Доклад главы Троицкого муниципального района Шаталовой Л. В. об
социально-экономическом развитии Троицкого района за 2013 год
Традиционно моему отчету перед Вами предшествуют сходы граждан, с
18 февраля - в 12 – ти сельских поселениях и 31 марта завершаться в
Родниковском сельском поселении, на которых в свою очередь
отчитываются перед населением главы сельских поселений и руководители
управлений и отделов администрации Троицкого муниципального района.
На сходах доводится информация о состоянии дел в районе за 2013 год,
задачах, стоящих перед нами в текущем году, даются ответы на
многочисленные вопросы.
С населением обсуждаются ключевые вопросы, поставленные
Президентом России В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации и задачи, поставленные перед депутатами
Законодательного Собрания Челябинской области Временно Исполняющим
Обязанности Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровским в марте
месяце 2014 года.
Работа администрации и отраслевых управлений, структурных
подразделений осуществлялась в соответствии с Уставом Троицкого
муниципального района, законами Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, Правительства Челябинской области,
решениями Губернатора Челябинской области, Собрания депутатов
Троицкого муниципального района.
Главные приоритеты были направлены на повышение уровня жизни
населения района, реализация целей и задач, поставленных в «майских
Указах Президента РФ», формирование благоприятных условий для работы
реального сектора экономики.
Деятельность Администрации района в отчетный период была
направлена также на обеспечение устойчивой работы жилищно –
коммунального хозяйства, качественного предоставления жилищнокоммунальных услуг, на создание условий для обеспечения потребностей
населения в образовательных, медицинских и других услугах, на
организацию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан,
а также на реализацию творческого потенциала населения и создания
условий развития культуры, спорта.
Итоги 2013 года свидетельствуют о сохранении положительной
динамики роста большинства показателей в экономике и социальной сфере
района. Во многом это стало результатом совместной работы коллективов
предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальных
предпринимателей, муниципальных структур, депутатского корпуса, наших
общих усилий по сохранению стабильности в жизни района.
В минувшем году темп роста продукции собственного производства
промышленными предприятиями района составил 117 %.

Основа экономики района – производство сельхозпродукции.
Стабильное развитие агропромышленного комплекса – это залог устойчивого
развития района.
Район входит в пятерку самых крупных сельскохозяйственных районов
области.
В 2013 году получено сельхозпродукции на 2,5 млрд. руб. в
сопоставимых ценах. Эффективность отдачи с одного гектара 10,7 тыс. руб.
(увеличение на 34 % к прошлому году).
Аграрии района в 2013 собрали 158,1 тыс. тонн зерновых при
урожайности 10,4 ц/га – это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. (1/7
доля областного показателя).
В животноводстве – снижение показателей
Поголовье КРС сократилось к уровню прошлого года почти на 6 %.
Часть животных выбыло в соответствие с реализацией мероприятий по
профилактике лейкоза.
В тоже время наблюдается положительная тенденция по увеличению
показателей по животноводству в крестьянских – фермерских хозяйствах
(увеличение на 3,6 %).
В 2013 году в аграрный сектор экономики района направлена
господдержка в размере 98,3 млн. руб. - на 24 % больше, чем в 2012 году.
Высокую оценку труда получили наши сельхозпроизводители на
Всероссийской выставке «Золотая осень – 2013» - серебряная медаль.
Экономика
района
это
деятельность
как
крупных
сельхозпроизводителей и промышленных предприятий, так и «малых форм»
хозяйствования.
Сегодня в районе более 300 реально работающих предпринимателей,
100 малых и средних предприятий. В нем работаю около 1,5 тыс. человек, это
3-я часть работающего населения района. Основа малого бизнеса района –
крестьянско – фермерские хозяйства.
В 2013 году 7 предпринимателей получили финансовую поддержку (827
тыс. руб.). В результате оказания поддержки создано 16 новых рабочих мест,
увеличились поступления в бюджеты всех уровней на 4,6 % и составили 47
млн. руб.
В отчетный период на ситуацию на рынке труда оказало влияние
массовое сокращение работников предприятия – банкрота ООО «Ясные
Поляны» (147 работников).
Уровень регистрируемой безработицы - 3,2 % (в 2012 году - 2,8 %).
Дальнейший рост экономики не возможен без привлечения инвестиций,
способствующих решению проблем социально-экономического развития
района.
Постоянно осуществляется мониторинг реализации инвестиционных
проектов, которые играют важную роль в развитии экономики района,
позволяют открыть новые производства, расширить налоговую базу,
сохранить и создать рабочие места нового качества с достойным уровнем
оплаты.

