
 

ОТЧЕТ   

главы муниципального округа-главы администрации   

Александровского муниципального округа 

о результатах своей деятельности и о результатах работы администрации 

Александровского муниципального округа за 2021 год 

Уважаемые жители Александровского муниципального округа! 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» представляю Вашему внима-

нию отчет о своей работе, деятельности администрации Александровского муници-

пального округа по решению вопросов местного значения, основанных на итогах 

социально- экономического развития округа за 2021 год. 

Итоги года – это результат нашей совместной работы, депутатов и трудовых 

коллективов округа. Справедливо будет отметить, что это был весьма непростой и 

напряженный год. Что-то нам      удалось реализовать и это радует. Над решением дру-

гих проблем, по которым имеется задел, нам предстоит активно поработать в этом и 

следующем годах.  

Как                                                                                                                    говорил В.В. Путин в своем послании к Федеральному Собранию: «Мы 

сделаем все, все сделаем для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти 

вместе, и добьемся решения всех задач, которые мы перед собой поставили».  Рабо-

та администрации округа направлена на четкое и своевременное решение стоящих 

перед нами конкретных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из основных составляющих формирования условий и предпосылок для 

устойчивого экономического роста является состояние бюджетной системы нашего 

округа. 
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 Бюджет                                                                                         

Бюджет округа 2021 года по доходам исполнен в объеме 865,9 млн. рублей, 

что составляет 98,1% исполнения годовых плановых назначений. 

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 167,1 млн. рублей. 

Темп роста налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2020 годом со-

ставил 97,4%.  

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физиче-

ских лиц, удельный вес которого составил 51,0% в налоговых и неналоговых дохо-

дах бюджета округа. 

За 2021 год поступления налога на доходы физических лиц составили 85,2 

млн. рублей или 104,0% к плановым назначениям. 

В целом по округу лидером по уплате НДФЛ являются Филиал Яйвинская 

ГРЭС «ПАО «Юнипро» (17,0 млн.руб. или 19,9 % к общему поступлению НДФЛ), 

АО «БЗС» (5,7 млн.руб. или 6,7 %), ООО «Ураллес» (5,6 млн.руб. или 6,6 %).  

Вторым по значимости доходным источником бюджета являются налоги на 

имущество, поступления которых составили 34,3 млн. рублей, в том числе земель-

ного налога 6,5 млн. рублей, налога на имущество физических лиц 5,7 млн. рублей. 

По сравнению с 2020 годом поступление земельного налога снизилось на 4,6 млн. 

рублей, налога на имущество физических лиц в о з р о с л о  на 0,6 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 2021 года по расходам исполнен в сумме 900,5 млн. рублей, что со-

ставило 95,7% от принятых бюджетных назначений. Бюджет исполнен с дефицитом 

34,6 млн. рублей. 

В 2021 году по-прежнему приоритетным являлось финансирование социаль-

ной   сферы.   Расходы   на   социальную   сферу    составили 594,5 млн. рублей или 

более 65,0% к общему объему расходов (в том числе на образование 49,7 %, на 
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культуру 6,7 %, на социальную политику 4,3%, на   физическую культуру и спорт 4,3 

%). 

Всего в 2021 году в округе действовало 15 муниципальных программ. Общая 

сумма расходов по муниципальным программам составила 792,3 млн. рублей (88%), 

в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов 481,5 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долговые обязательства Александровского округа 

По состоянию на 01 января 2022 года муниципальный долг по Александров-

скому муниципальному округу составил 12,0 млн. рублей, в том числе: 

- кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

За истекший период 2021 года объем муниципального долга по   отношению 

к 01.01.2021 года сократился на 3,0 млн. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2021 год составили 

14120,52 рублей. 

Кредиторская задолженность 

На 01 января 2022 года кредиторская задолженность составила 25,3 млн. руб-

лей, в том числе просроченная -18,8 млн. рублей.  

Учитывая ограниченность средств бюджета, администрация округа в перво-

очередном порядке производит финансирование социально значимых расходов и 

расходов, связанных с жизнеобеспечением населения округа. 

Тем не менее, бюджетная политика Александровского округа будет направле-

на, в том числе, и на снижение кредиторской задолженности, вплоть до ее полного 

погашения. 

Основными задачами было и остается обеспечение сбалансированности бюджета, по-

вышение эффективности осуществления бюджетных расходов округа. 
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Муниципальные закупки     

В 2021 году для нужд муниципальных заказчиков Александровского муници-

пального округа проведено 3662 муниципальные закупки, в том числе 179 конку-

рентных процедур отбора поставщиков, на общую сумму 684,7 млн. рублей.  

Заключено 3607 контрактов, в том числе 124 по итогам конкурентных проце-

дур, на общую сумму 535,4 млн. рублей.  

Количество несостоявшихся закупок – 55, на общую сумму 99,9 млн. рублей. 

 Экономия бюджетных средств составила – 49,4 млн. рублей. 

В 2021 году доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

из всего объёма закупок составила 83,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели социально-экономического развития  

В нашем округе численность населения по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 25937 человек.  

Трудоспособное население составляет 50,5% от численности жителей округа, 

моложе трудоспособного возраста – 21,0%, старше трудоспособного возраста - 

28,5%. 

