ОТЧЕТ
администрации Варнавинского района
о социально-экономическом развитии муниципального
образования Варнавинский район за 2021 год
В соответствии с Уставом Варнавинского района и
Федеральным Законом № ФЗ-131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» представляем ежегодный отчёт о социально-экономическом развитии Варнавинского района, результатах деятельности
администрации и органов местного самоуправления в
2021 году.
Итоги года – общий результат работы районной администрации, Земского Собрания, органов местного самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей
малого бизнеса, общественности и всех жителей нашего
района. Несмотря на сложную ситуацию, вызванную
пандемией коронавируса, по объёмам решённых задач,
реализованных планов отчётный год был насыщенным. Всё это требовало слаженной работы, создания
правовой базы для осуществления поставленных целей,
принятия многочисленных оперативных решений. В
условиях реальных финансовых возможностей достигнутые успехи дают уверенность в том, что нам и дальше удастся найти решение многих актуальных проблем,
стоящих сегодня перед Варнавинским муниципальным
районом.
Демографическая
ситуация
По предварительным данным,
численность населения по состоянию на 01.01.2022 года составила
11 535 человек с учётом осуждённых, находящихся в исправительных учреждениях ГУ ФСИН и с
учётом обеспечиваемых Варнавинского ПНИ. В р.п. Варнавино
– 3 137 чел. или 27,2% от общей
численности.
Демографическая ситуация сохраняла тенденцию превышения
смертности над рождаемостью: зарегистрировано 63 рождения и 226
смертей. Естественная убыль - 163
человека. На демографическую
ситуацию влияют и миграционные
процессы. Выбыло за пределы
района 247 человек, прибыло
– 218 человек. Сальдо миграции
отрицательное – 29 человек.
Рынок труда, уровень
жизни населения,
занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте составила
5,4 тысячи человек. Все трудовые
ресурсы (с учётом трудовых мигрантов, работающих лиц старше
и моложе трудоспособного возраста, осуждённых исправительных учреждений) – 5,8 тыс. чел.
Официально в экономике района
заняты 3,3 тыс. чел. или 28,6% от
общей численности населения.
Уровень безработицы – 0,43%.
Всего на учёте в центре занятости населения состоит 22 чел. (за
год сократилось на 86 человек).
Работодателями в органы службы
занятости заявлены 123 вакансии.
Средняя заработная плата по вакансиям 14 772 руб.
Коэффициент напряжённости
на рынке труда – 0,75 (количество
обращений на одну вакансию).
Всего за год обратилось в службу
занятости – 230 чел. Трудоустроено – 113 чел.
Среднемесячная заработная
плата по району в 2021 году составляла 26 531 руб. (у работников
малых предприятий – 18 142 руб.,
у наёмных работников индивидуальных предпринимателей – 14
757 руб., в бюджетной сфере – 28
126 руб.).

3. Национальный проект «Культура»
Государственная программа
«Развитие культуры и туризма Нижегородской области», региональный проект «Творческие люди»
Библиотекарь Восходовской
сельской библиотеки Л.Ю. Виноградова приняла участие в региональном проекте «Творческие
люди», по результатам участия получила субсидию в размере около
72 тыс. руб. МБУК «Варнавинская
ЦБС» получила субсидию на государственную поддержку сельских
учреждений культуры и лучших
работников.

Финансы
Исполнение консолидированного бюджета характеризуется следующими данными: общий объём
доходов составил 539 млн. рублей,
что выше первоначального на 65,8
млн. руб., за счёт привлечения
средств федерального и областного бюджетов в течение года. Собственные доходы выполнены на
104% и составили 167,7 млн. руб.
В сравнении с 2020 г. собственных
доходов поступило больше на 17
млн. руб. Общий объём расходов
составил 531,6 млн. руб.
Бюджет по-прежнему оставался
социально-ориентированным, на
финансирование социальных расходов направлено 69% от общего
объёма расходов. Наибольший
удельный вес составляют: образование – 54%; культура – 13%;
общегосударственные вопросы
– 12,4%; жилищно-коммунальное хозяйство – 9,5%. Бюджет
исполнен с профицитом в сумме
7,4 млн. руб., но при этом все
расходные обязательства были
выполнены в полном объёме и
обеспечено своевременное финансирование получателей бюджетных средств. Муниципальные
гарантии и заимствования не предоставлялись. Муниципальный
долг отсутствует.
Реализация национальных
проектов
На территории района реализованы следующие национальные
проекты:
1.Национальный проект «Жилье

и городская среда»:
1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды». По этой программе выполнено «Благоустройство площади Советская в р.п. Варнавино
и прилегающего общественного
пространства»: проведено обустройство зоны отдыха вокруг
голубых елей у центрального
парка на пл. Советская, установлены лестницы в металлическом
исполнении на спуске с центральной площади поселка к реке
Ветлуге и частично на спуске к
роднику прп. Варнавы Ветлужского с Красной Горы, установлено
ограждение Центрального парка
посёлка длиной 153 метра, проведена реконструкция фонтана,
выполнен ремонт пешеходных
дорожек от киота прп. Варнавы
Ветлужского до ул. 40 лет Октября
(к ТЦ «Волга») и частично от киота до здания бывшей библиотеки,
обустроена пешеходная дорожка
от центральной аллеи Церковного
парка до Дома причта.
Общая стоимость освоенных
денежных средств по программе
«Жильё и городская среда» в рам-

ках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» составляет 4,2 млн. руб.
Для завершения благоустроенного
облика центральной части посёлка
в рамках государственной программы «Развитие транспортной
системы Нижегородской области» заасфальтирована площадь
Советская, построена ливневая
канализация. На эти цели израсходовано 5,8 млн. руб. (5,5 млн.
из областного бюджета и 300 тыс.
руб. – из местного).
1.2. региональный проект «Жильё»
Приобретены в муниципальную
собственность и предоставлены
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 3
жилых помещения (квартиры) на
вторичном рынке недвижимости,
общей площадью 124 кв.м.
2. Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
Центры «Точка роста» созданы
на базе Северной и Варнавинской средних школ. Согласно
утверждённому дизайн-проекту
оборудованы кабинеты химии,
физики и биологии. В эти школы
поступило по 1 комплекту оборудования: многофункциональное
устройство, образовательный конструктор для практики блочного
программирования с комплектом
датчиков, образовательный набор
по мехатронике и робототехнике,
робот-манипулятор, цифровые
лаборатории по биологии, химии,
физике и др. Из местного бюджета
на ремонт кабинетов и закупку
мебели в Северной школе израсходовано 1,2 млн. рублей. Завершён
подобный проект в Мирновской
школе.

4. Национальный проект «Здравоохранение»
Государственная программа
«Модернизация первичного звена
здравоохранения»
Варнавинская ЦРБ приобрела современное медицинское
оборудование: кардиомонитор
фетальный дистанционный (219
тыс. руб.) и аппарат электрохирургический высокочастотный (261
тыс. руб.). Получен автомобиль
скорой медицинской помощи (на
базе «ГАЗели») стоимостью 3,8
млн. руб.
Выполнен капитальный ремонт
терапевтического отделения на
сумму 33 млн. руб. Проведены
замена оконных и дверных блоков,
полная замена системы отопления,
замена плитки во всех санузлах и
медицинских помещениях, декоративная отделка внутри здания,
утепление фасада, ремонт цокольного этажа. Начато строительство
фельдшерско-акушерского пункта
в с. Горки. Полная сдача объекта
– май 2022 года.
5. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»
Региональный проект «Безопасные и качественные дороги в
Нижегородской области»
В ходе реализации этого проекта
проведён капитальный ремонт
покрытия проезжей части по следующим участкам дорог:
– подъезд к п. Северный от
автодороги Красные Баки – Варнавино-Белышево – Ветлуга протяжённостью 24 км, стоимость
государственного контракта почти
404 млн. руб.;
– подъезд к с. Лапшанга от
автодороги Красные Баки – Варнавино-Белышево – Ветлуга протяжённостью 2,7 км, стоимость
государственного контракта 35
млн. руб.
6. Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Финансовое обеспечение проведения
вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из
группы риска, проживающих в организациях социального обеспечения за счёт средств федерального
бюджета» позволил приобрести
вакцину для обеспечиваемых
Варнавинского ПНИ на сумму 92
тыс. рублей. Проведена вакцинация 54 человек.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» реализуется
«Управлением социальной за-
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вложена в ремонт автомобильных
дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные дороги».
Инвестиции АО «Волга» в развитие материальной базы лесозаготовительного участка составили 77,7 млн. руб. Инвестиции
предприятий малого бизнеса,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств на модернизацию производств, приобретение основных
средств составили около 70 млн.
руб.
В 2021 году введено в действие
11 индивидуальных жилых домов
(квартир) общей площадью 825
кв.м. Общая стоимость введённого
жилья составила 34,7 млн. руб.
Развитие и поддержка
предпринимательства