В 2013 году с привлечение инвестора заменены неэффективные и
устаревшие котельные в п. Ясные Поляны и Новый Мир на 3 новых блочных.
Реализуется инвестпроект по строительству свиноводческого комплекса
на 250 тысяч голов (инвестор - ООО МПК «Ромкор») – освоено 106,7 млн.
руб., создано 29 рабочих мест.
В 2014 году планируется завершить I этап строительства комплекса на
2520 голов продуктивного маточного поголовья и 65 тыс. голов с откорма
ежегодно.
При этом планируется создание 68 - ми рабочих мест.
На промышленных предприятиях введены мощности для производства
новых видов продукции:
ООО «Санарский гранит» - запуск камнерезного производства и
производства декоративной крошки и дорожного щебня.
ЗАО «Бобровский завод ЖБК «Энергия» - ввод линии по производству
конструкций для строительства по монолитно – каркасной технологии, а
также запуск производства керамического кирпича.
Объем финансирования промышленных проектов - 30 млн. руб.
В результате создано 12 новых рабочих мест.
Администрации района - продолжить работу в 2014 году по
формированию необходимых экономических условий для привлечения
инвестиций.
Торговое обслуживание селян осуществляет 144 объекта, в том числе,
99 магазинов, 29 киосков, 16 павильонов.
В 2013 году открылись 5 объектов торговли в с. Ключевка, с. Нижняя
Санарка, с. Песчаное, п. Новый Мир (252,5 кв. м.).
Объем товарооборота увеличился на 33,8 % и составил 141,0 млн. руб.
Развитие реального сектора экономики и увеличение доходов бюджетов
всех уровней создали тенденцию к повышению уровня и качества жизни
населения.
Размер среднемесячной заработной платы по району вырос - на 18 % и
составил 14994,2 руб., в том числе, рост по отраслям экономики:
• АПК 14,6 тыс. руб. – на 4,4 %;
• Промышленное производство 16,1 тыс. руб. – на 12,6 %;
• Бюджетные организации 14,1 тыс. руб. – на 46,2 %.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» обеспечила рост заработных плат в сфере образования на 29,1 %,
здравоохранения и предоставления социальных услуг на 29,7 % к 2012 году,
По учреждениям культуры рост составил почти в 2 раза.
Это позволяет не только сохранить кадровый потенциал, повысить
уровень жизни, что само по себе важно и значимо, но и улучшить качество
тех услуг, которые оказывают работники бюджетных отраслей.
Важным направлением необходимо отметить системно проводимую
работу по наполняемости бюджета. В 2013 году объем собственных доходов,
полученных за счет налоговых и неналоговых поступлений возрос на 4,5 %.

Дополнительно в консолидированный бюджет получено 15 млн. руб.
собственных доходов, что позволило выполнить ряд значимых мероприятий
в социальной сфере и в сфере ЖКХ.
Объем консолидированного бюджета составил 825 млн. руб.,
профинансировано расходов на 808 млн. руб., в том числе по основным
направлениям:
• Образование 423 млн. руб. или 52 %;
• Социальная политика 146 млн. руб. или 18 %;
• Культура 61 млн. руб. или 7,5 %;
• ЖКХ 44 млн. руб. или 5 %.
Расходы на здравоохранение составили 90,0 млн. руб., из которых 80,0
млн. руб. – это средства фонда обязательного медицинского страхования.
Внедряя программно – целевой метод планирования бюджетных
расходов, в основе которого лежит курс на достижение поставленных целей
и получение намеченных результатов, в районе финансируются мероприятия
38 – ми муниципальных программ по различным направлениям, объем
финансирования которых составил около 60,0 млн. руб.
В районе на постоянной основе работает межведомственная комиссия
по наполняемости бюджета. В 2013 году проведено 8 заседаний, заслушано
37 должников. В результате в бюджеты всех уровне поступило более 2 – х
млн. руб. и более 3 – х млн. руб.– во внебюджетные фонды.
Администрации района в 2014 году необходимо усилить данную работу
с должниками по поступлению денежных средств в бюджеты всех уровней, а
также усилить работу с индивидуальными предпринимателями, у которых
работники не трудоустроены в порядке, установленном законодательством
РФ.
Эффективная экономика не возможна без нового уровня образования.