В 2021 году, как для Российской Федерации, так и для Пермского края, в сло-

жившихся сложных условиях снижения темпов экономического развития на фоне 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), многие по-

казатели социально-экономического развития Александровского муниципального 

округа показали снижение темпов роста: 

- на 508 человек  или 1,9 % снизилась численность постоянного населения му-

ниципального образования; 

- родилось 231 детей, что на 5 детей или 2,2% ниже уровня 2020 года; 
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- на 60 единиц или на 11,4% (с 526 в 2020 году до 586 в 2021году) выросло ко-

личество смертей; 

- на 9 единиц или 4,3% уменьшилось количество организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории Александровского муниципального округа, соста-

вив 199 единиц; 

- организациями округа по итогам 2021 года отгружено товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг на сумму 8 694,9 млн. рублей, что на 3 

213,8 млн.рублей или 26,9% ниже аналогичного показателя 2020 года; 

- снизилась среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий округа до 3 873 человек, это на 199 человек или 4,9% ниже аналогич-

ного показателя 2020 года, равного 4 072 человек; 

- повышение миграционного оттока с 114 человек  в 2020 году до 153 человек 

в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К позитивным изменениям следует отнести:  

- инвестиции в основной капитал составили 1 917,9 млн. рублей, это на 1 326,4 

млн. рублей или 324,2% выше показателя 2020 года; 

- численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости, в конце 2021 года составила 279 человек (в 2020 году – 430 чело-

век); 

-  уровень регистрируемой безработицы в округе на конец 2021 года снизился, 

составив 2,36% (в конце 2020 года – 3,39%); 

- рост средней заработной платы на 2 627,6 рублей или 7,8 %, которая достиг-

ла размера 36 533,3 рублей. 

В настоящее время малый бизнес обеспечивает работой около 1900  человек и 

занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики как торговля, обществен-

ное питание, строительство, транспортировка, бытовое обслуживание.                                                                                                                                                                                                                             
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В целом на территории округа осуществляют свою деятельность 530 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. 

В округе функционируют 259  торговых объектов с площадью  торгового зала 

более 31,5 тыс. кв.м, 31 объект общественного питания, 55 объектов бытового об-

служивания населения. 

Оборот   розничной    торговли     в 2021 году составил 1 579,2 млн. рублей 

или 60,3 тыс. рублей в расчете на одного жителя. 

Оборот общественного питания в 2021 году – 2,8 млн. рублей и составил в то-

варной массе 127,3 % от уровня прошлого года в сопоставимых ценах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожное хозяйство  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Александровского округа, составляет 366,8 километров. 

В 2021 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-

ности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 70,6 

% против 77,8% в 2020 году. Улучшение показателя достигнуто за счет проведения 

в 2021 году работ по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. 

Всего на ремонт и содержание дорог местного значения израсходовано в 2021 

году 89,6 млн. рублей средств краевого и местных бюджетов, в т.ч.: 

- 22,7 млн. рублей на содержание автомобильных дорог; 

- 66,9 млн. рублей на ремонт автомобильных дорог. 

За счет средств дорожного фонда было отремонтировано свыше 17 км автомо-

бильных дорог, из них:  

- в г. Александровске, протяженностью 1,7 км; 

- в р.п. Всеволодо-Вильва, протяженностью 1,1 км; 

- в р.п. Яйва, протяженностью 1,5 км; 
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- участок автодороги «Кунгур-Соликамск»-Усть-Игум, протяженностью 1,6 

км; 

-участок автодороги «Пермь-Соликамск» - д. Вижай – п. База – п. Камень, 

протяженностью 3 км; 

- участок автодороги п.Яйва- п.Скопкортная - п.Чикман, протяженностью 4,4 

км; 

- участок автодороги «Кунгур-Соликамск» - Луньевка, протяженностью 4,0 

км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет средств, выделенных на содержание автомобильных дорог, были вы-

полнены следующие работы: 

- механизированная снегоочистка автомобильных дорог и тротуаров, распре-

деление противогололедных материалов, очистка от мусора и посторонних предме-

тов проезжей части, автобусных остановок; 

- установка дорожных знаков и стоек; 

- нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки, 

нанесение осевой разметки; 

- скашивание травы, вырубка кустарника и обрезка веток для обеспечения ви-

димости, ремонт планировки обочин автогрейдером; 

- ямочный ремонт гравийных покрытий и асфальтобетонных покрытий. 

Разработана комплексная схема организации дорожного движения на террито-

рии Александровского муниципального округа. 

Транспорт 

Маршрутная сеть на территории Александровского муниципального округа в 

2021 году включала 10 муниципальных автобусных маршрутов, из них 5 - регули-
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руемые, 5 – нерегулируемые. Протяженность муниципальной маршрутной сети  со-

ставила 334,9 км. Перевезено по муниципальным маршрутам – 231,9 тыс. человек. 

В отчетном году, как и в предыдущие периоды, администрацией округа было 

организовано транспортное сообщение между населенными пунктами (г. Александ-

ровск– с.Усть-Игум,  г. Александровск – п. Скопкортная, г. Александровск – п. Ива-

кинский карьер, г. Александровск – п. Всеволодо – Вильва, г. Александровск – п. 

Луньевка, г. Александровск – п. Лытвенский).  

Дополнительно в 2021 году был утвержден новый маршрут г. Александровск – 

р.п. Яйва, который был запущен в текущем году. 

Пассажирскими перевозками на территории округа в отчетном году занима-

лись специализированные перевозчики:  ООО «ЛидерТехАвто», ИП Тарасов Денис 

Борисович, ИП Леханов Максим Валерьевич, ИП Осколков Александр Юрьевич.  

Всего на организацию транспортного обслуживания населения Александров-

ского муниципального округа за 2021 год направлено 8,7 млн. рублей. 

Благоустройство территории 

На благоустройство территории в отчетном 2021 году направлено 14,6 млн. 

рублей. 

Выделенные средства были направлены на следующие мероприятия. 