щиты населения Варнавинского
района» и предусматривает следующие ежемесячные выплаты
на детей: при рождении третьего
ребёнка или последующих детей
до достижения ребёнком возраста
3 лет размер ежемесячной выплаты в 2021 году составлял 9800
руб. (всего обратилось 86 семей,
которым выплачено 7,8 млн. руб.),
ежемесячную выплату в размере
11 031 руб. в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка
получили 48 семей. Общая сумма
выплаченных средств составляет
6,3 млн. руб.
Выдано 9 свидетельств на получение регионального материнского (семейного) капитала
при рождении третьего или последующего ребёнка. В 2021
году выплачено 300 тыс. руб.
Ежегодно в рамках реализации
государственной программы «Демография» на территории Нижегородской области проводится
конкурс «Социальная поддержка
граждан». В 2021 году наш район
на этом конкурсе в номинации
«Молодая семья» представляли
Арсен и Ольга Бостоганашвили.
Семья заняла 1 место и получила
диплом Правительства Нижегородской области и подарок.
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭКОНОМИКИ
Объёмы отгруженной
продукции
Объём отгруженной продукции
(работ, услуг) составил 1 млрд. 557
млн. руб. или 157,5% к уровню
2020 года. В структуре отгруженной продукции основную долю
(50%) занимает раздел «лесное
хозяйство» и отгрузка по этому
виду деятельности выросла в 2,2
раза к уровню 2020 года. Значительный темп роста обеспечивает
деятельность лесозаготовительного участка АО «Волга» Балахнинского бумкомбината.
По виду деятельности «обрабатывающая промышленность»
основную долю занимает отгруженная продукция лесопереработки (67%). Высокий темп роста
и максимальные объёмы этой
продукции у ИП Торопова Ю.П.
и ИП Пугачева О.Б.
Лесной комплекс
района
Площадь земель лесного фонда

составляет 213 761 га. Общая
расчётная лесосека по районному
лесничеству составляет 585,5
тыс. м3. Самые большие объёмы
заготовки древесины по лесозаготовительному участку АО «Волга»
– 57% от общего объёма. Всего
на территории Варнавинского
лесничества осуществляют лесохозяйственную деятельность 9
арендаторов, заготовку древесины
ведут 7 арендаторов.
Арендаторы выполняют все
необходимые работы: искусственное лесовосстановление (посадка
лесных культур проведена на
площади 300 га). Для естественного восстановления проведена
минерализация почвы на 205 га.
Также проводились комбинированное лесовосстановление, агротехнические уходы за лесными
культурами. Арендаторами содержатся лесные дороги противопожарного назначения. В 2021 году
построено 16,8 км новых дорог и
реконструировано 48,7 км лесных
дорог. Устроено 64,8 км противопожарных минерализованных
полос. Обустраиваются места
отдыха граждан, устанавливаются аншлаги противопожарного
назначения, публикуются статьи
о соблюдении правил пожарной
безопасности в лесах. Работа по
пресечению незаконного оборота
лесных материалов проводилась
арендаторами совместно с правоохранительными органами и
администрацией района.
Муниципальный
заказ
В целях сокращения затрат
местного бюджета для нужд муниципальных бюджетных организаций управлением экономики
и промышленного развития проведены 33 конкурсные процедуры
по закупке товаров, работ и услуг.
Общая экономия за год составила 3 млн. руб. Доля закупок, осуществлённых у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в общем объёме
муниципальных закупок – 94%,
что соответствует федеральному
законодательству.
Инвестиции
Объём инвестиций составил
618,5 млн. руб. (или 116% к уровню 2020 года). Основная доля финансовых средств, 438 млн. руб.,

В 2021 году при главе местного
самоуправления обновлён Совет
предпринимателей, в который вошли 3 сотрудника администрации
района и 11 предпринимателей.
Цели и задачи Совета – привлечение субъектов малого предпринимательства к выработке
и реализации государственной
политики в сфере развития малого
предпринимательства, выдвижение и поддержка инициатив,
направленных на реализацию
государственной политики и прав
граждан на предпринимательскую
деятельность, а также определение приоритетов в сфере развития
малого предпринимательства на
территории Варнавинского муниципального района.
На начало 2022 года в районе
осуществляют деятельность 153
субъекта малого предпринимательства, в т.ч. 26 малых предприятий и 127 предпринимателей без
образования юридического лица.
Основные виды деятельности
малых предприятий: розничная
торговля и общественное питание – 8, промышленность – 8,
сельское и лесное хозяйство – 7,
строительство – 1, прочие – 2.
Кроме того, в районе осуществляют деятельность самозанятые
граждане, зафиксировавшие свой
статус и применяющие специальный налоговый режим.
Среднесписочная численность
работников на малых предприятиях района на 01.01.2022 г. – 248
человек, наёмных работников у
индивидуальных предпринимателей – 205 человек. Доля занятых
в малом предпринимательстве
в общей численности занятых в
экономике района – 14%, в общем
объёме отгруженной продукции
– 33%. Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет составила
11,5%. В течение года проведены
4 встречи с предпринимателями.

На вопросы бизнес-сообщества
отвечали работники администрации, прокуратуры, Варнавинского
районного лесничества, Роспотребнадзора.
Проведён традиционный районный конкурс «Предприниматель
года». Победителями конкурса по
номинациям признаны:
– «Эффективность и развитие в
сфере агропромышленного комплекса» – глава КФХ Григорьев
И.А.;
– «Эффективность и развитие
в сфере торговли» – ИП Лукшин
А.А.;
– «Эффективность и развитие в
сфере услуг» – ИП Фролова И.Н.;
– «Эффективность и развитие в
сфере производства» – ИП Торопов Ю.П.;
– «Лучший проект самозанятых» – Кривобокова Е.К.
Победители конкурса награждены благодарственными письмами
администрации Варнавинского
муниципального района.
Деятельность АНО «Варнавинский центр развития бизнеса и
туризма», учредителем которого
является администрация района,
направлена на оказание консультационных услуг по вопросам
финансового планирования, маркетингового и информационного
сопровождения, правового обеспечения субъектов МСП, а также
на проведение образовательных
мероприятий для субъектов МСП,
поддержку инициатив при осуществлении предпринимательской
деятельности на территории Варнавинского района.
В течение 2021 г. бизнес-центром проведено 267 консультаций, оказано более 650 услуг по
передаче отчётности по каналам
телекоммуникационной связи
на сумму 75 тыс. руб. Услугами
бизнес-центра по передаче отчётности пользуются 25 организаций
и индивидуальных предпринимателей. Комплексное обслуживание
(бухгалтерский, налоговый учет)
ведётся бизнес-центром по трём