В 2013 году система образования района развивалась по следующим
направлениям:
- обновление и оптимизация структуры сети образовательных
учреждений;
- создание безопасных, комфортных, современных условий для
обучения и воспитания детей, путем обновления образовательной среды;
- создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребности
жителей района услугами дошкольного образования;
- формирование механизмов, обеспечивающих повышение престижа
профессии педагога, кадровой устойчивости отрасли;
- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи;
- обеспечение доступности образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов);
В прошлом году более 900 учащихся (34,4 %) перешли на федеральные
государственные стандарты (Яснополянская СОШ – 61 чел., Родниковская
СОШ – 39 чел., Карсинская СОШ – 29 чел.). Это на 16 % больше
запланированного показателя.

Как результат – 6 выпускников – медалисты (2 – золотые, 4 –
серебряных в школах МКОУ «Бобровская СОШ», МКОУ «Карсинская
СОШ», МКОУ «Скалистская СОШ», МКОУ «Белозерская СОШ», МКОУ
«Шантаринская СОШ»).
В 2013 году продолжалась работа по реализации программы
модернизации образования. На эти цели было направлено более 6 млн. руб.
До современного уровня образования доведены 3 образовательные
учреждения (Яснополянская СОШ, Родниковская СОШ, Карсинская СОШ).
В результате охват обучающихся современными условиями образования – 68
% против 47,6 % в 2012 году.
В планах в текущем году довести показатель до 80 % (3 школы).
Продолжена работа по укреплению материально – технической базы
образовательных учреждений, в том числе:
• автобусный парк школ пополнился 5 – ю новыми автобусами и
микроавтобусом (Белозеры, Дробышево, Шантарино, Берлин, Клястицкое);
• обновлено оборудование пищеблоков образовательных учреждений;
• приобретены комплекты мебели, учебно - лабораторное оборудование,
спортивный инвентарь и оборудование;
• проведены мероприятия по энергосбережению;
• созданы условия для свободного доступа детей – инвалидов в здания
образовательных учреждений;
• реализована программы деятельности по работе с одаренными детьми;
• проведены капитальные ремонты в школах п. Скалистый, с. Белозеры.
В 2013 году осуществлялась реализация проекта дистанционного
обучения трех детей – инвалидов (с. Карсы, Клястицкое, пос. Скалистый).
Большое внимание в районе уделяется развитию дошкольного
образования.
В прошлом году открыто 121 дополнительное место (2 дополнительные
группы в Дробышевском и Родниковском детских садах). Охват детей
дошкольным образованием составил 65 % (областной показатель – почти 97
%).
В целях увеличения показателя в 2014 году планируется ввести 2
группы полного прибывания с охватом 40 дошкольников (МКОУ
«Кадымцевская ООШ).
В целях исполнения Указа Президента РФ, В.В. Путина о повышения
заработной платы работникам школ и детских садов проведен мониторинг
ситуации в районе с целью выявления неэффективно работающих
организаций, неэффективных расходов, с тем, чтобы их реорганизовать, и
сэкономленные средства, направить на повышение заработной платы.
В результате реорганизации в системе образования Троицкого
муниципального района экономический эффект составил 848,3 тыс. руб.
Средства направлены на повышение заработной платы работникам
образовательных учреждений.
В отчетный период средняя заработная плата работников образования
составила:

• Общее образованию 22578,5 руб.
• Дошкольное образование 18248,2 руб.
• Дополнительное образование 17115,5 руб.
Проблема повышения качества образования напрямую зависит от
качества работы педагогических работников школ.
Управлению образования Троицкого муниципального района
необходимо срочно усилить работу по предоставлению качественных
образовательных услуг населению Троицкого муниципального района.
Особое внимание уделить подготовке к сдаче единого государственного
экзамена выпускников школ.
Одно из самых важных направлений социальной политики – создание
условий роста продолжительности и повышение качества жизни населения
района.
Состояние системы здравоохранения, обеспечение жителей доступной и
качественной медицинской помощью - основные индикаторы благополучия
жителей района.
Средний прожиточный возраст мужчин в 2013 году остался на уровне
2012 года и составляет 61 год, у женщин снизился на 1 год и составил 72
года, в среднем продолжительность жизни населения – 65,5 лет. Несколько
снизилась рождаемость, всего родилось 452 новорожденных (в 2012 году –
471 ребенок).
В целях ранней диагностики, а также, для оказания оперативной
помощи больным с сердечно – сосудистыми заболеваниями в районе
продолжает работать система телемедицины. За 2013 год проведено 1,5 тыс.
исследований ЭКГ.
Остается напряженной эпидемическая обстановка по заболеваемости
туберкулезом. В 2013 году заболеваемость составила 47,7 на 100 тыс.