1. Содержание муниципальных кладбищ в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами, осуществляли ИП Казанцев Н.Н. и ИП Мачихина 

Н.В.  

В зимний период   производилась очистка основных проездов от снега, в лет-

ний - сбор и вывоз ритуальных отходов и мусора, выполнялись работы по расчистке 

территории от кустарника, проведена противоклещевая  обработка.   

2. Содержание общественных территорий и детских площадок осуществля-

лось в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. За счет средств 

выделенных на содержание общественных территорий и детских площадок были 

выполнены работы в г.Александровске, п. Лытвенский, п. Луньевка, п. Всеволодо-

Вильва, с. Усть-Игум, п. Карьер Известняк, Ивакинский карьер : 

- очистка территории у лавочек, очистка урн от мусора, окраска лавочек и урн; 

очистка площадок от снега вручную; выкашивание травы; вывоз мусора;  акарицид-

ная (противоклещевая) обработка территории 3 скверов;  уборка территорий (под-

метание, сбор и вывоз мусора, порубочных остатков, сухой травы, листвы и удале-

ние репейников), окраска известковая деревьев;  высадка цветов, прополка и полив 

цветочных клумб в сквере «Победа». 

3. Содержанием и эксплуатацией уличных сетей наружного освещения насе-

ленных пунктов округа занималось МУП «КЭС».    

В целях экономии электроэнергии и бюджетных средств в 2021 году были 

произведены работы по замене светильников на энергосберегающие в количестве 

751 штук,  в т.ч.: г. Александровск - 646,  п. Карьер Известняк - 47,  п. В.Вильва - 36, 

рп. Яйва - 12, п. Скопкортная - 10. 
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В отчетный период  проводился месячник по санитарной очистке и благоуст-

ройству территорий населенных пунктов Александровского муниципального окру-

га. Участие в данном мероприятии приняли работники администрации, муници-

пальные учреждения, организации всех форм собственности, физические лица. 

Земельно-имущественные отношения  

Внешний облик города никого не оставляет равнодушным. Но для устойчиво-

го развития городского хозяйства необходим целый ряд основополагающих доку-

ментов. Мы предпринимаем конкретные шаги в этом направлении. 

В отчетном году заключен муниципальный контракт на разработку «Гене-

рального плана Александровского муниципального округа и Правил землепользова-

ния и застройки», который планируется утвердить к концу текущего года. 

Работа по управлению муниципальными активами в 2021 году была сосредо-

точена на регистрации муниципальной собственности. 

На 1 января 2021 года в реестре муниципального имущества числилось 196 

объектов недвижимости. За отчетный год работы количество зарегистрированных 

объектов  муниципальной собственности увеличилось до 2771 объектов. Это связа-

но с оформлением в собственность Александровского муниципального округа объ-

ектов недвижимости. 

Балансовая стоимость учтенного имущества составила более 600 млн. рублей. 

Доходы, полученные от использования муниципального имущества, состави-

ли 3,7 млн. рублей (аренда, продажа, прочие доходы).   

Одним из направлений управления и распоряжения муниципальным имущест-

вом является предоставление в аренду и продажа земельных участков. В 2021 году 

от использования земельных ресурсов в бюджет округа поступило 20,3 млн. рублей 

(аренда, продажа, земельный налог). 

С 2021 года в структуре администрации округа был создан отдел муниципаль-

ного контроля, в функциональные обязанности которого входит 5 видов контроля: 

муниципальный земельный контроль, муниципальный лесной контроль, муници-

пальный жилищный контроль, муниципальный контроль в сфере благоустройства, 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве.  

В отчетном году было расселено 643,7 кв.м. аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда. 17 семей (33 гражданина) обеспечили право на 

улучшение жилищных условий:  

- путем приобретения 13 благоустроенных жилых помещений на рынке вто-

ричного жилья для 23 граждан площадью 490,5 кв.м.; 

- путем выплаты 10 собственникам денежных средств за изымаемые в муни-

ципальную собственность 4 жилых помещений площадью 153,1 кв.м., в том числе 

предоставления субсидии 1 собственнику жилого помещения общей площадью 34,4 

кв.м. 

На реализацию данных мероприятий направлено  порядка 12,2 млн. рублей. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство  

Жилищно-коммунальные услуги предоставляет 9 организаций жилищно-

коммунального комплекса. На территории Александровского муниципального окру-

га находится 259 многоквартирных домов общей площадью 515,3 тыс.м². Управле-

ние многоквартирными домами осуществляют 7 управляющих организаций, 10 

ТСЖ и в 3 домах выбрано непосредственное управление. 

Работа жилищно-коммунального комплекса округа направлена на обеспечение 

благоприятных и комфортных условий проживания жителей, сохранение стабиль-

ной работы инфраструктуры округа. 

Конечно, объекты коммунального хозяйства имеют большой процент износа 

(более 75%), тем не менее, благодаря контролю со стороны администрации над под-

готовкой объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с оформлением актов 

готовности объектов жилого фонда, социальной сферы, инженерных систем и ко-

тельных, а также при поддержке Правительства Пермского края, своевременно по-

лучен Паспорт готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов, в отличие от 

отопительного сезона 2020-2021 годов. 

В целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения по-

требителей была утверждена муниципальная программа «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством  Александровского муниципального округа». На реали-

зацию мероприятий направлено более 52,5 млн. рублей. В летний период, в соответ-

ствии с утвержденным планом мероприятий, выполнена замена 1,5 км ветхих сетей 

теплоснабжения, 2,3 км сетей водоснабжения, 0,5 км сетей водоотведения.  

