Уважаемые депутаты, руководители
организаций и учреждений района!
Сегодня на заседании Совета Павлоградского муниципального
района Администрация района предлагает рассмотреть отчет Главы
района «Об итогах социально-экономического развития района за
2017 год».
Доклад основан на официальных данных Федеральной службы
государственной

статистики,

показателях

эффективности

деятельности органов местного самоуправления Павлоградского
муниципального района. В своем отчете я хочу отразить то, чего нам
удалось добиться в 2017 году, а также то, на что нужно обратить
особое внимание в текущем и ближайшие годы с целью стабильного
развития района, улучшения качества жизни жителей района.
По состоянию на 1 января 2017 года в районе проживало 18778
человек. В истекшем году снизился показатель убыли населения, в
том числе за счет сокращения миграционного оттока населения.
На 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 273 субъекта
малого предпринимательства, из них 26 – это крестьянскофермерские хозяйства. Доля занятых в малом предпринимательстве
жителей района в истекшем году составила 10,5% от экономически
активного

населения.

Количество

вновь

зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей составило 86 единиц.
В целях развития сферы предпринимательства на территории
района

бюджетом

ежегодно

предусматривается

доля

софинансирования в целях грантовой поддержки начинающим
предпринимателям. В 2017 году Минэкономики Омской области
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предоставлены субсидии на грантовые поддержки только моногородам. Будем надеяться, что в 2018 году ситуация изменится. И на
эти цели в бюджете района запланировано 200 тыс.руб.
Сеть образовательных организаций района представлена 27
образовательными учреждениями. (5 детских садов, 2 учреждения
дополнительного образования, 20 школ).
В

образовательных

организациях

района

работают

358

педагогических работников, обучаются 896 дошкольников и 2226
школьников.
Объем

расходов

муниципального

бюджета

на

сферу

образования составил 307 млн. рублей.
Говоря о дошкольном образовании, необходимо отметить, что в
районе обеспечена полная доступность этого вида услуги детям от 3
до 7 лет. Зарегистрированные на сегодняшний день 76 заявлений от
родителей

об

определении

детей

в

детские

сады

имеют

перспективный характер, поскольку написаны на детей от 1 месяца
до 3 лет.
Важнейшей ступенью общего образования является школьное
образование. В соответствии с требованиями Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», учащиеся охвачены
подготовкой в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

Для

работы

по

федеральным

государственным образовательным стандартам прошли обучение все
учителя начальных классов и 100% учителей основной школы.
Уровень квалификации наших учителей позволяет добиваться
высокого качества образования, и здесь объективным показателем
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выступают результаты государственной итоговой аттестации. Все
выпускники школ сдали обязательные предметы и получили
аттестаты. По большинству предметов средний балл по району выше
областного показателя. Из 67 выпускников в высшие учебные
заведения поступили 43 человека.
Продолжая тему качества образования, хочу отметить, что
областного этапа научно-практических конференций сумели достичь
21 учащийся наших школ, при этом 7 из них стали лауреатами, еще
двое получили право поступления на обучение на бюджетной основе
в Омский государственный технический университет, двое ребят
стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Учитывая интенсивность ученического труда, очень остро
встает вопрос сохранности здоровья наших детей. И первостепенную
роль здесь играет организация горячего питания. Охват школьников
горячим питанием в районе высокий и составляет 98,2%. Достичь
такого высокого показателя удалось, в том числе, за счет сохранения
в муниципалитете такой меры поддержки, как выплата на школьника,
проживающего в семье, в которой средний доход на каждого члена
семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской
области в расчете на душу населения. На эти цели выделено 1 млн. 44
тыс. рублей.
Воспитание является неотъемлемой частью образовательного
процесса, а приоритетным направлением работы с подрастающим
поколением в современных условиях становится, конечно же,
гражданско-патриотическое воспитание. На базе школ реализуются
27 программ патриотической направленности, в которых занято 456
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школьников, успешно действует Павлоградская районная детская
пионерская

общественная

организация

«Юные

россияне»,

объединяющая 1045 детей и 110 взрослых. Богодуховские «Кадеты»
неоднократно становились победителями областных мероприятий, в
частности слета кадетов, слета «Полевой выход». В образовательных
учреждениях района будет продолжена патриотическая работа в том
числе

по

размещению

патриотическая

работа

фотоэкспозиции
начата

по

героев

России.