населения (2012 году – 64,7 на 100 тыс. населения). Показатель смертности
от туберкулеза увеличился с 18 (5 человек) на 100 тыс. населения в 2012
году, до 29,2 (8 человек) на 100 тыс. населения в 2013 году. Областной
показатель 14, 2 на 100 тыс. населения.
Продолжается работа выездного флюорографа для обследования
жителей района всех сельских поселений. При плане 9,0 тыс. населения
обследовано 8,24 тыс. человек (91,6 %). Оплата выездного флюорографа
произведена за счет средств бюджета района (1260 тыс. руб.).
По инициативе депутата Законодательного собрания Челябинской
области Самсонова А.А. осмотрен 561 житель Троицкого муниципального
района на базе медицинского центр «Ваш доктор», в том числе, выездной
бригадой, прошли полную диспансеризацию 38 жителей «Дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ясные
Поляны».
С профилактической целью осмотрено 31,5 тыс. человек, что составляет
29,4 % от всех посещений (2012 – 34,6 %). По результатам
профилактических осмотров выявлены: случаи злокачественных заболеваний
(111), сахарного диабета (79), туберкулеза (13).

Не зарегистрировано случаев младенческой смертности на дому. Общий
показатель снизился с 17,0 на 1000 родившихся до 15,5, (по области - (10,4),
Работа в этом направлении будет вестись и в 2014 году.
Службам системы профилактики необходимо усилить работу с семьями
по предупреждению младенческой смертности.
С целью повышения качества медицинского обслуживания населения,
улучшения деятельности учреждений здравоохранения
Троицкого
муниципального района, эффективности управления здравоохранения
Троицкого
муниципального
района,
проведена
реорганизация
здравоохранения - создана МБМУ "Амбулатория Троицкого муниципального
района" (с. Нижняя Санарка).
В настоящее время врачи освобождены от хозяйственной деятельности,
занимаются только лечением больных. Работает сеть всех подразделений - 47
ФАПов, 2 отделения скорой медицинской помощи, амбулатории, дневные
стационары и домашние койки.
В районе действуют 2 центра врача общей практики. В 2014 году
планируется открыть еще 3 (с. Нижняя Санарка, п. Родники, с. Ясные
Поляны).
Отделу здравоохранения администрации Троицкого муниципального
района в 2014 году необходимо уделить особое внимание обеспечению
жителей доступной и качественной медицинской помощью.
Ежегодно усиленное внимание уделяется вовлечению населения
занятием спорта. Формирование здорового образа жизни способствуют
регулярные занятия физической культурой и спортом. В районе более 5 – ти
тыс. человек занимается спортом или 19,6 % общего количества населения
(среднеобластной – 21,2 %).
В районе проведено 54 районных спортивно – массовых мероприятий,
охват населения – почти 5500 человек, 20 районных мероприятий гражданско
– патриотической направленности с охватом населения более 2500 человек.
Наши спортсмены с честью представляют район на соревнованиях
различных уровней, занимают призовые места. В прошедшем году первое
место заняли в областной спартакиаде учащихся Челябинской области.
Задача органов власти – создать условия для занятия физкультурой и
спортом. Сегодня в районе функционируют 121 спортивное сооружение.
В прошедшем году установлен пластиковый хоккейный корт в с.
Клястицкое, начато строительство хоккейной коробки в с. Нижняя Санарка, в
этом году для ребят будут закуплены комплекты хоккейной формы.
Отремонтированы спортзалы в с. Белозеры и п. Скалистый.
На
социальную
поддержку
направлено
18
%
средств
консолидированного бюджета. Каждый второй житель района является
льготником. Социальные обязательства перед гражданами района, в том
числе, по предоставлению мер социальной поддержки льготным категориям
граждан, имеющих детей, детям – сиротам и иным социально незащищенным
категориям, а также по социальному обслуживанию населения, обеспечены в
полном объеме.

В течение 2013 года субсидии получили 1,2 тыс. семей. Средний размер
субсидий на семью составляет 9981,38 руб.
В 2013 г. велась активная работа по укреплению института семьи и
брака, оказанию мер социальной поддержки семьям.