Проведен ремонт котельных, расположенных на территории округа, в том 

числе частично ремонт кровли, кирпичной кладки стен, полов, замена элементов 

оборудования котлов.  

Кроме того, администрацией округа совместно с проектной организацией 

ООО «Майолика» г. Пермь продолжена работа по разработке проектно-сметной до-
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кументации на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г. Алек-

сандровске  и двух блочно-модульных газовых котельных в п. Карьер Известняк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году для нужд МУП «ЯйваДом»  приобретена 1 единица коммуналь-

ной техники - экскаватор-погрузчик марки ELAZ-888 стоимостью 8,0 млн. рублей. 

Вопрос по обращению с ТКО является для жителей нашего округа одним из 

важных. Работу в этой сфере осуществляет Региональный оператор по обращению с 

ТКО АО «ПРО ТКО» г. Пермь. 

В 2021 году проведены работы по содержанию 39 площадок временного нако-

пления твердых коммунальных отходов на земельных участках частного сектора на-

селенных пунктов округа на сумму 0,3 млн. рублей, приобретены  контейнеры для 

сбора твердых коммунальных отходов на контейнерные площадки в количестве 22 

шт. на сумму 0,3 млн. рублей.  

По поручению Президента РФ в Пермском крае реализуется программа соци-

альной газификации. Это строительство газопроводов до границ земельных участ-

ков без привлечения средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах. 

В 2021 году АО «Газпром газораспределение Пермь» начаты предварительные ра-

боты по догазификации на территории Александровского муниципального округа. В 

текущем году порядка 700 домовладений округа планируют воспользоваться этой 

программой. 

 

Экология  

В 2021 году на территории Александровского муниципального округа ликви-

дировано 42 несанкционированные свалки (в том числе 3 свалки в городских лесах), 

масса которых составила 272,3 тонн. 
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Несанкционированные свалки ликвидировались в г. Александровск, п. Яйва, 

п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк, п. Луньевка. 

Всего на ликвидацию свалок в 2021 году израсходовано 1,2 млн. рублей (в том 

числе 128 000 рублей по программе использование, охрана, защита, воспроизводст-

во городских лесов) из которых: 

0,8 млн. рублей – средства бюджета АМО; 

0,4 млн. рублей – средства бюджета ПК. 

На территории округа в 2021 году проходили мероприятия по отлову, учету, 

карантинированию, стерилизации безнадзорных животных. 

Субвенции, по организации проведения мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными без владельцев, выделены в сумме 0,6 млн. 

рублей.  

В результате отловлено 44 собаки, 21 собака возвращена на прежнее место 

обитания, 23 собаки оставлено в приюте до момента передачи новым хозяевам.  

В отчетном году проведено мероприятие «Всероссийская акция по очистке от 

мусора берегов водных объектов «Вода России».  В результате очищено 2,1 км.  бе-

регов рек, в том числе р. Лытва, р. Яйва, р. Вильва и берег Александровского пруда. 

Собрано более 30 тонн мусора. 

В 2021 году округ участвовал в акции «Зеленая Россия». Помимо уборки тер-

риторий от мусора в рамках субботника была проведена высадка саженцев деревьев. 

В прошедшем году Александровский муниципальный округ впервые занял 3 

место в краевом конкурсе на лучшую организацию работ в рамках экологической 

безопасности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная политика  

За 2021 год на реализацию программных мероприятий по социальной под-

держке  жителей Александровского муниципального округа направлено более 16 

млн. рублей.  
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Одним из направлений работы администрации является защита прав несовер-

шеннолетних, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2022 года на жилищ-

ном учете состоят 73 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

которых у 39 детей возникло право на обеспечение жилым помещением в 2021 году. 

В отчетном году приобретено 7 жилых помещений для данной категории детей, 6 

человек обеспечено квартирами. 

Немаловажным направлением является обеспечение жильем молодых семей. 

В 2021 году свое право на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения реализовали 4 семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях. 

По состоянию на 01.01.2022 года в списках молодых семей, признанных нуждаю-

щимися в жилых помещениях, состоят 11 семей (на 01.01.2021 года – 15 семей).  

Кроме того, за счет средств, выделенных на социальную поддержку граждан, 

были реализованы  следующие мероприятия: 

- приобретено 1 жилое помещение вдове ветерана ВОВ, 1 жилое помещение 

ребенку-инвалиду; 

- произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-

пальные должности муниципального образования; 

- оказана финансовая поддержка общественным организациям инвалидов и  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

- обеспечено 9  работников муниципальных учреждений путевками на сана-

торно-курортное лечение и оздоровление. 

Работа с семейным неблагополучием, реабилитация кровной семьи, профилак-

тика безнадзорности и беспризорности – одна из основных задач комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального округа. 

За истекший период 2021 года комиссией проведено 26 заседаний, по итогам засе-

даний которой вынесено 142 постановления.  Всего в течение 2021 года было выяв-

лено и поставлено на учет 24 семьи/32 несовершеннолетних, снято с учета 29 се-

мей/46 несовершеннолетних. По состоянию на конец декабря 2021 года на учете в 

едином банке семей, находящихся в социально опасном положении, находилось 34 

семьи/61 ребенок. 
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Образование  

Сеть учреждений образования Александровского муниципального округа 

включает:  

- 6 школ, из них 4 средних, 1 основная, 1 специальная школа–интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обучается 

3 134 ученика, ведут образовательную деятельность 199 педагогических работника; 

- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1316 детей и 127 педа-

гогических работников; 

- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1350 обучаю-

щихся, 29 педагогических работников. 

Общий объем финансирования системы образования в 2021 году составил 

447,8 млн. рублей, что на 61,0 млн. рублей больше финансирования 2020 года. 

Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных общеоб-

разовательных учреждениях составила 30408,0 рублей, что на 15,1% больше по 

сравнению с 2020 годом. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составила 36811,6 рублей, что на 11,1% больше по сравнению с 2020 

годом. 

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополни-

тельного образования составила 32208,0 рублей, что на 3,1% больше по сравнению с 

2020 годом. 
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Доступности обучения способствует подвоз в 2021-2022 учебном году в еже-

дневном режиме 128 учащихся к месту обучения и обратно по 5 школьным  мар-

шрутам. Школьные перевозки организуются в соответствии с требованиями ГОСТа, 

школьный автотранспорт оснащен средствами контроля передвижения, аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и ремнями безопасности. 

В школах округа все учащиеся 1- 4 классов, дети из малообеспеченных семей, 

обучающихся в 5-11 классах, получают бесплатное питание за счет средств бюджета 

края. Средства из муниципального бюджета выделяются на обеспечение 2-х разо-

вым питанием детей с 1 по 11 классы с  ограниченными возможностями здоровья.  

В образовательный процесс всех общеобразовательных учреждений в 2021 го-

ду введено использование облачной интернет-платформы (ИАС «ЭПОС»). Исполь-

зование платформы обеспечивает автоматизацию большинства организационных, 

методических и педагогических задач, позволяет на практике реализовать совре-

менные технологии (например, смешанное или дистанционное обучение), а также 

позволяет родителям контролировать занятость и успеваемость обучающихся. 

Успешно ведется работа с одаренными детьми. Одной из приоритетных форм 

развития детской одаренности является участие в проектной и исследовательской 

деятельности. На базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» был организован и проведен 

XXX муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ среди обу-

чающихся Александровского муниципального округа «Меня оценят в 21 веке», в 

конкурсе приняли участие 38 учеников. 

В рамках программы работы с одаренными детьми Александровского муни-

ципального округа «Золотые россыпи» было организовано участие обучающихся в 

разных этапах всероссийской олимпиады школьников: 

Школьный этап – 1751 человек (из них 588 призеров и 341 победитель); 

Муниципальный этап – 589 человек (из них 67 призеров и 47 победителей); 

Региональный этап – 12 человек (из них 2 призера). 
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Одним из показателей работы школы по качеству освоения образовательных 

программ являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков (далее - ГИА) 9 и 11 классов.  

Из 270 выпускников 9 классов по программам основного общего образования, 

по итогам выпускных экзаменов аттестаты получили 261 человек, из которых 8 че-

ловек получили аттестаты с отличием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 112 выпускников 11 классов по программам среднего общего образования 

по результатам экзаменов 109 человек получили аттестат, из которых 8 с отличием.  

Для формирования у обучающихся современных естественно-научных и тех-

нологических навыков на базе МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа 

№ 1» организована «Точка роста». Проект реализуется в Пермском крае в рамках 

федерального проекта «Современная школа». 

Александровский муниципальный округ входит в число территорий, достиг-

ших 100% доступности услугами дошкольного образования. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александров-

ского муниципального округа реализуются различные проекты для всестороннего 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

МБДОУ «Детский сад № 15» является базовой муниципальной площадкой по 

участию в краевом проекте финансовая грамотность.   Педагоги детского сада  за 

2021 год приняли участие в конкурсах различного уровня: всероссийских, краевых, 

межмуниципальных. Также публиковали свои методические разработки. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 30»: приняли участие в краевом конкурсе 

«Учитель года – 2021» в номинации «Педагог дошкольного образования»; во II Все-
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российском конкурсе «Мое призвание – педагог»; стали победителями регионально-

го этапа Всероссийских робототехнических соревнований FLL Discover. 

Особое внимание администрацией Александровского муниципального округа 

уделяется приведению в нормативное состояние муниципальных образовательных 

учреждений.  

В 2021 году были произведены ремонтные работы в образовательных учреж-

дениях округа: МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 16», МБДОУ 

«Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад № 23», МБДОУ «Детский сад № 30», 

МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ п.Яйва», МБОУ «СОШ № 

6», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт».  На ремонт-

ные работы было направлено 32,6 млн. рублей, из них 23,0 млн. рублей – средства 

краевого бюджета;  9,6 млн. рублей – средства бюджета округа. 

В рамках переданных государственных полномочий по организации и обеспе-

чению отдыха детей и их оздоровления Александровскому муниципальному округу 

в 2021 году из бюджета Пермского края была направлена субвенция в размере 6,3 

млн. рублей. 

Реализованы следующие виды отдыха и оздоровления детей: 

- лагерь с дневным пребыванием детей: 720 человек в летний и 1414 человек в 

осенне-зимний каникулярные периоды; 

- приобретение 28 путевок в загородный детский оздоровительный лагерь 

«Юность» (21 день) в летний каникулярный период; 

- приобретение 44 путевок в профильный лагерь на базе загородного детского 

оздоровительного лагеря «Сказка» (14 дней) в осенний каникулярный период; 

 - обеспечение проезда к местам оздоровления и обратно организованных 

групп детей (72 человека). 

Культура  

Культура в Александровском муниципальном округе развивается в направле-

нии максимальной доступности для граждан услуг в сфере культуры, расширения 

спектра и повышения качества предоставляемых услуг.                               

По состоянию на 01.01.2022 года в сеть учреждений культуры входит 19 сете-

вых единиц, из них: 2 музея, 1 кинотеатр, 8 учреждений культурно -  досугового ти-

па, 8 библиотек. 

Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01 ян-

варя 2022 года составила 118 человек. 