ИП и одной НКО.
Варнавинский бизнес-центр
активно сотрудничает с Управлением социальной защиты населения Варнавинского района в
реализации государственной поддержки на основании социальных
контрактов. Сотрудники Центра
проводят консультации по данному вопросу, оказывают услуги
по составлению бизнес-плана. В
2021 г. составлены 3 бизнес-плана, все заявители заключили
социальный контракт и получили
государственную поддержку по
250 тыс. руб.
В целях улучшения качества
торгового обслуживания населения, доступности товаров в
отдалённых населённых пунктах
администрацией района и ИП
Дурандин В.Е. была подана заявка на участие в государственной
программе «Автолавки в село».
В рамках программы «Развитие
предпринимательства в Варнавинском районе» на возмещение
затрат на покупку транспортного
средства из местного бюджета
выделено 200 тыс. руб., из областного бюджета 750 тыс. руб. Размер
оказанной субсидии составляет
57% от полной стоимости автолавки. Автолавка приобретена и
в настоящее время обслуживает
удалённые населённые пункты
Восходовского и Михаленинского
сельсоветов.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс
района представляют 1 сельхозпредприятие, 17 крестьянско-фермерских хозяйств и около 3
тыс. личных подсобных хозяйств.
Сельским трудом на предприятиях
и фермерских хозяйствах занято
67 человек. В 2021 году посевные
площади сельскохозяйственных
культур составили 5131 га.
Полностью засыпаны и проверены на качество семена яровых
зерновых культур. Было закуплено
24 тонны элитных семян зерновых, что позволило посеять 120 га.
Урожайность по 20 ц/га составила
в КФХ Комухин Н.Н., КФХ Буровин В.Г., КФХ «Андреевское».
Намолочено зерновых 1723 тонны.
Посеяно 70 га озимых культур. Все
площади были засеяны только сортовыми семенами. Все семенные
посевы яровых зерновых культур
обработаны гербицидами от сорняков. Вновь разделаны заросшие
кустарником поля на площади 25
га, поднято зяби 700 га, заготовлено сена 1200 т.
Были выделены субсидии на
1 гектар посевной площади с/х
культур (погектарная поддержка)
за счёт средств федерального и
областного бюджетов на общую
сумму 794 тыс. руб., денежные
средства направлены на приобретение ГСМ и запасных частей,
минеральных удобрений.
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Поголовье крупного рогатого
скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 241 голова, что
выше уровня прошлого года на 57
голов, в т.ч. 76 коров, поголовье
овец – 28 голов, птицы - 63 головы.
За 2021 год произведено молока
– 265 т. Надой на одну фуражную
корову составил 3238 кг, по сравнению с прошлым годом больше
на 218 кг. Реализовано молока
населению 200 тонн, товарность
составляет – 75%. Наибольшие
объёмы реализации молока населению в КФХ Буровин В.Г. – 120
т. В крестьянских (фермерских)
хозяйствах и ИП произведено
мяса на убой в живом весе и реализовано – 39,5 т. Наибольшая
реализация мяса получена от мясного скота в ИП Козлов О.В. и ИП
Сметанин В.С. – 23,5 т. Последние
два – вновь зарегистрированные
предприниматели. Они так же
участвовали в конкурсном отборе
для предоставления гранта «Агростартап» в форме субсидии на
реализацию проектов создания и
развития хозяйства по разведению
крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Оба
заявителя признаны победителями
и получили гранты в размере 8,7
млн. руб., закупили скот породы герефорд. Отремонтирована
ферма для содержания скота и
приведена в порядок прилегающая
территория. На зимний период в
хозяйствах заготовлено 400 тонн
грубых кормов.
Сельскохозяйственная отрасль
района получила из вышестоящих
бюджетов субсидии на сумму
около 1 млн. рублей, в т.ч. на поддержку элитного семеноводства 72
тыс. рублей, на оказание погектарной поддержки 794 тыс. рублей,
субсидия на 1 кг реализованного
молока 105 тыс. рублей.
Обработано 60 га земель, поражённых борщевиком.
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами,
распоряжение муниципальной собственностью
По состоянию на 01.01.2022
года в районе 4 муниципальных
предприятия: МУП «Варнавинкоммунсервис», МУП «Северное
ЖКХ», МУП «Теплоснабжение»,
МУП «Водоснабжение». Количество муниципальных учреждений
– 50, из них: 17 - органы власти,
26 образовательных учреждений,
5 учреждений культуры, 1 автономное и 1 казённое учреждение.
В реестре муниципальной
собственности находится 1240
объектов недвижимости и движимое имущество в количестве
87 единиц. Полная учётная стоимость имущества – 1 млрд. 226,6
млн. рублей.
Принято безвозмездно из областной собственности в муни-

ципальную движимое имущество
на сумму 6,9 млн. руб., в т.ч.
автобусы «ГАЗель» на 17 мест для
Мирновской школы и «ПАЗ» на 23
места для Горкинской школы, а
также библиотечный фонд, изделия из кости и прочее имущество,
которое закреплено за муниципальными учреждениями.
В муниципальную собственность района приобретены в
р.п. Варнавино 3 квартиры на
вторичном рынке для предоставления жилья детям-сиротам, 2
квартиры на вторичном рынке
для предоставления гражданам по
программе переселения из ветхого
аварийного жилищного фонда. В
рамках проведения работ по выявлению вымороченного жилья,
оформлено право муниципальной собственности на 6 квартир
на территории Восходовского
сельсовета. Принят и зарегистрирован вновь возведённый объект
недвижимого имущества – школа
на 500 мест. Построенный в рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий» жилой дом, общей
площадью 36,3 кв.м., по адресу:
р.п. Варнавино, ул. Комсомольская, д. 41Б передан работнику
КФХ «Андреевское» Д.А.Юрину
на условиях договора найма муниципального жилого фонда.
С целью освобождения земельного участка под строительство
нового культурно-спортивного
комплекса в с. Макарий, продан
под разбор объект недвижимого
имущества – здание старой школы, общей площадью 666 кв.м.,
стоимостью 184 тыс. руб. В течение всего года велась регулярная
работа по перераспределению муниципального имущества между
муниципальными предприятиями
и учреждениями, рассматривались заявления по списанию
имущества, закреплённого за

муниципальными учреждениями и предприятиями. Сдаётся в
аренду 620 кв.м. муниципальной
недвижимости на общую сумму
1,1 млн. руб. в год. Действует 36
договоров безвозмездного пользования и инвестиционный договор
на проведение капитального ремонта муниципального объекта
площадью 430 кв.м.
В прошедшем году по причине
закрытия торговых точек в д.
Антониха и п. Красный Луч были
расторгнуты договора аренды
недвижимого имущества с ПО
«Варнавинский хлебозавод». По
причине полного износа движимого имущества (автобусов),
расторгнут договор аренды с АО
«Краснобаковский автопарк».
В бюджет района от использования имущества и распоряжения
земельными ресурсами поступило
5,1 млн. руб., или 172,5% к плану,
перевыполнение составило 2,1
млн. руб.
Действует 142 договора аренды
земельных участков (на 6% больше, чем в 2020 г), общая площадь
арендуемых земельных участков
96 га (на 118% больше, чем в 2020
г). За отчётный период по обращениям землепользователей за
оформлением прав на земельные
участки предоставлено 40 земельных участков.
Оказано 6 консультаций многодетным семьям по вопросу подготовки пакета документов и заявлений для получения денежного
сертификата взамен земельного
участка с видом разрешённого
использования – индивидуальное
жилищное строительство.
В рамках реконструкции водопроводных систем было сформировано 2 многоконтурных земельных участка. Первый участок
располагается в с. Горки и д.
Антониха. Второй участок расположен в с. Лапшанга. Указанные
земельные участки переданы администрации района в постоянное
(бессрочное) пользование.
В рамках Адресной инвестиционной программы «Развитие
здравоохранения Нижегородской
области» было сформировано 2
земельных участка на территории с. Горки и с. Макарий, для
строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Участки на
период строительства переданы
застройщику в безвозмездное
пользование.
Начата работа по оформлению права на невостребованные
земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения в
собственность района, с целью

