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СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

за 2021 года 
                

В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 

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

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

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

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

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

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

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

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

областью, Лысьвенским городским округом, Чусовским муниципальным районом, 

Гремячинским городским округом. 

Численность населения на 01.01.2022 г. составила 22 517 тыс. чел. 

И.п. главы городского округа – главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края – Алексей Александрович Зыков. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Оборот организаций  

 

       За 2021 год  число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех 

видов деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) 

составило 182 единицы, аналогичный период прошлого года (за 2020 г. далее- АППГ – 202 

предприятия), снижение на 9,9 %.          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 

 2021 г. 

в % к январю-

декабрю 2020 г. 

                                     1 2 3 

Всего в т.ч: 11 435 136,8  

Промышленность 10 420 842,8 111,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 161 382,4 63,1 

Транспортировка и хранение Нет данных 10,2 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

3 961,4 128,7 

Образование 12 289,5 123,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

Нет данных 89,9 

Бытовые услуги населению 243 111,6 120,3 

Платные услуги населению 593 549,1 89,0 

                                                                                                           

Финансы предприятий крупных и средних организаций (без организаций с 

численностью менее 15 чел.) по «хозяйственным» видам экономической деятельности за 

2021 г. 

 

Количество организаций, по обследуемым видам экономической деятельности 

составило 9 ед., прибыль- убыток составила 1 141 531 тыс. руб. (АППГ 887 325 тыс. руб.). 

Темп роста в % к АППГ 128,6. 
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Количество убыточных организаций составило 6 ед. Сумма убытка увеличилась на 

202 111 тыс.руб. и  составила 328 535 тыс.руб., АППГ 126 424 тыс.руб. 

Количество организаций, получивших прибыль составило 3 ед. Прибыль увеличилась 

на 456 317 тыс. руб. и составила 1 470 066 тыс. руб., АППГ 1 013 749 тыс. руб. 

 

  Состояние платежей и расчетов в организациях 

За 2021 г. кредиторская задолженность составила 2 205 187 тыс. руб., из нее 

просроченная – 168 953 тыс. руб. или 7,7 % от общего объема кредиторской задолженности.                         

За 2021 г. дебиторская задолженность составила 710 807 тыс. руб., из нее просроченная 

58 799 тыс. руб. или 8,3 % от общего объема дебиторской задолженности. 

За 2021 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 1 494 380  тыс. 

руб., одновременно ее просроченная составляющая выше просроченной кредиторской 

задолженности  110 154 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции.  
По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 910 

142 тыс. руб. – 44 % к соответствующему периоду прошлого года в ценах соответствующих 

лет (2 058 734 тыс. руб.) 

На приобретение машин и оборудования  было направлено 69,7 % (634 072/910 142%) всех 

инвестиций, на информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) 

оборудование 0,9 % (8 352/910 142%), на сооружения направлено  13,3 % (120 532/910 142%), на 

здания (кроме жилых) 10 % (91 334/910 142%), на транспортные средства направлено 5,9% 

(53 500/910 142%). 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 97,3 % (885 449/910 142%). Инвестиции за счет привлеченных 

средств составили 0,3 % (24 693/910 142%).  Из них: бюджетных средств 52,3 % (12 912/24 693%) в 

т.ч. из федерального бюджета 5,7 % (12 912/24 693%), из бюджета субъекта федерации 41,8 % 

(10 313/24 693%), местного бюджета 4,8 (1 182/24 693%),  прочие-нет данных. 

Капитальное строительство 
За 2021 год в администрацию округа поступило: 36 уведомлений о планируемом 

строительстве/ реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, 

41 уведомление об окончании строительства/ реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства, 34 уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства, в том числе 24 уведомления о сносе объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

Выданы разрешения на строительство объектов капитального строительства: 

1. Котельной к школе по ул. Школьная в рп. Кусье-Александровский 

2. Храма и дома священника в п. Средняя Усьва 

3. Топливозаправочного пункта АТЦ Горнозаводского ЛПУ МГ 

4. АЗС г. Горнозаводск, мкр. Дружба 

5. Магазина в рп. Теплая Гора, пер. Садовый, д. 4, реконструкция 

6. Магазина в г. Горнозаводске, ул. Свободы, 66. 

Построено и зарегистрировано 34 индивидуальных жилых домов, общей площадью 

3827 кв.м. Данные по вновь построенным объектам внесены в единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН). 

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства: 

1. Жилой дом с магазином на втором этаже пер. Садовый, д. 4, рп. Теплая Гора 

2. Двухквартирный жилой дом по ул. 8 Марта, 8 рп. Санары 

3. Котельная для теплоснабжения школы в рп. Кусье-Александровский, ул. Школьная, 

6 

4. Магазин в г. Горнозаводске, ул. Свободы, 66 

5. Реконструированный участок МН Холмогоры-Клин, уч. Платина-Лысьва 

6. АЗС в г. Горнозаводске, мкр. Дружба. 
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Для подготовки проектной документации застройщикам подготовлено и выдано 20 

градостроительных плана земельных участков. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

(далее – ФКГС) выполнены и завершены следующие работы: благоустройство общественной 

территори парка им. Рожкова в г. Горнозаводске, спортивной площадки в парке 

по ул. Свердловская, 29 в рп. Пашия; благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов по ул. 30 лет Победы, 9,10,12 в г. Горнозаводске, по ул. Луначарского, 34 в рп. 

Пашия; выполнены работы по обустройству площадок для размещения твердых 

коммунальных отходов в г. Горнозаводске, рп. Кусье-Александровский. 

В 2022 году работа в рамках программы ФКГС будет продолжена. В декабре 2021 г. с 

ИП Айвазян Б.Р. заключены муниципальные контракты на благоустройство общественной 

территории в рп. Теплая Гора, дворовых территорий многоквартирных жилых домов в г. 

Горнозаводске.  

В рамках заключенного муниципального контракта АО «Российский государственный 

центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической 

инвентаризации» разработан генеральный план, правила землепользования и застройки 

Горнозаводского го. Работы выполнялись за счет средств софинансирования из краевого и 

местного бюджетов в соответствии с постановлением правительства ПК от 10.07.2019 N 472-п 

"Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского края, направленных на подготовку 

генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Пермского края". В 4 кв. 2021 года Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Горнозаводского городского округа утверждены.  

По вопросам градостроительной деятельности в 2021 году всего проведено 26 

публичных слушаний, общественных обсуждений, в том числе: 

10 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка,  

10 о предоставлении отклонения от предельных параметров  разрешенного 

строительства, 

4 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,  

           2 об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки. 

 

Земельно-имущественные отношения 

Информация о состояние дел в сфере земельных и имущественных отношений в 

Горнозаводском городском округе за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

По состоянию на 31.12.2021 г. действует 2084 договора аренды земельных участков на 

общую площадь 770,4800 га. 

На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 начислено арендной платы по договорам аренды 

земельных участков на сумму 17 867,65 тыс.руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда, продажа земельных участков) в бюджет 

поступило 21 471,28 тыс.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 3128,00 тыс.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 18 

претензий на сумму 962,53 тыс.руб., подано 6 исков по взысканию задолженности на 155,91 

тыс.руб. 

По состоянию на 31.12.2021 года действует 50 договоров аренды недвижимого 

имущества. За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 3 471,85 тыс.руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества на 31.12.2021г. составили 3 

130,02 тыс.руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества с учетом предоставления рассрочки 

платежа составили – 1 367,96 тыс.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 608,02 тыс.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

1кв.2021г. 

Было проведено техническое перевооружение оборудования котельной (замена 2-х газовых 

горелок) в р. п. Тёплая Гора в рамках муниципального контракта № 0156600010420000027/76 

на выполнение мероприятий по обеспечению подготовки системы теплоснабжения котельной 

в р. п. Теплая Гора Горнозаводского городского округа 

В 1-ом квартале работы проводились по устранению утечек и отогрев замёрзшей воды в 

трубах и водоразборных колонках на системах водоснабжения посёлков Бисер, Старый Бисер, 

Средняя Усьва, Пашия. Работы по ремонту колодцев системы водоотведения города и Тёплой 

Горы. 

Подключена к эл. снабжению водозаборная скважина по ул. Зелёная в р. п. Промысла. 

Управляющие компании проводили работы по очистке крыш от снега и наледи, расчистке 

дворов. 

2 кв. 2021 г. 

Работы по устранению утечек на системе водоснабжения р. п. Пашия. 

Начаты работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Работы по восстановлению водоснабжения в посёлках Средняя Усьва и Медведка. 

Работы по изоляции трубопроводов системы теплоснабжения в р. п. Тёплая Гора. 

Работы по прочистке системы водоотведения населённых пунктов. 

3 кв. 2021 г. 

Работы по прочистке системы водоотведения населённых пунктов. 

Работы по устранению утечек на системах водоснабжения, теплоснабжения и ГВС. 

Работы по перекладке системы теплоснабжения в мкр. Дружба г. Горнозаводска. 

Закупка оборудования для производства работ по замене газового котла и газовой горелки в 

котельной №3 г. Горнозаводска. 

Продолжение работ по восстановлению водоснабжения в посёлках Средняя Усьва и 

Медведка. 

Работы по регулировке систем теплоснабжения после запуска котельных на 

отопительный сезон 2021-2022 гг. 

4 кв. 2021 г. 

Восстановление водоснабжения в посёлках Бисер и Старый Бисер (ремонт 

электроснабжения, насосы пущены в работу), работы по устранению утечек на сетях 

водоснабжения, прочистка систем водоотведения. 

Работы по устранению утечек на сетях теплоснабжения в Тёплой Горе ул. Победы-16  

ООО «Горнозаводск-Водоснабжение» работы по устранению утечек на сетях 

водоснабжения Пашии, прочистка систем водоотведения. 

ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» - работы по устранению утечек на сетях 

теплоснабжения в районе домов 6 и 8 по ул. Тельмана. 

Работы по устранению утечек на сетях водоснабжения в городе (Кр. Партизан -2, у 

школы №2 – школу от воды отрезали совсем), в Пашии (Пушкина и Строителей), в Тёплой 

Горе (Советская 2 утечки, канаву закопали)  

В Пашии проведена теплоизоляция водопроводов; в Кусье проведён ремонт 4 

водоразборных колонок и устранена утечка; прочистка систем водоотведения Пашии и 

Тёплой Горы. 

Теплоизоляция тепловой сети в мкр. Дружба; ремонт котла №4 в котельной №4 и котла 

№1 в котельной №7 в Пашии, работы с подрядной организацией в котельной №3 города. 

Ремонт котлов в котельных № 4 и №7 в Пашии. В Тёплой Горе устранили 3-ю утечку 

на ХВС ул. Советская. Бригада работает на С. Усьве ул. Набережная. Заменили 

водоразборную  колонку в Бисере. В Медведке утеплили скважину. 

Паспорт готовности к ОЗП получен 

Тепло – котельная №3 город: работы по установке теплообменника – пущен в работу, 

ремонт котлов № 1 и 3; замена трубы на входе в дом №38 по ул. Гипроцемента (город); 
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ремонт котла в котельной №4 Пашия (замена 3 секций), ремонтные работы на тепловых сетях 

в Алите. 

Ремонт и отогрев водоразборных колонок в Тёплой Горе и Кусье (и в посёлке и на 

Подхозе); устранение утечки на ул. Кирова (город); чистка канализации в городе; устранение 

утечки на водопроводе ул. Лесная-20 (город). 

Ремонтные работы на тепловых сетях (установка запорной арматуры) и в котельной 

(ремонт котлов) в Алита , работы в котельных № 4 и № 7, устранение утечки по 1 Мая в 

Пашии. Ремонт теплообменника в котельной № 5 города, осуществляли пуск котельных после 

«скачка» эл. энергии. 

Ремонт и отогрев водоразборных колонок Кусье; чистка канализации; работа по 

заявкам организаций. 

Вижай – из-за постоянного проникновения на скважину жителей перевели в ручной 

режим. 

Работы по восстановлению освещения – материал на Бисера, Медведку, Промысла, 

Нововильвенский  материал выдан договора заключены; Тёплая Гора, Средняя Усьва 

материал выдан договора не заключен. Сараны – договор заключен, светильники не выданы. 

Ремонтные работы на тепловых сетях по ул. Кр. Партизан-12, ул. Гипроцемента-38, 

работы в колодце по ул. Заводской-2 города. 

 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

За 12 месяцев 2021 г. 

 

В 2021 г. на территории Горнозаводского городского округа в рамках реализации 

Порядка 764-п на предоставление субсидии и заключенных соглашений от «15» февраля 2021 

г. № 21/тр. 18-1, от «27» апреля 2021 г. № 21/тр. 18-2 и от «11» февраля 2021 г. № 21/с. 18-1/3   

реализовано 22 мероприятия на общую сумму 61 849 112,05 руб. 

Степень готовности объектов: 

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Кр. Партизан от ул. Кирова до ул. 

Школьная в г. Горнозаводске – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия в 

соответствии с доп. соглашением – 1 988 432,06 руб.     

2. Ремонт автомобильных дорог: по ул. Селетова от автомобильного моста через р. 

Кусья до ул. Советская, "Кусье-Александровский-Подхоз" км 000+000 - км 001+037 – 

мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене контракта  – 

4 834 736,54 руб.   

3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до ул. 

Пролетарская в р.п. Промысла – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия 

соответствует цене контракта  – 1 147 654,30 руб. 

4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от моста через ручей Родник 

до перекрестка с ул. Гастелло в р.п. Медведка – мероприятие реализовано. Стоимость 

мероприятия соответствует цене контракта  – 1 348 429,63 руб. 