В 2021 году продолжена работа по выполнению целевых показателей в части 

повышения заработной платы работникам учреждений культуры. По сравнению с 

2020 годом  средняя заработная плата работников учреждений культуры повысилась 

с 19986 рублей до 24128 рублей, рост составил 21 %. 

Общий объем финансирования сферы культуры в 2021 году составил 59,8 млн. 

рублей. 
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За последние годы  количество клубных формирований неизменно растет. 

Наибольшей популярностью пользуются танцевальные кружки и вокальные студии. 

В 90 клубных формирований занимаются 1285 человек. В период 2021 года начали 

функционировать 3 вновь образованных клубных формирований в МБУ «Химик» 

физкультурно-спортивной направленности. 

В 2021 году значительно выросло количество участия  творческих коллекти-

вов округа в фестивалях и конкурсах различного уровня, прежде всего, благодаря 

онлайн формату таковых. Всего приняли участие в   120  фестивалях, из них: 

Муниципального уровня 19, из них офлайн 19;    

Регионального уровня 33, из них офлайн 17;    

Межрегиональный уровень 2, из них 1 офлайн;    

Всероссийского уровня 9, из них офлайн 5;   

Международного уровня 57, из них офлайн 26.  

На всех фестивалях (кроме двух) были получены  награды различной степени. 

На фоне 2020 года, кода Александровский муниципальный округ принял участие в 

38 фестивалях и конкурсах,  увеличение участия в конкурсах и фестивалях разного 

уровня выросло более чем на 300%.  

Вот некоторые результаты участия в фестивалях: 

- Международный конкурс - фестиваль детского, взрослого и профессиональ-

ного творчества "Уральский звездопад" (студия эстрадной песни "Школьная пора", 

Танцевальный коллектив "Лайм"  старшая и младшие группы МКУ «ДК «Энерге-

тик» -  лауреаты I степени); 

- Международный фестиваль - конкурс "Звёзды столицы" г.Москва (народный 

коллектив "Детская театральная студия "Балаганчик" МКУ «ДК «Энергетик» - лау-

реаты I степени, Гран-при); 



19 

- Международный фестиваль-конкурс «Прикамский Олимп» Усть – Качка (на-

родный танцевальный коллектив «Ассорти», народный хореографический коллек-

тив «Азбука танца», танцевальный коллектив «Гармония»  МБУ «ГДК» - лауреаты I 

степени); 

- Всероссийский конкурс талантов "Я знаменит" (танцевальный коллектив 

"Драйв» МКУ «ДК «Энергетик» старшая и средняя группы - лауреаты II степени); 

- Всероссийский фестиваль-конкурс по сценическим танцам «ЗВЕЗДА 

ПРИКАМСКОГО ТАНЦПОЛА – 2021 (народный танцевальный коллектив «Ассор-

ти» МБУ «ГДК» - лауреаты I степени); 

- Краевой конкурс детского творчества «Созвездия талантов» г. Пермь (народ-

ные танцевальные коллективы  «Ассорти», «Азбука танца» - лауреаты I степени, 

Гран-при); 

- V Краевой многожанровый фестиваль - конкурс "На крыльях мечты - 2021" 

(Танцевальный коллектив "Искорки" МКУ «ДК «Энергетик -  лауреаты I степени). 

В 2021 году городу Александровску исполнилось 70 лет со дня образования. 

Этому событию была посвящена часть проводимых мероприятий. 

Количество культурно-массовых мероприятий  по сравнению с 2020 годом 

выросло на 86 единиц: с 1016 до 1102 единиц, а количество посетителей культурно-

массовых мероприятий снизилось с 152079 до 88745 человек. Этот факт говорит о 

том, что в условиях ограничений по COVID-19, требований о наличии QR-кода для 

посещений учреждений культуры учреждения отказались от проведения массовых 

мероприятий, перешли на камерный формат с малым количеством посетителей, но, 

при этом, увеличили количество мероприятий. 

Те формы работы КДУ, которые раньше обеспечивали большой охват населе-

ния – массовые мероприятия на улице, развлекательные программы для многочис-

ленных целевых аудиторий, практически выпали из практики учреждений. Концер-

ты потеряли, как минимум, половину своих зрителей. На замену им пришли меро-

приятия онлайн формата, которые, конечно, не заменяют «живого»  общения, но ко-

торые позволили не потерять связь с потенциальными посетителями учреждений 

культуры и сформировали новую аудиторию  - подписчиков, друзей в сети Интер-

нет. 

Сеть библиотек, оказывающих библиотечное обслуживание, соответствует 

нормативам обеспеченности библиотеками населения округа и составляет 100%. 

Доля муниципальных библиотек округа, обеспеченных компьютерной техни-

кой и подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в об-

щем количестве библиотек Александровского округа по итогам 2021 года составля-

ет  - 100%. 

В 2021 году услугами библиотек  воспользовались более 14000 читателей. 

Количество посещений музейных учреждений составило 5881 человек (против 

5708 человек в 2020 году). 

В Александровском муниципальном  округе  развитием народных художест-

венных промыслов  занимается  керамическая мастерская «ARTель» в п. Всеволодо-
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Вильва. При финансовой поддержке администрации округа Вильвинские мастера 

приняли участие в XV межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». 

