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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

Главы администрации Фировского района Ю. В. Воробьева «Об итогах работы администрации 

Фировского района в 2015году  и задачах на 2016 год» 

 

Уважаемые жители района! 

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления ежегодно отчитываются об 

итогах социально-экономического развития своей территории. Для администрации нашего района это 

давно уже не только обязанность, но и потребность сверить свои действия с мнением населения, обсудить 

планы на будущее. 

2015 год для фировчан, как и для всех  жителей  нашей страны, прошел под знаком  70-летия Великой 

Победы. 9 мая - памятная дата для каждого россиянина. Во всех поселениях района проведены 

необходимые ремонты воинских захоронений, памятников и обелисков. Приобретено жилье для 15 

ветеранов. Жители района- и взрослые, и дети принимали участие в  посадке деревьев, уборке территорий, 

акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и других, направленных на 

патриотическое воспитание нашей молодежи и сохранение семейных традиций. 

В ушедшем году наша работа была направлена на стабилизацию общественных отношений, 

повышение жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку, т.е. на обеспечение 

эффективной работы представительного и исполнительного органов власти и улучшение социально-

экономической ситуации в районе. На реализацию этих задач в отчетном периоде и были направлены 

полномочия, определенные для органов местного самоуправления как федеральным и областным 

законодательством, так и Уставом района. Это - полномочия по решению вопросов местного значения 

муниципального района в целом и отдельные государственные полномочия, переданные на районный 

уровень, которые включают в себя важнейшие сферы жизнедеятельности района, напрямую отражающие 

интересы наших граждан. 

 

Исполнение бюджета муниципального района 

Реализация полномочий органов местного самоуправления и социально-экономическое развитие 

Фировского муниципального района в полной мере зависит от обеспеченности финансами.  

Бюджет муниципального района по доходам в 2015 году исполнен на 99%. 

В бюджет района в 2015 году поступило доходов в сумме 179 456,0 тыс. рублей, в том числе 

собственных доходов – 47 782,4 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – 131 673,6 тыс. рублей. 

Основными источниками собственных доходов остаются налог на доходы физических лиц, налоги 

на совокупный доход, доходы от использования и продажи муниципального имущества и земельных 

участков.  

Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов бюджета 

составляет 87,1%. Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет района за  2015 год  составило 

35 875,2 тыс. рублей, что на 1,5 млн. рублей ниже запланированного. План по данному источнику доходов 

исполнен на 95,8%.  

Удельный вес единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в структуре 

налоговых доходов составляет 10,3%. Поступление данного налога   в 2015 году составило  3 983,1 тыс. 

рублей, что на 225,9 тыс. рублей меньше запланированного. План по данному источнику доходов исполнен 

на 94,6%.  

Среди неналоговых доходов наибольший удельный вес - 69,5% занимают доходы от использования 

и продажи муниципального имущества и земельных участков.  В 2015 году поступление по данному 

источнику доходов составило 4 571,6 тыс. рублей, или 101,5 % от уточненного плана. Из них доходы от 

продажи муниципального имущества 63,9 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков 2 730,8 тыс. 

рублей,  доходы от арендной платы за землю 895,0 тыс. рублей,  доходы от арендной платы за имущество  

799,2 тыс. рублей.   

Финансовое положение района остается сложным и определяется высокой  зависимостью от 

поступлений финансовой помощи из областного бюджета Тверской области. В связи с этим наибольший 

удельный вес, это 73,4% в доходной части бюджета занимают безвозмездные поступления. 

Объем безвозмездных поступлений в 2015 году составил 131 673,6 тыс. рублей.  

Дотации, полученные из областного бюджета, поступили в сумме 53 148,2 тыс. рублей. При этом 13 

956,0 тыс. рублей – это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, и 39 192,2 тыс. рублей - 

дотация на сбалансированность. 
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Субсидии - получены в сумме 6 361,6 тыс. рублей.  

Субвенции - получены в сумме 71 279,6  тыс. рублей.  

Иные межбюджетные трансферты получены в сумме 805,4 тыс. рублей. 

          Прочие безвозмездные поступления  составили 101,4  тыс. рублей; 

          Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил  (-22,6 

тыс. рублей).  

По итогам 2015 года исполнение расходных обязательств составило 177 368,2 тыс. рублей или 

97,9% к уточненному плану.  

Поскольку районный бюджет имеет социальную направленность, основными статьями расходов 

являются: 

- расходы на образование составляют – 67% в общем объеме расходов; 

- расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации – 13%; 

- расходы на социальную политику-1,7%. 

Согласно действующему бюджетному законодательству в 2015 году расходы бюджета 

осуществлялись в рамках утвержденных 10 муниципальных программ. На реализацию мероприятий 

данных программ было израсходовано 175 776,6 тыс. рублей, то есть 99,1% от общего объема расходов 

районного бюджета.  

Из резервного фонда администрации   района главой ежегодно выделяются денежные средства по 

заявлению обратившихся граждан на материальную помощь после пожара, на оплату лечения. Так, в  2014 

г. – 28 обратившимся на сумму 500 тыс. рублей, в 2015 г.– 23 на сумму 308,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

Бюджетом муниципального образования Фировский район в 2015 году была оказана финансовая 

помощь поселениям в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 2720,0 тыс. рублей. Финансовая 

помощь бюджетам сельских поселений составила 1210,0 тыс. рублей, бюджетам городских поселений 

1510,0 тыс. рублей.  

  
Демография 

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими 

показателями. На протяжении ряда лет численность постоянного населения в районе уменьшается. Это 

объясняется естественной убылью и миграцией населения. По предварительным данным на 1 января 2016 

года численность населения Фировского района составила 8 427человек или 98,5 % к соответствующему 

показателю 2014 года, из них  53% (4429 человек проживает в городских поселениях) и  47% (3998 человек) 

в сельских поселениях.  

За 2015 год родилось 76 детей, что выше показателя 2014 года на 4 человека. Коэффициент 

рождаемости в минувшем году увеличился по сравнению с 2014 годом и составил 9,0 человек на 1000 

населения (в 2014 году составлял 8,4). 

Демографические процессы   района характеризуются тенденцией увеличения доли старших 

возрастов в экономически активном населении трудоспособного возраста. По возрастному составу 

структура следующая: население моложе трудоспособного возраста составляет 17%, в трудоспособном 

возрасте — 51%, старше трудоспособного возраста — 32%. 

 

 

 

Занятость 

Безработица продолжает оставаться одной из главных социально – экономических проблем района. 

Ситуация на рынке труда следующая. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости по состоянию на 01.01.2016 года, составила 280 человек, что на 8 человек больше, чем в 

соответствующем периоде 2014 года (272 чел.). Уровень регистрируемой безработицы  в 2015 году 

составил 7,7%,  что на 0,2 процентного пункта выше, чем в 2014 году. 

В 2015 году в центр занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 649 человек, что на 

1,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2014 год – 637 человек). 

Профессиональная структура свободных рабочих мест на 01.01.2016 года сохранила тенденцию 

значительного преобладания спроса на рабочие специальности, заявленная потребность в работниках 

составляет 14  свободных рабочих мест, из них 12 вакансии – по рабочим специальностям.  

С 2015 года в   районе реализуется подпрограмма «Содействие временной занятости безработных и 

ищущих работу граждан Муниципального образования Фировский район». Финансирование мероприятий 
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программы составило - 475,2 тыс. руб. (в том числе средства предусмотренные подпрограммой- 110,0 тыс. 

руб.). Организовано и проведено 8 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, в них приняли участие 34 

работодателя и 280 человек. Создано 129 временных рабочих мест, в  том числе:  

– для проведения общественных работ – 74 человека,  

- для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, что позволяет повысить 

уровень мотивации безработных граждан к труду – 12 человек. 

- для трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые – 1 человек. 

- для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 42 человека. 

 

 Труд 

Благосостояние населения напрямую связано с уровнем заработной платы. Поэтому вопросы 

повышения средней заработной платы в районе, своевременности ее выплаты находятся на постоянном 

контроле. 

Среднемесячная заработная плата в целом по району за 11 месяцев 2015 года по крупным и средним 

организациям составила 17 136,9 руб., темп роста по данному  показателю составил 103,4% к 

соответствующему периоду 2014 года. Но данный показатель ниже среднего показателя по Тверской 

области на 30% (24337 руб.).  

Рост среднемесячной заработной платы наблюдается почти во всех  отраслях Фировского района: 

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды- 19 175,2  руб. (рост на 11,3% к 

соответствующему периоду 2014 года);  

-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования –13 700,5 руб. (26,7%); 

- транспорт и связь –19 260,6 руб. (31,6%); 

-финансовая деятельность – 20 004,5 руб. (2,2%); 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –    12 992,9 руб. (26,5%); 

- социальное страхование – 22 375,5 руб. (3,1%); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 17 203,6 руб. (6,1%). 

На 1 декабря 2015 года среднесписочная численность работников по крупным и средним 

организациям составила 986 человек, что составляет 96,7% к соответствующему периоду 2014 года (в 

сфере образования – 324 человека, здравоохранения и предоставления  социальных услуг – 184 человека,  

социального страхования – 183 человека, производства и распределения электроэнергии, газа и воды  - 150 

человек). 

Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним организациям района 

за январь-ноябрь 2015 года составил 185,9 млн. руб. или 100% к соответствующему периоду 2014 года. 

Рост данных показателей произошёл в таких отраслях как: операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (9,2%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (6,8%), 

финансовая деятельность (5,9%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (4,7%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (3,3%). 

Социальное обслуживание населения в   районе осуществляет территориальный отдел социальной 

защиты населения Фировского района и государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Фировского района». Основным направлением социальной защиты 

является социальная поддержка инвалидов, участников Великой Отечественной войны, обеспечение прав и 

законных интересов малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения 

В целом на реализацию социальной политики в  районе в 2015 году было направлено 72,5 млн. руб.    

В 2015 году получателями  детского пособия являлись 474 семьи, им выплачено - 2356 тыс. руб., 15 

ветеранов Великой Отечественной войны получили субсидии на приобретение  жилья на общую  сумму  

19926 тыс. руб., 863 семьи получили субсидии на жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 7189 

тыс. руб., численность получателей льгот на ЖКУ  составляет 940 чел., сумма выплат  6427 тыс. руб. 
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 В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 13.11.2012 № 693-пп «О 

порядке и условиях предоставления и распоряжения материнским (семейным) капиталом гражданам 

Российской Федерации в Тверской области» с 1 января 2013 года выплачивается региональный 

материнский (семейный) капитал в размере 50 000 рублей на рождение (усыновление) третьего ребенка 

либо последующих детей. За прошлый год выдано 13 свидетельств на предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала, общая сумма составила 686 тыс. руб. 

За счет средств областного бюджета осуществляются выплаты пособий на содержание опекаемых 

детей. Приёмные родители получают вознаграждение  в виде оплаты труда и пособие на содержание 

приёмного ребенка. На содержание 18 детей, находящихся под опекой и попечительством выплачено 2647 

тыс. руб., 15 приемным родителям выплачена  заработная плата  на сумму 4170 тыс. руб., при передаче 

ребенка в замещающую семью 6 семьям выплачено единовременное пособие на общую сумму 87 тыс. руб.     