5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 47 в р.п. Бисер – 

мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене контракта  – 

1 365 797,24  руб. 

6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева от дома № 1 до ул. 

Октябрьская в р.п. Теплая Гора – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия 

соответствует цене контракта  – 1 304 522,96  руб. 

7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Трассовская до ул. 

Советская в р.п. Сараны – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует 

цене контракта  – 1 202 824,32 руб. 

8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная от ул. Ленина до перекрестка с 

технологической дорогой в п. Средняя Усьва – мероприятие реализовано. Стоимость 

мероприятия соответствует цене контракта  – 397 790,83 руб. 
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9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от дома №  19 до остановочного 

павильона в р.п. Старый Бисер – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия 

соответствует цене контракта  – 1 177 081,57 руб. 

10. Ремонт автомобильных дорог: по ул. Свободы от ул. Красноармейская до ул. 

Ленина, ул. Ленина от ул. Свободы до ул. Пролетарская, ул. Пролетарская от ул. Ленина до ул. 

Розы Люксембург в р.п. Пашия – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия 

соответствует цене контракта  – 5 074 799,80 руб. 

11. Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького от ул. Ленина до ул. Свободы 

в р.п. Кусье-Александровский – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия 

соответствует цене контракта  – 8 344 968,68 руб. 

12. Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская в р.п. Теплая Гора – 

мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене контракта  – 717 315,47 

руб. 

13. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира от ул. Октябрьская до ул. Свердлова 

в г. Горнозаводске – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене 

контракта  – 1 147 654,30 руб. 

14. Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская в г. Горнозаводске – 

мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене контракта  – 975 824,49 

руб. 

15. Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ул. Карла Маркса до дома № 35 

в р.п. Пашия – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене 

контракта  – 1 264 284,42 руб. 

16. Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Пролетарская до 

ул. Свободы в р.п. Пашия – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует 

цене контракта  – 2 585 569,86 руб. 

17. Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Кирова от ул. Мира до здания 

администрации в г. Горнозаводске – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия 

соответствует цене контракта  – 261 325 руб. 

18. Ремонт автомобильной дороги по ул. Александра Матросова от ул. Крупская до 

д. № 23 в г. Горнозаводске – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует 

цене контракта  – 290 281,80 руб. 

19. Ремонт автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в г. Горнозаводске – 

мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия в соответствии с доп. соглашением – 

14 821 948,80 руб. 

20. Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны в р.п.  Пашия – мероприятие 

реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене контракта  – 1 618 353,00 руб. 

21. Ремонт автомобильной дороги "Горнозаводск-Кусье-Александровский" км 

008+942 - км 009+677 – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия в соответствии с 

доп. соглашением – 7 368 354,56 руб. 

22. Ремонт автомобильной дороги "Горнозаводск-Кусье-Александровский" км 

008+900 - км 008+942 – мероприятие реализовано. Стоимость мероприятия соответствует цене 

контракта  – 468 068,38 руб. 

Прочие контракты, реализованные за счет средств бюджета ГГО ПК 

С учетом требований п. 7.3.8 ГОСТ 52289-2019 и во исполнение представления 

отделения ГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу в рамках 

муниципального контракта № 90 от 11 октября 2021 г. заключенным между УРИ 

администрации ГГО ПК и ООО «Юридическая служба «ИНФОРМЭКСПРЕСС» выполнены 

работы по устройству (установке) светофорных объектов типа Т-7 по ул. Пионерская в г. 

Горнозаводске.  Мероприятие реализовано за счет средств бюджета ГГО ПК, цена контракта  

– 116 800,00 руб.  

В соответствии с п. 7.2.6 ГОСТ Р 52289-2019 и во исполнение представления отделения 

ГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу в рамках муниципального 

контракта № 113 от 06 декабря 2021 г. заключенным между УРИ администрации ГГО ПК и 

ГКУ «ЦБДД» выполнены работы по перенастройке контроллеров времени светофоров МЭТ 
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5035 на регулируемых перекрестках по ул. Красных Партизан – ул. Кирова и ул. Октябрьская 

– ул. Тельмана в г. Горнозаводске. Для обеспечения безопасного движения пешеходов в 

процессе выполнения работ пешеходная фаза была выделена отдельно от транспортного 

потока. Мероприятие реализовано за счет средств бюджета ГГО ПК, цена контракта  – 44 

000,00 руб. 

Во исполнение требования (требование исполнено частично) прокуратуры 

Горнозаводского района в рамках муниципального контракта № 67 от 26 июля 2021 г.  

заключенным между УРИ администрации ГГО ПК и ООО «СПЕЦДОРМОНТАЖ» выполнены 

работы по нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах Горнозаводского 

городского округа Пермского края.  Мероприятие реализовано за счет средств бюджета ГГО 

ПК, цена контракта  – 332 487,80 руб.  

Реализованы два мероприятия в рамках муниципальных контрактов № 93 от 19 октября 

2021 г. и № 99 от 08 ноября 2021 г. заключенных между УРИ администрации ГГО ПК и 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «ПНИПУ» на оказание услуг по контролю качества уплотнения 

асфальтобетонного покрытия по мероприятиям «Ремонт тротуара автомобильной дороги по 

ул. Ленина от ул. Пролетарская до ул. Свободы в р.п. Пашия» и «Ремонт автомобильной 

дороги "Горнозаводск – Кусье-Александровский" км 008+900 – км 008-942». Мероприятия 

реализованы за счет средств бюджета ГГО ПК, на общую стоимость – 60 600,00 руб. 

Реализованы два мероприятия в рамках договоров № 4 от 04 февраля 2021 г. и № 7 от 

04 февраля 2021 г. заключенных между УРИ администрации ГГО ПК и ООО 

«ДорМостПроект» на выполнение научно-исследовательских работ по «Разработке 

комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории города 

Горнозаводска Пермского края» и «Разработке комплексной схемы организации дорожного 

движения (КСОДД) на территории Горнозаводского городского округа Пермского края». 

Мероприятия реализованы за счет средств бюджета ГГО ПК на общую стоимость 598 000,00 

руб. 

Реализовано мероприятие в рамках муниципального контракта № 2 от 14 января 2021 г. 

заключенным между УРИ администрации ГГО ПК и ООО «Профи-Тайм» на выполнение 

комплекса работ по «Разработке Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Горнозаводского городского округа Пермского края на 2021 – 2040 годы». 

Мероприятие реализовано за счет средств бюджета ГГО ПК, цена контракта –  289 000,00 руб. 

 

Природоохранная деятельность 

 

В 1 кв. 2021г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

Заключены договоры с ГГМЦ «Алит» по озеленению, по уборке и содержанию 

контейнерных площадок и ежедневному сбору и вывозу мусора с мест общего пользования, 

по оказанию услуг по содержанию мест захоронений, заключен контракт по акаризации и 

дератизации территории округа. 

Направлены заявки на расчистку русел рек на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края  

Направлены заявки на софинансирование мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок ТКО. 

Во 2 кв. 2021г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

- месячник по благоустройству с 24 апреля по 24 мая 2021 г., в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна – 2021», по инициативе Неправительственного 

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

Горнозаводского городского округа; Была произведена очистка общественных, 

производственных, прилегающих территорий, побелка деревьев.  

- в рамках контракта на озеленение, в рамках которого проведена санитарная обрезка 

деревьев, высажено 2000 цветов, проводится скашивание газонов, продолжается вывоз мусора 

с контейнерных площадок. 

Проведена посадка деревьев. 
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Проведены работы по акарицидной обработке объеме49,25 га и дератизации в объеме 

48,09 га 

В 3 кв. 2021 года на территории Горнозаводского городского округа проведены 

следующие мероприятия: 

- экологическая акция «Чистый берег», очищена береговая полоса р. Койва в рп Кусье-

Александровский в районе водопада. 

- в рамках подготовки материалов по расчистке русел рек на территории Горнозаводского 

городского округа был осуществлен выезд рабочей группы с участием специалистов 

министерства природных ресурсов Пермского края на заявленные объекты. 

- в рамках муниципального контракта по озеленению территории округа выполнен снос 

аварийных деревьев в полном объеме. 

- отловлено 10 животных без владельцев, выполнены мероприятия по стерилизации животных 

и вакцинации их от бешенства, 9 собак подлежат возврату в привычную среду обитания, одна 

собака оставлена в приюте. 

- в рп. Бисер оборудованы 5 контейнерных площадок для сбора ТКО. 

- в г. Горнозаводске оборудовано 2 контейнерных  площадки для сбора ТКО. 

- в рп. Кусье-Александровский оборудовано 3 контейнерных площадки для сбора ТКО. 

- ликвидировано 3 несанкционированные свалки (рп. Пашия, ул. Набережная, г. Горнозаводск, 

в районе гаражей за ЦРБ, за домом № 8 по ул. 30 лет Победы, одна несанкционированная 

свалка (а/д Горнозаводск - Кусье-Александровский, отворот на Ямской Лог) в стадии 

разработки. 

- получено согласование на участии в программе по софинансированию мероприятий по 

ликвидации несанкционированных свалок, находящихся в п. Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. 

Теплая Гора (ведется подготовка техдокументации для заключения контрактов на выполнение 

работ). 

Заключены контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в рп Теплая Гора, 

рп. Медведка, п Средняя Усьва. 

Отловлено 14 собак. 

Подготовлены заявки по КРСТ на оборудование контейнерной площадки в п. Койва. 

Выполнены работы в полном объеме по договорам: - на содержание мест захоронений, 

- по выполнению работ по уборке и содержанию контейнерных площадок и прилегающей к 

ним территории, по ежедневному сбору и вывозу мусора с мест общего пользования. 

Подготовлены технический задания на 2022 год на выполнение работ по озеленению, 

по содержанию мест захоронений, по выполнению работ по уборке и содержанию 

контейнерных площадок и прилегающей к ним территории, по ежедневному сбору и вывозу 

мусора с мест общего пользования. 

Утверждено положение о муниципальном лесном контроле, утверждена программа 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального лесного контроля. 

 

Пресечение незаконного лесооборота 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края осуществляет 

деятельность рабочая группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа, утвержденная 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 18 

марта 2021 года № 247.  

По совместным данным Горнозаводского лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» и отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу: 

1. Всего проведено мероприятий- 150, в т.ч.: 

 -в отношении МЛК юр. лиц- 5; 

- в отношении МЛК ИП – 12; 

- по проверке транспортных средств- 7; 
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- по целевому использованию- 125. 

2. Всего выявлено нарушений-25, в т.ч.: 

- при осмотре МЛК- 13; 

- по перевозке древесины- 4; 

- незаконных рубок- 8, объем 2578,8 м3. 

3. Сумма ущерба от незаконных рубок- 34635,94 тыс.руб. 

4. Возбуждено административных дел - 4.  

По данным управления земельно - имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края за период IV кв. 2021 г.: 
 Количество 

субъектов 
на 

территории 
ГГО ПК 

Заключено 
договоров 
аренды по 

размещению 
пунктов 

переработки 
древесины 

Начислено 
за 2021г. 

Недоимка Примечание 

ЮЛ 17 29 1 634 487 

руб. 

235 049 

руб 

По (ООО «ПермьЛесТрас»  

предприятию  внесено 

определение в реестр 

кредиторов  

ИП 21 30  1429 

156руб. 

86704 руб. направлены заявления    в 

суд о взыскании  

задолженности  

 

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по Пермскому краю за период с 

01.01.2021 по 31.05.2021г. в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в лесопромышленном комплексе,  проведены 199  

камеральных налоговых  проверок, выявлено 9 нарушений, по результатам которых 

доначислено 9,4 тыс. руб.  

Основным  нарушением   является   непредставление   налогоплательщиками  в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой отчетности, 

неправомерное неперечисление (неполное перечисление) в установленный настоящим 

Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом. 

02 июня 2021 г. в рамках деятельности межведомственных комиссий (рабочих групп) 

специалистами администрации совместно с сотрудниками Горнозаводское лесничество ГКУ 

«Управление лесничествами Пермского края» и сотрудниками Отделения МВД России по 

Горнозаводскому округу, была проведена проверка целевого использования древесины 

граждан, получившими её по договорам купли - продажи для строительства домов. Было 

проверено 36 участков. В результате проверки на 10 участках установить факт целевого 

использования древесины не удалось. 

10 июня 2021 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. «О проверке целевого использования деловой древесины, заготовленной для 

собственных нужд граждан для строительства домов, надворных построек в 2018-2020 

годах»; 

2. «О выявленных случаях незаконных рубок леса на территории Горнозаводского 

городского округа в 2020 году»; 

3. «Ознакомление планом мероприятий по борьбе с незаконными заготовками и 

оборотом древесины в 2021 году на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края». 

В августе 2021 года в рамках деятельности межведомственных комиссий (рабочих 

групп) специалистами администрации совместно с сотрудниками Горнозаводское лесничество 

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» и сотрудниками Отделения МВД России 

по Горнозаводскому округу, был осуществлен ряд проверочных мероприятий по вопросу 
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целевого использования древесины граждан, получившими её по договорам купли - продажи 

для строительства домов. Было проверено 65 участков, в результате осмотра которых на 8 

участках установить факт целевого использования древесины не удалось. 

19 ноября 2021 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. «Об организации на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

СПМ «Лесной дозор» с целью пресечения и предотвращения незаконных рубок леса и 

перекрытия каналов транспортировки незаконно заготавливаемой древесины»; 

2. «О рассмотрении Плана проведения СПМ «Лесной дозор». 

В рамках специального профилактического мероприятия «Лесной дозор», 

специалистами администрации Горнозаводского городского округа совместно с 

представителем прокуратуры Горнозаводского района, представителем Горнозаводского 

лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», в сопровождении 

представителя органов МВД по Горнозаводскому району, в декабре 2021 года было проведено 

6 выездных мероприятий в отношении малых лесопильных комплексов на территории 

Горнозаводского городского округа. 