вовлечения их в хозяйственный
оборот. Проведены 2 собрания
участников долевой собственности земель, расположенных на
территории Михаленинского с/с
(к-з «Ленинский путь» и СХП
«Звернихинский»). В установленном порядке и сроки утверждены
списки невостребованных земельных паёв (всего 52 или 368 га.) и
подготовлены исковые заявления
для рассмотрения дел в суде в
2022 году.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведены 3 плановых
и 2 внеплановых обследования
земельных участков, расположенных на территории района.
За отчётный период КУМИ было
оказано более 600 услуг консультационного характера гражданам
и юридическим лицам. Поступило
535 обращений (запросы, письма,
заявления) для рассмотрения
и исполнения от физических и
юридических лиц, а также курирующих министерств и ведомств. В
целях повышения эффективности
управления земельными ресурсами, упорядочения процедуры
взимания арендной платы за пользование земельными участками,
согласно решению Земского собрания был произведён перерасчёт арендной платы земельных
участков.
С соблюдением противоэпидемиологических мер было проведено 7 публичных слушаний по
вопросу формирования земельных
участков с условно разрешённым
видом использования.
Строительство
В рамках государственной
программы «Создание новых
мест в общеобразовательных
организациях Нижегородской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями
обучения, на 2016-2025 годы»,
лицензирована и введена в эксплуатацию школа на 500 мест
в р.п. Варнавино, на которую
затрачено 466,3 млн. рублей, в
том числе 391,4 млн. рублей на
строительно-монтажные работы
и 74,9 млн. рублей на приобретение и монтаж технологического
оборудования.
По АИП «Сельское хозяйство»
закончена реконструкция водопровода в с. Горки, д. Антониха
на сумму 31,3 млн. рублей. Проектно-сметная документация на
строительство Восходовского
СДК, сметной стоимостью 51
млн. руб. находится на экспертизе в «Управлении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий».
По государственной программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»
начато проектирование культурно-спортивного комплекса в
с. Макарий. Стоимость проектирования составляет 5,8 млн.
рублей.
Ведётся постоянная работа с
ГУАД НО и дорожно-строительными организациями по строительству, ремонту и содержанию
автодорог общего пользования.
Отремонтировано 2,6 км дорог
местного значения на общую
сумму 10,7 млн. руб.
В рамках реализации программы инициативного бюджетирования «ВАМ РЕШАТЬ» в 2021 году
реализовано 9 проектов на сумму 7,5 млн. рублей: обустройство
павильона насосной станции в д.
Андреево; устройство площади в
с. Горки; обустройство спортивной площадки в с. Богородское;
обустройство павильона и установка автоматической насосной
станции на артезианской скважине
в с. Лапшанга; обустройство детской площадки в п. Красный Луч;
ремонт водопроводной сети в с.
Новоникольское; ремонт детской
площадки в п. Восход; ремонт автомобильных дорог по ул. Новая,
Октябрьская и Строительная в п.
Северный; замена трубопровода
холодного водоснабжения по ул.
Вокзальная, Юбилейная и Кооперативная в п. Северный.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
и благоустройство
Организациями коммунального
комплекса района произведён
текущий ремонт общедомового
имущества многоквартирных
домов на сумму 382 тыс. рублей:
МУП «Варнавинкоммунсервис»
244 тыс. рублей, МУП «Северное ЖКХ» – 138 тыс. рублей.
Из местного бюджета на долю
софинансирования капитального
ремонта жилья в предоставлении
материальной помощи 37 граж-
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данам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, выделено
234 тыс. рублей. Организациями
коммунального комплекса произведён капитальный и текущий ремонт коммунальной инженерной
инфраструктуры района на сумму
5 млн. руб. Из бюджета района
были выделены средства:
МУП «Варнавинкоммунсервис» – 200 тыс. рублей;
МУП Северное ЖКХ на оборудование новой котельной – 5 млн.
рублей.
МУП «Водоснабжение» на ремонт водоснабжения в Шудском,
Богородском, Михаленинском
сельсоветах – 345 тыс. рублей.
Дополнительно из резервного фонда Правительства НО на
поддержку предприятий ЖКХ
для оплаты задолженности за
приобретённые ресурсы выделены
денежные средства в сумме 11,2
млн. рублей.
Губернатором Нижегородской
области по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование
Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной
деятельности» объявлена благодарность администрации Варнавинского района за повышение
уровня благоустройства территорий муниципальных образований.
Административной комиссией по
благоустройству рассмотрено 9
протоколов – 7 нарушителей привлечены к ответственности.
Градостроительство
Приведены в соответствие требованиям градостроительного
законодательства правила землепользования и застройки муниципального образования р.п.
Варнавино, сельских поселений
Богородского, Северного сельсоветов. Приняты решения о
разработке Генеральных планов
Северного и Михаленинского
сельсоветов. Введён в эксплуатацию торговый объект – магазин

«Пятёрочка», общей площадью
442 кв.м. Введён в эксплуатацию
индивидуальный жилой дом,
площадью 36 м2, подготовлена
проектно-сметная документация
по объекту – индивидуальный
жилой дом, в рамках программы
«Комплексное развитие сельских
территорий» на 2022 год.
Подготовлены: 23 уведомления
о соответствии планируемых к
строительству или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства и допустимости размещения объекта на
земельном участке; 14 уведомлений о соответствии построенного
или реконструированного объекта
индивидуального жилищного
строительства требованиям законодательства о градостроительной
деятельности; 2 акта соответствия
проведения основных работ по
строительству объекта индивидуального жилищного строительства
или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,
документы для оформления материнского капитала.
Подана заявка в Министерство
ЖКХ на участие в программе
«Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 20192024 годы». Занесено в Федеральную информационную адресную
систему 2164 объекта адресации. Рассмотрены, согласованы и
утверждены проекты планировки
и межевания для строительства
линейных объектов.
Экология
и природопользование,
развитие туризма
Стратегически важным моментом для развития района является
полученное звание «Экологически
чистый район, территория». В
ушедшем году в очередной раз
было получено положительное
заключение по итогам инспекционного контроля системы экологи-

ческого менеджмента территории
на соответствие требованиям
международного стандарта.
Проводилась работа по внедрению региональной геоинформационной системы «РИС
Мониторинг ТКО», было описано,
сфотографировано с привязкой
к географическим координатам
128 мест накопления твёрдых
коммунальных отходов (ТКО).
Формирование электронной базы
позволит в дальнейшем осуществлять контроль качества оказания
услуг региональным оператором,
поскольку сегодня есть трудности
в реализации так называемой «мусорной реформы».
Совместно с администрациями
поселений продолжалась работа по согласованию с органами
Роспотребнадзора новых мест
накопления отходов и внесение
необходимой информации в сводный реестр площадок ТКО по
району, внесено 7 новых площадок, на сегодняшний день в сводном реестре состоит 164 места
накопления мусора.
В целях экологического воспитания жителей района, популяризации спортивного рыболовства,
развития туризма был проведен
18-й межрегиональный рыболовный фестиваль «Ветлужские
рассветы»; 3-й фестиваль рыболовов-любителей для журналистов
северных районов Нижегородской
области «Клёвое слово».
В целях популяризации и развития косторезного художественного
промысла была сформирована
экспозиция для участия в областном конкурсе мастеров народных
художественных промыслов «800
лет городу Нижнему Новгороду». Работы варнавинских мастеров-косторезов Г.П. Серёгиной и
Н.П. Михайловой стали не только
украшением выставки, но и заняли почётные призовые места в
конкурсе.
28 августа был проведён первый межрайонный фестиваль
народных художественных промыслов «Варнавинская резная
кость», посвящённый 50-летию
образования в р.п. Варнавино
косторезного производства. В течение года были приняты 2 группы
представителей туристического
бизнеса Нижегородской области
для показа привлекательных мест
и дальнейшего развития туризма.
Завершена работа с Роспатентом
по регистрации товарного знака
«Варнавино – родина Морозко,
сына Деда Мороза».
Продолжается работа с АНО
«Устойчивое развитие территорий» по проекту «СеверНО»,
направленному на создание
бренд-платформы севера Нижего-

родской области. Основными целями идеи являются сохранение и
популяризация культурных традиций, художественных промыслов
и ремёсел, а также привлечения
туристов и новых специалистов.
Проведён 12-й районный фестиваль народного художественного
творчества и декоративно-прикладного искусства «Варнавинские кудесники-2021», который
ещё раз подтвердил, как талантливы люди нашего района и какой
огромный потенциал заложен в
них для развития в районе туристической отрасли. За год Варнавинский район посетили 850
туристов, 7800 экскурсантов.
Всероссийская,
сельскохозяйственная
перепись
2021 год – год Всероссийской
переписи населения. Проведена
большая работа по приведению
в порядок адресного хозяйства
всех населённых пунктов, по
подбору переписных помещений,
инструкторского состава и переписчиков. Особенностью переписи стала возможность электронно
переписаться на сайте Госуслуг.
Широкая агитационная кампания
по электронной переписи была
развёрнута среди муниципальных
служащих и работников бюджетных организаций.
Сельскохозяйственная микроперепись затронула все личные
подсобные хозяйства сельской
местности района. Результаты
переписи будут опубликованы в
2022 году и позволят сформировать стратегию развития сельского
хозяйства страны.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование
Доступность общего образования обеспечивают 12 школ и 10
учреждений дошкольного образования. Все учащиеся младших
классов обеспечены горячим
питанием.
В рамках проекта «Современная
школа» выполнен капитальный
ремонт кровли Богородской школы и Богородского детского сада
«Сказка» на сумму более 4,5 млн.
рублей. Развивается альтернативная вариативная форма предоставления дошкольного образования.
В детском саду «Светлячок» функционирует консультативный пункт
для родителей, воспитывающих
детей на дому.
Коллективы дошкольных учреждений, педагоги района заявляют о себе на региональном
и федеральном уровнях: д/сад