инициативе

Эта

директора

Раздольненской средней школы Шонтыбаевой Жулдыз Ермековной .
Важнейшим полномочием органа местного самоуправления
муниципального района является создание условий для оказания
образовательных услуг. В условиях дефицита бюджетных средств
нам

удалось

изыскать

более

2,3

млн.

руб.

на

подготовку

образовательных учреждений к отопительному сезону, прежде всего,
были выполнены мероприятия по ремонту и замене котлов,
отопительных систем, дымоходов, кровель. Для улучшения теплового
режима в детском саду «Солнышко» в четырех группах установлены
окна ПВХ. Произведен частичный ремонт кровель образовательных
учреждений.
Основными задачами по укреплению материально-технической
базы образовательных организаций на 2018 год являются:
- обеспечение температурного режима, согласно санитарным
нормам и правилам в МБОУ «Южная СШ» и МБДОУ «Южный
детский

сад»,

МБДОУ

«Детский

сад

«Солнышко»»,

МБОУ

«Милоградовская ОШ», МБДОУ «Милоградовскаий детский сад»;
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-

получение

положительных

заключений

Роспотребнадзора

и

Пожнадзора;
- ремонты спортивных залов в трех общеообразовательных
учреждениях и в МБОУ ДО «ДООФСЦ».
На территории нашего района зарегистрировано 3389 человек в
возрасте от 14 до 30 лет. Деятельность специалистов сферы
молодежной

политики

направлена

на

создание

условий

для

выявления, поддержки и сопровождения талантливой молодежи в
различных сферах деятельности, а также привлечение молодых
граждан к организованной досуговой деятельности.
В рамках реализации молодежной политики в 2017 году к
участию

в

интеллектуальных,

творческих,

спортивных,

патриотических конкурсах и турнирах только регионального и
Всероссийского

уровней

привлечено

и

подготовлено

несовершеннолетних и молодых граждан района.

80

В четырёх

региональных конкурсах молодые граждане стали победителями, 22
человека заняли призовые места.
Впервые летом 2017 года специалист сферы молодежной
политики нашего района Ирасик Кристина представляла Омскую
область на двух Всероссийских молодежных форумах на Алтае и в
Крыму .
Важнейшими мероприятиями районного уровня спортивной и
творческой направленности стали районные турниры: «Золотая
шайба», «Орлята России», «Кожаный мяч», турнир по волейболу на
Кубок Главы муниципального района, молодежный турнир КВН.
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Участниками этих муниципальных турниров и конкурсов стали около
400 человек.
В районе активно развивается волонтерское движение, цель
которого - пропаганда среди сверстников здорового образа жизни и
формирование негативного отношения к вредным привычкам. За
истекший год с участием волонтеров организовано более 120
районных и областных мероприятий профилактического и досугового
направлений, игровые площадки, флэшмобы и патриотические акции.
Добровольцы показывают высокие результаты своей деятельности на
региональных конкурсах.
В 2017 году самым значимым событием для молодежи России
стал 19-ый Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи,
поэтому основные мероприятия проходили под эгидой этого
фестиваля.
2018 год Указом Президента объявлен Годом добровольчества
и волонтерства.

Поэтому комитету по молодежной политике

предстоит не только продолжить работу по привлечению молодежи в
волонтерскую деятельность, но и проявить особое внимание к
гражданским

инициативам

молодых

граждан

и

оказать

им

поддержку.
Администрацией муниципального района серьезное внимание
уделяется повышению уровня мастерства сильнейших спортсменов
района, входящих в состав сборной Омской области по различным
видам спорта. Из муниципального бюджета выделены денежные
средства

для

участия

во

Всероссийских

соревнованиях

и

чемпионатах России Анасенко Антону, Саврасову Вячеславу
(Чемпионат России по гиревому спорту, г. Челябинск), Спортивно-
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оздоровительной
допризывного

работой

возраста

среди

до

17

молодежи
лет

в

призывного

районе

и

занимаются

образовательные учреждения (школы, «Павлоградский техникум»,
ДООФСЦ, районное отделение ДОСААФ, комитет по молодежной
политике

Администрации

Павлоградского

МР).