В ходе проведенных мероприятий установлено, что индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по распиловке и строганию древесины 

продолжают нарушаться требования законодательства об охране окружающей среды, об 

охране труда, а также не соблюдаются п.п. 11 и 12 ч. 9 ст. 50.6 Лесного кодекса Российской 

Федерации (сведения об объекте места (пункта) складирования древесины, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней не внесены). 

При осмотре территорий установлено, что на прилегающих к пунктам переработки 

древесины земельных участках складированы отходы производства виде опила, горбыля. 

Специальных мест под складирование отходов производства и потребления не предусмотрено, 

отходы складированы на земле. Не проведена специальная оценка условий труда. Нарушаются 

сроки выплаты заработной платы. 

Таким образом, по результатам СПМ Лесной дозор выявлено 26 нарушений, из них 

природоохранного – 3, трудового – 17, лесного – 6, внесено 5 представлений об устранении 

нарушений требований действующего законодательства. Вследствие чего, у индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц запрошены документы, после получения и анализа 

которых, по выявленным фактам нарушения законодательства будут приняты меры 

прокурорского реагирования. 

13 декабря 2021 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа по вопросу подведения итогов СПМ «Лесной дозор». 

 

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 100,53 100,53 104,76 

февраль 100,85 100,38 105,16 

март 100,33 101,71 105,15 

апрель 100,53 102,25 104,79 

май 100,97 103,24 105,68 

июнь 100,92 104,19 106,30 
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июль 100,08 104,27 106,37 

август 100,28 104,56 106,45 

сентябрь 100,80 105,40 107,57 

октябрь 101,30 106,77 108,61 

ноябрь 100,89 107,72 108,79 

декабрь 101,06 108,86 108,86 

      Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.01.2022 г. 

по отношению к 01.01.2021 г. показал максимальный рост цен на: говядина (кроме 

бескостного мяса) +10,02%, куры (кроме куриных окорочков) +59,90%, соль поваренная 

пищевая +23,17%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный +22,89%, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов +0,47%, крупа гречневая-ядрица +34,60%, макаронные изделия 

из пшеничной муки высшего сорта +18,59%, картофель +84,66%, лук репчатый +9,95%, 

капуста белокочанная +133,42%, морковь +39,15%, яблоки +86,63%, рис шлифованный 

+12,24%, масло подсолнечное +12,78%, молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 

+50,02%, мука пшеничная +3,64%, пшено +0,59%, рыба замороженная неразделанная + 

10,96%, яйца куриные + 22,58%, сахар-песок + 8,70%. 

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

мяса) – 8,93%, чай черный байховый – 17,31%, масло сливочное – 12,16%. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.01.2022 г. по 

отношению к 01.01.2021 г. показал максимальный рост цен на: куры (кроме куриных 

окорочков) +33,33%, масло подсолнечное +16,20%,  хлеб ржаной, ржано-пшеничный +22,71%, 

рис шлифованный +119,38%, пшено +50,01%, крупа гречневая-ядрица +83,33%, капуста 

белокочанная +216,58%, яйца куриные +19,04%, пшеничной муки высшего сорта +40%, лук 

репчатый +3,88%, рыба замороженная неразделанная + 8,73%, масло сливочное + 17,68%, 

макаронные изделия + 94,60%. 

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

мяса) - 7,14%, соль поваренная пищевая - 73,55%, чай черный байховый – 18,90%, молоко 

цельное пастеризованное, стерилизованное - 11,46%, морковь - 18,47%. 

Такие товарные позиции, как говядина (кроме бескостного мяса), сахар-песок, хлеб и 

булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, картофель, яблоки сохранили свои 

позиции в цене. 

Предпринимательство и торговля 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края по состоянию на 01 

января 2022 г. зарегистрировано 324 индивидуальных предпринимателей (против 305 на 01 

января 2021 г., увеличение на 6,23 %). 

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

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансированием из бюджета 

городского округа. В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, 

консультативная, имущественная и финансовая.  

За период с 01.01.2021г. по 01.01.2022 г. администрацией Горнозаводского городского 

округа Пермского края было выдано 1 разрешений на торговлю.  

 

Название мероприятия Количество разрешений   

за  I квартал 2021 г. 

День защиты детей 1 

Итого: 1 
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Инициативное бюджетирование 

 

Проекты инициативного бюджетирования Горнозаводского городского округа 

Пермского края победители 2021 г. на 01.01.2022 г. 

За 2021 год на территории округа реализовано 6 проектов инициативного 

бюджетирования.  

 1. Проект «Проспект творчества» (ремонт фойе МАУ ДО «Дом творчества). Общая 

стоимость проекта: 1518,3388 тыс. руб. Реализация проекта позволит создать среду, 

обеспечивающую комфортное эмоциональное состояние присутствующих, поднять имидж 

Учреждения. Для поднятия уровня проведения мероприятий, фойе должен быть ярким, 

уютным и современным. 

В ходе реализации проекта будут оштукатурены и покрашены стены, потолок, заменен 

линолеум, проведены электромонтажные работы по замене электрической проводки и 

осветительных приборов. Старые осветительные приборы заменены на энергосберегающие 

светильники. Приобретены мягкие диваны, звуковое оборудование, мультимедиа-проектор.  

Проект реализован. 

2. Проект «Благоустройство бассейна – доступно, реально и всерьёз!» (ремонт душевых 

и помещений раздевалок плавательного бассейна МАУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Юность»). Общая стоимость проекта: 2304,5752 тыс. руб. Проект 

направлен на создание комфортных и безопасных условий пребывания людей в здании 

бассейна.  

В ходе реализации проекта планируется: провести текущий ремонт душевых и 

помещений раздевалок, установить автоматические душевые панели, обеспечить 

бесперебойное функционирование учреждения путем проведения ремонта системы 

водоснабжения в душевых, закупить новое оборудование, выполнить санитарно-

эпидемиологические требования.   

Проект реализован. 

3. Проект «Установка детской спортивной площадки на улице Заводская г. 

Горнозаводска». Общая стоимость проекта:  468,440 тыс. руб. Реализация проекта позволит 

создать  комплексную, современную детскую спортивную площадку для максимально 

комфортных условий для развития спорта, укрепления физического развития детей разных 

возрастов проживающих на улицах Заводская, Вокзальная, Гипроцемента, Кирова, Мира во 

всех дворах выше перечисленных улиц нет ни одного сооружения, песочницы, качели.  

В ходе реализации проекта планируется: провести работы по планировке земельного 

участка, приобрести спортивную площадку и установить ее.  

     Проект реализован. 

4. Проект «Безопасное детство» (обустройство территории Детского сада, замена 

ограждения детского сада на новое, Структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Детский сад №8). Общая стоимость проекта:  1224,1392 тыс. руб. Территории детских 

дошкольных учреждений в обязательном порядке должны быть огорожены специальными 

заборами.  

Целью данного проекта является - обеспечение удобства и безопасности пребывания 

детей и взрослых на участках и в здании дошкольного образовательного учреждения. 

Безопасность – главный критерий, существующий забор не соответствует данным правилам. 

Важное значение имеет и внешняя привлекательность забора – с одной стороны, он не должен 

вызывать у детей негативных ассоциаций, а с другой – должен гармонично вписываться в 

окружающий ландшафт. Таким образом, реализуя проект «Безопасное детство», появляется 

возможность установки нового ограждение детского сада, которое будет отвечать основным 

критериям: это безопасность, надежность, практичность, долговечность, и внешняя 

привлекательность. 

Проект реализован. 

5. Проект «Строительство детской игровой площадки» (р.п. Теплая Гора). Общая 

стоимость проекта: 550,00 тыс. руб. Проект направлен на создание комплексной современной 

детской игровой площадки для организации детского досуга, укрепление физического 
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развития детей разных возрастов, пропаганды здорового образа жизни и организации 

активного отдыха. 

В ходе реализации проекта планируется: провести работы по планировке  и 

ограждению земельного участка, приобрести и установить игровое оборудование   на 

площадку, организовать безопасный интересный досуг для детей. 

Проект реализован. 

6. «Ремонт висячего моста через реку Кусьинка» (р.п. Кусье-Александровский). Общая 

стоимость проекта: 638,9784  тыс. руб.  

Цель проекта: отремонтировать висячий мост через реку Кусьинка. Реализация проекта 

позволит безопасно перемещаться через реку Кусьинка жителям поселка, что создаст более 

комфортные и самое главное безопасные условия для проживания. Будут более доступны 

такие социально значимые объекты, как больница, детский сад, школа, почта, банк, центр 

поселка, а также будет обеспечиваться более безопасное перемещения жителей поселка к 

своим домам. В ходе реализации проекта планируется проведение ремонтных работ: замена 

ограждения деревянного моста, настила, поперечных балок, огнезащитное покрытие 

деревянных конструкций и.т.д., а так же установка электрического освещения. 

Проект реализован. 

В рамках реализации муниципальной программы "Муниципальная программа 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа»", подпрограммы «Развитие общественного самоуправления», основного мероприятия 

«Реализация проектов инициативного бюджетирования» в 2020 г. между Министерством 

территориального развития Пермского края и Горнозаводским городским округом Пермского 

края заключено 6 соглашений «О предоставлении субсидии и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету 

муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются 

средства бюджета Пермского края» на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

в 2021 году. Стоимость проектов 6 704, 47160 тыс.руб., в т.ч. софинансирование из бюджета 

Пермского края – 6 027,31997 тыс. руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

                                                    Образование 

      В системе образования Горнозаводского городского округа на 1 сентября 2021-2022 

учебного года количество юридических лиц составляет 9 единиц, из них: 2 дошкольных 

образовательных учреждения, 4 школы, 2 учреждения дополнительного  образования детей, 

МБУ «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска. 

     Постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 02 

декабря 2020 года № 1207 «О реорганизации МАУ «ГГМЦ «Алит» путем присоединения к 

нему МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» загородный лагерь утратил статус юр. лица и 

присоединен к «Алиту».   

Организация летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2021 году 

Информация об организации летнего отдыха и оздоровления размещена на 

официальном сайте управления образования в разделе «ЛЕТО-2021», на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа.  

          На проведение летней оздоровительной  кампании из бюджета Пермского края было 

выделено 5058,1 т.р., из местного бюджета- 3592,0 т.р., по внебюджету (план)- 2113,0 т.р. 

          Охват детей в июне-августе 2021 года составил 2614 детей или 82,7 % (план 2844). 

В летний период 2021 года в Горнозаводском городском округе были организованы для 

несовершеннолетних, в том числе категорийных детей, такие формы занятости, как: 

профильные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, разновозрастные отряды, лагеря 

труда и отдыха, трудоустройство несовершеннолетних. 

Особое значение традиционно придается охвату различными формами занятости детей 

различных социальных категорий. 
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Так, в период летних месяцев было оздоровлено 430 детей из малоимущих и 

многодетных семей, 35 детей, состоящих на учете в группе риска СОП, 57 детей –сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

          В дни осенних каникул планируется проведение лагеря с дневным пребыванием на базе 

ОУ в количестве 165 человек. 

          Все организации отдыха детей работали на основании санитарно-эпидемиологических 

заключений Роспотребнадзора, в соответствии с требованиями, принятыми  в условиях 

сохранения рисков по распространению новой коронавирусной инфекции.  

Приемка образовательных организаций к новому учебному году 

Согласно распоряжению  администрации  Горнозаводского городского округа от 

21.05.2021 г. № 520  с 15 июля по 6 августа 2021 г  межведомственной комиссией была 

проведена комплексная приемка образовательных организаций Горнозаводского городского 

округа к новому 2021-2022 учебному году.  

Особое внимание в рамках приемки  образовательных организаций  уделялось  

требованиям пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, требованиям 

санитарного законодательства, подготовке к отопительному сезону в зимний период. 

Комиссия также обращала внимание на  техническое состояние и благоустройство 

прилегающих территорий, безопасное пребывание детей в детских садах и школах в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  В связи с тем, что  были введены 

дополнительные требования к готовности образовательных учреждений, в ходе приёмки 

обращали особое внимание на наличие термометров, рециркуляторов воздуха, 

дезинфицирующих средств и  планов-графиков профилактических мероприятий.   

С 1 сентября 2021 года организован подвоз учащихся к месту учебы и обратно. В 

настоящее время  функционируют  шесть утвержденных  школьных маршрутов, которые 

ежедневно доставляют к месту обучения и обратно 156 учащихся.    

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. Получены лицензии на осуществление школьных перевозок. 

Таким образом, благодаря проводимой работе, в образовательных организациях 

Горнозаводского городского округа обеспечиваются безопасные условия и соответствие 

современным требованиям для осуществления эффективной образовательной  деятельности. 

Образовательная деятельность в 2021 г. 

Дошкольное образование в Горнозаводском городском округе реализуется в 2 дошкольных 

образовательных учреждениях и в 3 общеобразовательных учреждениях со структурным  

подразделением «дошкольная группа». 

Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную  программу дошкольного образования (детские сады)» осуществляется с 

помощью информационных систем  «Портал «Дошкольное образование» и АИС 

«Контингент».    

Доступность дошкольного  образования составляет 100%. В 2021 г. на получение мета 

в ДОО через   портал «Дошкольное образование», АИС «Контингент» и лично  подано 242 

заявления (на 60 ед. больше, чем в 2020 году).  Из них 108 заявлений удовлетворено (на 22 

больше, чем в 2020 году), 134 заявления осталось в отложенном спросе. 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных учреждениях в 2021 г. предоставлена 867 воспитанникам. Средняя 

стоимость питания одного ребенка в день в ДОО городского округа составила в 2021 году 78 

руб. 52 коп.  Средняя стоимость детодня – 96 руб. 83 коп.   