Численность жителей, получающих все виды пенсий в  районе по состоянию на 01.01.2016 г. 

составила 3072 человека,  средний размер пенсии по   району составляет 10 797,65  руб., по Тверской 

области средний размер трудовой пенсии по старости  составляет 12 280,00  руб., средний размер 

минимальной пенсии – 7 042,00 руб., при установленном прожиточном минимуме для пенсионеров – 7 

797,65 руб. 

В районе организована межведомственная работа по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости налоговых и неналоговых платежей в 

бюджеты всех уровней. В течение 2015 года проведено 4 заседания, заслушано более 40 руководителей, 

представителей организаций и индивидуальных предпринимателей   района. По итогам работы погашена 

задолженность по НДФЛ за 2014 год в сумме 1 452,1 тыс. руб., за 2015 год – 507,8 тыс. руб., а так же с 35 

работниками были заключены трудовые договоры.  

Администрация района продолжит межведомственное взаимодействие и активизирует работу в этом 

направлении, что позволит снизить численность «неработающих» граждан трудоспособного возраста, а 

также повысить объемы поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней. 

 

Муниципальный заказ 

В 2015 году на официальном сайте размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг было опубликовано 48 извещений об осуществлении закупок на сумму более 70 млн. руб. За 

2014 год было размещено 184 закупки на общую сумму 157,2 млн. руб. (из которых 113 закупок было 

размещено в конце 2013 года в связи с вступлением в силу 01.01.2014 года Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Единственным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде 

являлся электронный аукцион. Закупки в форме электронного аукциона проводились на электронной 

площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». В отчетном году по итогам аукционов на 01.01.2016 года заключено 46 

контрактов  на общую сумму около 68 285,5 тыс. рублей. Суммарная экономия составила 1 788,5 тыс. руб., 

(в 2014 году заключено 154 контракта на сумму  88,9 млн. руб.).  

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики  обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО),  За 

2015 год у СМП было размещено 31 извещение на сумму порядка 11396,5 тыс. руб., но по состоявшимся 

процедурам заключено 14 контрактов на сумму 5 073,3 тыс. руб. (за 2014 год заключено 37 контрактов на 

сумму 14,6 млн. руб.). 

Администрацией Фировского района будет продолжена работа по обеспечению муниципальных 

нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ, регулирующим всю сферу государственных и муниципальных 

закупок в целом, начиная от их планирования и заканчивая исполнением контракта, а также оценкой 

эффективности процедур. 
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Промышленность 

Основу промышленности Фировского района составляют предприятия производства и 

распределения теплоэнергии, пара и воды, лесопромышленного комплекса. Наиболее значимыми 

предприятиями на сегодняшний день являются ООО «Баталинский ЛПК», ООО «Фировское ДРСУ», МУП 

«Фировское ЖКХ», МУП «Велком». 

В 2015 году по крупным и средним предприятиям района объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и оказано услуг в денежном выражении за отчетный период 

составил 36487 тыс. руб., что на 329 тыс. руб. или на 0,9% ниже по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года. 

В том числе по отраслям: 

- «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 36 419 тыс. руб. или 100,7% к 

соответствующему периоду 2014 года; 

- «обрабатывающее производство»  - 437 тыс руб, или 99% к соответствующему периоду 2014 г. 

 Произведено тепловой энергии 23,7 тыс. Гкал (что составляет 104,9% к уровню 2014 года). 

На территории района работает четыре предприятия-арендатора лесного фонда, имеющие договора 

аренды лесного фонда сроком более одного года: ООО «Торжокская лесохозяйственная компания», ООО 

«Баталинский ЛПК», ООО «Никос», ООО «Стод». В целом расчетная лесосека по району – 302,3 тыс. кбм., 

отпуск древесины составил 190,0 тыс. кбм, в т.ч. населению 5,8 тыс. кбм., фактически заготовлено - всего 

142,5 тыс. кбм., в т.ч. населением 5,8 тыс. кбм. 

На сегодняшний день на территории муниципального образования Фировский район находятся 

одно предприятие, в отношении которого введена процедура конкурсного производства: ООО «Узмень+» 

(до 23.04.2016 г.). В отношении ОАО «Востек», ООО «Стеклозавод Труд», ГУП «Фировский лесхоз» 

определением арбитражного суда конкурсное производство завершено. 

 

Инвестиции 

За 9 месяцев 2015 года объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 12361 

тыс. руб., что аналогично показателям 2014 года. В расчете на каждого жителя района из всех источников 

финансирования вложено почти 1,47 тыс. рублей. 

В структуре инвестиций 50% приходится на внебюджетные средства, в 2013 году частные 

инвестиции составляли 27% . Радует то, что наши предприятия, имея хорошую динамику развития, 

вкладывают значительные средства в модернизацию производств. 

Инвестиционные ресурсы организациями района, в основном, направлялись на организацию 

ремонтов, приобретение оборудования,транспортных средств.  

Рост объема инвестиций в основной капитал вызван вложением инвестиций в следующих видах 

деятельности: 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 5899 тыс. руб. (47,72%); 

- образование –3359 тыс. руб. (27,17%); 

- культура – 2462,8 тыс.руб.(19,92%); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1947 тыс. руб. (15,75% к итогу). 

В структуре источников финансирования инвестиций доля собственных средств составила – 49,3% 

(6091 тыс.руб.), доля привлеченных средств – 50,7% (6270 тыс.руб.), из них доля кредитов банков 28,0% 

(1755 тыс.руб.), доля бюджетных средств 70,5% (4422 тыс.руб.), доля средств внебюджетных фондов – 

1,0% (60 тыс.руб.), доля прочих средств – 0,5% (33 тыс.руб.). 

Привлечение инвестиций, в такие приоритетные для развития района отрасли экономики, как 

промышленное производство, сельское хозяйство, туризм, жилищное строительство, является одним из 

основных направлений работы Администрации района. На официальном сайте Фировского района 

размещен инвестиционный паспорт. Сформирован реестр свободных земельных участков, расположенных 

в поселках.Великооктябрьский,  Фирово,  Сосновка. 

 Вложение инвестиций не только будет способствовать развитию конкурентоспособности 

экономики района, но и закладывать основы её динамичного развития на перспективу. 

 



6 
 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство в Фировском районе представлено: СПК «Терра», колхоз «Восход» и 

крестьянско-фермерское хозяйство ИП Попова Г.В. 

Растениеводство. В 2015 году посевные площади всех категорий хозяйств   района составили 1628 

гектар или 188%  к  уровню  2014  года. В том числе: 

- посевные  площади  зерновых и зернобобовых культур 314 гектар или 130% к уровню 2014 год. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 510,6 тонн - 472% к уровню 2014 года. 

Урожайность   зерновых  и  зернобобовых культур – 16,3 центнера с гектара. 

-посевные площади однолетних растений 1037 гектар или 294% к уровню 2014 года. 

-посевные площади картофеля 158 гектар или 98% к уровню 2014 года. Валовой сбор картофеля 

составил 2319 тонны - 125% к уровню 2014 года. Урожайность  картофеля в минувшем году- 146,8 

центнера с гектара (2014 год – 114,2 ц/га). 

Животноводство. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2016 года по всем  категориям 

хозяйств   района составило 319 голов, в том  числе  коровы – 158 голов. 

Производство продукции животноводства по всем категориям хозяйств района в 2015 году 

характеризуется следующими показателями:       

- реализовано на убой скота (в живом весе) – 73,7 тонны (2014 год – 77,8 тонны); 

- реализовано молока – 413,8 тонн (2014 год – 590,5 тонны). 

Администрацией района на основании предоставленных отчетов за IV квартал 2014 года выплачена 

дотация за реализованное молоко СПК «Колос», колхозу «Восход» и ИП Главе КФХ Попову Г.В в сумме 

22 422,50 руб.. 

Так же сельхозтоваропроизводителям района (колхозу «Восход» и ИП Главе КФХ Попову Г.В.) 

оказана государственная поддержка из областного и федерального бюджетов на общую сумму – 1 749 тыс. 

руб., в том числе: 

- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 

- субсидии за 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

(молочное скотоводство). 

 

Потребительский рынок и малое предпринимательство 

Анализ состояния развития предпринимательства и потребительского рынка Фировского района  

позволяет сделать вывод, что данная отрасль развивается стабильно, 

На территории района зарегистрировано 49 субъектов малого предпринимательства и 111 

индивидуальных предпринимателей. Структура малого бизнеса в последние годы практически не 

изменилась - наибольшее количество предприятий и индивидуальных предпринимателей работают в сфере 

розничной торговли. 

В   районе на сегодняшний день функционируют 71 магазин, (в т. ч. продовольственных – 9 ед., 

смешанных – 45 ед., промтоварных – 17 ед.), 4 объекта общественного питания, 12 павильонов, 2 аптеки с 

филиалами, расположенными в населенных пунктах района. Торговая сеть пополнилась магазином сетевой 

торговли, в 2015 году открыт магазин АО «ДИКСИ ЮГ». 

На основании Постановления Правительства Тверской области от 18.10.2011 г. №87-пп «Об 

утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Тверской области площадью торговых 

объектов» суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по  

району составляет 250 кв. м. на 1000 человек. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 

объектов составляет 451,7 кв. м/1000 чел., что выше нормативной почти в 2 раза. 

В целом по   району оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за 2015 год 

составил 40,2 млн. руб. (134,6 % к соответствующему периоду прошлого года). Оборот общественного 

питания по крупным и средним предприятиям составил 2,7 млн. рублей (135% к соответствующему 

периоду прошлого года). 

Администрацией   района ежемесячно проводятся ценовые мониторинги на социально значимый 

набор продуктов, а так же бензин, водку и дизтопливо. 
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Для упорядочивания ярмарочной деятельности: определены места и сроки проведения ярмарок. По 

мелкорозничной торговле разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории   района. Установлены границы территорий, на которых запрещена торговля алкогольной 

продукцией по МО «Фировский район». 

На протяжении нескольких лет в трех поселениях района функционируют деловые 

информационные центры, которые обеспечивают полное и оперативное удовлетворение информационных 

запросов, организуют доступ к информационно-правовым ресурсам.  

Для повышения  уровня и качества обслуживания населения с  предпринимателями действующими 

на территории Фировского района, ведется работа по информационному взаимодействию. Специалисты 

регулярно информируют предпринимателей о проведении различных конкурсов, обучающих семинаров, об 

изменениях в законодательстве.  

 

Земельные и имущественные отношения 

В состав муниципального имущества Фировского района входят земельные участки, предприятия как 

имущественные комплексы, здания, встроенно-пристроенные помещения, сооружения, жилищный фонд 

(специализированный, коммерческого использования)  и иные объекты недвижимости, а также движимые 

вещи, включая автотранспорт, оргтехнику, деньги. Учет муниципального имущества осуществляется 

Комитетом по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации 

Фировского района посредствам ведения Реестра муниципальной собственности.  

По состоянию на 1 января 2016 года в реестре муниципальной собственности находятся -  111 

земельных участков, 283 объекта недвижимого имущества, 719 объектов движимого имущества,  5 

муниципальных предприятий и  24 муниципальных учреждения. В 2015 году в реестр включено 244 

объекта, из них 204 объекта движимого имущества,16 объектов недвижимого имущества и 24 земельных 

участка. На все объекты недвижимого имущества и земельные участки, включенные в отчетном году в 

реестр, зарегистрировано право муниципальной собственности.  