Ежегодно

проводится месячник по военно- патриотическому воспитанию
посвященные Дню защитника Отечества. Соревнования проводятся
на базе отделения ДОСААФ.

В районе функционирует 50 учреждений культуры, в числе
которых детская школа искусств, краеведческий музей, 19 библиотек
и 29 учреждений клубного типа.
В учреждениях культуры действуют более 150 формирований
самодеятельного народного творчества, в которых занимаются 1763
участника. В истекшем году у наших самодеятельных артистов были
весьма значимые достижения, в частности ансамбль «Удаль» стал
лауреатом 1 степени областного конкурса хоров и ансамблей русской
песни

«Светлые

родники»,

народный

ансамбль

ветеранов

«Вербонька» стал обладателем диплома 2 степени Областного
фестиваля-конкурса «Пой гармонь-звени частушка». В течение года
хореографические, вокальные коллективы и солисты посетили
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областные мероприятия в г.Омске, Тюкалинске, Нововаршавке,
Одесском и Русской-Поляне.
Воспитанники и педагоги Павлоградской детской школы
искусств на протяжении ряда лет добиваются значительных
результатов

на

музыкальных

и

различного уровня. В 2017 году

художественных

конкурсах

воспитанники школы приняли

участие в 25 всероссийских и областных конкурсах, 67 учащихся
стали обладателями призовых мест.
2017 год стал очень успешным для нас с точки зрения объемов
финансовых

средств,

привлеченных

в

сферу

культуры.

Администрации района удалось получить более 15,5 млн. руб
бюджетных средств, в т.ч. 760 тысяч рублей муниципальных, а также
не отказали в финансовой помощи депутаты Заксобрания, что
позволило

провести

капитальный

ремонт

здания

районного

досугового центра, где созданы максимально комфортные условия
для наших жителей. Очень своевременным оказалось успешное
участие районного ДК в одном из федеральных конкурсов, что
позволило привлечь почти 5,5 млн. руб. на приобретение и установку
комплекта оборудования для кинозала.
На комплектование библиотечного фонда затрачено 320,7 тыс.
руб. Работники библиотечной сети выполнили основные показатели
по

количеству

книговыдач.

читателей,

Богодуховская

количеству
сельская

посещений,

количеству

библиотека-филиал

стала

победителем Федерального конкурса «Лучшее учреждение культуры,
находящееся на территории сельского поселения Омской области» и
получила федеральную субсидию на укрепление материальнотехнической базы в размере 100 тыс. руб.
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К

числу

Павлоградского

наиболее

острых

проблем

муниципального

района

в

сфере

культуры

можно

отнести

необходимость ремонта кровель Логиновского, Богодуховского,
Хорошковского досуговых центров,

замены оконных блоков в

зданиях краеведческого музея им. Н.А.Свиркина, центральной
библиотеки,

школы

искусств,

а

также

ремонт

потолков

в

Павлоградской ДШИ.
Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики района и
региона в целом. На сегодняшний день в том или ином виде
сохранены все сельскохозяйственные предприятия района. В нашем
районе основными сельскохозяйственными отраслями являются
растениеводство и животноводство. На 1 января 2018 года
животноводством занимается 5 предприятий из 8. В 19 населенных
пунктах содержится общественное поголовье крупного рогатого
скота.
Урожайность в 2017 году составила 17,2 ц/га (16,5 ц/га – 2016
год), в связи, с чем валовой сбор зерна увеличился и составил 220,0
тыс. тонн (219,0 тыс. тонн – 2016 год).
Сельскохозяйственными предприятиями района произведено
35,2 тыс. тонн молока (увеличение к 2016 году составило 2,2%);
произведено скота на убой в сельскохозяйственных предприятиях
района – 3,8 тыс. тонн.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
составило 18,6 тыс. голов, в том числе коров - 7 084 головы.
На территории муниципального района 5986 личных подсобных
хозяйств. В целях повышения заинтересованности наших жителей в
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развитии личных подсобных хозяйств, Администрацией района с
Правительством