Для дошкольных организаций характерна невысокая посещаемость (65,1 %) и высокая 

заболеваемость. Пропущено по болезни 28352 дней, что на 7328 дней больше, чем в 2020 году 

(21024  дня). 

Количество детей в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования постепенно снижается:  
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2019 год  2020 год  2021 год 

Количество детей ДОО (детские сады) 1326 912 805 

Количество детей в структурных 

подразделениях школ (дошкольные группы) 

70 353 311 

Количество детей в ГКП  вариативная форма 

проект «Выездной воспитатель»    

6 4 2 

Всего  1402 1269 1118 

Работа по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется на основании плана 

деятельности  отдела  дошкольного  образования управления общего образования 

Министерства образования и науки Пермского края и муниципальных районов (городских 

округов) на III квартал 2021 годa,  календарного  плана управления образования и плана МБУ 

«ИМЦ» г. Горнозаводска.  

Обеспечено функционирование муниципальной информационной  системы АИС 

«Контингент», которая стала преемником портала «Дошкольное образование». 

Осуществляется ежемесячный мониторинг численности детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию. 

Реализация краевого проекта «Выездной воспитатель». В п. Вильва, где отсутствует 

дошкольное учреждение,  права граждан на получение дошкольного образования реализуется 

в группе кратковременного пребывания филиала МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва для 2 

детей.  

Основное общее образование 

В течение 2020-2021 учебного года в школах Горнозаводского ГО осуществлялась 

целенаправленная, планомерная  подготовка к ГИА-2021.   

Анализ образовательной статистики и интерпретация результатов  государственной 

итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что в целом  выпускники показали стабильные 

результаты обучения.  

Из положительных моментов следует  отметить следующее: 

 - есть очень высокие локальные результаты выпускников  по ряду предметов; 

- средний балл по русскому языку выше всероссийских и краевых значений в СОШ № 3 

г. Горнозаводска, школе п. Сараны, Станция Бисер; 

- средний балл по математике выше всероссийских и краевых значений в СОШ № 3 г. 

Горнозаводска, СОШ п. Т. Гора, школе п. Станция Бисер. 

  - впервые  в истории муниципалитета  зафиксирован результат в 281 балл по сумме 

трех предметов у одного выпускника. 

Вместе с тем отмечается снижение общего результата у одиннадцатиклассников этого 

года по сравнению с предшествующим выпуском. Если в прошлом году результаты 

выпускников школ округа были выше средних баллов ЕГЭ по РФ по 9 предметам из 11, то в 

этом году- только по трем предметам.  

По результатам анализа ГИА основные задачи, поставленные перед ОУ на 2022 год: 

-  помощь  выпускникам в организации оптимального, осознанного  выбора  предметов 

для сдачи экзаменов;   

- обеспечение в школах округа адресной, индивидуальной работы с выпускниками, 

имеющими разный уровень академической успешности, для достижения максимально 

высоких результатов каждым учащимся; 

- получение всеми выпускниками документов об образовании в основной период.  

Закономерным итогом экзаменационной кампании стали торжественные мероприятия в 

школах округа, посвященные вручению аттестатов.  

Для 11-классников был организован традиционный муниципальный праздник «Самый 

лучший день…», прошедший 25 июня в ДК им. Л. И.Бэра.       

На праздничной сцене выпускники школ принимали поздравления от первого 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Ж.В. Егоркиной,  начальника 

управления образования  И.А. Паньковой. Выпускникам вручили золотые медали «За особые 
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успехи в учении», подарочные сертификаты за достижения успехов в спорте, учебе, 

творчестве, общественной жизни, а также памятные поздравительные адреса.  Родители 

выпускников  получили  благодарности за достойное воспитание своих детей. 

Праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Дома культуры и 

приглашенными артистами, стал настоящим подарком всем выпускникам. 

В целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных учащихся в 

2021 году были организованы и проведены предметные игры, конкурсы, олимпиады, 

соревнования, праздничные мероприятия. 

Активное участие приняли наши школьники не только в муниципальных, но и краевых, 

всероссийских  мероприятиях, достигая значимых результатов и побед.         

В январе – феврале 2021г. на территории Пермского края был организован 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса.  

Призерами олимпиады стали учащиеся школ Горнозаводского городского округа -

  Эмиль Фаттахутдинов (школа р.п. Сараны, педагог Лопатюк Т.А.) и Елизавета 

Быстрова (школа № 3 г. Горнозаводска, педагог Казакова Л.М.). Работы школьников были 

высоко оценены членами жюри.  

В феврале в г. Перми состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Серебряным призером стала ученица 9 кл. МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска Васильева Татьяна (педагог Максимова И.А), которая также представляла 

Пермский край на Всероссийской олимпиаде в г. Санкт-Петербурге.  

В краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» Дипломом III степени  награжден учащийся 10 класса СОШ № 1 г. 

Горнозаводска Ширев Кирилл (педагог Волкова М.А.)    

18 марта в г. Чусовом состоялся зональный тур заочного краевого конкурса - фестиваля 

агитбригад отрядов юных инспекторов движения "Отряд ЮИД - в действии",  в котором 

приняли участие  команды из городов Лысьва, Суксун, Горнозаводск, Гремячинск, Кунгур, 

Кишерть, Чусовой.       

Горнозаводский ГО представляла команда из МАОУ «СОШ» п. Пашия (отряд ЮИД 

"Вираж", руководитель Рябчикова Е.А.). По результатам конкурса команда пашийских ребят 

заняла 1 место.  

24 марта в Горнозаводске прошел муниципальный этап военно-спортивной игры 

"Зарница Прикамья". 

По итогам общего зачета лучшей стала команда "Пульс" (МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска), на втором месте ребята из команды "Пограничник" (МАОУ «СОШ» п. 

Пашия), третье место у команды "ВВС" (МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска). 

9 апреля завершился ХV конкурс учебно-исследовательских работ младших 

школьников «Страна открытий». 

В конкурсе приняли участие 23 обучающихся из 3 общеобразовательных учреждений: 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» 

р.п. Тёплая Гора. Победителями и призёрами стали в возрастной группе 1 - 2 классов: 

I место – Вологдина Инна, работа «Маленькая повесть», руководитель Николаева Е.А.; 

II место – Жосан Жанна, работа «Лэпбук для петунии», руководитель Мотырева Л.Л.; 

III место – Филимонова Злата, работа «Озеленение пришкольного участка», 

руководитель Мотырева Л.Л.; 

в возрастной группе 3 - 4 классов: 

I место – Егорова Валентина, работа «Причина возникновения кариеса и его 

профилактика», руководитель Соларёва Н.В.; 

I место – Сахапов Данил, работа «Все профессии важны. Все профессии нужны», 

руководитель Мауль Л.И.; 

II место – Магданова Кира, работа «Весенняя рапсодия – украшение из бисера», 

руководитель Газизова Л.В.; 

III место – Мухамедзянов Дамир, работа «Математический паспорт кота Енисея», 

руководитель Аникина С.Н. 
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Участие в конкурсе предоставило  возможность  учащимся открыть в себе новые 

таланты и способности. 

В декабре 2021 года в рамках регионального проекта «Современная школа» 

образовательные организации городского округа начали сотрудничество с Детским 

технопарком «Школьный Кванториум», который был открыт на базе МАОУ «ООШ «Союз» 

(Чусовской городской округ). 143 учащихся прошли обучение по программам 

дополнительного образования «Мир вокруг нас», «Электрические цепи», «Саnvа», 

«Графический дизайн», 106 обучающихся приняли участие в игре «Энергоэрудит». 

25 декабря в Горнозаводском Доме детского творчества состоялся новогодний 

праздник «Губернаторская елка», который прошел в обновленном формате. Дом творчества 

распахнул двери для 40 ребятишек со всех поселков городского округа и  учреждений г. 

Горнозаводска. Это были отличники учебы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, 

фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, активные участники 

общественных объединений. 

Зажигательное интерактивное действие с участием Деда Мороза, Снегурочки, артистов 

Пермского цирка и драмтеатра подарило ребятам множество позитивных эмоций и зарядило 

веселым праздничным настроением. 

В завершении мероприятия состоялось торжественное вручение сладких подарков и 

памятных сувениров от губернатора Пермского края Д.Н. Махонина.  

Дополнительное образование 

В системе образования городского округа  функционируют  два  учреждения 

дополнительного образования детей: МАОУ ДО " Дом творчества" (контингент 

воспитанников – 785 чел.),  МАУ ДО ООЦ «Юность» (контингент воспитанников -  576 чел.).  

В данных ОУ реализуются образовательные программы дополнительного образования 

детей  различных  направленностей: художественная,  физкультурно-спортивная, военно-

патриотическая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, техническая.         

В период летних каникул воспитанники обоих учреждений имели возможность с 

интересом и пользой провести свободное время. Для них была организована работа лагерей с 

дневным пребыванием, где педагоги занимались с ребятами спортом, танцами,  проводили 

игровые и развлекательные мероприятия.   

Одним из приоритетов работы управления образования, образовательных учреждений 

является информационная открытость и доступность  управленческой и образовательной 

деятельности.  

Во всех  образовательных учреждениях функционируют официальные сайты,  

регулярно обновляется официальный сайт управления образования (www.edu-gorn.ucoz.ru ), на 

котором размещаются информация о работе управления, нормативные документы, отражены 

актуальные события и новости образования. 

Деятельность отрасли образования находит свое отражение в средствах          массовой 

информации. В информационном пространстве сети Интернет, общественно-политической 

газете Горнозаводского городского округа «Новости» регулярно освещаются значимые 

события в отрасли образования, публикуются материалы из педагогического опыта школ и 

учителей, статьи о достижениях педагогов и  обучающихся. 

Дополнительное образование детей в округе также обеспечивается деятельностью 

спортивной школы, Дома культуры, поселковых клубов. В районе созданы оптимальные 

условия для получения дополнительного образования по различным направлениям. 

Таким образом, можно говорить о том, что система дополнительного образования 

района востребована, эффективна, в ней заложен огромный потенциал для развития и 

совершенствования личности ребенка.   

   Учреждения культуры 

На территории Горнозаводского городского округа осуществляют свою деятельность 5 

учреждений культуры, из них: 1 музей, 1 Детская школа искусств, 1 культурно-досуговое 

учреждение с 7-ю структурными подразделениями, 2 библиотеки. Горнозаводская 

центральная городская библиотека имеет 9 структурных подразделений. 

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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За отчетный период в библиотеках округа зарегистрировано 15614  пользователей, в 

том числе 6944 ребенка, 2852 молодежи. Посещаемость составила 298090 чел., в том числе 

детей  - 145247  чел., молодежи – 16593 чел.  Документовыдача составила 645989  экз., в том 

числе детям – 334756  экз., молодежи – 34440. Число посещений на мероприятиях 74681 чел., 

в том числе детей – 51728. 

16 марта 2021 г. состоялся семинар библиотечных работников Горнозаводского 

городского округа по теме: «Работа библиотек в современных условиях». 

Разработаны и направлены на краевой конкурс по развитию библиотечного дела 2 

социо-культурных проекта по темам: краеведение и литература.  

В библиотеках округа организованы и проведены акции, мероприятия:  

- с 10 по 17 февраля акция «Подари книгу библиотеке», всего подарено 1055 книг; 

- к Дню защитника Отечества прошла акция «Неделя патриотизма»; 

- 20 марта состоялось открытие Недели детской книги, где подвели итоги краевой 

акции «Подари радость чтения», посвященной 110-летию Пермского детского писателя 

В.И.Воробьева (громкие чтения), приняло участие в акции 289 чел.; 

Ежегодный конкурс ИЗО и ДПИ для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Чудо добрых рук».  

Организованы Всероссийские акции «Диктант Победы», «Большой этнографически

  диктант», «Библиосумерки», «#Субботник», «#Зеленая Россия!», «Культурная 

суббота». 

В апреле на базе центральной библиотеки состоялась презентация книги В.Костаревой 

«Рифмуя жизнь». 

В  культурно-досуговых учреждениях за отчетный период число посещений культурно-

массовых мероприятий составило 186500 чел. 

В КДУ работают 127 клубных формирований, в них занимаются 2035 человек.  

Запланированные массовые мероприятия проведены в условиях ограничительных мер. 

Так, народно гуляние «Масленица» прошло во дворах города и поселков, организован конкурс 

«Масленичное солнышко» (23 работы).  

Проведены мероприятия к 23 февраля, это -  «Письмо Победы», «Скажи спасибо 

лично!», «Родные объятия», «Наши Защитники» и др. 

В феврале состоялась премьера спектакля театра «Авось» «Три актрисы на главную 

роль». 25 марта состоялось традиционное мероприятие к Дню работников культуры (концерт 

камерного оркестра «Орфей» г.Пермь). 

21 апреля состоялся фестиваль детского творчества «У колыбели таланта», приняло 

участие более 100 детей из детских садов. 26 апреля - День памяти ЧАЭС (35-летие со дня 

аварии) с вручением медалей ликвидаторам. 

В День Победы в г.Горнозаводске и населенных пунктах округа проведены акции: 

«Память», «Георгиевская ленточка», «Фронтовая бригада», «Вальс Победы», «Фронтовая 

каша». ДК Бэра поставлены театрализованный проект «Дети войны», спектакль «Последний 

день войны». 