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, передается муниципальным унитарным 

предприятиям и муниципальным учреждениям Фировского района во владение, пользование и 

распоряжение в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.  

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, составляют казну муниципального образования Фировский район. 

В целях эффективного использования муниципального имущества, составляющего казну, 

Администрацией района проводится работа по вовлечению имущества в хозяйственный оборот. 

Имущество предоставляется в аренду или продается. 

В 2015 году заключено 12 договоров аренды муниципального имущества и 5 договоров купли - 

продажи муниципальных объектов: 

- здание бани с земельным участком в поселке Граничный; 

- пилорама с эстакадой и земельным участком в поселке Фирово; 

- легковой автомобиль, 

- два свободных земельных участка. 

Доходы от передачи в аренду имущества составили 799,16 тысяч рублей. Доходы от продажи 

вышеназванного муниципального имущества и земельных участков составили 1 134, 8 тысяч рублей, что 

составляет 106,8 % к уровню прогнозных поступлений.  

 2015 год внес много нового в работу Администрации Фировского района и администраций 

поселений, в связи с изменением законодательства в сфере земельных отношений.  

 Во-первых, с первого марта 2015 года право распоряжаться земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, перешло от района к поселениям.  

  Во-вторых, изменился порядок предоставления земельных участков многодетным семьям. 

Заявление о предоставлении многодетной семье бесплатно в собственность участка принимает 

Администрация района, а в собственность участок предоставляет Администрация того поселения, где 

проживает многодетная семья.  
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 В третьих, муниципальный земельный контроль в отношении земельных участков, расположенных 

на территории поселений, с 2015 года осуществляется органами местного самоуправления  

соответствующих поселений. 

В целях формирования единой политики в области землепользования на территории Фировского 

района, а также в связи с отсутствием в поселениях подготовленных кадров в сфере землепользования, 

между Администрацией Фировского района и администрациями поселений заключены соглашения о 

взаимодействии.  

В рамках данных соглашений специалистами Комитета по управлению муниципальной 

собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района осуществляется прием 

граждан по вопросам оформления земельных участков, подготовка документов при предоставлении 

муниципальных услуг района и поселений в сфере земельных отношений, консультационная помощь 

поселениям при проведении муниципального земельного контроля. 

В целом в 2015 году о предоставлении муниципальных услуг в сфере земельных отношений 

поступило 424 заявления. По сравнению с 2014 годом, количество обращений увеличилось на 22%. Но, 

если в 2014 году самой востребованной услугой была услуга - «Приобретение прав на земельные участки, 

на которых расположены здания, строения, сооружения», то в 2015 году наибольшее количество заявителей 

обратилось за предоставлением муниципальной услуги - «Утверждение схем расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории». 

В 2015 году утверждена 91 схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. При этом самое большое количество схем было утверждено по земельным участкам,  

формируемым в д. Коноково Великооктябрьского сельского поселения – 40 участков. Все 40 участков в 

течение года были поставлены на кадастровый учет и предоставлены в собственность граждан. 

Всего в 2015 году предоставлено 107 земельных участков, общей площадью 141 га. Из них в 

постоянное (бессрочное) пользование  13 участков площадью 6,4 га, в аренду 24 земельных участка общей 

площадью 120,1 га, в собственность 60 земельных участков общей площадью 14,5 га. По сравнению с 2014 

годом  в 2015 году предоставлено на 1 земельный участок меньше, но общая площадь предоставленных в 

2015 году участков больше в 7,3 раза. Одной из причин, повлиявших на значительное увеличение площади 

земельных участков, предоставляемых  в 2015 году, является предоставление земельных участков для 

организации крестьянских (фермерских) хозяйств. В Фировском сельском поселении для данных целей 

предоставлено 54,5 га, в Великооктябрьском сельском поселении – 60,1 га. 

Также в 2015 году земельные участки предоставлялись для ведения личного подсобного хозяйства, 

для размещения гаражей, для сенокошения, для обслуживания зданий, магазинов, жилых домов.  

Для индивидуального жилищного строительства в 2015 году, также как и в 2014 году, 

предоставлено 20 участков, из них четыре участка предоставлены на улице Заречная в п. Фирово, 

образованной в 2014 году. Площадь предоставленных в 2015 году для ИЖС участков составляет 2,5 га.  

По сравнению с 2014 годом в 2015 году в 2,6  раза снизилось количество многодетных семей, 

обратившихся за бесплатным предоставлением земельных участков. С начала действия закона Тверской 

области №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Тверской области», устанавливающего порядок и условия бесплатного 

предоставления земли многодетным семьям, с заявлением о получении земельного участка обратилось 29 

семей. Все семьи получили участки, в том числе в 2015 году - 5 семей. 

На территории Фировского района по состоянию на 01.02.2016 года проживает 97 семей, имеющих 

право на получение бесплатно в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности. В собственности муниципального образования Фировский район имеется достаточное 

количество земель (более 106 га) для обеспечения всех многодетных семей земельными участками. Также 

администрациями поселений могут предоставляться земельные участки, сформированные из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Одной из важных задач, стоявших в 2014 - 2015 годах перед Администрацией Фировского района и 

Администрацией Фировского сельского поселения, было – перевод земельного участка площадью 4,6 га, 

расположенного в районе д. Горшково Фировского сельского поселения, из земель сельскохозяйственного 

назначения в земли другой категории для организации нового гражданского кладбища. Данная задача 
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выполнена. В 2016 году Администрация Фировского сельского поселения будет проводить работы по 

обустройству нового кладбища. 

В целях решения одной из социальных задач, обозначенных Президентом Российской Федерации 

-  ликвидация аварийного жилищного фонда, с 2013 года муниципальными образованиями Тверской 

области, в соответствии с адресными региональными программами, проводится работа по строительству 

жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Три поселения Фировского района - 

Фировское городское поселение, Великооктябрьское городское поселение, Великооктябрьское сельское 

поселение - включены с региональную адресную программу на 2015-2017 годы. 

В рамках реализации региональных программ Тверской области Администрацией Фировского 

района совместно с администрациями поселений в 2015 году проведена работа по формированию шести 

земельных участков для строительства жилья. Участки сформированы, оформлены в собственность 

поселений. На трех участках уже начато строительство трех многоквартирных домов. Другие три участка 

предоставлены на праве безвозмездного пользования в начале 2016 года ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» для 

строительства еще трех многоквартирных домов в 2016 и 2017 годах. 

  

Жилищно-коммунальная сфера 
Постановлением администрации Фировского района от 09 июня 2015 года № 61 создана комиссия 

по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. 

Выполнение мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. осуществлялось в соответствии с 

утвержденным планом-графиком. 

Выполнены работы по замене водопроводных сетей общей протяженностью 1920 м, в том числе: п. 

Фирово (840 м, 405,8 тыс.рублей), п. Великооктябрьский (580 м, 248 тыс. рублей), д. Жуково(200 м, 89,54 

тыс. рублей), д. Дерева (200 м, 89,54 тыс. рублей), с. Рождество (100 м, 36,6 тыс. рублей). Произведено 

утепление участка водопроводной сети (35 тыс. рублей), проходящего по территории стеклозавода, для 

предотвращения случаев замерзания. Установлена водонапорная башня, объемом 15 куб.м, в п. Граничный 

Рождественского сельского поселения (220 тыс. рублей). Произведен капитальный ремонт артскважины, 

глубиной 50 м в п. Фирово (330 тыс. рублей). Приобретены 5 глубинных насосов (98,15 тыс. рублей) для 

скважин, 2 из которых установлены, 3 находятся в резерве. 

Произведена замена изношенных участков тепловых сетей общей протяженностью 378 м, в том 

числе: п. Фирово (263 м, 523,3 тыс. рублей), п. Великооктябрьский (58 м, 202,5 тыс. рублей), п. Сосновка 

(57 м, 50,15 тыс. рублей).  

 Производится создание запасов топлива для беспрепятственного прохождения отопительного 

периода. По состоянию на 31.12.2015 г. запасы твердого топлива составили: уголь - 1188,5 т., дрова - 2514 

куб.м. 

Приобретены и установлены насосы марки АЦМЛ 80А/141-4,0/2 на котлы № 2, 3 центральной 

котельной п. Фирово (134,79 тыс. рублей). Произведена ревизия запорной арматуры, задвижек, вентилей на 

всех котельных. На центральной котельной п. Фирово произведен ремонт генератора, мощностью 37 кВт. 

На котельной ЦРБ произведен ремонт кровли, общей площадью 140 кв.м (58,3 тыс. рублей). 

Осуществлен ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной газовой котельной, мощностью 12 

МВт, в пос. Великооктябрьский. 

26 октября 2015 года в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Администрацией Фировского района получен паспорт готовности к 

отопительному периоду 2015-2016 годов муниципального образования «Фировский район». 

По вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда проведена следующая работа: 

в Фировском городском, Великооктябрьском городском и сельском поселениях утверждены 

муниципальные программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом малоэтажного жилищного строительства на 2015 – 2017 годы». В 2016 году планируется 

переселить:  

- Фировское городское поселение – 1 многоквартирных дома, общая площадь жилых помещений 

590,1 м², 23 человека,   
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- Великооктябрьское городское поселение – 1 многоквартирный дом, общая площадь жилых 

помещений 283,9 м², 13 человек,  

- Великооктябрьское сельское поселение – 1 многоквартирный дом, общая площадь жилых 

помещений 395,9 м², 25 человек.  

За 2015 год в рамках Муниципальной программы муниципального образования Фировский район 

Тверской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта, 

дорожного хозяйства и обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности" 

на 2015 – 2017 годы Подпрограммы 1 "Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового 

хозяйства" реализованы мероприятия на сумму 1468,1 тыс. рублей через Администрацию Фировского 

района, в том числе: 

- на техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления, газового 

оборудования и сооружений, расположенных на них 927,8 тыс. рублей; 

- строительство блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в пос. Великооктябрьский 

Фировского района Тверской области - 340,3 тыс. рублей, в том числе: пуско-наладочные работы по вводу 

в эксплуатацию блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в пос. Великооктябрьский 35,4 тыс. 

рублей; изготовление технического паспорта на блочно-модульную котельную 24,2 тыс. рублей, 

технический надзор за работами по эксплуатации блочно-модульной котельной 12,0 тыс. рублей; 

обслуживание оборудования котельной и приборов 268,7 тыс. рублей; 

- субсидия МУП «Фировский ЖКХ» на возмещение затрат за потребленный природный газ и 

электроэнергию, используемые для выработки тепловой энергии и за транспортировку газа 200,0 тыс. 

рублей. 

 

Дорожное хозяйство 

Важным фактором развития территории является качество дорог. В 2015 году в целях содержания 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса в 

муниципальном образовании «Фировский район» Тверской области был заключен муниципальный 

контракт с ООО «Фировское ДРСУ», общий объем средств составил 4189,0 тыс. рублей. Ежегодно размер 

субвенции из областного бюджета увеличивается, что позволяет выполнить больший объем работ по 

содержанию автодорог 3 класса Фировского района.  