«Светлячок» – победитель Всероссийского конкурса «Образцовый
детский сад» (рук. Н.Н.Евграфова). Детский сад «Ручеёк» – победитель Всероссийских конкурсов
«Детский сад года» и «Лучший
сайт дошкольной образовательной организации». Богородский
д/сад – победитель регионального конкурса детского рисунка
«Эколята – друзья и защитники
природы»; призёр областного
конкурса семейных творческих
работ «За безопасность на дорогах
всей семьёй».
Объективным показателем качества обученности выпускников-одиннадцатиклассников являются
результаты государственной аттестации. ЕГЭ сдавали 27 выпускников и показали достойные результаты. По итогам учебного года 4
выпускника Варнавинской школы
получили медаль «За особые
успехи в обучении» и подтвердили
свои знания, поступив на бюджетной основе в вузы. Традиционно
прошли муниципальные этапы
профессиональных конкурсов:
«Воспитатель года», «Учитель
года», «Сердце отдаю детям».
Победители конкурсов: Е.А.Кочанова, В.Д.Макина, Е.В.Ступнева.
Наш район достойно представляли на конкурсах и соревнованиях областного и федерального
уровней В.В.Веселовский, Е.И.Иванова, Г.А.Кучумова, Г.А.Немова,
М.О.Кузнецова, Г.Н.Цыганова,
Е.В.Сигаева, И.А.Алов, А.А.Кудратов, Е.М.Шаброва.
Воспитанники Горкинского
школьного кружка «ЭКОдром»
совместно с НРОО «Добрые соседи» разработали проект «Виртуальная экскурсия «Приятно
познакомиться! Бобр», который
победил в первом конкурсе Фонда
президентских грантов. В настоящее время обучающиеся работают
над этим проектом. Цель работы повышение уровня экологической
грамотности населения района
и решение конфликта интересов
человека и бобра путём создания
и демонстрации виртуальной
экскурсии.
Важнейшей составляющей образовательного пространства
является дополнительное образование детей. В 2 учреждениях
дополнительного образования
действует 60 объединений, в которых обучаются 821 человек.
ДООЦ им. А. Перова ведёт
образовательный процесс по 8
видам спорта. В течение года
организовано и проведено более
50 спортивно-массовых мероприятий. Наиболее значимые и
высокие достижения в областных
соревнованиях по самбо, туризму
и кикбоксингу. Копилка юных
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самбистов пополнилась 9 медалями (педагог А.А.Кудратов), юные
туристы завоевали 8 призовых
мест (Е.М.Шаброва) и кикбоксеры
(И.А.Алов) – 24 призовых места.
В ЦРТДиЮ организована работа
31 объединения, в которых занимаются 417 детей. Воспитанники
Центра – победители и призёры
областных конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного
творчества: С.Дементьев, Е.Джафаров, М.Забалуев, Г.Лебедева,
Я.Михайлов, Л.Бузова, М.Арутюнян, Л.Погосян, О.Дубова,
В.Груздева, В.Комлева (педагоги
А.В.Савиничев, Е.В.Сигаева,
Г.Н.Цыганова, Е.В.Ступнева,
И.Н.Братыгина, С.Г.Румянцева,
С.Ю.Хватова, А.А.Ферулёва).
На территории района в летний период функционировали
7 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 165
детей. Также были организованы
прогулочные группы, дворовая
площадка, водная межрайонная
экспедиция «Мир, в котором я
живу!» с охватом более 200 детей.
В санаторно-оздоровительных
центрах отдохнули 37 детей.
Воспитание вводится в ранг
государственных задач. Особый
акцент ставится на гражданско-патриотическое воспитание. В этом
направлении проведены акции
«Памяти героев», «Блокадный
хлеб», «Окна Победы», «Обе-

лиск», велопробег «Наследники
Победы», конкурсы чтецов, сочинений и др. Набирает обороты
работа Юнармии. В конце года
ещё три отряда школьников из Северного, Макария и Варнавина получили значки и знамёна. Теперь в
рядах «Юнармии» насчитывается
80 юнармейцев.
Культура
Несмотря на сложные условия
пандемии, работники культуры
активно продолжали реализовывать творческие программы,
ставить спектакли, проводить
литературные чтения, развивать
новые направления деятельности,
участвовать в конкурсах.
Детская школа искусств открыла хозрасчетное отделение «Основы танца». Под руководством
мастера спорта по художественной
гимнастике С.С. Пушиной 20 девочек в возрасте 5-7 лет осваивают
пластику движений, гибкость,
ловкость.
Инициативная группа сотрудников историко-художественного
музея продолжает работу по сохранению и популяризации уникального косторезного промысла.
В этом году проект «Наш гвоздь
– Варнавинская резная кость!»
стал победителем грантового
конкурса. Сумма гранта составила
1 миллион рублей. Главным меро-

приятием проекта стал фестиваль
«Варнавинская резная кость», в
котором приняли участие восемь
предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области, а также предприятие
из Подмосковья. Предприятия
представили выставки изделий
(хохломская роспись, семеновская
матрёшка, казаковская филигрань,
павловские ножи и др.), провели
мастер-классы. Главными участниками фестиваля стали варнавинские мастера резьбы по кости,
в том числе ученики мастерской
резьбы по кости, представившие
свои первые работы.
Ярким событием театральной
жизни можно считать постановку
в районном Доме культуры музыкального спектакля по мотивам
известной сказки «Волшебная
лампа Аладдина». В спектакле
было задействовано 25 самодеятельных актёров из разных
возрастных групп. Работа коллектива оценена тремя аншлаговыми
представлениями, на которые
зрители приезжали, в том числе,
организованными группами из
других районов. На сцене Богородского СДК успешно прошла премьера трагикомедии «Трибунал»
в исполнении актёров местной
театральной студии «Экспромт».
В рамках празднования юбилея
Нижнего Новгорода район принял
2 команды «Поезд 800», которые

совместно с работниками Варнавинского и Северного ДК показали
большие культурно-развлекательные программы.
Значительным событием является переезд центральных детской и
взрослой библиотек в высвободившееся здание начальной школы,
благодаря чему появилась возможность значительно улучшить
условия предоставления услуг
читателям. Был проведен косметический ремонт, заменили часть
окон. Сейчас идет подготовительная работа по формированию заявки для включения Центральной
библиотеки в проект «Модельная
библиотека».
В течение года велась работа по
укреплению материально–технической базы учреждений культуры. В рамках проекта «Культура
малой родины» отремонтирован
зрительный зал Стеклозаводского
СДК и закуплено музыкальное
оборудование на сумму 297 000
рублей. Лапшангскому центру
ремёсел совместно с некоммерческой организацией «Добрые
соседи», благодаря победе проекта
«Зов гончарного круга» в конкурсе
президентских грантов, удалось
сделать косметический ремонт
мастерских, и закупить оборудование на сумму 359 000 рублей.
После пожара, уничтожившего
25 января Макарьевский культурно-спортивный комплекс, благодаря поддержке Правительства
Нижегородской области удалось
в максимально сжатые сроки
восстановить функционирование
библиотеки, работу клубной системы, и приобрести утраченное
оборудование.
Физкультура и спорт
В районе ежегодно
ф о рм и руе т с я ка л е н д а р н ы й

план спортивно-массовых
мероприятий. В течение года
проведено более 90 спортивных
мероприятий. Варнавинцы
приняли участие в 35 соревнованиях областного и межрайонного
уровня. Проводятся соревнования
по волейболу, футболу, минифутболу, настольному теннису,
лёгкой атлетике, шахматам и
лыжным гонкам, этап велопробега,
«Дни здоровья», и др.
В первенстве северо-восточной
зоны Нижегородской области
по футболу команда «Волна»
заняла третье место. В течение
года на территории района
проходила Спарт акиада,
посвящённая 76-летию Победы, итоги которой подведены
на спортивном празднике «День
физкультурника» с вручением
дипломов и Благодарственных
писем от Министерства спорта
Нижегородской области.
Функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК
ГТО на базе Детского центра им.
А. Перова, через который проводятся все муниципальные этапы
по сдаче нормативов ГТО среди
образовательных организаций.
Для подготовки лыжных трасс
закуплена многофункциональная
установка. Для сборных команд
района приобретено спортивное
снаряжение (мячи, форма, лыжи).
Здравоохранение
В состав ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» входят отделения на
80 коек: хирургическое, терапевтическое, сестринского ухода,
патологии беременных, а также
13 фельдшерско-акушерских пунктов, Северная участковая больница и поликлиника мощностью 25
посещений в смену, Горкинская
амбулатория, варнавинская поли-

6
площадью 117,4 кв.м. Из них
одно – расселено путём выкупа
у собственников, два других помещения - путём предоставления
собственникам по договору мены
приобретённых на вторичном
рынке жилых помещений взамен
изымаемых.
Всего на территории района за
год улучшили свои жилищные условия 12 семей, включая одиноко
проживающих граждан; поставлено на учёт 15 семей (67 чел.); снято
с учёта 7 семей (13 чел.).
Опека и попечительство
совершеннолетних
граждан