• это адресная помощь семьям по подготовке детей к учебному году
(приобретение ортопедических портфелей, одежды, обуви и т.д.) – 307 детей;
• стало традицией поздравлять семьи молодоженов с рождением
ребенка, семьи, в которых появились двойняшки, а также семьи, в которых
родился ребенок в новый год, в день рождения Троицкого муниципального
района, Челябинской области, в День матери (452 семьи);
• ежегодная акция «Подарим Новый год детям»;
• 266 детей отдохнули в санаториях и загородных лагерях;
На особом контроле – судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Многое делается для их устройства в приемные семьи,
решения жилищной проблемы. Всего в районе функционирует 8 приемных
семей, в которых воспитываются 21 несовершеннолетних граждан.
Также в районе организована работа по формированию системы
постинтернатного сопровождения выпускников детских домов.
7 детей – сирот обеспечены жильем, но на сегодня остаются
нуждающимися в обеспечении жильем 129 человек.
В числе главных задач остается улучшение жилищных условий всех
категорий населения.
В прошлом году улучшены жилищные условия 7 молодым семьям, 4
семьям граждан, проживающих в сельской местности, 2 семьям молодых
специалистов, выданы свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилья, 1 ветеран ВОВ получил жилищные
субсидии на приобретение жилья (1,05 млн. руб.).
В рамках реализации районной целевой программы 15 - ти семьям
ветеранов ВОВ, вдов умерших участников ВОВ, тружеников тыла
произведен необходимый ремонт жилья.
Наряду с социальной политикой серьезное влияние на уровень качества
жизни людей оказывает состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Основными целями и задачами деятельности органов местного
самоуправления в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством
являются: обеспечение нормативного качества предоставления услуг
жилищно-коммунального комплекса, совершенствование конкурентных
отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда,
модернизация жилищно-коммунального хозяйства.
В 2013 году к существующим газовым сетям подключено 102
домовладения. Уровень газификации природным газом возрос на 1 % и
составил 40,3 %.
Построены газовые сети в п. Ясные Поляны протяженностью 2759,5 м.
Созданы условия для подключения 49 - ти домовладений.

Выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Дробышево,
п. Скалистый, с. Нижняя Санарка протяженностью (697,3 м. - на сумму более
3 – х млн. руб.).
В 3 - х населенных пунктах, Черноречье, с. Клястицкое, п. Целинный,
капитально отремонтировано (5,44 км. сетей водоснабжения на сумму почти
6 млн. руб.).
Это позволило снизить уровень износа: сетей теплоснабжения на 4,1 %
(с 53,5% до 49,4 %), сетей водоснабжения на 2,9 % (с 62,2 % до 59,3 %).
Подготовлен проект, прошедший экспертизу, на строительство
автомобильной дороги с. Бобровка – п. Кварцитный, протяженностью 2,556
км.
Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения - установлены 35 дорожных знаков на сумму 194 тыс. руб.
В прошлом году направлено на ремонт дорог почти 17,0 млн. руб., в том
числе, отремонтированы дороги по ул. Октябрьская в с. Бобровка,
протяженностью 0,84 км. (9,96 млн. руб.), по ул. Ленина в с. Ключевка,
протяженностью 0,7 км. (6,8 млн. руб.).
Одним из ключевых ресурсов модернизации экономики является
повышение её энергоэффективности и энергосбережения. Многоквартирные
дома обеспечены на 79,2 % общедомовыми и на 84,1 % индивидуальными
приборами учета, в частном секторе – на 96,2 % от общей потребности.
В результате сэкономлено тепловой энергии - 12 %, электроэнергии –
18 %, водоснабжения – 48 %, природного газа – 12 %, дизельного
топлива – 17 %, угля – 23 % в сопоставимых условиях к 2009 году.
Одно
из
направлений
работы
администрации
Троицкого
муниципального района – контроль за эффективным использованием
земельных ресурсов района.
В 2013 году в бюджет района и сельских поселений поступило 11,3 млн.
руб. арендных платежей за землю (на 41 % больше, чем в 2012 году), из них,
по результатам торгов по продаже права на заключения договоров аренды
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, более
900 тыс. руб. (на уровне 2012 года).
В течение года для строительства жилья по результатам проведенных
аукционов было выделено 25 земельных участка площадью 30,2 тыс. кв.м.
За год индивидуальными застройщикам введено 2,87 тыс. кв.м. или
0,103 квадратных метров на одного человека.
В целях обеспечения потребности граждан в земельных участках для
индивидуального жилищного строительства в 2014 году планируется
проведение мероприятий по корректировке генеральных планов сел Бобровка
и Клястицкое.