В рамках муниципальных контрактов ООО «Фировское ДРСУ» выполняет работы по расчистке 

дорог от снега, по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала и без 

добавления. Администрацией Фировского района обеспечивается контроль за надлежащим выполнением 

работ, за счет этого удается достичь экономии средств и выполнить дополнительный объем работ по 

наиболее проблемным участкам дорог. Администрациями поселений также заключаются договоры на 

содержание улично-дорожной сети в пределах своих полномочий.  

В 2015 году Администрация Великооктябрьского сельского поселения принимала участие в 

областной программе поддержки местных инициатив. В результате вступления в данную программу были 

выполнены работы по восстановлению профиля автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Дерева – Острецово, протяженностью 1,15 км, на сумму 631274,71 рублей, из них 458946,93 

рублей – областной бюджет, 172327,78 рублей – бюджет Великооктябрьского сельского поселения.  

Решением Собрания депутатов Фировского района № 46 от 17 сентября 2015 г. «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов № 26 от 25.12.2014 г. «О бюджете муниципального образования 

Фировский район на 2015 год и плановый период 2016 года» было принято решение о выделении дотации 

(1410 тыс. рублей) из муниципального дорожного фонда Фировского района в пользу дорожных фондов 

городских и сельских поселений для приведения автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в нормативное состояние. В результате оказанной помощи выполнены следующие работы: 

- Фировское городское поселение (ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильных 

дорог – 3,8 км., планировка проезжей части гравийных дорог – 8,4 км., 1200 тыс. рублей) 

- Великооктябрьское городское поселение (ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия 

автомобильных дорог – 2 км., планировка проезжей части гравийных дорог – 12,7 км., восстановление 

профиля гравийных дорог с добавлением нового материала – 0,3 км., 60 тыс. рублей) 
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- Великооктябрьское сельское поселение – (восстановление профиля гравийных дорог с 

добавлением нового материала – 2,79 км., 100 тыс. рублей) 

- Рождественское сельское поселение – (восстановление профиля гравийных дорог с добавлением 

нового материала – 0,8 км., 50 тыс. рублей) 

В 2015 году сумма дополнительных поступлений из областного бюджета в виде акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо и др., составила 1602,8 тыс. рублей.  

За 2015 год в рамках Муниципальной программы муниципального образования Фировский район 

Тверской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта, 

дорожного хозяйства и обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности" 

на 2015 – 2017 годы. Подпрограммы 3 "Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства" 

реализованы мероприятия на сумму 5767,09 тыс. рублей через Администрацию Фировского района, в том 

числе: 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности 4189,0 тыс. рублей; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными 

социальными требованиями за счет средств местного бюджета 909,03 тыс. рублей; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными 

социальными требованиями за счет субсидии из областного бюджета 669,06 тыс. рублей. 

 

Архитектура и градостроительство 
За 2015 год выдано 19 разрешений на строительство объектов капитального строительства: из них 

15 разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, на строительство 8 

квартирного жилого дома в п. Сосновка, на строительство газопровода низкого давления по ул. Мира в п. 

Фирово, на строительство склада для с/х инвентаря; 1 разрешение на реконструкцию торгового павильона 

под магазин. 

За отчетный период подготовлено и выдано 22 градостроительных плана земельных участков 

(ГПЗУ), из них на строительство объектов индивидуального жилищного строительства – 14. 

Выдано 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Объем ввода жилья за год составил 669,3 кв. метров, в т.ч. индивидуальное жилищное 

строительство 669,3 кв. метров - 6 домов. 

Необходимо отметить, что рост объемов строительства жилья за счет населения (индивидуальное 

жилищное строительство) сдерживается из-за высокой стоимости строительства и невысоких доходов 

подавляющей части населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

За отчетный период застройщикам выдавались акты освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

Отделом подготовлено 31 разрешение на производство земляных работ для МУП «Фировское 

ЖКХ», МУП «Великооктябрьское ЖКХ», в основном для ремонта теплотрасс, водопроводов, а также для 

строительства водопроводов и газопроводов к частным жилым домам.  

За отчетный период выдано 2 разрешения на установку рекламных конструкций. 

В 2015 году была разработана схема размещения рекламных конструкций на территории МО 

«Фировский район», которая прошла согласование в министерстве строительства Тверской области. 

Отдел архитектуры и градостроительства оказывает методическую и организационную помощь 

поселениям в области градостроительства: в разработке и утверждении документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, внесения в них изменений.  

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ была продолжена работа по разработке, 

утверждению и внесению изменений в нормативно-правовые акты поселений - правил землепользования и 
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застройки. Правила землепользования и застройки сельских поселений (Великооктябрьское, 

Рождественское, Фировское) утверждены решениями Советов депутатов поселений. 

Для обеспечения общедоступности документы территориального планирования муниципального 

района – схема территориального планирования и сельских поселений – генеральные планы загружены в 

Федеральную государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП). В 

ФГИС ТП также загружены нормативно-правовые акты - правила землепользования и застройки 

поселений. 

 По газификации поселка Фирово: по первому этапу строительства Администрацией Фировского 

района был направлен пакет документов для участия в конкурсе инвестиционных проектов, подлежащих 

софинансированию за счет субсидий из областного бюджета в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области. Министерство строительства Тверской области в письме от 05.03.2015 № 

661-04П проинформировало Администрацию района, что средства областного бюджета по направлению 

«Газификация» в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2015 год не 

предусмотрены. 

Реализация данного проекта к сожалению откладывается. При улучшении финансового состояния в 

последующие годы, Администрация района планирует реализацию проекта строительства газовых сетей в 

п. Фирово в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. 

Отделом было подготовлено техническое задание  к муниципальному контракту на выполнение 

работ по техническому обслуживанию газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования 

и сооружений расположенных на них на 1 и 2 полугодие. 

Совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям 

при формировании земельных участков осуществляется выезд на место. 

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
Усилиями служб и организаций района, входящих в районное звено территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году 

чрезвычайные ситуации не допущены. 

Проделана следующая работа: 

Подготовлено и проведено: 6 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности, на которых рассматривались вопросы обеспечения безопасности населения, 

вырабатывались мероприятия по исключению возникновения чрезвычайных ситуаций; 4 заседания 

антитеррористической комиссии района, на которых рассматривались вопросы предотвращения 

террористических актов на территории района; 3 заседания межведомственной комиссии по профилактике 

и предупреждению правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту Фировского района, на которых рассматривались 

вопросы профилактики правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотиков. 

Ежемесячно проводились тренировки с ЕДДС по отработке вводных из ГУ МЧС России по 

Тверской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера, проведена 

мобилизационная тренировка. В октябре 2015 года район принимал участие во всероссийской тренировке 

по гражданской обороне. 

Осуществлено приобретение скважных насосов для пополнения резерва на устранение аварий на 

скважинах водоснабжения населения. Для целей пожарного водоснабжения оборудовано четыре 

подземных емкости: две в Фировском городском и две в Рождественском сельском поселениях. В 

пожароопасный период оказывалась материальная помощь Великооктябрьскому сельскому поселению по 

приобретению бензина для пожарных автомобилей. 
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Образование 

Деятельность системы образования была направлена на повышение качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг населению Фировского района на всех его уровнях за счет 

эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов. 

В районе осуществляют деятельность 12 муниципальных образовательных организаций: 7 

общеобразовательных организаций,  из них: 3  - средние школы, 2 –  основные школы, 2 – начальные 

школы; 5 дошкольных образовательных организаций.  

К началу 2015-2016 учебного года реорганизованы путем слияния Жуковская основная 

общеобразовательная школа,  Жуковский детский сад «Светлячок» в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Жуковская начальная общеобразовательная школа с дошкольной 

группой. 

Реализация мероприятий по содействию развитию системы дошкольного образования позволила 

обеспечить услугами  дошкольного образования 73 % детей дошкольного возраста. 330 детей посещают 

детские сады и дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях. Охват детей  в возрасте от 3 

до 7 лет составляет  85%  (в 2014 году - 64%). Очередность в дошкольные образовательные учреждения 

Фировского района отсутствует.  

Функционирует  система электронного учёта, распределения и зачисления детей в дошкольные 

учреждения.  

Деятельность по удовлетворению потребностей населения в получении услуг общего образования 

обеспечила полный охват  детей программами общего среднего (полного) образования. В 2014-2015 

учебном году  в 7 общеобразовательных организациях обучалось  898 учащихся, из них 32% детей  - в 

сельских школах, 68% - в школах поселков городского типа. 

Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях вне зависимости от  места проживания и состояния здоровья обучающихся осуществлялось  

за счет обеспечения ежедневного подвоза и создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов.  

27% учащихся (239 чел.) в районе живут в 20 сельских населенных пунктах, удаленных от 

общеобразовательных учреждений. Ежедневный подвоз обучающихся к месту учебы и обратно 

организован по 16 школьным маршрутам, протяженность которых составляет 263,2 км. Подвоз 

осуществляют 4 образовательные организации: Великооктябрьская, Рождественская, Фировская и 

Дубровская школы. Все 9 автобусов оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, произведена 

установка тахографов. Начинается постепенная замена школьных автобусов, срок службы которых 10 и 

более лет. В 2015 году при поддержке Министерства образования Тверской области  Великооктябрьская 

школа получила новую «Газель». 

Второй год Фировский район является участником государственной программы «Доступная среда». 

За 2014, 2015 год  созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Рождественской и Великооктябрьской школах. Переоборудованы входные группы, открыты 

сенсорные комнаты, приобретено оборудование для кабинетов психолога и логопеда. Общая сумма затрат 

составила более 3 млн.руб. 

Результаты деятельности в сфере общего образования характеризуются оценкой образовательных 

достижений обучающихся. Одним из важных показателей качества образования в районе являются 

результаты государственной итоговой аттестации. 

Все 32 выпускника 11-х классов 2015 года получили допуск к сдаче экзаменов, получив «зачет» на 

итоговом сочинении. 

Из 11 учебных предметов наши выпускники выбрали 7, включая  обязательные предметы – русский 

язык и математику. Наиболее популярными из предметов по выбору были: обществознание (22%), физика 

(22%), биология (13%). Наибольшую активность в выборе предметов ЕГЭ показали выпускники Фировской 

и Рождественской средних общеобразовательных школ: 70% одиннадцатиклассников сдавали от 3-х до 5-

ти предметов.  
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Набрали 70 и более баллов из 100 максимальных по обязательным предметам: по русскому языку - 

9 выпускников (28%), из них 7 чел. – Рождественской средней общеобразовательной школы; по математике 

- 2 чел. (6%) – Фировской средней общеобразовательной школы.  

Выпускник Фировской школы сдал все 3 экзамена с результатами 70 и более баллов. Выпускница 

Великооктябрьской средней общеобразовательной школы, получила на ЕГЭ по обществознанию 94 балла. 

За последние 3 года динамика среднерайонного результата по математике (профильный уровень) 

стабильна и составляет 42,07 балла, но ниже уровня среднеобластного показателя (45,77 балла) на 3,7 

балла. Средний тестовый балл по русскому языку составил 60,34 балла.  

В разрезе базовых школ только у Рождественской средней общеобразовательной школы средний 

показатель по русскому языку (67,29 балла) и математике (профильный уровень, 43,25 балла) выше 

среднерайонных показателей, но вместе с тем не достигают соответствующих средних показателей по 

области (69,98 балла и 45,77 балла).  