22 июня, в юбилейный год со дня начала Великой Отечественной войны в пос. Пашия 

состоялось торжественное мероприятия по перезахоронению останков Красноармейца - 

Коровникова Ф.С. (1904-1943), погибшего в годы войны в Ленинградской области. В сентябре 

на воинском захоронении установлен гранитный памятник. 

Повсеместно проведены мероприятия ко Дню защиты детей. На центральной площади 

города, в парке Победы, на терассе ДК организованы мастер-классы, игровые площадки, 

научное шоу, показательная площадка спец.техники. 

Также в учреждениях культуры прошли мероприятия в День семьи, любви и верности. 

В ДК имени Л.И.Бэра 8 июля состоялось чествование семей с вручением медали «За любовь и 

верность» семье Зыковых. 

Проведены юбилейные концерты коллективов «Уральцы», «Разноцветные нотки». 

Специалисты Теплогорского ДК, Пашийского ДК, ДК имени Л.И.Бэра приняли участие 

в ZOOM конференции по теме: «Методический совет по работе социальных кинозалов 

«Социальный кинозал». Пашийский ДК вошел в 10-ку лучших кинозалов края. Всего на 
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территории края открыто 60 кинозалов. 

Организация летней занятости и отдыха детей на базе учреждений культуры, спорта: 

три лагеря с дневным пребыванием детей с организацией питания: Пашийский народный дом 

– 20 чел., МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» - 25 чел., Детская школа искусств г. 

Горнозаводска – 25 чел.; 7 разновозрастных отрядов по месту жительства без организации 

питания с количеством участников – 120 чел.; Пленер Детская школа искусств г. 

Горнозаводска – 40 чел., трудоустройство в МБУ «СОК «Ника» - 10 чел. 

В рамках государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений признана победителем Субботина 

С.В., специалист по клубной работе Пашийского ДК. 

Реализация ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения»: 

В январе заключены соглашения с Министерством территориального развития 

Пермского края на проведение ремонтных работ в Кусье-Александровском ДД на сумму 

952216 тыс.руб., Промысловском клубе – 2131287 руб. 

После проведения аукционов заключены договоры с Подрядчиками: ООО «Интер» на 

ремонт кровли и помещений Кусье-Александровского ДД на сумму 947455,72 руб., ИП 

Михалкин Д.М. на ремонт системы отопления, пожарного водопровода и водоснабжения на 

сумму 1789098,30 руб. Ремонтные работы в Кусье-Александровском ДД и Промысловском 

клубе выполнены.  

В рамках реализации проекта «Предоставление субсидий на реализацию 

муниципальных программ по развитию преобразованных муниципальных образований» - 

мероприятие: «Ремонт объектов МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» на общую сумму 1805,98200 

руб. установлены окна в Кусье-Александровском ДД, произведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций чердачного помещения, метало конструкций ферм, установлено 

ограждение на кровле здания Теплогорского ДК.  

В рамках конкурсного отбора «Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.»   поддержана 

заявка дома культуры имени Л.И.Бэра на приобретение оборудования на сумму  855350,01 

руб., в том числе средства федерального бюджета 549359, 68 руб., краевого бюджета -  

203187,83 руб., местного бюджета – 132802,5 руб. Световое оборудование установлено. 

Произведен ремонт козырька в Пашийском ДК за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в Промысловском клубе построен дровяник. 

04 сентября проведен фестиваль «Промысловские тропы» в рамках проекта «59 

фестивалей 59 региона» (народное гуляние с участием фольклорного театра «Уральская 

горка», конкурс национального костюма, выставка-ярмарка, игровые программы для детей, 

фотозоны, мастер классы (изготовление из глины, овечьей шерсти, камнерезное искусство, 

кузнечное дело), фестивальные тропы на Колпаки, Алмазный ключик, мытье золота; в 

зрительном зале для детей спектакль «Носорог и Жирафа» (театр «Туки-Луки», концерт 

приглашенного коллектива). 

Проведены мероприятия, посвященные Дню отца, Дню матери, Дню пожилых людей, 

фестиваль «Свет сердца» (для людей с ограниченными возможностями здоровья) и др. 

В каждом населенном пункте округа 17 декабря в 18
00

 состоялось открытие 

Новогодней елки, в ДК имени Л.И.Бэра 26 декабря проведена социальная елка для детей из 

неблагополучных семей (70 чел.). 

Инициативное бюджетирование 

Поддержаны два проекта инициативного бюджетирования на 2022 год: «Сквер 

воинской славы» в р.п.Пашия ( ремонт памятника ВОВ), ремонт обелиска красногвардейцам в 

п.Кусье-Александровский. 

Музейная деятельность 

За отчетный период музей посетило 9180 чел., в вечернее время 220 чел. Проведено 

экскурсий – 312, мероприятий – 116. Организовано 47 выставок. Общее количество музейных 

предметов основного фонда составляет 37988 ед. 

В краевом конкурсе социо-культурных проектов «АРТ-Резиденция» поддержан проект 
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«Мы едем, едем, едем… Едем» (цель – организация детей из отдаленных поселков округа для 

посещения музея). Сумма гранта составила – 136,4 тыс.руб. 

В марте завершился проект Пермского музея кукол «Кукла для непреклонного 

возраста», всего участниками округа изготовлено 15 авторских кукол. Куклы будут 

выставляться в Пермском музее кукол и в территориях края. 

18 мая организована акция «Ночь музеев», приняло участие 120 чел. Организован 

детский муниципальный литературно-поэтический конкурс «Алмазные искорки» на тему 

«Моя Вселенная» - 51 участник. 

Музей присоединился к реализации федерального проекта «Пушкинская карта». 

Директор музея принял участие в Международной конференции «Экономика 

впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент» с докладом «Музей камня 

в туристическом бизнесе». 

В День памяти жертв политических репрессий в музее проведено мероприятие «Листая 

памяти страницу» с показом документального фильма о А.С.Врадий. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 18-23 февраля приняли участие в 15-

ой межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов».  

Учреждениями культуры повсеместно проведены традиционные народные праздники 

русской культуры: «Рождество», «Масленица», «Святки». 

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

прикладного творчества «Город мастеров». 

В выставочном зале ДК имени Л.И.Бэра за отчетный период открыто 13 выставок с 

проведением мастер-классов по ИЗО и ДПИ. Это выставки художника А.Гнетова, члена союза 

художников России, члена ЮНЕСКО; Б.Мальцева; пленэрных работ художников края 

«Родники вдохновений» и др.  

Работа с молодежью 

В рамках реализации молодежной политики в отчетном периоде 2021 года проведено 

208 мероприятий. Число участников 7265 чел.  

С 26 февраля по 09 марта 2021 г. в округе прошла краевая молодежная акция «Десант 

Прикамья». 23 добровольца провели мастер-классы, профориентационные лекции, 

образовательные площадки со старшеклассниками округа и студентами техникума. 

Организованы спортивные и культурные акции, оказана шефская помощь одиноко 

проживающим пенсионерам. 

23 апреля проведен фестиваль работающей молодежи «Молодежная волна» по 4 

номинациям (17 участников), 30 апреля муниципальная акция «Мы граждане России» 

(вручены паспорта в торжественной обстановке 24 учащимся), а 25 июня состоялся 

традиционный праздник выпускников «Самый лучший день». 

С 11 по 29 июня проведен месячник антинаркотической направленности. 

Молодежь округа приняла участие в краевом форуме «Пермский период», семинаре-

совещании «Живи на вырост», форуме работающей молодежи (г.Соликамск), Школе тренеров 

Пермского края (г.Чусовой), форуме молодежи по ПАВ (г.Пермь). 

Поддержана заявка, направленная на участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий в сфере молодежной 

политики на сумму 125,640 тыс.руб. (к.б. - 108,0 тыс. руб., м.б. - 17,640 тыс.руб.) с проектом 

«Открытое молодежное пространство» «Точка креатива». 

В ходе реализации проекта проведены мероприятия: фотоконкурс «В объективе мы», 

экстрим-шоу «Без тормозов» (14 августа – мастер-класс и соревнования по скейтбордингу), 

творческие вечера «Пятница», мастерская стрит- арта «Формула творчества» (14 августа на 

террасе ДК имени Л.И.Бэра). 

26 сентября проведены «Чистые игры», приняло участие 9 команд, 16 октября – квест 

«Приключение в городе ЗОЖ». 

В течение года организованы встречи молодых людей с известными людьми в рамках 

проекта «Диалог на равных»: Татьяной Неклюдовой, Заслуженным мастером спорта России, 

десятикратным чемпионом Мира;, Андреем Мерзликиным, актером театра и кино; 
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Печенкиным Павлом, директором КГАКУ «Пермкино», президентом МКФ «Флаэртиана», 

руководителем проекта «Пермская синематика». 

Организованы конкурсы социальной рекламы (участников – 25), победитель: 

структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора – школа р.п.Сараны: 

волонтерских отрядов (участников – 4 отряда), победитель: отряд «Радуга» п.Пашия; игра 

«Мозгоправ». 

Костина Наталья, волонтер вольера для бездомных животных награждена знаком 

«Волонтер Прикамья». 

Оказание поддержки особо одаренным детям 

В детской  школе искусств  обучается 242 человека. Открыты отделения: вокальное 

(академический и эстрадный вокал), инструментальное (аккордеон, гитара, кселофон, 

фортепиано), декоративно-прикладное, художественное. Выпускников в 2021 году 22 чел. 

В январе в МАУ ДО «ДШИ» г.Горнозаводска прошел Межмуниципальный конкурс 

вокально-инструментальной музыки «Ступени совершенства». В конкурсе приняли участие 

школы искусств гг.Перми, Краснокамска, Кунгура, Губахи, Лысьвы, Гремячинска, всего 87 

участников. 

Торина Мария стала лауреатом краевого конкурса «Дарования Прикамья» в номинации 

«Прикладное искусство Пермского края» (преподаватель – Королева А.А.). 

 25 марта на Дне работника культуры состоялось награждение победителей стипендии 

им.Л.И.Бэра по номинациям: вокальное искусство – Кожина Дарья (ДК имени Л.И.Бэра), 

Тетерина Карина (ДШИ), хореографическое искусство – Власова Полина (ДК имени 

Л.И.Бэра), инструментальная музыка – Цейтер Алиса (ДШИ), прикладное творчество -  

Васильева Татьяна (Дом творчества). 

 Развитие физической культуры и спорта 

В 2021 году численность населения занимающихся физической культурой и спортом 

составила 47,4 % от общей численности населения в возрасте от 3-х до 79-ти лет.  

 Развитием ФКиС в Горнозаводском городском округе занимается 38 организаций, 

предприятий и учреждений. 

 Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» в 2021 году продолжается реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

За отчетный период на территории Горнозаводского городского округа проведено 154 

физкультурных и спортивных  мероприятий, приняло участие в них более 8000 чел., это такие 

мероприятия как: 

- декада спорта и здоровья – зимние спортивные состязания для разных возрастных 

групп (1600 участников); 

- соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских массовых соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России-2021» (300/150); 

-  муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (150/100); 

-  Спартакиада трудящихся по видам спорта: лыжные гонки (эстафета), стрельба из 

пневматической винтовки, соревнования по волейболу, легкой атлетике, мини-футболу; 

- декада спорта «90 лет ГТО» (плавание, скандинавская ходьба, уроки ГТО в 

образовательных учреждениях, сдача нормативов комплекса ГТО (МАДОУ «Детский сад № 

5», 34/10); 

- Открытый турнир по мини-баскетболу «Оранжевый мяч» (80/100); 

- Открытый Чемпионат Горнозаводского городского округа по волейболу среди 

женских команд  сезона 2020-2021 гг.(40/100); 

- межмуниципальные соревнования «Лыжный переход «По пути Ермака» (201/100); 

- в рамках Масленицы открытый турнир по хоккею с шайбой   среди мужских команд 

(3 команды: 1м. г. Чусовой, 2 м. Газовик, 3м – «Цементник», мастер - класс с юными 

хоккеистами проведен гостем соревнований  Евгением Репиным – Экс игрок Высшей 
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хоккейной Лиги Б «Южный Урал», Экс капитан Национальной Молодежной Хоккейной Лиги 

«АК 59» г. Пермь, 36/150); 

- Спартакиада Горнозаводского городского округа среди людей старшего поколения по 

4 видам спорта, приняли участие 6 команд (38 чел.); 

- Всероссийский день бега «Кросс наций» проведен в режиме онлайн; 

- 14 августа проведен День физкультурника, Единый день сдачи нормативов ГТО; 

- краевой фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка» (с 01 по 24 октября); 

- детский шахматный турнир «Европа-Азия» (42 участника) 

23 мая проведен муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут», основные соревнования - 62 участника, 

соревнования для воспитанников старших групп детских садов  - 30 участников. 

Спортсмены округа приняли участие в 43 краевых, региональных, всероссийских 

мероприятиях, таких как: 

- отборочный турнир Первенства ПК по волейболу среди команд юношей 2006-2007 

г.р. (команда «Юность» р.п.Пашия, 3 место, 12/70); 

-  Первенство ПК по волейболу среди ветеранов: мужская команда – 3 место (9/80); 

-зональный этап краевого фестиваля чемпионов  игр ГТО; 

- краевой спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (5 семей с детьми-

инвалидами); 

- Первенство ПК по волейболу среди ветеранов: женская команда- 3 место(9/50); 

- зональный этап летнего фестиваля Спартакиады «Волшебный мяч» (г.Гремячинск») 

команда округа заняла 1 место; 

- Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по 

волейболу «Серебряный мяч». Команда «Юность» (тренер- Тетерин С.В.), п.Пашия 

представляла Приволжский Федеральный округ в г.Раменское - 6 место. 

В Первенстве Пермского края по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. 

Звездина Раиса заняла 2 место в своей весовой категории (тренер – Габдулхаков Р.А. 