По ходатайству администрации округа в 2021 году керамист Алена Печенкина  

удостоена звания «Народный мастер Пермского края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории округа находится 15 памятников Великой Отечественной вой-

ны.  По состоянию на 01.01.2021 года  6 памятников нуждались в  ремонте или ре-

конструкции. В отчетном году был осуществлен ремонт памятника Яйвинцам, по-

гибшим в боях Великой Отечественной войны, по адресу р.п. Яйва, Заводская 37а.                                                                                                        

В течение 2021 года были реализованы следующие виды работ,  направленные 

на укрепление материально-технической базы учреждений культуры: 

- Ремонт  здания  МБУ «ГДК»: фасада здания (ремонт не закончен, в связи с 

погодными условиями, не позволяющими вести наружные работы, ремонт был при-

остановлен и продолжится  в 2022 году), танцевального зала на 2 этаже, подвального 

помещения и электромонтажные работы в нем; 

- Ремонт фасада здания кинотеатра  МБУ «Юпитер». 

На ремонтные работы было направлено 12,5 млн. рублей (из них 7,0 млн. руб-

лей – средства краевого бюджета;  5,5 млн. рублей – средства бюджета округа). 

Туризм 

На территории округа услуги туристской сферы (мероприятия, выставки для 

посетителей, экскурсии) оказывают муниципальные музеи: МБУ «Краеведческий 

музей» и МКУ «Библиотечно-музейный центр». 

В 2021 году открыто 24 выставки, проведено 294 экскурсии, проведено 100 

культурно-образовательных мероприятий. Число посещений музеев – 5881 человек 

за 2021 год. 

Основные мероприятия в Александровском муниципальном округе в 2021 го-

ду: 
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– автобусная экскурсия «Историко-культурные ценности и достопримечатель-

ности Александровска», посвященная 70-летию со дня присвоения Александровску 

статуса города; 

-автобусная экскурсия «Всеволодо-Вильва и Усть-Игум: история, достопри-

мечательности».  

Туристический поток (иногородние посетители) за 2021 год: 

МБУ «Краеведческий музей» – 307 человек, в том числе музей посетили жи-

тели Челябинска, Перми, Березников, Лысьвы, Добрянки, Полазны, Елабуги, Соли-

камска, Екатеринбурга, Ижевска, Саратова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 

Тольятти, Москвы.  

МКУ «Библиотечно-музейный центр», «Яйвинский краеведческий музей»  – 

399 человек, в том числе музей посетили жители стран: Китай, Казахстан, Украина; 

жители  регионов: Крым, Башкирия; жители городов: Санкт-Петербург, Пермь, Бе-

резники, Ханты-Мансийск, Соликамск, Краснокамск, Екатеринбург, Кунгур, Псков, 

Казань, Сочи, Иркутск, Челябинск, Киров. 

На территории Александровского муниципального округа также функциони-

рует филиал Пермского краеведческого музея «Дом-музей Б.Пастернака». Туристи-

ческий поток за 2021 год составил – 3044 человек. 

Помимо муниципальных учреждений культуры, работу по развитию туризма 

на территории округа ведут частные предприниматели. Например, туристический 

поток, со слов предпринимателей, в 2021 году на базе отдыха «Жемчужина карье-

ров» ИП Волик Р.Е.  составил 35 000 человек, на туристической базе «Голубое озе-

ро» ООО «Город мастеров» составил 4000 человек. 

В 2021 году администрацией округа совместно с жителями округа было при-

нято решение об участии в федеральном конкурсе лучших проектов благоустройст-

ва в малых городах и исторических поселений России. В рамках соучаствующего 

проектирования  было принято решение, что объектом благоустройства, предло-

женным для участия в проекте, станет набережная городского пруда в городе Алек-

сандровке, так как это место пользуется большой популярностью у жителей города 

и его гостей. В дальнейшем в рамках общественного обсуждения было принято  ре-

шение  назвать проект благоустройства набережной «МОСТ ВРЕМЕНИ». Участок 

проектирования расположен вдоль южного побережья Александровского пруда ме-

жду улицами Гайдара и Войкова, а также вдоль притока реки Лытва в районе улицы 

3-го Интернационала, площадь благоустраиваемой территории составит – 6,3 га. 

В данный момент проект прошел краевой отбор и находится на рассмотрении 

в конкурсной комиссии в министерстве строительства и ЖКХ РФ. 

Спорт  

Большое внимание в округе уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

поддержке и развитию организаций спортивной направленности, проведению меро-

приятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, развитию массового 

спорта всех категорий населения. 
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Численность занимающихся физической культурой и спортом в округе со-

ставляет около 12 тыс. человек, что составляет 49,4% населения Александровского 

муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет. 

Александровский округ располагает спортивной базой, включающей в себя 58 

спортивных сооружений. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 3 муниципальных 

учреждения: МБУ «АСШ», МБУ «Юпитер», МКУ «Зевс». 

Общий объем финансирования сферы физическая культура и спорт в 2021 го-

ду составил 38,4 млн. рублей, что на 4,9 млн. рублей больше финансирования 2020 

года. 

В округе развивается 18 видов спорта. Наиболее успешно: футбол, хоккей, 

плавание, лыжные гонки. 

Несмотря на период ограничительных мер, касаемых спортивной подготовки 

и физкультурно-спортивных мероприятий, в прошедшем году  проведено  50 спор-

тивных мероприятий с количеством участников 2081 человек. 

В течение 2021 года наши спортсмены приняли участие в соревнованиях раз-

личного уровня: международных – 1;  российских – 2; региональных – 30; межму-

ниципальных  – 31. 

Наши спортсмены смогли показать хорошие результаты в различных первен-

ствах: 

- всероссийский командный турнир по самбо среди юношей и девушек до 

18лет, г. Уфа (2 место); 

- открытый кубок России по силовым видам спорта «Пермский период 7»  (1 

спортсмен выполнил норматив КМС по пауэрспорту; 2 спортсмена выполнили нор-

матив КМС по пауэрлифтингу); 

 -открытый чемпионат Мира по пауэрлифтингу и его отдельным упражнени-

ям, среди мужчин и женщин,  в рамках фестиваля силовых видов спорта «Мульти-

турнир «Золотой тигр» г. Екатеринбург (спортсмен абсолютный победитель в груп-

пе ветераны 65-69 лет). 