Нельзя не отметить результаты по математике (базовый уровень) Фировской школы: все 9 

выпускников получили на ЕГЭ «4» и «5», средний оценочный балл по школе – 4,11, что выше областного 

показателя (4,02 балла) на 0,09 балла. 

Тридцати выпускникам средних школ района (94%) вручены аттестаты о среднем общем 

образовании.  

 Итоги ЕГЭ указывают на необходимость дифференцированного, индивидуального подхода к 

построению образовательных траекторий школьников с учетом опыта овладения ими программой 

основного общего образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в форме основного 

государственного экзамена. Для сдачи ОГЭ были выбраны два  обязательных экзамена: русский язык и 

математика.  

Средний оценочный балл выпускников по русскому языку по району составляет 3,58 балла. 

Получили на экзамене «4» и «5» 75% девятиклассников Рождественской средней общеобразовательной 

школы.  

Средний показатель ОГЭ по математике (3,17 балла) выше уровня 2014 года (2,96 балла) на 0,21 

балла. 

Все выпускники Новосельской основной общеобразовательной школы сдали экзамены на «4» и «5» 

и получили аттестаты особого образца. 

Получили аттестат об основном общем образовании 78 чел. (100%). 

В течение 2014-2015 учебного года отделом образования Администрации Фировского района 

проведены 10 независимых оценочных процедур, в которых участвовали обучающиеся 1-6-х, 9-х, 11-х 

классов в количестве 500 чел. из 560 чел. (89%), по направлениям исследований: образовательных 

достижений (1-4 классы); эффективности метапредметных результатов – читательской грамотности (5-6 

классы); уровня сформированности ключевых компетентностей (4-е, 9-е, 11-е классы); уровня 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг    (4-е, 9-е, 11-е классы). 

Анализ полученных результатов подтвердил необходимость создания единого центра  в сфере 

оценки качества образования,  призванного поднять эту работу на новый уровень, обеспечив лучшую 

координацию и максимальную объективность проводимых исследований.  В 2015-2016 учебном году на  

отдел образования были  возложены многоплановые задачи и в числе первых: сбор и обработка данных о 

результатах всероссийских, региональных и муниципальных проверочных работ, которые регулярно 

проводятся в школах района. Все  аналитические материалы по проводимым работам предоставляются в 

образовательные организации для дальнейшего  использования их в рамках управления качеством 

образования. Разработан и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества 

образования в Фировском районе Тверской области  на 2015-2016 учебный год.  

Сегодня мы подошли к тому, что ЕГЭ не единственный инструмент оценки достижений 

выпускника. Дополнительные баллы при поступлении в вуз он может получить за сочинение, за участие в 

волонтерском движении, за реализацию проектов, победы в конкурсах. По большому счету сочинение – не 

предметный тест, а экзамен на социальную зрелость! А русский язык и литература – не просто предметы, а 

инструменты  воспитания социально значимых личных качеств человека. И так с каждым предметом 
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учебного плана. И тогда реализация воспитательной компоненты, включая воспитание семейных 

ценностей, патриотической и гражданской позиции,   – не отдельно организованная деятельность, а 

неотъемлемая часть всего образовательного процесса!  

Очень важно найти современную форму  взаимодействия с ребенком, которую он смог бы понять и 

принять.  

Мы много работаем над выявлением, поддержкой и развитием одаренных детей. Проводим  

конференции,  интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества, конкурсы знатоков и т.д.  С 

проведением  Всероссийской олимпиада школьников среди 5-11 классов проводится муниципальный этап 

олимпиады младших школьников. Из  88 учащихся 2-4-х классов, победителями стали 12 школьников. 

В годовщину Великой Победы дети,  педагоги и родители взаимодействовали как единое целое. Во 

всех образовательных организациях прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилею Великой 

Победы. Среди привычных праздничных традиций – шествий и митингов памяти, возложения цветов к 

памятникам, концертно-тематических программ и соревнований, адресных поздравлений в 2015 году 

закрепилась еще одна – «Бессмертный полк».  Средними школами был реализован социально-значимый 

проект – создание виртуальных музеев.  

Оценка личностных результатов обучающихся второй год осуществляется в рамках районного 

конкурса «Ступени РОСТа». В 2015 году 20 учащихся стали победителями в номинациях: «Через тернии - 

к звездам» (учебная деятельность); «Вершины Олимпа» (спортивная деятельность); «Я – гражданин 

России» (общественная деятельность). Учащимся – победителям была организована экскурсия в Новгород.  

В течение учебного года учащимся Фировского района были организованы экскурсии в музеи 

Тверской области, на представления в Театр юного зрителя и Тверской драматический театр.  

С целью увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, расширен спектр программ дополнительного образования, 

реализуемых на базе образовательных организаций. Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

составляет 77%. В 2014-2015 учебном году на 34%.  увеличилось количество обучающихся, занимающихся 

в кружках художественного творчества, на 64%  - в спортивных секциях. 

В 2015 году  также как и в 2014 году Фировский район  принял участие в реализации  мероприятий 

по созданию условий для занятий массовым спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. Были выполнены работы по перепрофилированию аудитории под 

спортивный зал в МБОУ Жуковская НОШ. На реализацию этого мероприятие привлечены федеральные и 

региональные средства в объеме 374 тыс.руб.   

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового 

образа жизни направлена на организацию горячего питания и на организацию отдыха и оздоровления 

детей.  

Охват горячим питанием составляет 92,2% от числа учащихся. Освобождены полностью от платы за 

горячее питание учащиеся начальной школы (расходы  на эти цели осуществляются на условиях 

софинансирования из регионального и муниципального бюджетов).  Постановлением Главы 

Администрации Фировского района установлены льготы учащимся, посещающим группы продленного 

дня.   Средняя стоимость горячего завтрака (обеда) составляет 30 рублей.   Расходы (муниципального и 

регионального бюджетов) на организацию питания учащихся составили 1659 тыс.руб. (в том числе 

муниципальный бюджет -  845 тыс.руб.). 

Охват детей летним оздоровительным отдыхом и занятостью составил  83%. На базе 

общеобразовательных учреждений работали шесть лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули  

525 учащихся.   

Особое внимание при организации лагерей дневного пребывания было уделено увеличению охвата 

детей среднего звена, что стало возможно при расширении профильности лагерей.  Многопрофильность в 

отдельном образовательном учреждении позволяет детям и родителям выбрать индивидуальную 

траекторию развития ребёнка и каждому попробовать себя в новых видах деятельности и общения.  

На базе Великооктябрьской школы были организованы профили по 

направлениям:   интеллектуальный,   художественно-эстетический; спортивный;  информационно-

технологический.  Это отряды  «Спорт и здоровье», «Начинающий художник», «Турист», «Я учусь играть 
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на гитаре», группа предшкольной подготовки и многие другие. По итогам работы первой смены лагерей с 

дневным пребыванием были организованы фестивали: «Лето с книгой» приуроченный к году литературы и 

«Увлекательные науки», с участием преподавателей из Мультиматематической школы г.Москва и 

Московской области, которые организовали занятия математикой, живописью, мультипликацией, спортом, 

музыкой и т.д. (всего было 22 станции). 

В августе продолжил работу лагерь актива (количество участников – 70 чел.), с программой «Школа 

лидера» с участием Бабурова А.В., руководителя фестиваля «Содружество» и  педагогов Ржевского района. 

Второй год на базе Рождественской школы проходит  профильная смена для учащихся 6-8 классов 

«Эрудит». В этом году в ней приняли участие 26 чел., по направлениям: математика, физика, химия, 

история и литература.  

В течение лета на базе трех средних школ работала разнообразная сеть трудовых объединений с 

общим охватом 64 учащихся. Основные виды деятельности трудовых отрядов: благоустройство территории 

пришкольного участка, ремонтно-строительные работы и  работа вожатыми. 

67 учащихся отдохнули в палаточном лагере    Фировского района  эколого-биологической 

направленности. 

В загородный оздоровительный лагерь Бологовского района «Радуга» были приобретены 10 

путевок. Двое учащихся из Фировского района в составе делегации Тверской области  отдохнули в 

международном детском центре «Артек».  

Для организации разнообразных форм отдыха  были организованы многодневные походы (75 чел.) 

Расходы на организацию летней кампании составили 1037  тыс. рублей. 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» (К.Д. Ушинский).  К числу основных задач отдела образования относится и реализация кадровой 

политики в области образования, координация подготовки и использования педагогических кадров, 

обеспечение социально-правовой защищенности работников образования. В  образовательных 

организациях района работают 160  руководящих и педагогических работников, из которых 53% имеют 

высшее образование, 38% педагогов аттестовано на высшую и первую квалификационные категории. 

В районе созданы все условия для профессионального роста  каждого учителя. За 2015 год  

курсовую подготовку  прошли 104 педагога. 16 педагогов дошкольных учреждений проходят 

профессиональную переподготовку по направлению «Психология и педагогика дошкольного образования». 

Функционирует  выездная форма повышения квалификации на основании договорных отношений, в 

том числе с Тверским государственным университетом, что позволяет значительно увеличить охват 

педагогов, проходящих курсовую подготовку.  

Методическая работа в районе  с педагогическими кадрами  была направлена  на повышение 

профессионально-личностного роста и творческой активности каждого педагога на основе современной 

концепции непрерывного образования. Наши педагоги – активные участники научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов различных уровней.  

Деятельность методических объединений района была ориентирована на оказание методической 

помощи педагогам при реализации федеральных  государственных образовательных стандартов. В этих 

целях, на  официальных сайтах общеобразовательных организаций и отдела образования  сформирован 

раздел «Методическая копилка». Такая структура позволяет добавлять учителям в раздел своего предмета 

множество материалов, в том числе разработки уроков, при условии соблюдения авторских прав. 

В тоже время можно отметить, что отсутствие в школах вакансий на сегодняшний день не означает, 

что кадровый вопрос решен. Прогноз по высвобождению педагогических работников до 2020 года не 

является радужным, поэтому одной из главных задач отдела образования, руководителей школ - 

привлечение молодых специалистов, ориентация школьников на педагогические профессии. Все с 

определенной долей ответственности должны понимать, что это огромный пласт работы не одного дня и 

даже года.  

С этой целью со стороны Администрации района, отделом образования уже предпринимаются меры 

по закреплению молодежи на селе. В этом году заключены Соглашения на целевое обучение по 

направлению «педагогическое образование» с двумя выпускниками 9-х классов Фировской средней и 

Дубровской основной общеобразовательных школ  с определенной долей обязательств сторон, в том числе 
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выплат стипендий и подъемных при трудоустройстве. В 2015-2016 учебном  году приступили к работе  4 

молодых специалиста.  

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования продолжался 

мониторинг заработной платы педагогическим работникам района. По данным на 1 января средняя 

заработная плата работников общеобразовательных учреждений района по итогам года составила 21039,99 

руб., педагогических работников дошкольных учреждений – 15560,94 руб. 

Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций осуществлялось в рамках 

проведения текущих ремонтов, мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций, 

закупке оборудования. Во всех образовательных учреждениях установлена система мониторинга, 

обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров ПАК  "Стрелец-Мониторинг". В 

пяти образовательных организациях: трех школах (Рождественская, Фировская, Новосельская) и двух 

детских садах («Белочка», «Родничок») установлена система видеонаблюдения, в 2016 году предстоит 

выполнить эти мероприятия в остальных шести учреждениях. В 2015 году капитально отремонтирована 

кровля МБДОУ детский сад «Белочка», выполнены работы по косметическому ремонту 

переоборудованных помещений под классные комнаты в МБОУ Жуковская НОШ. Произведена замена 

оконных блоков в МДОУ детский сад «Колокольчик», МДОУ детский сад «Родничок», МДОУ 

Баталинский детский сад, МОУ Фировская СОШ, МБОУ Новосельская ООШ, замена дверей в МДОУ 

Баталинский детский сад и МБОУ Рождественская СОШ.  Общий объем расходов местного бюджета в 

2015 году составил  2612 тыс.руб. 

 

Культура, молодежная политика, спорт 

Важную роль в жизни района играют учреждения культуры.  

- Муниципальное учреждение культуры Фировский районный Дом культуры с 14 филиалами в 

поселениях, осуществляет культурно-досуговую деятельность для населения района, включая концерты, 

вечера отдыха, спектакли, дискотеки, массовые гуляния, работу кружков и любительских формирований и 

т.д.  

 В течение года проведено свыше 1000 культурно-массовых мероприятий, включая дискотеки. 

Самые значимые из них: 

- участие во Всероссийском молодежном фестивале авторской песни "Распахнутые ветра" в честь Юрия 

Визбора который ежегодно проводится на озере Селигер. 

- Фестиваль молодёжных объединений «Содружество», который проходил в Максатихинском районе.  

- В рамках празднования 130-летия основания поселения Нурмекунде с дружеским визитом в сентябре на 

фировскую землю приехали потомки эстонских переселенцев. Программа визита была насыщенной. 

Встречали гостей в поселке Сосновка Великооктябрьского сельского поселения,  затем гости посетили 

Нурмекунде, Фировский краеведческий музей, где  

эстонскую делегацию встречала директор Эльвира Иосифовна Русанова. Участники  встречи были 

приглашены на концертную программу, состоящую из двух отделений.  Первое отделение, подготовленное 

сотрудниками районного дома культуры, было представлено лучшими номерами коллектива «Гармония» и 

детского коллектива «Веснушки». Второе отделение концерта показали преподаватели и учащиеся детской 

школы искусств им. В. Андреева (г. Тверь) и семейный ансамбль "Ыунаке" (по-эстонски яблоко).  

 - Детские утренники, в которых приняли участие школьники младшего возраста и воспитанники детских 

садов района, всего около 500 человек. 

- В феврале состоялся районный конкурс «Ловись рыбка», который проводится на озере Шлино в деревне 

Яблонька. 

- Масленичные гуляния «Гуляй, раздольная Масленица!» всегда пользуются большой популярностью, 

собирая около 600 человек зрителей и участников. 

- Традиционный фестиваль самодеятельного творчества среди учреждений культуры Фировского района 

«Не гаснет памяти свеча», приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной Войне, привлек 

внимание около 250 человек 

- Мероприятия, посвященные празднованию 9 мая, включают в себя митинги у обелисков, праздничные 

концерты, вечера памяти. Во всех мероприятиях активно принимают участие все жители района. 

- В празднике, посвященном Дню Защиты детей, приняли участие около 400 детей. 

- День района праздновался 12 июня. В течение всего дня проводились различные праздничные 

мероприятия: концерты участников самодеятельного художественного творчества и приглашенных 

артистов из соседних районов, выставки народных умельцев, различные спортивные соревнования. В 

течение всего дня в районном центре побывало около 800 человек. 



18 
 

      - Во время летних каникул учреждения культуры района работали совместно со школами района по 

вопросу организации досуга детей. Проводились различные конкурсные и игровые программы. 

Организован просмотр кинофильмов и мультфильмов. Ребята посещают также и библиотеки, где 

сотрудники библиотек знакомят детей с новыми книгами. Организовывают различные мероприятия с 

участием персонажей книг, что помогает детям ближе знакомиться с произведениями.  

- Ко Дню пожилого человека совместно с администрацией п. Фирово состоялся праздничный концерт с 

чаепитием. Пожилые люди танцевали, пели частушки, с удовольствием участвовали в конкурсах (100 

участников). 

- В новогодних вечерах отдыха приняли участие около 250 человек. 

 - Традиционная 51-я игра КВН среди команд учащихся Фировской и Великооктябрьской школы, команда 

поддержки движения КВН "Бригада" педагоги и работники культуры (участвовала вне конкурса). Первое 

место заняла команда Фировской школы. Игра прошла на позитивной ноте, зал был полон, количество 

зрителей около  450 человек. 

- На сцене районного Дома культуры прошли спектакли с участием Тверского драматического театра 

«Поздняя любовь» (100 зрителей), Кимрского театра драмы и комедии «Трям, здравствуйте», Театра юного 

зрителя «Снеговишник» (более 200 зрителей), прошел спектакль «Прыгучий мышонок» 

- ко Дню народного единства праздничный  концерт «Мы едины» собрал 150 человек 

- 105- летний юбилей Фировской школы с участием коллективов районного Дома культуры. 

- участие в фестивале «Встреча на Волоке» который проводился в г. Вышний Волочек музыкальный 

коллектив «Фировчанка» в номинации «инструментальное творчество» стал лауреатом 1 степени. 

- Районным Домом культуры проводились выездные концерты в деревнях и поселках Фировского района. 

В июне было организовано празднование дня деревни в д. Ходуново, в августе работниками РДК и 

филиалов было организовано празднование для поселка в п. Труд 

- 13 декабря на сцене районного дома культуры прошло мероприятие под названием «А ну ка бабушка». В 

программе участвовали 4 бабушки  (из поселков  Фирово,   Великооктябрьский, Труд,   Сосновка). В фойе 

районного Дома культуры была организована выставка изделий декоративно-прикладного творчества, 

домашних заготовок и изделий кулинарного  мастерства, все материалы выставки были представлены 

участницами конкурса. 

 Проводится работа в кружках, коллективах и клубных формированиях. На территории района 

действует 79 клубных формирований, число участников составляет 862 человека. Клубные формирования 

включают в себя: хоровые коллективы, хореографические, театральные, и др.  Основным показателем 

стабильности и востребованности услуг культурно-досуговых учреждений является работа клубных 

формирований. Ежегодно в районе увеличивается количество участников клубных формирований. Это 

свидетельствует о повышении интереса жителей к любительскому творчеству и расширении спектра 

муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно-досугового типа. 

   В районной газете «Коммунар» часто публикуется информация о проведенных  мероприятиях как в 

Домах культуры, так и в библиотечной системе.  

- Районное муниципальное учреждение культуры «Фировская межпоселенческая центральная 

библиотека» с 13 филиалами осуществляет обслуживание населения и гостей района литературными 

изданиями, проводит различные конкурсы среди читателей, такие тематические мероприятия как 

литературные гостиные, литературно-музыкальные экспозиции, викторины, фотоконкурсы, вечера, 

посвященные юбилейным датам писателей и поэтов. 

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего района 

являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки 

являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и 

информационного пространства. Библиотеки обслуживают 47,7 % населения Фировского района.  

В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. В центральной библиотеке 

работает деловой информационный центр, который пользуются спросом у населения и предпринимателей, 

ведется большая работа по переводу книжного фонда в электронный каталог в рамках областного проекта 

"Тверская региональная электронная библиотека". Координатором проекта является Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького. Тверская региональная электронная библиотека 

позволяет читателям получить открытый бесплатный доступ к фондам библиотек Тверской области и 

крупнейших российских библиотек. 

 Работники библиотечной сферы тесно работают с Домами культуры, музыкальной школой, со 

школами района, детскими садами, краеведческим музеем. 

В 2015 году проводились следующие мероприятия: 

- проводился районный фотоконкурс «Мир безгранично прекрасен!» для обучающихся школ района. 

1.Цикл мероприятий ко Дню снятия блокады – январь. 



19 
 

2.  Цикл мероприятий к Году литературы «Книги твоего формата – юбиляры 2015 года»: литературный 

вечер «Когда строку диктует чувство»(Б.Пастернак), стихотворный конкурс «Поэзия с детства», районный 

конкурс чтецов «Живая классика», литературно-музыкальная композиция «Сердце, раскрытое счастью и 

печали» (В.Тушнова), литературная гостиная «Мы слышим в вечности друг друга…» (А.Твардовский), 

акция «Лучшая книга современности» и др. 

3.  Цикл мероприятий к 70-летию Победы: акция «Прочти книгу о войне», конкурс «Поэзия Победы», 

конкурс «Как хорошо на свете без войны»,викторина «Войны священные страницы», акция «Мы помним 

имя твое, земляк!» и др. 

4. Антинаркотический месячник «Мы за здоровый образ жизни!» 

5. Цикл мероприятий «Литературное лето» (летний оздоровительный лагерь). 

В течение 2015 года проходило  изготовление буклетов «к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и юбилейным датам», «Писатели – юбиляры 2015 года» 

Раз в два месяца по телерадиоканалу «Фирово» в рубрике «Книжная гостиная» проводится «Обзор 

новых книг». 

- Муниципальное учреждение культуры «Фировский районный краеведческий музей»  

осуществляет хранение и выставку исторически важных экспонатов, поддерживает культурные связи с 

известными земляками, проводит экскурсии для населения различных возрастов. 

Фонд Фировского музея насчитывает более 1700 тысяч единиц хранения. Музей является центром 

патриотического, нравственного, эстетического воспитания подростков и молодежи. Директор музея 

Русанова Э.И. работает в тесном контакте с Отделом образования и школами района. В музее проводятся 

уроки-экскурсии по историческому и литературному краеведению, уроки мужества. 

В январе проводилась выставка материалов по истории промышленности, сельского хозяйства, 

предприятий и учреждений района организованная к 80-летию Фировского района. 

В феврале прошла выставка, посвященная Дню памяти Д.М. Карбышева, зверски замученного 

фашистами в концлагере Маутхаузен. 

В марте выставка «выход в открытый космос А.Леонова» 

В апреле издание буклета к истории создания музея. Выставка «музею 20 лет» 

В мае день открытых дверей для жителей и гостей поселка. Краеведческая викторина: «Ты 

помнишь, товарищ?». Издан буклет «Они защищали Родину» 

В июне проводилась экскурсия для выпускников школ на тему «Три выпуска: год 1941 

«Огненный», год 1945 «Победный», год 2015 Семидесятый мирный». Выставка материалов к истории 

Фировского района. 

В августе прошла выставка материалов по истории Флага Тверской области, флагов и гербов 

районов области. 

Учреждение дополнительного образования  «Фировская детская школа искусств» (Фировская 

ДШИ)  проводит обучение детей от 4-х до 16-ти лет по классам хореографии, фортепиано, баяна, хорового 

исполнения.  

 Основным предметом деятельности Фировской ДШИ является реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей общего художественно-эстетического образования. 

 Фировская ДШИ является составной частью образовательного пространства района, 

сориентированного на преемственность, интеграцию деятельности со школами района и является важным 

компонентом образовательной и культурной деятельности района. 

В настоящее время в школе работают 9 преподавателей. Количество учащихся в ДШИ на конец 

2014-2015 учебного года составило 112   человек. Обучение проходит по следующим дисциплинам: баян, 

фортепиано, хореография. На начало нового 2015-2016 учебного года количество учащиеся ДШИ 

составило 127 человек.  