Сохранение традиций, воспитание духовности подрастающего
поколения – основная задача, стоящая перед отраслью «культура» в
отчетный период. В 2013 году коллективы района приняли участие в 33 - х
всероссийских и областных конкурсах и фестивалях, получив 23 диплома
лауреатов, в том числе, в таких как: всероссийский конкурс «Бажовский

фестиваль народного творчества», второй областной конкурс «Челябинск
хлебосольный – 2012», областной хореографический фестиваль «Радуга
танцев», всероссийский конкурс юных талантов. Также, на территории
прошло более 50 - ти районных крупномасштабнных мероприятий.
Впервые на территории района прошел первый региональный фестиваль
– конкурс казахской культуры «Туган Жер «Родная земля». В нем приняли
участие более 500 человек из 10 территорий Челябинской области,
Североказахстанской области.
2014 – это Год российской культуры. Поэтому он будет насыщен
значимыми мероприятиями, в том числе, празднование 90 – летия нашего
района.
Запланированы творческие акции совместно с коллективами г. Троицка,
праздничные мероприятия, творческие отчеты во всех поселениях района.
На территории района в соответствие с федеральным проектом
«Народная филармония» пройдут концерты творческих коллективов области.
Немаловажное значение для жителей района имеет обеспечение
правопорядка и общественной безопасности на территории района (порядок
обеспечивают 13 участковых).
Криминальная обстановка на территории района характеризуется
увеличением количества зарегистрированных преступлений на 14,1 %.
Процент раскрываемости преступлений составил 78 %, что на 15,6 %
выше среднеобластного.
Не удалось стабилизировать ситуацию на дорогах. По сравнению с
прошлым годом на 13,3 % увеличилось количество дорожно – транспортных
происшествий (51), в результате которых погибло 15 человек, ранено 60
человек (113,2 % и 89 % - соответственно).
В 2013 году в районе продолжена работа по реализации мероприятий
административной реформы, основная задача которой заключается в
повышении эффективности управления, улучшении качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, роста общественного доверия к
государству.
Важность дальнейшего развития местного самоуправления, где
реализуется большая часть обязательств государства перед населением.
Именно к местной власти, в первую очередь, обращаются граждане со
своими вопросами и проблемами.
В 2013 году в администрацию района поступило почти 1,5 тыс.
обращений граждан. На протяжении последних лет сохраняются приоритеты
в тематике обращений:
• социальной защиты и социальной обеспеченности 27 %;
• коммунальной тематике 22,5 %;
• жилищные вопросы, обращения по труду 19,8 %
и заработной плате, здравоохранению и т.д.
• вопросы сельского хозяйства и землепользования 9 %;
В ходе личного приема к Главе района, заместителям главы, главам
администраций сельских поселений от более 900 жителей района поступило

более 1000 вопросов, 63 % которых (817) решены положительно. Лично
главой с прокурором района и его заместителем проведены встречи с
активами всех сельских поселений.
Повышению качества и доступности оказания услуг уделяется особое
внимание. Сегодня органами исполнительной власти предоставляется 73
государственных и муниципальных услуг.
Одно из ключевых направлений – организация межведомственного
взаимодействия органов местного самоуправления и государственных
органов власти. Внедрена информационная система АС «Южный Урал»,
позволяющая направлять запросы в федеральные органы власти, а также
отвечать на запросы данных органов. В результате проводимой работы
ожидается значительное упрощение процедуры документооборота для
граждан района.
Проведена работа по возможности предоставления 7 – ми
муниципальных услуг в электронном виде с помощью единого портала
государственных и муниципальных услуг.
В Троицком муниципальном районе действует официальный сайт
района (troitsk – rayon.ru). На сайте можно найти не только контактные
данные, общую информацию и нормативно – правовые акты, но и узнать о
жизни района.
В 2013 году продолжена работа по созданию Центров правовых
информаций на базе сельских библиотек. Все библиотеки Троицкого
муниципального района получили возможность выхода в Интернет. Сегодня
к уже действующим 5 – ти Центрам добавились еще 5 (в населенных пунктах
Ключевка, Каменная Речка, Клястицкое, Дробышево, Нижняя Санарка).
В них проводится просветительская работа, в том числе обучение людей
пенсионного возраста навыкам работы с компьютером и интернетресурсами.
Сегодня 194 жителя района воспользовались этой услугой.
Подводя итоги своего доклада, хотелось бы высказать слова
благодарности областному Правительству, региональным министерствам,
депутатам Собрания депутатов Троицкого муниципального района, сельских
поселений, жителям района за помощь и поддержку в решении проблем и
задач, стоящих перед администрацией Троицкого муниципального района.
Я уверена, что совместно мы достигнем поставленных целей.