В МБУ «СШ» г. Горнозаводска  обучается 262 человек спортивному ориентированию.  

Продолжается повышение уровня спортивного мастерства Горнозаводских 

спортсменов благодаря выступлению на спортивных мероприятиях краевого, всероссийского 

и международного уровней. 

В Чемпионате Мира по спортивному ориентированию Киселев Влад завоевал золотую 

медаль в «спринте» и бронзовую в «классике» (Эстония). 

В текущем году на базе 4-х общеобразовательных учреждений открыты Школьные 

спортивные клубы. 

Министерством спорта Пермского края поддержаны две заявки на устройство 

открытых спортивных площадок (площадка с тренажерами, волейбольно-баскетбольная 

площадка) в п.Кусье-Александровский в 2022 году. 

ОАО «Гонозаводскцемент» стал победителем в номинации «Поддержка спорта» 

конкурса «Спортивная Элита Прикамья». 

В МБУ «СОК «Ника» произведен ремонт помещений секции Самбо». 

 

Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюджетных 

учреждений округа (образование, культуры, спорт) 

Всего в 2021 году работникам бюджетных учреждений предоставлено 17 путевок на 

санаторно-курортное лечение, израсходовано финансовых средств 331,6 тыс.руб., из них 

краевой бюджет – 169,7 тыс.руб., местный бюджет – 84,9 тыс.руб., денежные средства 

работников – 77,0 тыс.руб. 

Целевые показатели в сфере «культура» достигнуты: 

№ 

п/п 
Целевые показатели результативности 

Ед. 

измерения 

План 

2021 г. 
Факт 

1 2 3 4 5 
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1 
Число посещений культурных мероприятий, 

(национальный проект «Культура») 
(тыс. чел.) 492,66 

498,1 

2 

Достижение целевого показателя отношения 

средней заработной платы работников учреждений 

культуры к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в муниципальном образовании 

(%) 80,8 

 

 

83,4 

3 
Достижение показателей «Дорожной карты» по 

развитию детских школ искусств по видам искусств 
(%) 100 

95,0 

4 

Выполнение плана мероприятий в 2020 году по 

устранению замечаний, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг в сфере культуры 

(%) 100 

 

 

100 

 

За отчетный период  выдано справок - 90. Подготовлено инициативных писем - 557, 

писем-ответов - 210. Поступило входящей корреспонденции - 1979. Поступило обращений 

граждан – 3. 

Демографическая ситуация  

  

        На 01 января 2022 г. численность населения Горнозаводского городского округа 

составила 22 517 чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года (22 889 чел.)  

составило 1,6 %. 

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

       Демографическая ситуация за 2021 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 2021 г.  2020 г. Темп роста, чел. 

Число родившихся, чел. 200 198 +2 

Число умерших, чел. 523 429 +94 

Естественный прирост (убыль), чел. -323 -231 +92 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 603 661 -58 

Число выбывших, чел. 801 799 +2 

Миграционный прирост, чел. -262 -138 -124 

 

За 2021 г. родилось 200 чел., что на 2 чел. меньше, чем в прошлом году (АППГ 147 

чел.). Уровень рождаемости за 2021 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого 

года увеличился на 1 %. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 8,8 (за 2020 г. 

составил 8,7).  

Умерло 523 чел. на 94 чел. больше, чем в прошлом году (429 чел.). Уровень смертности 

за 2021 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 21,9 %, в 

связи с новой коронавирусной инфекцией. Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 

23,4 (АППГ 18,8).   

Коэффициент естественного прироста за 2021 г. составил – 14,5  на 1000 чел. 

населения, против  - 8,7  за 2020 г.  

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

миграции населения. За 2021 г. миграционная убыль населения составила -262 чел., против -

138 чел. за  2020 г.  

За 2021 г. в городском округе зарегистрировано 116  браков, что выше уровня 

прошлого года на 11,2 % (АППГ  103 брака). Количество разводов за 2021 г. составило – 114 

развода, увеличение на 10,5 % (АППГ  102 разводов). 
 

Сфера занятости населения, рынок труда  

      Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 
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периодом прошлого года уменьшилась на 7,1 % и составила 4 940 чел. (АППГ 5 316 чел.), в 

том числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Обрабатывающие производства 1 108 90,0 

Добыча полезных ископаемых 781 82,8 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

191 93,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

134 112,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

169 106,4 

Транспортировка и хранение 717 96,6 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

107 87,5 

Деятельность в области информации и связи 30 144,3 

Деятельность финансовая и страховая 27 106,3 

Образование 649 93,0 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 401 96,4 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

124 104,4 

Платные услуги 1 636 94,4 

     

Территориальный отдел по Горнозаводскому городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского 

края. 

В течение 12 месяцев 2021 года за содействием в поиске подходящей  работы 

обратилось 937 человека, за тот же период 2020 года – 1355 человек (уменьшение на 30 %). Из 

них: 608 женщин, 329 мужчин (соотношение 64%  и  36 %).  

Уволены в связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата из 

числа обратившихся – 47 человек, за тот же период 2020 года – 75 человек (уменьшение на 37 

%). 

Трудоустроено при содействии службы занятости населения 258 человек, за тот же 

период 2020 года – 507 человек (уменьшение на 49%). 

Профориентационные услуги получили 726 человек, за тот же период 2020 года – 663 

человека (увеличение на 9%). 

Направлено на профессиональное обучение 32 человека, за тот же период 2020 года – 

58 человека (уменьшение на 44%). 

На конец 12 месяцев 2021 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,2  %, 

на конец 12 месяцев 2020 года – 3,18 % (уменьшение на 1,986%). 

  

Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе - декабре 2021 г. составила 

43 758,6 руб., АППГ – 40 204,5 руб., увеличение на 8,8 %. 

Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  

по видам экономической деятельности: 
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Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 
2021 г. 

руб. 

2020 г. 

руб. 

Темп роста 

в % к 

2020 г. 

в % 
 к 

общерайонному 
уровню 

среднемесячной 
заработной 

платы 

Всего 43 758,6 40 204,5 108,8 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 22 555,5 18 935,2 119,1 

 

51,6 

добыча полезных ископаемых 44 124,0 40 244,8 109,6 100,8 

обрабатывающие производства 55 696,2 48 716,1 114,3 127,3 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 31 998,6 32 343,7 98,9 

 

 

73,1 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 30 975,9 25 795,2 120,1 

 

 

 

70,8 

транспортировка и хранение 60 544,7 57 564,1 105,2 138,4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

 

 

 

30 091,9 

 

 

 

27 314,9 

 

 

 

110,2 

 

 

 

68,8 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
30 521,1 26547,4 115,0 

 

69,8 

деятельность в области информации и 

связи 
35 029,4 39 669,8 88,3 

 

80,1 

деятельность финансовая и страховая 42 878,4 40 327,1 106,3 98 

операции с недвижимым имуществом 31 704,0 27 638,9 114,7 72,5 

образование 25 753,9 22 234,4 115,8 58,9 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
31 162,8 31 460,6 99,1 

71,2 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

 

 

32 033,2 

28 276,9 113,3 

73,2 

    

    За 2021 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню заработной платы 

в обрабатывающих производствах 56 %, работников образования –  46,2 %. 

  

Общественная безопасность 

 

В течение 12 месяцев 2021 года основные усилия Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу
1
 были сосредоточены на выполнении задач, 

                                                 
1
 Далее – «Отделение МВД» 
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поставленных Президентом Российской Федерации и Министром внутренних дел Российской 

Федерации.   

       Деятельность сотрудников Отделения МВД нацелена на профилактику совершения 

преступлений и правонарушений на территории Горнозаводского городского округа, 

противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с коррупцией, 

террористическим и экстремистским проявлениям, 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. 

       Штат аттестованного состава Отделения МВД составляет 102 сотрудника, некомплект на 

31.12.2021 составляет 13 единиц (12,75 %). Штат вольнонаемного персонала составляет 21 

единицу, некомплект - 3 единицы. 

       Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД показал, 

что по итогам 12 месяцев 2021 года всего поступило 5360 сообщений и заявлений граждан о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (рост на 9,0%). 

       За 2021 год на территории округа зарегистрировано 264 преступления (снижение на 9,3%, 

в 2020г. - 291). В расчете на 10 тысяч населения уровень преступности составил 115,3 

преступлений, снижение на 9,8%. По «горячим следам» раскрыто 27 преступлений, снижение 

на 55,0%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020г. – 60).  

       В ходе проведенного анализа, установлено, что на территории Горнозаводского 

городского округа в 2021 году отмечен рост регистрации тяжких и особо тяжких 

преступлений на 32,1%, в том числе тяжких преступлений на 22,9%, особо тяжких на 120,0%; 

отмечено снижение регистрации преступлений средней тяжести на 27,5%, небольшой тяжести 

– на 12,9%. 

       Удельный вес оконченных расследованием преступлений, как основной показатель 

результативности работы Отделения МВД, составил 58,6%, снижение на 4,4%; данный 

показатель выше среднекраевого показателя раскрываемости преступлений на 6,6% 

(среднекраевой показатель 52,0%).    

       Анализ структуры преступности показал, что почти одну четвертую часть всего массива 

зарегистрированных в 2021 году преступлений, совершенных на территории Горнозаводского 

городского округа (или 23,9%), составляют преступления, совершенные против жизни и 

здоровья граждан. Всего таких преступлений в 2021 году зарегистрировано – 63 (снижение на 

20,3%; 2020г. – 79). Отмечается рост на 200,0% зарегистрированных убийств (2021г. – 6, 

2020г. – 2). Кроме того, отмечается рост на 66,7% преступлений, совершенных гражданами на 

почве семейно-бытовых отношений (2021г. – 15; 2020г. – 9). 

       Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера. В 2021 году, каждое второе зарегистрированное преступление (или 51,9%), 

относится к преступлениям имущественного характера. Так, в 2021 году, зарегистрировано 

137 преступлений данной категории, в 2020г. – 149 преступлений. В ходе расследования 

уголовных дел, установлено, что большая часть имущественных преступлений относится к 

категории «кража», всего в 2021 году их совершено 92, в 2020 году – 72, рост на 27,8%.  

          Большую часть преступлений категории «кража», составляют преступления, 

предусмотренные ч.1 ст. 158 УК РФ, следствие по которым не обязательно; всего их 

совершено 44 (2020г. – 32, рост на 37,5%). Кроме того, на 91,7% отмечен рост 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 158 УК РФ (2021г. – 23; 2020г. – 

12), на 10,7% отмечено снижение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ (2021г. – 

25; 2020г. – 28).  

       Как положительный момент, отмечено, что за 12 месяцев 2021 года зарегистрировано на 

21,8% меньше преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
2
 

                                                 
2
 Далее – «ИТТ»  
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(2021г. - 43, 2020г. – 55). Большая часть преступлений, с использованием интернет-ресурсов, 

совершена в отношении граждан среднего и пенсионного возраста, которые недостаточно 

ориентированы о работе онлайн-сервисов, в том числе, в предоставлении онлайн-услуг банка, 

которые предоставляются в удаленных каналах (Сбербанк-онлайн, мобильное приложение 

Сбербанк-онлайн).     

       В течение 2021 года велась работа по борьбе с преступностью по линии незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так, за 12 месяцев 2021 года 

зарегистрировано 13 преступлений, закончено расследованием – 4, из незаконного оборота 

изъято 25,698 грамм наркотических средств и психотропных веществ (в 2020г. 

зарегистрировано 14 преступлений, закончено расследованием - 6 уголовных дел).  

       В 2021 году привлечено к административной ответственности 29 лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача (2020г. – 33, 

снижение на 12,1%).     

       По итогам 12 месяцев 2021 года наблюдается значительное снижение на 34,3% 

зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (2021г. – 46, 2020г. 

– 70), из них, закончено расследованием 42 уголовных дела. Кроме того, отмечается снижение 

на 36,1% зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в 2021 году их 

совершено – 39 (2020г. – 61). 

       По итогам 2021 года отмечено снижение на 10,4% преступлений, совершенных 

гражданами в состоянии алкогольного опьянения (2021г. – 86, 2020г. – 96). Однако, не смотря 

на снижение, стоит отметить, что каждое второе преступление из расследованных в 2021 году, 

совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения (55,8% от общего количества 

расследованных преступлений). 

         Отмечается, что в 2021 году зарегистрировано 25 преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте (снижение на 

43,2%; в 2020г. - 44), в том числе на улице 21(снижение на 50,0%; в 2020г. - 42).   

       За 12 месяцев 2021 года всего 5 несовершеннолетних совершили 7 преступлений на 

территории Горнозаводского городского округа (в 2020г. 9 несовершеннолетних совершили 

12 преступлений, снижение 41,7%), удельный вес составил 4,5%, при среднекраевом 

показателе – 3,8%. От 14 до 16 лет преступления совершили 2 несовершеннолетних, от 16 до 

18 лет – 3 несовершеннолетних. 

       Все преступления, совершенные несовершеннолетними, имущественного характера: 

кража – 6 преступлений, неправомерное завладение автотранспортом – 1. 

       Отмечается снижение на 40,0% групповых преступлений, совершенных с участием 

несовершеннолетних (2021г. – 3; 2020г. - 5), из них, групповых преступлений совершено 

только несовершеннолетними – 2, в смешанных группах со взрослым лицом – 1. В 

алкогольном опьянении групповых преступлений несовершеннолетние не совершали (2020г. – 

1).  

       В 2021 году, несовершеннолетним совершено 1 преступление, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения (2020г. – 4, снижение на 75,0%), удельный вес составил 20,0%, при 

среднекраевом показателе – 20,7%.             