             На базе школы созданы  детские коллективы «Веснушки» под руководством преподавателя 

Воробьевой Ирины Николаевны, хор «Канон», ансамбль «Камертончики» под руководством преподавателя 

Мартыновой Ирины Валерьевны, хореографический коллектив «Стремление» под руководством 

преподавателя Готиной Ирины Владимировны. В селе Рождество на базе Рождественской средней школы 

создан хор под руководством преподавателей Лукьянцевой Натальи Валерьевны и Курокиной Татьяны 

Александровны. 

          Ребята являются лауреатами различных конкурсов как муниципального так и регионального уровня. 

Участвуют во всех мероприятиях района. 

- Муниципальный телеканал «Фирово» отражает в своих программах деятельность региональной и 

муниципальной власти, все важные события в культурной, образовательной, спортивной жизни района, 

демонстрирует познавательные  программы. 
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За новостями в районе можно следить не только через районную газету «Коммунар», но и с экрана 

телевидения. Телезрители имеют возможность поздравить своих коллег, друзей и близких с какими-либо 

датами, посмотреть концертные программы, на проведение которых не смогли прийти.  

    В районе активно ведется физкультурно-спортивная работа.  

 Фировская детская юношеская спортивная школа (Фировская ДЮСШ) проводит занятия 

спортивных секций для мальчиков и девочек от 6-ти до 16 лет по футболу, волейболу, лыжам. Организует 

проведение районных спортивных соревнований по легкой атлетике, шашкам, волейболу, футболу, 

баскетболу, лыжам и участие победителей в зональных, областных, всероссийских соревнованиях, 

организует работу ледового катка в п. Фирово и бесплатное пользование населения коньками.  

За  2015 год с участием спортсменов нашего  района прошло 85 спортивных соревнований и 

мероприятий: из них 41 муниципальных, 21 межрайонных, 22 областных и 1 российского уровня. В 

соревнованиях и мероприятиях приняло участие около 2500  человек. Основную часть из них  составляют 

дети и подростки от 6 – 18 лет, которые любят спорт и достигают хороших результатов.  

 На сегодняшний день в   районе спортивными занятиями охвачены 2060 человек, что составляет 

26% от общей численности населения (8500 чел).  

Из всех видов спорта, культивируемых на территории района, можно выделить такие как: волейбол, 

баскетбол, лыжный спорт, футбол и его разновидность мини-футбол.  Самым массовым видом, конечно, 

является  футбол, в который играют и мальчишки, и девчонки, и взрослые. В 28 муниципальных 

соревнованиях соответственно приняло участие около 1300 человек. 

Стало хорошей и доброй традицией участвовать в областных соревнованиях на Кубок Губернатора 

по игровым видам, первенство области по мини-футболу и волейболу, «Кожаный мяч» и «ЛОКОБОЛ-

РЖД», в шашках и легкоатлетическом кроссе, лыжных гонках и  в региональных спортивных праздниках 

«Кросс Нации» и «Лыжня России». А победители районных соревнований по мини-футболу и волейболу, 

баскетболу и легкоатлетическому четырехборью стали постоянными участниками  общероссийских 

проектов среди образовательных учреждений «Мини-футбол в школу» и «Серебряный мяч», «КЭС-

БАСКЕТ» и «Шиповка юных». И, конечно, юные спортсмены участвуют в различных многочисленных 

турнирах, которые ежегодно проводятся в разных городах нашей области. Им удалось побывать в Твери и 

Торжке, Вышнем Волочке и Удомле, в Осташкове и Максатихе, в Бологое и ЗАТО «Озерный», Кимрах и 

Бежецке.  

Являясь победителем областного этапа  проекта «Мини-футбол в школу» среди  девушек, команда 

Фировского района представляла Тверскую область  в межрегиональном этапе Центрального федерального 

округа в г Щелково, где достойно выступила и среди 12 команд регионов завоевала почетное четвертое 

место.  

Большинство ребят, выступающих в различных соревнованиях, занимаются в   ДЮСШ, на 

сегодняшний день это 210 человек, равно 23% от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района. Сейчас в   ДЮСШ работают 4 отделения по видам спорта: 

футбол, волейбол, баскетбол и лыжные гонки.   Самым массовым видом спорта является футбол, в котором 

по итогам 2014-2015 учебного года занимались 105 ребят и из них 15 девушек. Вторым видом по 

численности является волейбол – 45 человек, из них 30 девушек. Баскетболом занимаются 45 человек и 15 

человек занимаются лыжными гонками. 

Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ ведут 9 тренеров-преподавателей. Из них 5 человек 

имеют высшее образование. Необходимо отметить и такую важную деталь, что все занятия в секциях 

проходят на бесплатной основе, что позволяет  заниматься спортом  ребятам из семей с невысоким 

материальным достатком.  

Возраст ребят, занимающихся в   ДЮСШ, в основном, составляет от 6-15 лет - 190 человек и от 16-

18 лет - 20 человек.  Достичь высоких результатов юным спортсменам позволяет профессионализм 

тренеров-преподавателей, работающих с юными спортсменами. 

Успехам Фировских спортсменов способствует и стабильное финансирование отрасли физическая 

культура и спорт. В 2015 году на физкультуру и спорт было израсходовано 2627,7 тыс. руб. Вся сумма была 

выделена из местного бюджета. 

В течение календарного года зрители местного телеканала  «Фирово» и читатели районной газеты 

«Коммунар» узнают о достижениях наших спортсменов и проводимых спортивных мероприятиях. 

Спортивные обзоры не только освещают прошедшие события, но и служат хорошей пропагандой здорового 

образа жизни. 

  В 2015 году на укрепление материально-технической базы отрасли культура направлено 2486,5 тыс. 

руб., в том числе: местный бюджет – 2045,0 тыс. руб., областной бюджет – 50,8 тыс. руб., федеральный 

бюджет 140,7 тыс. руб., средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 250,00 тыс. 

руб. 
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Произведен капитальный ремонт Рождественского СДК; частичный ремонт кровли 

Великооктябрьского ДК, Поддубского СК; Кладка печи в Трестинском СДК; ремонт печи в Ходуновском 

СДК; Приобетен материал для ремонта Новосельского СДК; в Погорельском СДК утеплена холодная 

пристройка; ремонт фасада в Фировском РДК;  

Приобретены  витрины, кулера, жалюзи, кресла, звукоусилительная аппаратура, установлено 

видеонаблюдение  для Рождественского СДК  

 

 Архивная работа 

В 2015 году от 12 организаций принято на постоянное хранение 1730 дел, в т.ч., от отдела 

образования, отдела культуры, комитета по управлению муниципальной собственностью, Финансового 

управления, Администрация района, Администрации сельских и городских поселений, ОАО « Востек». 

Оказывалась методическая и практическая помощь при подготовке описей дел и передаче 

документов на постоянное хранение. 

С документами архива работали представители пенсионного фонда, специалисты администрации 

района, редакции газеты «Коммунар», специалисты администраций городских и сельских поселений, 

краевед Иванов Е.А.. Всего было выдано 2554 дела. 

В соответствии с регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ, 

утвержденного приказом Федеральной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 велись паспорта 

организаций – источников комплектования муниципального архива района, наблюдательные дела 

организаций – источников комплектования муниципального архива.  

За 2015 год поступило 1000 запросов социально-правового характера. На все заявления дан ответ в 

установленные Законом сроки, на 995 запросов дан ответ с положительным  результатом. 

 

Отдел ЗАГС 

Руководствуясь Семейным Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об актах гражданского 

состояния», другими Законами и Положениями, приоритетными направлениями в работе отдела ЗАГС в 

течение 2015 года являлась пропаганда семейных ценностей, чествование золотых и серебряных юбиляров, 

работа с городскими и сельскими поселениями, формирование электронной базы данных и работа с 

архивным фондом. 

 За 2015 год в отделе ЗАГС принято по личным вопросам  более 1200 человек, в  т. ч.  по вопросам 

регистрации актов 459 человек. Составлено 373 актовые  записи. Зарегистрировано: 76 новорожденных, 46  

заключенных браков, 22 развода, 18 фактов  установления  отцовства, 206 смертей, 5 перемен фамилии, 

имени и отчества. Направлено 5 запросов на истребование документов из других государств, исполнено 7 

запросов граждан  из иностранных государств. 

 За отчетный период поступило 307  писем и запросов  граждан, предприятий, организаций и 

правоохранительных органов. Все поступившие обращения и запросы рассмотрены в установленные 

Законом сроки,  на них своевременно даны ответы. За этот же период отделом ЗАГС выдано 113 повторных 

свидетельства,  441 справка и 43 извещения  об отсутствии записей актов в архиве. 

 В течение года уделялось внимание разъяснению  Семейного законодательства. С этой целью 

использовались Дни Главы района в сельских и городских поселениях, местное телевидение, районная 

газета «Коммунар» и встречи в коллективах предприятий.  В районной газете напечатано более 18 статей, 

разъяснений и консультаций  о демографической ситуации в районе, поздравления юбилярам,  давались 

ответы на поставленные гражданами вопросы. 

Совместно с комплексным центром Территориального отдела социальной  защиты населения и 

отделом культуры администрации района проведены мероприятия,  посвященные  Дню Матери и  Дню 

Семьи. Стало традицией в День района  проводить конкурс на лучшее украшение детской коляски,  

конкурс состоялся 12 июня 2015 года, в  нем приняли участие  

7 семей.  

8 июля 2015года в День семьи, любви и верности, в честь православных Святых Петра и Февроньи, 

жителям посёлка Фирово семье Захаровых вручена общественная награда, медаль « За любовь и верность».  
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В течение 2015 года  уделялось  внимание чествованию золотых и серебряных юбиляров. Статьи об их 

жизни печатались на страницах районной газеты «Коммунар». 

 Более восьми лет при торжественной регистрации браков и рождений вручаются поздравительные 

адреса Главы района  молодоженам и родителям новорожденных детей. С мая 2013 года вручается 

родителям новорожденных детей памятная медаль «Родившемуся в Тверской области».  

 Одним из главных направлений в работе отдела ЗАГС является создание электронной базы данных 

и работа с архивным фондом. 

За прошедший год внесено 950 записей актов. Ведется учет государственной пошлины, 

уплачиваемой за услуги, предоставляемые отделом ЗАГС. За 2015 год собрано 119,20 тысяч рублей.  

Над всеми выше перечисленными и другими вопросами отдел ЗАГС продолжит работать в текущем 

2016 году. 

 

Организация муниципального управления 

В 2015 году работниками администрации подготовлено 126 (100 – в 2014г) постановлений, 341 (484 

–в 2014г) распоряжений, 170 (160 – в 2014г) распоряжений по кадровым вопросам. Подготовлено 9 

заседаний Собрания депутатов( в прошлом году – 10), подготовлен 41 проект  решений представительного 

органа (45 – в прошлом году). Регулярно муниципальные правовые акты (в т.ч. и администраций поселений 

) направляютя в Единый регистр Тверской области. За юридической чистотой нормативных актов 

осуществляет постоянный контроль прокуратура.   В 2015 было 4 протеста Прокурора, 1- на Устав, 3 – на 

решения Собрания депутатов. Все протесты рассмотрены и удовлетворены. 