клиника мощностью 250 посещений в смену.
Диспансеризацию по району
прошли 1023 человека (55% от
плана), профилактические осмотры – 482 человека (56%),
углублённую диспансеризацию
после перенесённого COVID-19
– 58 человек (21%). Планы не выполнены по причине ухудшения
эпидемиологической обстановки
и отмены профилактических мероприятий. За год зарегистрировано
767 заболевших и 26 умерших от
COVID-19.
Социальная защита
населения
Социальная защита населения
Варнавинского района является
неотъемлемой частью общегосударственной системы социальной
помощи населению. Органами
социальной защиты проделана
целенаправленная работа по реализации государственной социальной политики на территории
района.
В 2021 году мерами социальной
поддержки воспользовались 8194
человека, из них 3371 пенсионер,
1062 инвалида 1,2,3 групп, 1768
ветеранов труда, 48 тружеников
тыла, 1 участник ВОВ, 16 вдов
участников ВОВ. Из средств областного и федерального бюджета
выплачено 52 вида различных
пособий и компенсаций на общую
сумму 113,7 млн. руб. Продолжалась работа в рамках реализации
пилотного проекта, направленного
на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан,
снижению уровня бедности в два
раза на основании «Социального
контракта». В 2021 году 35 граждан Варнавинского района заключили «Социальный контракт» на
сумму более 5 млн. руб.
Звание «Ветеран труда» присвоено 12 гражданам, «Ветеран
труда Нижегородской области»
– 46. Звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области»
присвоено Баклыковой Нине
Павловне. Звание «Заслуженный
ветеран Варнавинского района»
присвоено Галине Александровне
Виноградовой.
В рамках празднования «Дня
семьи, любви и верности» за достойное воспитание детей, социально активную позицию и успехи
в различных видах общественно
значимой деятельности семье
Беловых Николая Васильевича
и Веры Александровны вручена
медаль «За любовь и верность». В

связи с празднованием Дня матери за добросовестное отношение
к воспитанию четырёх детей,
большой вклад в возрождение и
укрепление семейных традиций
Качанова Елена Александровна
награждена благодарственным
письмом Министерства социальной политики Нижегородской
области.
В преддверии начала учебного
года проведена акция «Скоро в
школу!», 20 первоклассников из
малоимущих семей получили
наборы канцелярских принадлежностей. На базе ГБУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» прошёл
летний оздоровительный лагерь
«Радуга» с круглосуточным пребыванием детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. ГБУ «Варнавинский
психоневрологический интернат»
на укрепление материально-технической базы было потрачено
более 2,5 млн. рублей.
В целях повышения уровня жизни населения, обеспечения всеобщей доступности социальных
услуг, прежде всего качественного социального обслуживания
на базе отделения по оказанию
консультатативной помощи ГБУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» начала
работу «Виртуальная приёмная
психолога» для семей, находящихся в социально-опасном положении. В отделении дневного пребывания введена дополнительная
услуга «Театротерапия».
Управлением социальной политики в течение года велась работа
по оказанию материальной помощи жителям района, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Всего было выделено из областного и районного бюджетов:
– на ремонт жилого помещения
6 семьям – 1,4 млн. рублей;
– на товары первой необходимости 14 человек – 39 600 рублей;
– в связи с чрезвычайными ситуациями 37 человек получили 202
500 рублей.
Жилищная политика
В текущем году молодая семья Гарибовых, состоящая из 5
человек, получила социальную
выплату в размере 630 тыс. руб.
на приобретение жилья.
В рамках 3 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории Нижегородской
области на 2019-2023 годы» расселено 3 жилых помещения общей

Специалистами по опеке и попечительству совершеннолетних
граждан ведётся регулярная работа по рассмотрению отдельных
вопросов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. Количество
недееспособных (ограниченно
дееспособных) граждан, состоящих на учёте в органе опеки
и попечительства совершеннолетних граждан по состоянию
на 31 декабря 2021 года – 480
подопечных, из них – 6 подопечных, проживающих совместно с
опекунами, 474 – проживающих в
ГБУ «Варнавинский ПНИ».
За отчётный период принято 8
подопечных на учёт в орган опеки
и попечительства администрации
Варнавинского района из других
районов, 1 подопечный выбыл из
психоневрологического интерната
ГБУ «Варнавинский ПНИ» в связи
с переводом в другой психоневрологический интернат, сняты с
регистрационного учёта 25 подопечных в связи со смертью.
Сектором правового обеспечения, специалистами по опеке
и попечительству совершеннолетних граждан осуществляется
регулярный контроль над деятельностью опекунов (попечителей). Проведено 1018 проверок,
составлены акты обследования
установленной формы, фактов
ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей не
выявлено.
Проведено 44 заседания комиссии по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан. Посещено 14 судебных заседаний по
вопросам опеки и попечительства.
Проверено и принято 498 отчётов
о хранении, об использовании

имущества совершеннолетнего
недееспособного гражданина.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Было проведено 18 заседаний
КДН и ЗП, рассмотрено 48 вопросов, касающихся профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
заслушано 12 ответственных лиц
органов и учреждений системы
профилактики, в том числе, руководители образовательных организаций по вопросу организации
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике
потребления обучающимися алкогольных напитков, наркотических
средств и других психоактивных
веществ.
КДН и ЗП рассмотрено 67 дел
об административных правонарушениях.
Из них рассмотрено 43 административных дела в отношении
взрослых лиц:
– за ненадлежащее исполнение
родителями обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 39;
– за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции – 3;
– за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления
табака – 1.
В отношении несовершеннолетних рассмотрено 24 протокола
об административных правонарушениях:
– за потребление алкогольной
продукции в общественных местах – 4;
– за появление в общественных
местах в состоянии опьянения – 3;
– мелкое хулиганство – 5;
– по правонарушениям в области дорожного движения – 4;
– по другим статьям КоАП РФ
– 8 протоколов.
Всего вынесено 42 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа.
В рамках работы «социального
патруля» членами КДН и с целью
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних проведено 77 рейдов. В ходе рейдов
было доставлено в отдел полиции
2 несовершеннолетних правонарушителя и 1 гражданин - за продажу
спиртных напитков несовершеннолетним. Также членами КДН и

ЗП в рамках работы «социального
патруля» было посещено 45 семей,
находящихся в социально опасном
положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Работа с ветеранами
В районной ветеранской организации проведена отчётно-выборная конференция, где был
представлен отчёт за 5 лет работы.
Председателем районного Совета
выбрана Л.Л. Запойнова. Проведено 6 заседаний Президиума по
различным вопросам. Проведены
выездные встречи с активами в
н.п. Богородское, Новоникольское,
Зверниха, Михаленино, Горки.
Депутатами сельских советов
работают ветераны: Е.В. Сигаева,
И.В. Балдина, Т.М. Чуванкова,
Г.С. Григорян. Во время выборов
ветераны были членами избирательных комиссий, агитаторами
и наблюдателями. Активно работали волонтёрами и отмечены
наградами Г.П. Симакова, В.М.
Копылова.
Оформлены альбомы работы
первичных организаций за 5 лет:
богородской (Е.А. Ципилева),
антонихинской (Г.А. Виноградова), КЦСОН (Т.И. Немова),
варнавинской поселковой (Н.В.
Авдеева). Организованы 2 выезда
в Краснобаковскую ЦРБ на приём
к офтальмологу. Оформлена подписка на газету «Нижегородская
правда. Голос ветерана». Районная
Книга Памяти готовится к печати.
Проведена Спартакиада ветеранов. Ветераны принимали участие
в районных соревнованиях. Хор
ветеранов РДК провел отчётный
концерт. На базе музыкальной
школы прошла встреча-концерт
«Творчество поколений». Ветераны ПНИ под руководством Молочковой Т.В. совершили экскурсию
в яблоневый сад п. Варнавино, в
Дом ремесел и храм с. Лапшанга.
Формирование
и содержание
муниципального архива
Документы постоянного срока
хранения от организаций-источников комплектования поступили
согласно сроку сдачи документов
в количестве 176 единиц хранения.
По личному составу принято 22
ед.хр. В соответствии с требованиями по обеспечению сохранности
и государственного учёта документов архивного фонда проведена проверка наличия документов
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по 6 фондам с общим количеством
792 ед.хр. Выявлено и поставлено
на учет 29 ед.хр. особо ценных
документов. С использованием
ресурсов Лаборатории обеспечения сохранности документов Нижегородской области проведены
работы по микрофильмированию
особо ценных документов (фонд
№16/27 «Райисполком»), страховой фонд составил 1185 кадров
негатива.
Были упорядочены и подготовлены на муниципальное хранение
документы, образовавшиеся в
процессе деятельности организаций-источников комплектования
за 2018-2020 годы. Согласовано 24
описи управленческой документации (на 434 ед.хр.) и 8 описей дел
по личному составу (на 21 ед.хр.).
За год в архивный сектор поступило 500 социально-правововых
запросов. Все запросы исполнены
в установленный законодательством срок. Размещено 9 описей
дел постоянного хранения на странице архивного сектора на сайте
«Варнавино-район.рф».
Транспортное обслуживание, связь, электроснабжение, газоснабжение
Краснобаковский автопарк на
территории района выполнил
4744 рейса, перевёз 38 425 пассажиров. В связи с изношенностью
автобусного парка и пандемией
коронавируса отмечались отмены
некоторых рейсов.
Реализованы проекты опто-волоконной связи: «Социально-значимые объекты» – ФАПы в с.
Богородское, д. Михаленино, школы в д. Михаленино, с. Макарий,
с. Богородское, р.п. Варнавино.
ЦОС «Цифровая образовательная
среда» – школы в с. Горки, п. Черемушки, п. Мирный, п. Северный.
Проложен дополнительно оптический кабель для предоставления
скоростного интернета по технологии GPON для населения р.п.
Варнавино и с. Богородское.
Для улучшения электроснабжения был выполнен капитальный
ремонт ЛЭП 0,4 кВ протяжённостью 52,91 км в населённых