       Всего за текущий период 2021 года зарегистрировано 21 преступление, совершенное 

против несовершеннолетних (2020г. – 17, рост на 23,5%), всего зарегистрировано 

потерпевших несовершеннолетних от противоправных посягательств – 204(2020г. – 21, рост 

14,3%). 

      На территории обслуживания Отделения МВД в сфере незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции проведено 19 комплексных проверок. В ходе проведенных 

мероприятий, пресечено 8 административных правонарушений, связанных с оборотом 

контрафактной и поддельной продукции, из них: в отношении юридических лиц – 1, в 

отношении индивидуальных предпринимателей – 4, в отношении физических лиц – 3.  

Административные дела данной категории направлены для рассмотрения в суд. 

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъята спиртосодержащая и алкогольная 

продукция в количестве 97,35 литра.  
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      В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 50 оперативно – профилактических мероприятий и операций (в 

том числе – «Правопорядок», «Рецидив», «Арсенал», «Розыск», «Анаконда», «Сообщи где 

торгуют смертью», «Нелегальный мигрант», «Контрафакт», «Лесовоз», «Весенние каникулы», 

«Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание пешеход», «Автобус», «Неделя 

безопасности», «Дети России», «Пангия», «Курьер», «Защита», «Сигнал», «Мак», «Алкоголь», 

«Коррупция», «Надзор», «Лесной дозор», и др.).  

       Во время комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись 

проверки подучетного элемента (лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно – 

бытовых отношений; лиц, в отношении которых установлен административный надзор; лиц, 

условно – осужденных без изоляции от общества; условно – досрочно освобожденных, ранее 

судимых лиц, неблагополучных семей и подростков, состоящих на профилактическом учете в 

Отделении МВД); владельцев зарегистрированного оружия; розыск лиц, скрывающихся от 

органов следствия, дознания и суда; проверка юридических и должностных лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения; выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений и административных правонарушений. Сотрудниками полиции 

Отделения МВД (без учета ОГИБДД, ОВМ) пресечено 740 административных 

правонарушений (2020г. – 939, снижение на 21,1%). 

Состояние безопасности дорожного движения 

       В 2021 году на территории Горнозаводского городского округа произошло всего 134 

дорожно-транспортных происшествий
3
 (2020г. – 195, снижение на 31,3%). Из них, дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано 22 (2020г. – 21, рост на 

4,8%), ранено - 31 человек (2020г. – 25, рост на 24,0%,) погибло – 7 (2020г.- 1, рост на 600,0%). 

ДТП с участием детей до 16 лет зарегистрировано - 2 (2020г. – 0, рост на 100,0%). На основе 

топографического анализа дорожно-транспортных происшествий по итогам 12 месяцев 2021 

года выявлено два аварийно-опасных участка: 25 км. и 26 км. автодороги Горнозаводск – 

граница Свердловской области.  

      В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко используются 

нормы административного законодательства. Так, за 12 месяцев 2021 года сотрудниками 

ОГИБДД Отделения МВД выявлено 3435 нарушений правил дорожного движения (2020г. – 

1421, рост на 141,7%).  

 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

За 2021 г. 

Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5220 

несовершеннолетний в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ – 5324), в том числе в возрасте от 14 до 

17 лет включительно 1052 человек (АППГ- 1011). 

Совершено преступлений –7 (АППГ - 12), удельный вес составляет  4,5  % (АППГ- 6,2  %), 

при среднекраевом – 3,8 %, снижение 41,7 %. Из них групповых преступлений – 3 (АППГ- 5), 

удельный вес групповых преступлений составляет 42,9 % (АППГ- 41,7 %) при среднекраевом 

– 37,1 %. Совершено преступлений в группах только несовершеннолетними – 2  (АППГ - 4), в 

смешанных группах – 1 (АППГ – 1), из них,  преступление совершено подростком в состоянии 

алкогольного опьянения - 0  (АППГ – 1). 

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления – 5 (АППГ - 9), из них ранее 

совершивших преступления – 0 (АППГ – 1).  

       В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления – 1 несовершеннолетний 

(АППГ – 4),  в составе группы  подростки преступления в состоянии алкогольного опьянения  

не совершали (АППГ – 2). 

       От 14 до 16 лет совершили преступления несовершеннолетних - 2  (АППГ - 4), от 16 до 18 

лет – 3  несовершеннолетних (АППГ – 5). 

                                                 
3
 Далее – «ДТП». 
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        Не учащимися и не работающими несовершеннолетними за текущий период 2021г. 

преступлений не совершалось.  

     Состояли на учете в ПДН и совершили преступления –  1  (АППГ –4). 

Досуговая занятость всех подростков была организована. 

Общественно-опасные деяния: за 12 месяцев 2021 года подростками на территории 

Горнозаводского городского округа совершено общественно – опасных деяний - 5 (АППГ-16) 

, количество несовершеннолетних, совершивших ООД – 5 (АППГ – 19). В состоянии 

алкогольного опьянения совершено ООД – 0  (АППГ – 3). 

      Анализ общественно – опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, по составам 

показал, что всего подростками совершено: 

- нанесение побоев (1 ООД) 

- кража (2 ООД) 

- совершение действий сексуального характера (1 ООД) 

- мошенничество в сфере кредитования – (1 ООД) 

       У  5 подростков, совершивших общественно – опасные деяния досуг организован. 

       На момент совершения общественно – опасных деяний, 2 подросткам было 11 лет, 1 

подростку – 12 лет, 1 подростку 13 лет, 1 подростку 15 лет. 

       На территории образовательных учреждений совершено 2 ООД  

Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и 

общественно – опасных деяний:  

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за 

времяпрепровождением несовершеннолетних, недостаток семейного воспитания; 

- неразвитая способность несовершеннолетних анализировать собственное поведение; 

незнание и непонимание ценностей и норм, принятых обществом; 

- недостаточная работа по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних со стороны образовательных организаций по работе с родителями по 

вопросам семейного воспитания, ответственности родителей; а также разъяснения детям их 

обязанностей, норм поведения, ответственности за противоправные деяния (недостаточно 

внимания уделяется нравственному воспитанию); 

- нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского 

примера в семье, мужского воспитания (6 проживают в не полной семье). 

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, неуважение к 

закону (2 подростка на момент совершения ООД и преступления, состояли на 

профилактическом учете в ПДН, но должных выводов для себя не сделали), склонность 

подростков к нарушению общепринятых норм поведения (2 подростка, совершивших ООД и 

преступление, состояли на учете СОП), 2 подростка состояли на учете группы риска СОП. 

      По итогам 12 месяцев 2021г. наиболее криминогенным населенным пунктом можно 

считать               территорию г. Горнозаводска. 

    Работа с группами несовершеннолетних антиобщественной направленности: на 

учете ПДН состоит 0 групп несовершеннолетних с антиобщественной направленности (АППГ 

- 4), несовершеннолетних, входящих в состав групп – 0 (АППГ – 7). За текущий период на 

профилактический учет ПДН поставлены 5 группы  антиобщественной направленности 

(АППГ -4).       

Групповые преступления и правонарушения совершены на территории: 

г. Горнозаводск-1, пос. Теплая гора. 

Работа по профилактике групповых преступлений среди несовершеннолетних в 2021 

году строилась в соответствии с «Совместным планом дополнительных мероприятий служб и 

ведомств системы профилактики по Горнозаводскому городскому округу по предупреждению 

групповых и повторных преступлений на 2021 год», утвержденным 19.01.2021 на заседании 

КДН и ЗП администрации Горнозаводского городского округа. 

За текущий период 2021 года сотрудниками ПДН, совместно с сотрудниками ОУР, 

УУП, ОППСП, совместно с представителями субъектов профилактики, проводились рейды по 

проверке мест концентрации несовершеннолетних Горнозаводского городского округа с 

целью выявления несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное 
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время, а так же в местах, которые могут причинить вред их здоровью). Выявлено 4 

несовершеннолетних,  находящихся в местах, которые могут причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому духовному и нравственному развитию. 

Преступность в отношении несовершеннолетних, а также факты жестокого 

обращения с несовершеннолетними в семье: 

Зарегистрировано фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в 2021 году  - 

10 (АППГ – 19). 

Фактов жестокого обращения с детьми со стороны приемных родителей, либо опекунов 

за текущий период  2021 года в Отделении МВД по Горнозаводскому городскому округу не 

зарегистрировано.      

Фактов безвестного отсутствия детей за текущий период в 2021 году на территории 

Горнозаводского городского округа не зарегистрировано.  

В Отделении МВД всего состоит 2 лица, в отношении которых судом установлен 

административный надзор «категория – педофил».  

Информация о выявленных фактах противоправного поведения взрослых лиц в 

отношении несовершеннолетних в семье, незамедлительно направляется в КДН и ЗП для 

постановки данных семей на учет в СОП и психологического сопровождения данных семей. 

Также законные представители, допустившие противоправное обращение с ребенком, 

ставятся на учет в ПДН. С данными семьями осуществляют работу сотрудники ПДН и УУП, а 

также специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Из судов о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, выявленных в рамках 

рассмотрения исковых дел о лишении либо ограничении в родительских правах, информации 

не поступало. 

Работа с ведомствами системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними в 2021 году строится в 

соответствии с планом мероприятий по предупреждению случаев жестокого обращения и 

сексуального насилия над детьми на территории Горнозаводского городского округа, 

утвержденного 02.02.2021 на заседании КДН и ЗП администрации г. Горнозаводска, а также, в 

соответствии с Механизмом взаимодействия субъектов профилактики по выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными 

нуждами ребенка, вопросах защиты прав и законных интересов детей. По всем выявленным 

случаям нарушения прав и жестокого оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с 

детьми и оказанию помощи семьям в обращения с детьми в КДН и ЗП направляются 

сигнальная карточка и мониторинг по выявленному случаю жестокого обращения с ребенком.  

Сотрудниками Отделения МВД в 2021 году проведено 7 оперативно – 

профилактических  мероприятий (АППГ – 11), с целью выявления правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в том числе, 

направленные на выявление несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей 

в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Сотрудниками 

Отделения МВД при проведении профилактических бесед в образовательных организациях 

округа, обращается внимание детей на личную безопасность дома и на улице, необходимость 

безопасного поведения на дорогах. Подросткам напоминается о недопустимости нахождения в 

ночное время без сопровождения взрослых, а также в местах, нахождение в которых может 

причинить вред их здоровью. 

Профилактическая работа: сотрудниками ПДН за истекший период проведено  127 

выступлений перед несовершеннолетними в  образовательных организациях округа (АППГ - 

125), на родительских собраниях - 10 (АППГ - 4). Проведено лекций и бесед в местах 

организованного отдыха несовершеннолетними – 11 (АППГ -0). Инспекторами ПДН   ведется 

просветительская деятельность по профилактике алкоголизма,  наркомании, табакокурения. В 

образовательных учреждениях округа проводятся «Дни права», «Дни профилактики 

правонарушений».  
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Также осуществляются индивидуальные беседы  правоохранительной направленности 

с учащимися. Инспекторами ПДН ведутся беседы различной тематики «Об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних», «О правилах безопасного 

поведения на улице, на железной дороге», «О мерах безопасности по дороге в школу и 

обратно», «О мерах, направленных на сохранность личного имущества», «О вреде 

употребления наркотических средств»,  «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и 

нравственному развитию», «Об ответственности за совершение повторных и групповых 

преступлений», «Жестокое обращение с детьми. Ответственность и последствия для 

родителей»,  и др. Также проводятся беседы профессиональной ориентации, направленные на 

позитивное восприятие имиджа сотрудника полиции. 

Силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, проведено 

спортивное мероприятие - в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» (декабрь – 2020 – 

январь 2021г.г.), по месту жительства посещены дети, состоящие на учете в ПДН Отделения 

МВД России по Горнозаводскому городскому округу. 30.12.2020 посещены семьи по месту 

жительства сотрудниками Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в 

костюме Деда Мороза, совместно с представителем КДН и ЗП администрации 

Горнозаводского городского округа  - проведение профилактических бесед с детьми об 

ответственности за противоправные деяния, правилах личной и общественной безопасности.  

Посещено 27 семей, находящихся в СОП. 02.01.2021, посещено 29 семей  состоящих на 

профилактическом учете ПДН, а так же СОП.  

30.12.2020 сотрудниками ОМВД совместно со специалистами ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 

мероприятие «Поезд безопасности» в ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Горнозаводска. В рамках данного мероприятия проведены 

неформальные беседы с воспитанниками Центра, доведена информация об основах 

законопослушного поведения, ответственности за противоправные деяния, правилах личной и 

общественной безопасности. Сотрудники Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу в костюме Деда Мороза поздравили детей с Новым годом.  

В период с 21.12.2020 по 14.01.2021, с целью недопущения чрезвычайных 

происшествий в новогодние праздники, предупреждения случаев гибели детей, находящихся в 

социально – опасном положении, в том числе при пожарах, профилактики семейного 

неблагополучия, насилия и жестокого обращения с детьми, а также контроля за ситуацией в 

семьях, организованы и проведены межведомственные рейдовые мероприятия по проверке 

семей, находящихся в социально – опасном положении и группе риска.        

Всего сотрудниками полиции, а также, представителями ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверено 56 семей, 

находящихся в социально – опасном положении и группе риска (27 семей, находящихся в 

СОП, 44 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН). В отношении законных 

представителей несовершеннолетних составлен 1 административный протокол  по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ. 