  В отчетном году . проведено 8 совещаний с главами администраций поселений. На 

совещаниях рассматривались вопросы: о работе по собираемости налогов,   об обеспечении пожарной 

безопасности, о содержании улично-дорожной сети, о благоустройстве населенных пунктов, о подготовке к 

отопительному сезону, об участии в региональных и федеральных программах и др.  

В рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в 2015 году 

проведены проверки следующих подведомственных организаций Фировского района: Новосельская и 

Рождественская школы, Великооктябрьский детский сад «Белочка», МУП «Фировское ЖКХ».    Все 

выявленные в ходе проверок нарушения устранены организациями в срок. Отчет о проведении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства размещен на официальном сайте 

Фировского района. 

  Одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления является 

противодействие коррупции. Вся системная работа в данном направлении ориентирована на профилактику 

коррупционных проявлений. И здесь особая роль отводится  прозрачности всех служб района, возможности 

населения быть информированным по вопросам жизнедеятельности района. Проекты нормативно – 

правовых актов направляются на антикоррупционную экспертизу в прокуратору Фировского района, 

размещаются на официальном сайте. С руководителями структурных подразделений Администрации 

района и муниципальных учреждений, муниципальными служащими    проводятся семинары 

антикоррупционной направленности, сведения о доходах (расходах) муниципальных служащих и 

руководителей муниципальных учреждений размещаются в сети Интернет.  

В финансово - экономической сфере проводятся проверки надлежащего использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, анализ эффективности бюджетных расходов при 

проведении закупок, осуществляется финансовый контроль за использованием бюджетных средств и 

другие мероприятия.  В 2015 году в Администрацию района не поступало жалоб от граждан на незаконные 

действия муниципальных служащих, нарушение муниципальными служащими ограничений и запретов. 

В целях внедрения инновационных технологий администрирования, повышающих объективность и 

способствующих прозрачности нормотворческих  и управленческих процессов органов местного 

самоуправления Фировского района:  

- обеспечена бесперебойная работа официального сайта района (http://www.glavafirovo.ru.); 

- разработаны, утверждены, опубликованы и размещены на сайте административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг;   
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- нормативные правовые акты регулярно публикуются на страницах районной газеты «Коммунар», 

официально обнародуются на информационном стенде Администрации Фировского района и  размещаются 

на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Осуществляется межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. За 

2015 г направлено  309(254 – в 2014) межведомственных запросов (на все своевременно  получены ответы), 

получено 207 (334 – в 2014). 

В 2016 году  в районе  должны начать работу 3 многофункциональных   центра по оказанию 

населению  государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» (в п. Фирово, п. 

Великооктябрьский, с. Рождество).   

Требовательность населения к условиям и качеству жизни, учебы, работы растут. Особенно острым 

является вопрос обретения гражданами своего жилья. Какие же были  обращения граждан в ушедшем  

году, как решались вопросы жителей. 

 За 2015 год в Администрацию района поступило 59 письменных обращений  (в 2014 году – 57), их 

них: 10 коллективных обращений, 23- из Правительства Тверской области, 15- из общественных 

организаций. 

Сущность обращений: 

 -жилищные проблемы подняты в 14 обращениях, 

- вопросы здравоохранения – 2; 

- о вырубке леса - 2 

-о закрытии сельского клуба (Новосельский СДК) - 3; 

-Об оказании материальной поддержки в тяжелой жизненной ситуации -3 

и  другие вопросы 

 По всем письменным обращениям гражданам в установленном законом сроки были даны ответы. 

15 обращений удовлетворены; 

40 обращений – даны разъяснения, консультации, рекомендации; 

3 обращения поставлены на контроль. 

 По трем письменным обращениям граждан проведены сходы граждан с участием Главы района, его 

заместителей и руководителей служб. 

 В соответствии с действующим законодательством регулярно проводится личный прием 

граждан Главой района, его заместителями, руководителями структурных подразделений. Информация о 

днях личного приема публикуется в газете «Коммунар» и размещается на сайте. В 2015 году на личном 

приеме побывало более  300 человек.  

Эффективным методом работы с обращениями граждан является «День Главы района»,  выездной 

прием граждан по личным вопросам. Встречи с населением в формате «День Главы в населенном пункте» 

прошли в п. Великооктябрьский, деревнях Ходуново, Дубровка, Погорелое и Мартюшино. 

 Учет общественного мнения очень важен,   особенно если жители сами заявляют о своем желании сообща 

решать проблемы района. Так, в 2015 г. продолжил работу Совет общественности района в обновленном 

составе. Из 20 членов Совета нового состава 9 человек имеют опыт работы в прежнем составе. Совет 

общественности рассматривает многие вопросы жизнедеятельности района, требующие совместного 

обсуждения. Особенно волнует членов Совета состояние медицинского обслуживания населения. 

Организация оказания медицинской помощи населению с 2013 года – это полномочие области, но 

администрация района старается создавать условия для наиболее полного удовлетворения населения в 

услугах здравоохранения путем предоставления благоустроенного жилья медикам, выплатой стипендий 

администрации студентам медицинский ВУЗов. 

В мае 2015 года по инициативе членов Совета общественности состоялось совместное заседание 

Собрания депутатов и Совета общественности Фировского района. На заседании рассматривался вопрос О 

состоянии медицинского обслуживания населения района.  

В работе заседания принял участие заместитель министра здравоохранения Тверской области Е.М. 

Беляев.  

В районной газете «Коммунар» от 25.07.2015 № 29(4782) опубликована статья «Болевые точки 

районного здравоохранения», подготовленная Г. Ф. Ивановой, секретарем Совета общественности района.  
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В первом квартале 2016 года Совет общественности вернется к рассмотрению этого вопроса на 

своем очередном заседании в порядке контроля 

 В соответствии с переданными полномочиями субъекта на муниципальный уровень в районе 

образованы две комиссии: административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

В 2015 году Административной комиссией Фировского района рассмотрено 23 протокола об 

административных правонарушениях.  

13 протоколов поступило от Комиссии по делам несовершеннолетних, остальные протоколы были 

составлены за нарушение пожарной безопасности, нарушение правил выгула крупного, мелкого рогатого 

скота, нарушение правил содержания домашних животных.  Комиссией наложено штрафов на общую 

сумму 32000 рублей, из них 24500 рублей подлежат зачислению в местный бюджет, 7500 рублей в  бюджет 

Тверской области.  

  Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних   направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов, выявление 

и устранение причин и условий, способствовавших совершению правонарушений. 

Для реализации данных задач комиссия не реже двух раз в месяц проводила заседания: в истекшем 

периоде проведено 24 заседания, на которых рассматривались материалы в отношении 

несовершеннолетних и родителей.  

В отчетном году комиссией рассмотрено 12 административных материалов в отношении 

несовершеннолетних, в отношении родителей-45.  

8 несовершеннолетних в отчетном году совершили общественно-опасные деяния и не подлежащие 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, из них 7 несовершеннолетних - совершили общественно-опасные деяния повторно. Все 

ранее стояли на учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД. 

В КДН и ЗП стоят несовершеннолетние следующих категорий: 

- осужденные условно -1 

- занимающиеся бродяжничеством- 1 

-  совершившие правонарушения- 3 

- совершившие общественно-опасные деяния- 10 

Анализ причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним преступлений, 

общественно-опасных деяний, показал, что несовершеннолетние проживают в семьях с низким 

материальным достатком, подростки воспитываются в неполных семьях, где матерями ослаблен контроль 

за поведением, кругом общения, времяпровождением подростков, их занятостью во внеурочное время 

(данная категория подростков не охвачена организованными формами досуга). Общеобразовательными 

организациями ведется недостаточная работа в этом направлении. 

На учет поставлено 8 семей. Общее количество семей составляет 9, где воспитываются 33 ребенка. 

Все родители злоупотребляют спиртными напитками, следствием чего является неисполнение 

родительских обязанностей. За последние годы сократилось число исков о лишении родительских прав. 

Основной принцип работы с семьей - сопровождение и реабилитация выявленных подростков и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Принято 1 решение о лишении родительских прав, 1 

решение об ограничении родительских прав. 

В целях принятия мер по обеспечению эффективного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики по вопросам согласованных действий по предупреждению кризисных ситуаций и 

ранней профилактике семейного неблагополучия в план работы   комиссии включено проведение 

тематических заседаний, семинаров с участием специалистов образовательных учреждений, отдела 

образования и социальной защиты населения, КДН, ПДН, проведение выездных заседаний в поселения 

района, изучение деятельности общеобразовательных организаций в части касающейся профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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 Оценка деятельности органов местного самоуправления 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» ежегодно на территории Тверской области проводится оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

По результатам Комплексной оценки эффективности деятельности ОМСУ Тверской области за 2014 

год сформирован рейтинг муниципальных районов Тверской области. 

В рейтинге тридцати шести муниципальных районов Тверской области по результатам Комплексной 

оценки эффективности деятельности ОМСУ Тверской области за 2014 год, Фировский район занимает 

семнадцатое место, что на 3 места ниже 2013 года в котором наш район занимал четырнадцатое место. 

Следует отметить показатели, которые оказали отрицательное влияние на оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Это значения показателей: объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций, в общем их числе; уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; площадь земельных 

участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения; доля налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) не позволили муниципальному образованию подняться выше в сводном 

рейтинге муниципальных образований. Снижение значений по данным показателям произошло в связи со 

снижением численности населения, убыточностью сельскохозяйственных организаций и низким ростом 

объемов строительства жилья.   

Приоритетными направлениями в деятельности Администрации Фировского района в 2016 году 

будут:  создание условий для повышения инвестиционной активности на территории района 

(формирование земельных участков под новые производства), модернизация образования, поддержка 

культуры и развитие массового спорта, предоставление адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан, формирование бюджета муниципального образования на основании утвержденных 

муниципальных программ, сохранение социальной стабильности и улучшение качества жизни населения 

Фировского района, повышение открытости и гласности деятельности органов местного самоуправления.  

  
Уважаемые депутаты, коллеги, земляки!  

За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, работающих на благо нашего 

района. В этой связи хочу поблагодарить депутатов, глав администраций  поселений и жителей района за 

активную жизненную позицию, за поддержку наших планов и начинаний.  Благодарю за понимание 

проблем района и оказанную помощь и поддержку Губернатора Андрея Владимировича Шевелева, 

Правительство области, депутата Законодательного Собрания области Александра Александровича 

Тягунова.  

Следующий год особый в политическом аспекте. Нам предстоит избрать депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области, Губернатора Тверской области. К этому вопросу мы должны подойти со всей ответственностью, 

потому что от нашего с вами выбора зависит как мы будем жить дальше. Я уверен, что фировчане сделают 

правильный выбор. 

Впереди у нас напряженное время, связанное со сложной экономической ситуацией, требующее от 

нас принципиально новых решений для повышения эффективности бюджетной политики. Многое зависит 

от каждого из нас на своем рабочем месте. Только совместными усилиями мы можем решить задачи, 

поставленные Президентом Российской Федерации, Губернатором Тверской области. Уверен, что в 

наступившем 2016 году мы сможем решить проблемы и задачи, которые позволят жить лучше и 

комфортнее  жителям нашего района. 

 