области

заключено

соглашение

о

наделении

Администрации района, полномочиями по предоставлению субсидий
на возмещение части затрат по производству молока, а также по
возмещению части затрат по выплате процентов по кредитам на
развитие личных подсобных хозяйств. В 2017 году заготовителями
принято от населения – 1161,79 т молока, начислено и выплачены
субсидий на сумму более 3,036 млн. руб.
В 2017 году просубсидировано 56 кредитных договоров на
сумму 245,4 тыс. руб.
Хозяйствами района вложено инвестиций в сумме более 120
млн. рублей в развитие и модернизацию производства.
По результатам работы района в 2017 году в отрасли сельского
хозяйства, району присвоено 1 место в трудовом соревновании между
муниципальными

районами

Омской

области

в

природно-

климатической зоне по достижению высоких производственноэкономических показателей работы.
На сегодняшний день перенасыщен рынок зерна на территории
Омской области. Его реализация и низкая стоимость приводит к
снижению

дохода

сельхозтоваропроизводителей.

Необходимо

развивать животноводство, данная отрасль сельского хозяйства
поможет развитию с/хозяйства на селе. В 2018 году планируется
реконструировать

и

модернизировать

8

животноводческих

помещений из них 5 – для производства молока и 3 – для откорма
молодняка.
В связи с АЧС на территории Омской области рекомендовано
разводить КРС и овец. Собраны заявки с владельцев ЛПХ на
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приобретение более 1000 голов КРС и более 300 голов коз и овец. На
приобретение КРС будут выделены областные субсидии в размере 30
%.
Ни для кого не секрет, что решение многих проблем и задач,
стоящих перед властью, напрямую зависит от наполняемости
бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
первоначально запланированы в объеме 142,9 млн. рублей с учетом
внесенных изменений на 01.01.2018 года составили – 154,8 млн.
рублей. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 2017
год составило 150,4 млн. рублей.
Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в
прошлом году составило 104,7%, которые за этот период увеличились
с 143,6 млн. рублей до 150,4 млн. рублей, то есть на 6,8 млн. рублей.
Наибольший удельный вес (64,5%) в структуре неналоговых
доходов занимают доходы от использования муниципального
имущества. Темп роста вышеперечисленного дохода составил 174,6
% за счет погашения задолженности по арендной плате прошлых лет
и организации работы в поселениях по оформлению неучтенных
земельных участков в собственность и сдачу их в аренду.
Одним из направлений, связанных с наполнением бюджета,
является

рациональное

и

эффективное

использование

муниципального имущества. С этой целью районом проводится
планомерная работа по увеличению имущественного комплекса
муниципального района. В собственность муниципального района

12

оформлено 26 объектов недвижимого имущества, из них 18
земельных участков, 6 нежилых зданий, 1 водопровод, и 1 квартира.
Принято из собственности Омской области в собственность
Павлоградского муниципального района 20 единиц движимого
имущества общей балансовой стоимостью 3913 тыс. рублей. Из
собственности Павлоградского муниципального района Омской
области безвозмездно передано в собственность Омской области 2
объекта недвижимого имущества (гаражи на ул. Рабочей Мин.
Труду.) сельским поселениям передано 5 земельных участков.
Проведены 2 аукциона по продаже муниципального имущества,
и 5 аукционов по аренде муниципального имущества.
В

ходе

инвентаризации

имущества

Павлоградского

муниципального района Омской области выявлено неиспользуемое и
непригодное к использованию имущество. Так было снято с учета 7
транспортных средств, которые числились на учете и за которые
Павлоградский

муниципальный

район

ежегодно

платил

транспортный налог.
В

отчетном

периоде

проведена

большая

работа

с

задолженностью по аренде, благодаря которой общая задолженность
уменьшилась на 5500 тыс. рублей и в настоящее время составляет
2 385 тыс. рублей (основные должники ООО «Бытовик» 1000 тыс.
рублей и ООО «Тепловик» 1100 тыс. рублей.) С должниками будет и
дальше

проводится

Благодаря

тому,

работа

что

в

по

июле

истребованию
2017

года

задолженности.
Районный

совет

Павлоградского муниципального района Омской области утвердил
новую

ставку

арендной

платы

за

земельные

участки

сельскохозяйственного назначения, мы рассчитываем значительно
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пополнить бюджет муниципального района за счет поступлений
денежных

средств

от

арендаторов

земельных

участков.

