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ОФИЦИАЛЬНО

АВАНГАРД

Итоги
19 апреля состоялось
расширенное заседание
Совета Заволжского му'
ниципального района.
Первым вопросом в пове'
стке дня стоял отчёт гла'
вы Заволжского муници'
пального района Дениса
Петрова "Об итогах ра'
боты за 2017 год и зада'
чах на 2018 год".
В своём выступлении
Денис Юрьевич более
подробно остановился на
тех задачах, которые ста
вили перед ним депутаты
в сентябре при его избра
нии главой района (с пол
ным текстом доклада
можно ознакомиться на
сайте органов местного
самоуправления Заволж
ского района в разделе
"Органы власти" подраз
деле "Тексты официаль
ных выступлений").
Вопервых, это прове
дение отопительного се
зона 2017 2018 годов.
Сложившаяся у района
за предыдущие годы за
долженность перед ре
сурсоснабжающими
организациями состав
ляла более 26 млн руб
лей, что ставило под
угрозу срыва проведение
отопительного сезона
школьных и дошкольных
учреждений района.Кре
диторская задолжен
ность МУП "Заволжское
коммунальное хозяй
ство" была более 80 млн
рублей, что повлекло за
собой отсутствие постав
щиков угля для котель
ных сельских поселений.
В ходе проведённых ад
министрацией района ме
роприятий по урегулиро
ванию кредиторской за
долженности были полу
чены дополнительные
средства в виде дотации в
размере 12 млн рублей,
которые направлены на
оплату задолженности пе
ред ООО "Газпром тепло
энерго Иваново". Отопи
тельный сезон прошёл без
срывов, в плановом режиме.
Вместе с тем по реше
нию главы района 6
школьных котельных были
возвращены из МУП "За
волжское коммунальное
хозяйство" на обслужива
ние в отдел образования,
как это и было ранее, что
позволило избежать до
полнительных расходных
обязательств на сумму бо
лее 10 млн рублей.
Следующим мероприя
тием в системе жилищно
коммунального хозяйства
стала ликвидация МУП
"ЗКХ". Учитывая, что услу
ги по теплоснабжению в
городе Заволжске перешли
к ООО "Газпром тепло
энерго Иваново", а также
учитывая, что в силу зако
на были образованы ещё и
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управляющие компании,
ТСЖ и иные формы хозяй
ствования, то вполне ло
гично создание одного
предприятия по предо
ставлению оставшихся
коммунальных услуг на
территории района в це
лом. Эффект от передачи
услуг одному предприя
тию, конечно, буден виден
не сразу, но отсутствие в та
рифах затрат на содержа
ние аппарата управления 
это один из инструментов
оптимизации расходов.
Вовторых, это строи
тельство газопровода в
Междуреченском сель
ском поселении. Эти ра
боты нужно было начи
нать в начале года, но
контракт на них был за
ключён только в сентяб
ре 2017 года. К концу года
была проложена основ
ная ветка газопровода.
Благодаря тесному взаи
модействию с профиль
ными департаментами
финансирование по дан
ному проекту было пере
несено на 2018 год. В те
кущем году Междуречен
ское сельское поселение
будет газифицировано
согласно срокам, указан
ным в контракте.
Глава района также до
бавил, что сейчас ведёт
ся большая работа с Газ
промом по вводу в эксп
луатацию газопровода в
селе Воздвиженье и де
ревнях Борисцево и Вер
тлужное, построенного
два года назад. Пробле
мы с вводом в эксплуата
цию возникли изза пра
вовых коллизий с соб
ственниками на землю.
В этом году эти вопросы
планируется урегулиро
вать. Кроме того, в пер
спективе строитель
ство ещё двух газопро
водов в сёла Колшево и
Жажлево.

Проблема отсутствия
или неустойчивого сигна
ла связи является актуаль
ной для отдалённых посе
лений Заволжского района.
В начале текущего года со
стоялась встреча с директо
ром ивановского "Мегафо
на", на которой было при
нято решение об установ
ке мачтового сооружения в
селе Колшево с дальней
шей передачей его в соб
ственность поселения.
В этом году также заплани
рована прокладка оптово
локонной линии связи от
"Интеркомтел", что позво
лит провести в район
устойчивую сеть интернет.
Далее Денис Юрьевич
затронул проблему про
тивостояния между го
родской и районной вла
стью. Он отметил, что
взаимопонимание най
дено и многие текущие и
перспективные вопросы
решаются сообща.
Что касается объедине
ния администраций, то
последнее слово остаётся
за депутатами районного
Совета и депутатами Со
вета Заволжского город
ского поселения. Населе
ние, по данным монито
ринга, придерживается
единого мнения  должна
быть одна администрация.
В своём выступлении
Денис Юрьевич также
затронул ряд проблемных
вопросов, решение кото
рых считает для себя пер
воочередными.
Вопрос кредиторской
задолженности стоит в
районе очень остро. Про
ведённый анализ расхо
дования средств бюджета
Заволжского района в пе
риод 2014  2017 годов
показал системные и не
системные расходы. Для
повышения доходной ча
сти бюджета района при
ходится идти на непопу