пунктах Варнавино, Новоникольское, Петушиха, Сергино,
Малиновка, Выползиха, Валиха,
Северный и на ЛЭП 10 кВ. ВЛ
(питающая часть) п. Варнавино
(ул. Заречная), с. Богородское, п.
Новоникольское, п. Красный Луч,
протяжённостью 83,82 км, заменено 52 опоры, произведена нумерация опор и знаков безопасности.
Произведён текущий ремонт 25
трансформаторных подстанций
10/0,4 кВ.
Для улучшения качества электроснабжения потребителей в д.
Лопатино построена новая трансформаторная подстанция 100 кВа.
Для подключения новых потребителей заменены часть опор ВЛ-0,4
кВ на ж/б в заречной части района
п. Нижник, п. Камешник.
Для улучшения надёжности
электроснабжения мульчерной
техникой расчищены трассы ЛЭП,
проходящие по лесному массиву в
сторону п. Бродовое, у д. Курдома,
с. Горки.
Обеспечение населения газом в
районе производится тремя организациями. ООО «Газэнергосеть
Нижний Новгород» с автозаправки
(Красные Баки) отпускает льготный газ без доставки. ИП Латушкина осуществляет доставку газа
по району. ИП Ремизова отпускает
газ со склада в р.п. Варнавино. Потребление газа населением района
за год – около 120 тонн.
Гражданская оборона,
предупреждение
чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной
безопасности
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций проведено
19 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
За отчётный год на территории
Варнавинского муниципального
района произошло 37 пожаров, в
огне погиб 1 чел., травмы и ожоги
различной степени тяжести получили 3 человека. Лесных пожаров
– 6. Общий ущерб составил более
2 млн. рублей.
В течение летнего периода

проводились совместные рейды
сотрудников МСУ с привлечением
МЧС, полиции по водным объектам района с целью проведения
профилактических мероприятий
по безопасности на воде и выявления несовершеннолетних детей,
находящихся без присмотра. На
водных объектах района погиб 1
человек. Проводились мероприятия по поиску 3 потерявшихся в
лесу людей. В целях активизации
поисковой работы на территории
района создан добровольческий
поисково-спасательный отряд
«Волонтёр Варнавино» под руководством М.А.Кожевникова.
В марте 2021 года в р.п. Варнавино на ул. Молодежной, д.12
в связи с халатным отношением
к общедомовому имуществу, выразившемся в несвоевременной
уборке снега, произошло обрушение части кровли. Администрацией района были приняты меры
неотложного характера по факту
выявления лиц, нуждающихся в
расселении до ликвидации аварии,
проработке вариантов по подбору
ремонтной бригады, способной
провести восстановительные
работы и оказанию финансовой
помощи. Работа была произведена
в кратчайшие сроки.
С 12 октября 2021 года в связи
с обрушением второго мостового
сооружения через р. Курдомка
автодороги Богородское-Новоникольское был введён режим
чрезвычайной ситуации и проведены неотложные мероприятия
по созданию объездного пути
через реку Курдомка. Население с.
Новоникольское было обеспечено
неснижаемым запасом продуктов
питания. Так же был сформирован неснижаемый запас топлива
для муниципального пожарного
формирования. Учащихся перевели на дистанционное обучение.
09.12.2021 года режим чрезвычайной ситуации был снят в связи с
обустройством объездного пути.
В рамках операции «Жильё»
проводились совместные рейды
с привлечением ОНД и ПР, инспекторов по делам несовершеннолетних, органов социальной
защиты по неблагополучным
семьям, одиноким престарелым
гражданам, многодетным семьям,
в ходе которых 26 семьям выданы
автономные пожарные извещатели. В течение года проведено
54 тренировки по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 3
командно-штабных учения.
20 руководителей и должностных лиц организаций прошли
курсовую подготовку в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С целью
распространения знаний в области
защиты населения района от возможных чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны, безопасности на водных объектах, пожарной
безопасности и антитеррора население района информировалось
через официальный сайт районной
администрации, социальные сети,
районную газету путём размещения информации на информационных стендах, раздачи памяток
(листовок), передачи речевых
сообщений через муниципальный
сегмент РАСЦО, через звуковые
и текстовые сообщения главам
администраций поселений, старостам населённых пунктов. Информация также транслировалась на
мониторе магазина «Строитель»
ИП Молев И.Е. В целях обучения
детей по данной тематике прове-

дены мероприятия в учреждениях
образования. Для неработающего
населения организованы мероприятия в учебно-консультационных
пунктах р.п. Варнавино и п. Северный.
В истекшем году департаментом региональной безопасности
Нижегородской области, Главным
управлением МЧС России по
Нижегородской области, прокуратурой Варнавинского района
на территории района проведены
проверки в области защиты населения, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах.
Администрацией района и администрациями поселений ведётся
работа по устранению выявленных недостатков.
Велась работа по недопущению
распространения коронавирусной инфекции. Оперативный
штаб работал в соответствии
со складывающейся ситуацией,
руководствуясь поручениями
областного координационного
штаба. Продолжали действовать
ограничения, установленные Указом губернатора «О введении режима повышенной готовности». В
связи с этим частично переводили
на удалённый режим работы некоторых сотрудников организаций
района, при выявлении случаев
заболевания в дистанционном режиме работали отдельные классы
образовательных организаций,
массовые мероприятия проводились с учётом требований Указа.
В организациях района велась
работа по организации входного
фильтра (температурный режим),
по соблюдению санитарных и
эпидемиологических норм на рабочих местах, дезинфекции мест
общего пользования. Ежедневно
работали группы патрулирования
в составе сотрудников местного
самоуправления и правоохранительных органов, контролировавшие соблюдение сотрудниками
организаций и населением района
санитарно-эпидемиологических
норм и требований.

