составляет 

0% (АППГ- 29,2%) при средне краевом показателе- 39,3%. В смешанной группе со взрослыми 

подростками преступлений также не совершалось (АППГ- 5), только несовершеннолетними- 0 

(АППГ- 2).  

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления- 7 (АППГ-12), снижение 

составило 41,7%. Из них ранее совершавших преступления несовершеннолетних- 3  (АППГ- 

6), удельный вес составил 42,9% (АППГ- 50,0%), при средне краевом – 25,3%. Всего ранее 

совершавших преступления несовершеннолетних -3 (АППГ -6). В состоянии алкогольного 

опьянения - 1подросток (АППГ- 3), удельный вес составил 14,3% при средне-краевом 

показателе 16,0%. В составе группы, преступлений в состоянии алкогольного опьянения не 

совершалось (АППГ – 2). 

       Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского городского округа за 9 мес. 

2018 г. совершено 3 преступления, что составляет 42,8% от общего числа совершенных 

несовершеннолетними преступлений, из них 2 преступления совершено учащимися МАОУ 

«СОШ № 1» г.Горнозаводска, 1 преступление – учащимися МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска.   

       Учащимися ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» за 9 мес. 2018 г. 

совершено 3 преступления, что составляет 42,8% от общего числа совершенных на 

территории Горнозаводского муниципального района несовершеннолетними преступлений. 

Не учащимися и не работающими несовершеннолетними за 9 мес.2018 г. преступлений не 

совершалось.  

       Анализируя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по составам 

видно, что наибольшее количество преступлений – неправомерное завладение транспортным 

средством. Всего подростками совершено: 

- угонов- 2 (что составляет 28,5% от общего количества совершенных преступлений); 

- кражи - 1 (что составляет 14,3% от общего количества совершенных   преступлений); 

-похищение или повреждение документов-1 (14,3%); 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1 (14,3%); 

-мошенничество–1 (14,3%);   
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-приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере -1 (14,3%). 

       Как положительный момент, можно отметить, что в составе группы 

несовершеннолетними преступлений не совершалось. 

       По  территориальности: 4 преступления несовершеннолетними  совершено на территории 

р.п.Пашия,  в г.Горнозаводске – 3 преступления (из них 1 преступление совершено в МАОУ 

«СОШ № 1» г.Горнозаводска).  

       2 преступления подростки совершили в ночное время (оба преступления – в р.п.Пашия, из 

них 1 – в состоянии алкогольного опьянения), 2 преступления – в дневное время, 1 –в 

утреннее время, 1 – в вечернее время. По 1 преступлению точное время не установлено. Из 7 

подростков, совершивших преступления, 3 проживают в неполных семьях, 2 – являются 

воспитанниками ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

г.Горнрозаводска, 2 подростка – в полной семье.  

      Из 7 подростков, совершивших преступления, не организованы дополнительной 

занятостью 2 несовершеннолетних, они указываются от предложенных форм занятости, в 

свободное время предоставлены сами себе.  

      Общественно-опасные деяния (ООД). За 9 мес. 2018 г. подростками на территории 

Горнозаводского муниципального района было совершено 6 общественно-опасных деяний 

(АППГ -25), снижение составило 68,4 % (с 19 в прошлом году до 6 в текущем году). 

Общественно-опасные деяния совершили 5 несовершеннолетних, снижение составило 73,7 % 

(с 19 в прошлом году до 5 в текущем году). повторно совершил общественно-опасные деяния 

1 несовершеннолетний (АППГ- 2). Анализируя количество ООД, совершенных 

несовершеннолетними, по составам видно, что наибольшее количество общественно-опасных 

деяний составляют побои. 6 общественно-опасных деяний совершены учащимися 

общеобразовательных школ района: 

-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.Теплая Гора- 1; 

На момент совершения ООД 1 подростку было 13 лет, 1 -15 лет, 1-12 лет, 1 -11 лет, 1 – 9 лет. 

       Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и общественно-

опасных деяний: 

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за времяпровождением 

несовершеннолетних (2 преступления совершено подростками в ночное время, из них 1 

преступление 1 подросток совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения); 

-воспитание детей в условиях неполной семьи одним родителем; 

-недостаточная работа с несовершеннолетними по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних со стороны образовательных учреждений (1 подросток совершил 2 

общественно-опасных деяния, находясь в категории «НОРМА», 1 подросток совершил ООД 

находясь в школе, 1 подросток совершил преступление находясь в школе), по работе с 

родителями по вопросам семейного воспитания, ответственности родителей, а также 

разъяснения детям их обязанностей (недостаточно внимания уделяется нравственному 

воспитанию несовершеннолетних); 

- нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского примера 

в семье, мужского воспитания (3 семьи, в которых проживали подростки, совершили 

преступления, а также 2 семьи, в которых проживали подростки, совершившие общественно-

опасные деяния, неполные, воспитанием занимается только 1 родитель, у 

несовершеннолетний, совершивший преступление, является воспитанником ГКУСО ПК 

«Центр помощи детям» г.Горнозаводска. 

-неорганизованный досуг подростков в свободное время (2 несовершеннолетних, 

совершивших преступления, не были организованы досуговой деятельностью в свободное 

время, какие-либо кружки и секции не посещали), отсутствие у подростков мотивации для 

совершения положительных поступков; 

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, низкий уровень их 

правосознания (2 подростка совершили преступления, находясь на условном осуждении 
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повторно, 1 несовершеннолетний совершил преступление, несмотря на то, что ранее дважды 

помещался в ЦВСНП за совершение общественно-опасных деяний); 

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

вседозволенности; увлечение детей жестокими компьютерными играми; 

- недостаточная работа субъектов профилактики с семьями, находящимися в социально-

опасном положении (4 подростка, совершивших преступления, а также 2 подростка, 

совершивших общественно-опасные деяния, проживали в семьях, находящихся на учете в 

социально-опасном положении). 

          Самовольные уходы несовершеннолетних. Допущено фактов самовольных уходов всего 

– 12 (АППГ- 37), из них из государственных учреждений – 1 (АППГ- 33), из семьи – 11 

(АППГ- 4). На конец отчетного периода в розыске остались всего – 0 (АППГ- 0). 

Сотрудниками отделения УУП и ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому району 

ежедневно осуществляется мониторинг оперативной сводки по фактам самовольных уходов 

несовершеннолетних. Основными причинами уходов несовершеннолетних является желание 

свободного времяпровождения, желание погулять, почувствовать себя самостоятельным.  

            Таким образом, можно сделать вывод, что работа по профилактике подростковой 

преступности в городском округе, в целом, проводится всеми службами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с чем, 

наблюдается значительное снижение уровня преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (на 70,8 %), а также,  общественно-опасных деяний, совершенных 

подростками (на 68,4%).  

            Однако, несмотря на общее снижение преступности, рост преступлений 

несовершеннолетних по итогам 9 месяцев 2018 г. наблюдается в МАОУ «СОШ № №» 

г.Горнозаводска (на 100% - с0 до 1); рост ООД наблюдается в МАОУ «СОШ» р.п.Пашия (на 

100% - с 1 до 2); рост административных правонарушений – в ГБПОУ ГПТ г. Горнозаводска 

(на 275 % -с 4 до 15) и в МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора (на 300% - с 1 до 4). Кроме того, 

криминогенными населенными пунктами остаются р.п.Пашия и г.Горнозаводск. 

             Также, несмотря на снижение уровня подростковой преступности остается высоким 

удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми подростками (3 подростка из 7 

совершили преступления повторно).           

Пожарная безопасность 

 
В 2018 г. за 9 месяцев на территории Горнозаводского ГО  зарегистрировано 26 пожаров, 

на пожаре погибло 3 человека, травмировано 3 человека, погибшего скота 2, уничтожено 

строений – 4, уничтожено техники – 4, за аналогичный период 2017 года произошло 19 

пожаров,  на пожарах погибло 2 человека, травмировано 2 человека, уничтожено строений – 1. 

По местам возникновения пожаров основная доля приходится:  

- промышленность – 1; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 3; 

 - частные жилые домовладения (в т.ч. используемые под дачи) – 15;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 7;  

- культурно – зрелищные – 0. 

         Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 8;  

- поджоги -2;  

- печное отопление – 7;  

- электрическое оборудование – 9;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств –0 . 

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

огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 
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