На

сегодняшний день сельхозпроизводители отказались от оплаты по
новым ставкам, с ними будет проведена работа в том, числе и через
суд, в данный момент судебные иски направлены в арбитражный суд.
В 2017 году на территории Павлоградского муниципального
района режим ЧС не вводился, чрезвычайных ситуаций в районе не
допущено. В период весеннего снеготаяния проведена большая
работа по отводу паводковых вод как в целом от районного центра и
сел района, так и от частных домовладений. В течение 2017 года на
территории муниципального района были продолжены работы по
укладке водопропускных труб, организации водоотводных каналов и
кюветов,

их

расчистке.

Администрацией

Павлоградского

муниципального района Омской области были подготовлены и
направлены в Правительство Омской области документы, на
основании которых из резервного фонда Правительства РФ были
произведены выплаты жителям района пострадавшим при ЧС весной
2016 года. Сумма выплаты составила 1 200 000, 00 руб.
На территории района не допущено совершения крупных
пожаров природного и техногенного характера. Вместе с тем имели
место факты пожаров в частных домовладениях жителей нашего
района. В 2017 году гражданам, пострадавшим от пожаров были
произведены выплаты из местного бюджета в сумме 45,0 тыс. руб.; из
средств резервного фонда Правительства Омской области в сумме
150,00 тыс. руб.
Так

же

мероприятий

в
по

районе

были

предупреждению

проведены
заноса

профилактические
и

распространения
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африканской

чумы

свиней

на

территории

Павлоградского

муниципального района
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в
районе составляет 574,5км, из них доля автомобильных дорог с
твердым покрытием составляет 43,53%.
В целях аккумуляции средств дорожного фонда и более
рационального их использования в 2017 году полномочия по
дорожной деятельности были переданы от городского и сельских
поселений в муниципальный район. Это позволило заявиться на
конкурсные отборы по дорожной деятельности на более серьезные
объемы.
В прошлом году на территории района на ремонт и содержание
дорог были освоены почти 27 млн. рублей. В том числе получено
денежных средств областного бюджета на ремонт дорог в сумме 18,8
млн.

рублей.

За

асфальтобетонного

счет

данных

покрытия

по

средств,
ул.

проведен

Ленина,

ремонт

Больничная,

Пролетарская, Колхозная, Стадионная в р.п. Павлоградка. На ул.
Степная,

Куклина,

Зеленая,

Коммунистическая,

Гвардейская

проведены работы по фрезерованию старого покрытия фрезой,
приобретенной ГП «Павлоградское ДРСУ». Использование данной
фрезы в производственном процессе с добавлением нового материала
позволило более качественно и с меньшими затратами подготовить
основание дорог, что в дальнейшем увеличит в разы срок службы
автодорог на территории муниципального района.
Эти

мероприятия

позволили

увеличить

протяженность

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.
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Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия за 2017
год составила 30,2 тыс. кв.м.
Еще не все автомобильные дороги паспортизированы. Процент
паспортизации автодорог на территории муниципального района
составляет 69 % от общей протяженности. На данный момент
Главами сельских поселений продолжается работа по оформлению
автомобильных дорог в муниципальную собственность.
В 2017 году Павлоградским
реализованы

мероприятия

городским поселением

подпрограммы

«Формирование

комфортной городской среды». В рамках данной подпрограммы
проведены

работы

по

благоустройству

дворовых

территорий

многоквартирных домов, а также ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования р.п. Павлоградка.
Объем финансовых средств, привлеченных на реализацию данных
мероприятий, составил 5,2 млн. руб.
Работы

по

благоустройству

дворовых

территорий

многоквартирных домов проведены по следующим адресам: (дом №
8 по ул. Коммунистическая, дом № 7а по ул. Пролетарская, дом № 38
по ул. Пролетарская, дома № 10,14 по ул. Космонавтов, дома № 11,13
по ул. Колхозная, дом № 3 по ул. Больничная). Площадь ремонта
составила 2,9 тыс. м².
Работы по ремонту автомобильных дорог наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования р.п. Павлоградка
проведены по ул. Октябрьская, по ул. Тытаря (вблизи МБОУ
«Павлоградский

лицей

им.

Б.М.