Мобилизационная работа
В соответствии с планом велась
работа в области мобилизационной подготовки, воинского учёта и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, во взаимодействии
с военным комиссариатом по
Краснобаковскому и Варнавинскому районам.
По решению руководства страны и Министерства обороны РФ в
целях повышения обороноспособности государства организована
работа по формированию мобилизационного людского резерва
Нижегородской области – проект
БАРС (Боевой армейский резерв
страны). С целью привлечения
граждан на пребывание в мобилизационном людском резерве
сотрудниками военкомата, администрации района и администраций поселений проводилась
персональная работа с руководителями организаций, где работают
граждане, которые могли быть
предназначены в мобрезерв, а
также агитационные беседы с
гражданами, пребывающими в
запасе, о возможности заключения
контракта.
Антитеррористическая
деятельность
На территории района осуществлялся комплекс мер, направленных на предупреждение
и пресечение террористической
деятельности, экстремистских
проявлений, недопущение провокационных и противоправных
действий на межнациональной и
религиозной почве. За истекший
период выявлено 1 преступление
в сфере терроризма и экстремизма.
В целях формирования у населения антитеррористического
сознания проводятся мероприятия по противодействию идеологии терроризма. Наиболее
значимыми и массовыми в этом
направлении работы являются
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мероприятия, проведённые в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом. Также проведены
мероприятия, направленные на
воспитание чувств гражданственности и патриотизма, привитие
традиционных российских духовно-нравственных ценностей,
посвящённые Дню защитника
Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню Победы,
парад Победы с традиционным
маршем школьников, студентов,
работающей молодёжи, пограничников, юнармейцев, акции:
«Бессмертный полк», «Полотно
Победы», «Вахта Памяти», «Свеча
памяти», веломарафоны патриотического направления и другие.
Мероприятия, направленные на предупреждение
преступлений и профилактику правонарушений
Общая характеристика состояния преступности:
(в скобках – показатели прошлого года)
Общее количество зарегистрированных преступлений – 73(82).
Всего раскрыто 47 преступлений(64). Приостановлено уголовных дел 18(16). Процент раскрываемости снизился и составил
72,3%(80%). Преступлений, предварительное следствие по которым
обязательно, зарегистрировано
36(36), раскрыто 20(26). Приостановлено 11(12) уголовных дел.
Процент раскрываемости составил 64,5%(68,4%).
Преступлений, предварительное следствие по которым не
обязательно, зарегистрировано
– 37(46), раскрыто – 27(38), приостановлено – 7(4), раскрываемость
– 79,4%(90,5%). Преступлений
экономической направленности
зарегистрировано – 1(4), раскрыто – 1(8).Тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано – 18(19), раскрыто – 10(14),
приостановлено – 8(7). Процент
раскрываемости составил 55,6
%(66,7 %).
Преступлений двойной превенции зарегистрировано – 5(5),
раскрыто – 6(5).Зарегистрировано
превентивных преступлений –
15(24), раскрыто – 16(21). Зарегистрировано краж – 20(19), раскрытых – 10(9), приостановленных
– 7(10). Краж из квартир – 11(7),
из них раскрытых – 7(5) приостановлено – 1(2).
По линии незаконного оборота
оружия зарегистрировано – 4(1) из
них раскрыто – 3(1).Преступлений
по линии незаконного оборота
наркотиков – 9(8), раскрыто – 2(4),
приостановленных – 4(3). Зарегистрировано мошенничеств – 3(3).
Грабежей не зарегистрировано.
По линии безопасности дорожного движения возбуждено 9(10)
уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым
административному наказанию».
Количество преступлений, совершённых ранее совершавшими
лицами - 29(22), в состоянии алкогольного опьянения снизилось и
составило 19(21). Всего составлено административных протоколов
397(408), в т.ч. за нарушение пандемического режима – 8.
Единая
дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС)
На ЕДДС возложены обязанности по диспетчеризации, связанной с проблемами ЖКХ. Помещение ЕДДС расположено на базе

администрации Варнавинского
муниципального района общей
площадью 48 кв/м, оперативный
зал 28 кв/м (произведён ремонт и
установлено оборудование в 2021
году), комната отдыха 20 кв/м (так
же отремонтирована в 2021 году)
Штатная численность ЕДДС составляет 14 человек.
Проводилась профессиональная
подготовка дежурно-диспетчерского состава ЕДДС (имеется
распоряжение начальника ЕДДС
за № 2, регламентирующее наставничество); все действующие сотрудники ЕДДС прошли обучение
в центре им. Чуйкова. Проведено
52 запланированных тренировки и
14 тренировок с ЦУКС, по итогам
которых сотрудникам ЕДДС выставлены положительные оценки.
На ЕДДС возложена обязанность
по организации и мониторингу патрулирования территории района,
связанного с распространением
пандемии.
В ЕДДС по «городским» телефонам поступило 809(367)
сообщений. Далее в скобках показатели прошлого года. Всего
по линии системы «112» было
принято, обработано и зафиксировано 3052(3792) сигналов, из
них непосредственно ЕДДС – 180:
пожарная часть (01) - 42(28); полиция (02) – 126(123); скорая помощь
(03) – 642(395); энергетики (06) –
360(0) сигналов.
В ЕДДС Варнавинского муниципального района имеются 17 алгоритмов работы по всем ЧС(АС)
с учётом специфики района. В
электронном виде еженедельно
направляется доклад главе МСУ и
ежедневно прокурору района, начальнику УКС и КХ, в министерство информационной политики,
в департамент региональной безопасности, организовано своевременное круглосуточное доведение
информации о происшествиях до
ответственных должностных лиц.
Оповещение руководящего состава и должностных лиц района, а
также приём и передачу команд,
сигналов оповещения и данных
проводится посредством телефонной связи службой ЕДДС.
На территории района нет потенциально-опасных объектов,
имеется 30 социально-значимых
объектов, из них 5 - с круглосуточным пребыванием людей. К ЕДДС
Варнавинского района проведена
оптоволоконная линия, подключено 4 прямых канала связи (ДДС01, ДДС-02, ДДС-03, ДДС-04).
ЕДДС укомплектована техническими средствами, в том числе
и рациями в количестве 4 штук,
имеется резервный источник
питания мощностью 6.5 кВт
(время подключения - не более
15 минут). Проложена резервная

линия электропередач. В 2021 году
произведено обновление 2 ПК,
установлен кондиционер в оперативном зале. Сегмент системы-112
Нижегородской области, развёрнутый на территории Варнавинского
района - в исправном состоянии.
Муниципальный сегмент системы
РАСЦО, развёрнутый на территории Варнавинского района – в
исправном состоянии.
Обеспечение населения
муниципальными
услугами
Работа отдела Государственного
бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный
центр» была направлена на повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг. За год было оказано
9242 услуги. На сегодняшний
день МФЦ предоставляет 116
государственных, 7 иных и 16
муниципальных услуг. Наиболее
востребованы среди населения
были следующие услуги:
– выдача, замена паспортов
гражданина Российской Федерации;
– оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами
территории РФ (загранпаспортов);
– регистрационный учёт граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ;
– осуществление миграционно-

го учёта в РФ;
– выдача справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного
преследования;
– выдача российских национальных водительских удостоверений
при замене, утрате (хищении);
– государственный кадастровый
учёт недвижимого имущества и
(или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление сведений, содержащихся в
едином государственном реестре
недвижимости;
– государственная регистрация
юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и КФХ.
Организация муниципального управления, взаимодействие с населением,
общественными и религиозными организациями
В единый День голосования 19
сентября прошли выборы депутатов Законодательного собрания
Нижегородской области седьмого
созыва и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого
созыва. В выборной кампании
приняло участие 73% населения.
Сельские и поселковые администрации участвовали в конкурсе
проектов инициативного бюджетирования «Вам решать». На
территории района реализовано
9 проектов. Общая сумма денеж-

ных средств из всех источников
составила 6 млн. 692 тыс. руб, в
том числе средства местного бюджета 2 млн. руб, спонсоров 141
тыс. руб., субсидия из областного
бюджета 4,5 млн. руб.
Одной из главных форм взаимодействия власти и общества
являются личные приёмы граждан. Установлен график приёма
граждан руководителями администраций. Непосредственно на имя
главы в течение года поступило
267(196) обращений, в том числе
на личном приеме – 31(20). Проведены 19 публичных слушаний
по проекту бюджетов, внесению
изменений в Уставы района, сельских и поселкового советов и проектов планирования и межевания
территорий.
Организовано эффективное
взаимодействие с местными СМИ.
В районной газете «Новый путь»
печатаются правовые акты органов местного самоуправления района, информация о деятельности
администрации. На официальном
сайте района оперативно размещается информация о деятельности
администрации. Продолжается
активное сотрудничество с общественными организациями,
НКО, представителями церкви.
Проводятся встречи с активом
районного совета ветеранов и
общества инвалидов, оказывается
финансовая поддержка их деятельности. Центром притяжения вот
уже на протяжении 4 лет является
организация «Добрые соседи» под
руководством В.Л. Копусовой.
«Добрые соседи» активно участвуют в жизни района во всех её
проявлениях.
Духовная жизнь
Варнавинское благочиние остаётся духовным центром района.
Иерей Павел Кутумов, как настоятель Варнавинского прихода,
награждён Дипломом и поощрительной премией Всероссийского
конкурса «Волонтёр преподобного
Серафима Саровского» в номинации «Возрождение православных
святынь». На конкурс Фонда
президентских грантов был представлен проект «Варнавинская
Година», ставший победителем.
Команда приходской воскресной
школы п. Варнавино заняла 2
место в епархиальном проекте
для девочек «Школа невест».
Построен храм Трёх Святых в с.
Лапшанга, продолжается строительство Никольского храма на
Красной Горе.
Заключение
Несмотря на сложнейшие условия, вызванные пандемией
коронавирусной инфекции, в
районе удалось сделать многое.
Мы добились неплохих результатов практически во всех сферах
жизнедеятельности. Этому способствовала слаженная работа
всех административных, хозяйственных, социальных структур.
За приведёнными в отчёте цифрами и фактами стоит большое
количество людей. Предпринимательский корпус, депутаты всех
уровней, рабочие и служащие, все
жители внесли большой вклад в
социально-экономическое развитие района в 2021 году. Эти результаты – основа для дальнейшей
работы на общее благо, базовая
платформа для стабилизации и
улучшения ситуации в экономике
и социальной сфере, для обеспечения достойного уровня жизни
жителей Варнавинского района.