лярные меры, например,
повышать собираемость
налогов, взыскивать дол
ги, накопленные годами.
Так, например, по состо
янию на 1 января 2018
года задолженность по
арендной
плате
за
пользование земельными
участками составила 10,8
млн рублей. Львиная
доля задолженности  это
долги 2014  2016 годов.
На сегодняшний день по
всем должникам без ис
ключения проведены ме
роприятия по взыскани
ю.Полученные средства
будут направлены на со
держание дорог, под
держание инфраструкту
ры, развитие зон отдыха.
Состояние дорожной
сети в районе оставляет
желать лучшего. Общая
стоимость затрат на ре
монт дорог общего пользо
вания местного значения
из средств муниципально
го дорожного фонда За
волжского района в 2017
году составила 2,3 млн руб
лей.В этом году намечены
мероприятия в рамках
программы по поддержа
нию дорожной сети в ра
ботоспособном состоя
нии. Есть договорённости
с операторами карьеров,
которые готовы содейство
вать в текущем ремонте.
Ещё одним проблем
ным вопросом для райо
на Денис Юрьевич счита
ет вопрос инвестицион
ной привлекательности.
В настоящее время основ
ным инвестором на тер
ритории Заволжского
района является Газпром.
В районе работают не
сколько лесопильных
предприятий, предприя
тие по производству
спецодежды и средств ин
дивидуальной защиты,
кондитерский комбинат.
Несколько производств

сконцентрированы на
площадке Заволжского
химического завода име
ни Фрунзе.
Если говорить об инве
стиционных планах, ве
дутся переговоры с мос
ковскими инвесторами,
которые заинтересованы
в реализации определён
ных проектов. Обсужда
ется, например, строи
тельство спортивнотре
нировочного и реабили
тационного комплекса
федерального уровня.
Налажено взаимодей
ствие с Кинешемским
районом. После того как
Наволоки получили ста
тус территории опережа
ющего социальноэконо
мического
развития,
можно рассчитывать на
то, что там вскоре появят
ся рабочие места, в том
числе и для жителей За
волжского района. Это
повышает ценность транс
портной составляющей,
так как через район про
ходит транзитная трасса
на Костромскую область и
дальше на север России.
Не оставил без внима
ния глава района и вопрос
об экологической обста
новке. В очередной раз
Денис Юрьевич подчерк
нул, что данная пробле
ма создана искусственно.
Судя по последнему гос
докладу Роспотребнад
зора, Заволжский район
по большинству показа
телей занимает далеко не
последние места по эко
логическому благополу
чию в Ивановской обла
сти. А по показателям
смертности и случаям
заболевания онкологией
Заволжский район не яв
ляется лидером даже в
Ивановской области.

В целях постоянного
мониторинга за экологи
ческой обстановкой по
поручению врио губерна
тора Ивановской области
Станислава Воскресен
ского на территории За
волжского района рабо
тает экологический пост
и создан общественный
экологический совет. На
сайте органов местного
самоуправления Заволж
ского муниципального
района в режиме онлайн
ведётся трансляция с ка
меры видеонаблюдения,
установленной на въезде
в город. В ближайшее вре
мя камера с онлайн
трансляцией будет уста
новлена на въезде на тер
риторию химзавода, что
позволит определять тип
транспорта, въезжающего
на территорию химиче
ского завода.
В заключение своего вы
ступления Денис Юрье
вич напомнил о том, что
этот год юбилейный для
Заволжского
района.
26 мая в День химика
пройдут главные празд
ничные мероприятия, по
свящённые 60летию За
волжского района.Это бу
дет совместный праздник
города Заволжска и Завол
жского района. Разработан
сценарный план, идёт под
готовка юбилейного изда
ния, посвящённого району.
Расходы на праздничные
мероприятия планируется
произвести из внебюджет
ных источников.
После представления
доклада Денис Юрьевич
ответил на вопросы депу
татов. Эти вопросы каса
лись газификации, фи
нансирования детского
спорта в районе, функци
онирования туристиче
ских маршрутов.
По итогам представ
ленного доклада депута
ты Совета Заволжского
муниципального района
единогласно признали
работу главы и админис
трации Заволжского рай
она в 2017 году удовлет
ворительной.
На сессии Совета были
рассмотрены ещё три во
проса. Депутаты утверди
ли отчёт об исполнении
бюджета Заволжского му
ниципального района за
2017 год, приняли поря
док ведения реестра муни
ципального имущества и
Генеральный план и Пра
вила землепользования и
застройки Волжского
сельского поселения.
В завершение заседа
ния Совета Денис Юрье
вич поздравил депутатов с
Днём органов местного
самоуправления и под
черкнул своё намерение в
сотрудничестве с депутат
ским корпусом решать за
дачи в интересах жителей
Заволжского района.

Прессслужба администрации
Заволжского муниципального района