В рамках акции «Студенческий десант», для учащихся ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум» проведена экскурсия в Отделение МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. В рамках данной акции 22.01.2020 проведены 

спортивные состязания на свежем воздухе по футболу и перетягиванию каната между 

командами студентов ГБПОУ «ГПТ» г. Горнозаводска и сотрудников Отделения МВД России 

по Горнозаводскому городскому округу. Перед игрой в футбол прошла волейбольная 

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

В период с 04.01.2021 по февраль время в ОМВД России по Горнозаводскому 

городскому округу проходил стажировку  1 студент Кунгурского сельскохозяйственного 

техникума.  

22.01.2021 проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Фантом», в ходе 

которого по месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН, в 
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том числе участники групп антиобщественной направленности, а также категории «группы 

риска» и СОП (всего проверено 35 подростков).  

Также проверено 20 взрослых лиц, оказывающие отрицательное влияние на 

несовершеннолетних, либо ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности 

и состоящих на учете в ПДН. Так же проверены по месту жительства 5 групп 

несовершеннолетних антиобщественной и преступной направленности, состоящей на 

профилактическом учете в ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу. Нарушений со стороны подростков не выявлено. В период ОПМ сотрудниками 

полиции и представителями ведомств системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проверено 35 мест концентрации несовершеннолетних 

в г. Горнозаводске, п. Теплая Гора. Правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них, в общественных местах и местах концентрации несовершеннолетних, в 

период проведения ОПМ «Фантом», не выявлено. В ходе ОПМ в отношении 2 родителей, 

отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей составлены протокола об 

административном правонарушении по ст. 5.5 КоАП РФ.  

29.01.2021 проведено рейдовое мероприятие «Правопорядок», с целью выявлений 

фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Выявлен 1 факт продажи, 

составлены протокола об административном правонарушении по ч.2.1. ст. 14.16 КоАП РФ  в 

отношении индивидуального предпринимателя и продавца, осуществившего продажу 

алкогольной продукции. 

18.02.2021 между ОМВД и ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска проведена дружеская 

встреча по волейболу. 

19.03.2021 проведено оперативно – профилактическом мероприятие «Правопорядок», в 

ходе которого выявлен 1 родитель, ненадлежащем образом исполняющий родительские 

обязанности (составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ). 

25.03.2021 совместно с сотрудниками КДН и ЗП, РУО, ГПТ, УИИ организован и 

проведен рейд «Семья», где были проверены несовершеннолетние, находящихся под 

надзором КДН и ЗП. Нарушений не выявлено. 

В период времени с 19.04.2021 по 23.04.2021 сотрудниками ПДН и КДН и ЗП 

проводились рейды в ночное время. Проверено 12 мест концентрации несовершеннолетних, в 

ночное время. Несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественном месте  без 

сопровождения законных представителей не выявлено. 

В период времени с 15.04.2021 по 21.04.2021 в целях нейтрализации попыток 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и 

террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия 

проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в 

образовательных организациях проведено оперативно – профилактическое мероприятие 

«Твой выбор», где приняли участие сотрудники ПДН, УУП, ОУР, подразделения КОН, ЛО 

МВД, УИИ. Всего было задействовано сотрудников  - 23 человека. Также приняли участие 

представители субъектов профилактики: специалисты КДН и ЗП – 2 человека, образования – 7 

человек и иные специалисты – 3 человека. В ходе ОПМ осуществлялись проверки по месту 

жительства несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете ПДН, СОП. Всего по 

территории Горнозаводского городского округа было проверено 48 мест концентрации 

несовершеннолетних, из них были проверены территории вокзала, спортивные секции. В 

образовательных организациях было проведено 29 бесед. Кроме того, в ходе ОПМ было 

выявлено 3 несовершеннолетних, проявляющих интерес к группам деструктивной 

направленности. Из них групп с агрессивно – хулиганским контентом – 9, депрессивным – 1, 

азартным контентом – 1. Информация о выявленных группах направлена в Роскомнадзор, о 

необходимости блокировки данных групп. С данными подростками проводятся 

профилактические мероприятия. 

23.04.2021 силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, 

проведено спортивное мероприятие - Спартакиада «Волшебный мяч» для категорийных детей 

и детей, находящихся в конфликте с законом. В данном мероприятии приняли участие 27 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Также, 23 
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несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (категория ПДН, СОП, группа 

риска), 19.05.2021 приняли участие в зональном этапе краевой спартакиады «Волшебный мяч» 

в г. Гремячинске. 

29.04.2021 в МАОУ СОШ пос. Теплая Гора проведено открытое мероприятие «Делай 

как я!», где приняли участие 5 сотрудников ОМВД.  

В период времени с 1 по 10 июня 2021 г. в целях предупреждения преступных 

посягательств в отношении детей, выявления лиц, совершающих насильственные действия, в 

том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также принятия мер 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних проведено оперативно – 

профилактическое мероприятие «Защита», где приняли участие сотрудники ПДН, УУП, ОУР, 

подразделения КОН, ЛО МВД, УИИ. Всего было задействовано сотрудников  - 23 человека. 

Также приняли участие представители субъектов профилактики: всего – 11 человек, из них 

специалисты КДН и ЗП – 2 человека, образования – 4 человека, органы опеки и 

попечительства - 2 и иные специалисты – 3 человека. В ходе ОПМ осуществлялись проверки 

по месту жительства несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете ПДН, СОП. Всего 

по территории Горнозаводского городского округа было проверено 52 мест концентрации 

несовершеннолетних. Проверено всего лиц, состоящих на всех учетах в ОМВД, проживающих 

совместно с несовершеннолетними 58. Проверено по месту жительства и обследовано условий 

проживания и воспитания несовершеннолетних – 41.  1 родитель привлечен к 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Проведено профилактических 

мероприятий  в местах организованного отдыха несовершеннолетних – 3. Кроме того, в ходе 

ОПМ было выявлено 3 несовершеннолетних, проявляющих интерес к группам деструктивной 

направленности. Информация о выявленных группах направлена в Роскомнадзор, о 

необходимости блокировки данных групп. С данными подростками проводятся 

профилактические мероприятия. 

В сентябре 2021 года проведена акция «Помоги пойти учиться», проведены 

межведомственные рейды, в ходе которых были посещены несовершеннолетние, состоящие 

на учете в ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу, а также 

неблагополучные и малообеспеченные семьи, находящиеся в социально – опасном положении 

и состоящие на учете в администрации г. Горнозаводска, имеющие детей школьного возраста, 

на предмет их готовности к началу нового учебного года. В рамках рейдовых мероприятий, 

проверено 29 семей, в которых проживают 55 несовершеннолетних школьного возраста. В 

рамках данной акции приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних Отделения 

МВД, представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г. Горнозаводска, сотрудники образовательных организаций округа. В рамках 

акции, выявлено 22 семьи, нуждающихся в материальной помощи для подготовки детей к 

школе, в которых проживают 43 ребенка, находящихся в социально – опасном положении. 

Всем 43 детям специалистами администрации г. Горнозаводска оказана материальная помощь. 

Нуждающимся несовершеннолетним выданы канцелярские наборы для школы. 

22.09.2021 проводились общественные мероприятия по выявлению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Выявлен 1 факт реализации 

алкогольной продукции несовершеннолетнему. 

23.10.2021 подростки Горнозаводского городского округа приняли участие в 

региональном этапе летнего фестиваля VII Спартакиады среди несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края 

«Волшебный мяч». 

В муниципальную службу примирения за текущий период 2021 года на проведение 

восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими общественно – 

опасные деяния и правонарушения до достижения возраста привлечения их к 

административной ответственности направлено заявок – 5 (АППГ – 10). 

В органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по вопросам совершенствования их деятельности, направлено 29 

информации, из них: в КДН и ЗП – 5, в РУО и образовательные организации – 26. 
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В ведомства и учреждения системы профилактики сотрудниками ПДН направлены 5 

представления по устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними, защите их прав и законных интересов (АППГ -2).   

За истекший период 2021 года сотрудниками ПДН на консультацию к наркологу  

направлено 12 несовершеннолетних (АППГ - 20), из них в связи с употреблением 

наркотических средств – 1, употреблением алкогольных напитков – 11. 

Из 12 подростков, по итогам отчетного периода 12 человек прошли консультацию.  В 

текущем периоде 2021 г. выявлена 1 несовершеннолетняя, употребляющая наркотические 

вещества  (АППГ – 0), в связи с чем, составлены 2 протокола по ст. 6.9 КоАП РФ. 

Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

городского округа в 2021 году проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий, с 

целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них.  

В ночное время проведено рейдов всего – 6 (АППГ - 9).  

Сотрудниками ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу совместно с 

группами общественного контроля в 2021 г. проведено 7 общественных мероприятий по 

выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. По 

результатам проведенных мероприятий выявлены 3 факта реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. По 1 факту составлены протокола об 

административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя и в 

отношении продавца по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. В отношении продавца назначено наказание 

в виде штрафа в размере 15 000 рублей, в отношении индивидуального предпринимателя – 

100 000 рублей. По второму факту так же в отношении индивидуального предпринимателя и в 

отношении продавца составлены протокола об административном правонарушении по ч. 2.1 

ст. 14.16 КоАП РФ. В отношении продавца назначено наказание в виде штрафа в размере 30 

000 рублей, а в отношении ООО вынесено наказание в виде штрафа, в размере 300 000 рублей. 

По третьему факту в отношении индивидуального предпринимателя и в отношении продавца 

составлены протокола об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. В 

отношении продавца назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. 

В 2021 году сотрудниками ПДН ОМВД направлено 52 информации для публикации в 

СМИ (АППГ - 52), из них: на радио – 8, на интернет-сайтах - 34, в газете - 10.  

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

преступности и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних в 

Горнозаводском городском округе, в целом, проводится всеми службами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но, несмотря на 

проводимую работу, количество совершенных преступлений несовершеннолетними остается 

на одном уровне, а так же, наблюдается: 

- рост самовольных уходов (с 9 до 21) 

- рост совершенных несовершеннолетними правонарушений (с 16 до 17),  

- рост зарегистрированных преступлений в отношении  несовершеннолетних (с 4 до 9).     

        Как положительный момент можно отметить: 

- снижения уровня совершенных преступлений несовершеннолетними ( с 12 до 7) 

- снижение уровня групповых преступлений (с 5 до 3) 

- снижение уровня совершенных преступлений в группах только несовершеннолетними (с 4 

до 2) 

- снижение уровня совершенных общественно – опасных деяний (с 16 до 5) 

- снижение уровня совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения (с 4 до 1) 

- снижение совершенных преступлений в группе в состоянии алкогольного опьянения (с 1 до 

0). 

Пожарная безопасность 

 

За 2021 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрирован 61 пожар (АППГ – 69), 

на пожарах погибло 2 человека (АППГ – 1 человек), получили травмы – 3 человек (АППГ – 6 

человек), уничтожено техники – 1 (АППГ – 2).  
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Пожары произошли в следующих населенных пунктах: 

г.Горнозаводск – 25; 

р.п.Кусье-Александровский – 7; 

р.п.Пашия – 7; 

п.Вижайский прииск – 2; 

р.п.Теплая Гора – 8; 

р.п.Промысла– 2; 

р.п.Сараны – 2; 

п.Усть-Койва- 2; 

р.п.Медведка – 1; 

р.п.Бисер – 2; 

ст.п.Вижай – 1; 

р.п.Средняя Усьва – 1; 

п.Вильва – 1 

Пожары произошли на следующих объектах: 

- частные дома – 19; 

- квартиры – 3; 

- дачи – 2; 

- бани – 9; 

- здания производственного значения – 18 (из них: гаражи – 2, сараи – 4, пилорама –4, 

конюшня – 2, очистные сооружения – 1, ПАО «ГЦЗ» - 1, подъезд МКД – 1, подвал МКД – 2; 

вагончик - 1); 

- травянистая растительность – 3; 

- лесной пожар - 2; 

- свалка мусора – 3; 

- автомобиль – 1 

- пригорание пищи - 1 

Основными причинами возникновения пожаров на территории округа являются: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, электропроводки – 20; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей, дымоходов – 18; 

- неосторожность при эксплуатации газовой плиты – 2; 

- нарушение правил безопасности при проведении огневых работ – 1; 

- грозовые разряды, попадание молнии -2; 

- неосторожное обращение с огнем – 14; 

- неосторожность при курении – 2; 

- детская шалость – 1; 

- нарушение правил безопасности при электросварочных работах – 1. 

Причиной происшествия (пожаров) в основном являлось нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, объектами которых являлись бани и нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования, электропроводки. 

        Одной причиной без последующего горения, являлось неосторожность при эксплуатации 

плиты, повлекшее к травме (травмированное лицо женского пола, пенсионер). 

В случае повышения пожарной опасности решением органов местного самоуправления 

может устанавливаться особый противопожарный режим.  

  В целях профилактики и исполнения законодательства в области пожарной безопасности с 

населением городского округа проводятся встречи, беседы с доведением информации о 

складывающейся обстановке с пожарами на территории округа (за 2021 г. проведено – 60 

встреч (с охватом 1102 чел.) вручено памяток и листовок – 17184 шт., проинструктировано – 

1483 человека). 

Совместно с сотрудниками территориального управления Министерства социального 

развития по Горнозаводскому ГО, ПЧ № 104, № 109 ОППС ПК ГКУ ПК «УГПС ПК» 

проводятся рейды в места проживания многодетных семей, семьей находящихся в социально-

опасном положении и лиц, относящихся к группе «риска» и одиноких престарелых граждан с 

вручением памяток на противопожарную тематику.  
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Ведется работа по обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде в рамках 

безвозмездной установки автономных пожарных извещателей (далее - АДПИ) в местах 

проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей, так в 2021 г. 

вручено -  35 АДПИ. 

По профилактике пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях 

городского округа проведены классные часы с охватом 2 750 человек. 

 
 