Катышева»,

организована
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парковочная площадка у детского сада «Солнышко». Объем
выполненных работ составил 2,2 тыс. м².
В 2018 году планируется продолжить реализацию мероприятий
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального района.
В рамках переселения из аварийного и ветхого жилья в 2017
году проведена работа по привлечению в район подрядных
организаций, которыми построены 6 двухквартирных домов общей
площадью 774,2 кв. метров.
Для обеспечения жителей района, нуждающихся в жилье,
районом в 2017 году проведена работа по вводу в эксплуатацию 476,8
кв. метров жилой площади в пустующем здании бывшей гостиницы.
В 2018 году подана заявка в Министерство труда и социального
развития Омской области на получение дополнительной субсидии в
размере 1050,0 тыс. руб. для создания в ней более комфортных
условий проживания. На сегодняшний день эти денежные средства
получены в полном объеме.
В

целях

осуществления

мероприятий

по

комплексной

малоэтажной застройке пос. Магистральный в р.п. Павлоградка
разработана проектная документация на обустройство площадки под
компактную жилую застройку 1 очереди. Срок начала освоения
площадки – 2018 год. Первая очередь – это 170 жилых домов, под
которые разработан проект.
В рамках намеченных мероприятий по обеспечению надежного
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в
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2017 году проведена работа по подготовке к осенне-зимнему периоду
объектов социальной сферы, 16 котельных (в числе которых: 1
мазутная, 11 газовых, 4 угольных), обеспечивающих тепловой
энергией более 1500 квартир, 28 школ и детских садов, 16 лечебных
учреждений. За счет средств местного бюджета в размере 6,4 млн. руб.
в 2017 г. проведены подготовительные работы к отопительному сезону,
в том числе проведена замена и ремонт 1,9 км изношенных тепловых
сетей. Привлечены средства субсидий из областного бюджета в объеме
2,1

млн.

руб.

на

приобретение

и

установку

оборудования

теплотехнического назначения на котельные № 1 р.п. Павлоградка, №
10 с. Новоуральское, № 11 с. Южное.
Кроме того, продолжаются работы по модернизации отрасли,
которые направлены на снижение уровня убыточности. Поскольку у
района имеется значительная задолженность за потребленные
энергоресурсы, принятие кардинальных мер неизбежно.
В 2017 году активно велись работы по газификации с.
Логиновка и д. Семяновка. Построено 25 км уличных газопроводов и
12 км межпоселкового газопровода, а также за счет средств
муниципального района создана техническая возможность для
установки газовой блочно-модульной котельной, отапливающей
объекты социальной сферы: школу, детский сад, амбулаторию,
здание сельского совета и гараж.
В результате проведенных мероприятий, а также принятия мер
финансово-экономического характера по состоянию на 01.01.2018
уровень

кредиторской

задолженности

МУП

«Павлоградское»

снизился более, чем на 15%. Причем в истекшем году мы полностью
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ушли от порочной практики использования так называемых
«бюджетных передвижек».
Кроме этого компания «Юза», которая проводила газификацию,
предложила продолжить сотрудничество с нашим районом и
газифицировать с. Тихвинка. В настоящее время ведется сбор
исходных данных для разработки проектно-сметной документации на
газификацию этого села. Администрация района продолжает работу
по газификации с. Новоуральское.
С целью улучшения режима водоснабжения в 2017 году
произведено устройство внутрипоселкового водопровода в с. Южное,
соответствующие

нормативным

требованиям,

с

ликвидацией

спутниковых водопроводных сетей. Произведен подвод воды к
зданию бывшей гостиницы в р.п. Павлоградка. Имеются трубы для
замены спутниковых водопроводных сетей в селе Тихвинка.
Понимая, что в районе еще немало нерешенных проблем и задач,
в 2018 году наши усилия будут направлены на их решение, для чего
внимание будет акцентировано на развитии экономики района,
выполнении социальных обязательств, повышении уровня и качества
жизни

наших

граждан,

создании

условий

для

комфортного

проживания в районе.
Уже сегодня нами проводятся мероприятия, направленные на
улучшение условий предоставления услуг в сфере образования и
культуры, спорта, ЖКХ, связанные с благоустройством населенных
пунктов района.
Уважаемые депутаты! Только совместная работа поможет
Администрации муниципального района достичь поставленных целей
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и задач в социально-экономическом развитии Павлоградского района.
И я благодарен Вам за понимание и поддержку тех планов и
мероприятий, которые реализует администрация района.