Это только самые значительные выезды наших спортсменов разного уровня в 

прошедшем году. 

На базе МБУ «АСШ» функционирует центр выполнения нормативов Всерос-

сийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Продолжает укрепляться материально-техническая база, реконструируются и 

обустраиваются спортивные объекты, приводятся в нормативное состояния учреж-

дения физической культуры и спорта.  

В 2021 году обустроена общедоступная уличная спортивно-игровая площадка 

в п. Карьер-Известняк; проведены ремонты помещения спортивного зала МБУ 

«Юпитер» и   периметрального ограждения стадиона МКУ «Спорткомплекс «Зевс».     

Общая сумма средств, направленная на ремонты за счет всех источников фи-

нансирования, составила 3,5 млн. рублей. 
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ГО и ЧС  

Профилактика терроризма и экстремизма 

Приоритетным направлением деятельности администрации Александровского 

муниципального округа было и остается профилактика, борьба с экстремизмом и 

терроризмом, предупреждение террористических актов. Координирует работу по 

данному направлению деятельности антитеррористическая комиссия. 

В течение 2021 года проведено четыре плановых заседания антитеррористиче-

ской комиссии и одно внеплановое.  

Педагогическими коллективами проведено 192 мероприятия (в т.ч. профилак-

тические и индивидуальные беседы, встречи, классные часы, тематические уроки, 

распространение памяток и листовок) с привлечением помощника прокурора, пред-

ставителей ПДН, школьных психологов, родителей (законных представителей). 

Проведены профилактические беседы с детьми и молодежью в учреждениях куль-

туры. Общий охват составил 3714 человек. 

По данным Отделения МВД России по Александровскому муниципальному 

округу проявлений экстремистского характера, террористической направленности, 

преступлений против основ конституционного строя, а также фактов конфликтных 

ситуаций этнического, расового и религиозного характера на территории Александ-

ровского муниципального округа не зарегистрировано. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

На территории Александровского муниципального округа в 2021 году на объ-

ектах жилья зарегистрировано 30 пожаров (в многоквартирных жилых домах, в ин-

дивидуальных жилых домовладениях), на транспорте произошло 2 пожара, 1 пожар 

произошел на социально-значимом объекте, 44 пожара зафиксированы в бесхозных 

зданиях, строениях, в том числе возгорания сухой травы. Количество пожаров по 



24 

сравнению с 2020 годом уменьшилось на 1 единицу и составило 79 (2020 год – 80 

пожаров). На пожарах погибло 4 человека, за аналогичный период прошлого года 

погиб 1 человек, травмировано 2 человека (2020 год – 0). 

С целью обеспечения пожарной безопасности проведены следующие меро-

приятия: 

- проведено 3 заседания КЧС и ОПБ Александровского муниципального окру-

га, на котором рассмотрены вопросы обеспечения первичных мер пожарной безо-

пасности; 

- согласован план тушения лесных пожаров; 

- арендаторами проведена опашка противопожарных минерализованных полос 

вблизи населенных пунктов, граничащих с лесными массивами протяженностью 

38,36 км, прокладка просек, противопожарных разрывов 83,18 км; 

- в течение  года было размещено более 150 нормативных актов, информаций, 

статей, заметок и памяток по мерам пожарной безопасности; 

- на период особого противопожарного режима посредством локальных сис-

тем оповещения, расположенных на зданиях дворца культуры  

г. Александровска и дворца культуры р.п. Яйва проводилось ежедневное оповеще-

ние населения (4 раза в день) по мерам пожарной безопасности.  

В течение 2021 года были проведены муниципальные соревнования нештат-

ных аварийно-спасательных формирований среди педагогических работников обра-

зовательных организаций Александровского округа, муниципальные соревнования 

среди обучающихся образовательных организаций Александровского округа под на-

званием «Дружины юных пожарных».  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

В течение 2021 года на территории Александровского муниципального округа 

утонуло 3 человека, из них 2 детей. С целью недопущения несчастных случаев на 

воде были проведены следующие мероприятия: 

- к началу купального сезона на береговой линии пруда    г. Александровска к 

уже имеющимся 2-м предупреждающим знакам было установлено еще 4 знака, на 

береговой линии реки Яйва – 8 знаков (7 знаков в п. Яйва и 1 знак в с. Усть-Игум), 

на береговой линии пруда на реке Игум в с. Усть-Игум – 1 знак, на береговой линии 

пруда на реке Сюрья в п. Карьер Известняк – 1 знак, на береговой линии реки Сюрья 

в п. Всеволодо-Вильва – 1 знак, на береговой линии пруда на реке Северная Луньва 

в п. Луньевка – 1 знак; 

- во всех образовательных учреждениях округа, включая Александровский 

филиал Кизеловского политехнического техникума, в последних числах мая с обу-

чающимися проведены классные часы на тему безопасного поведения на воде. Ох-

ват составил около 2700 учащихся; 

- размещено более 120 статей, информации, памяток и законодательных актов 

для населения о мерах безопасности на водоёмах. 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне 
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В течение 2021 года чрезвычайных ситуаций и аварий техногенного и природ-

ного характера на территории Александровского муниципального округа не зафик-

сировано. 

Органом повседневного управления муниципального звена Александровского 

муниципального округа является МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Александровского муниципального района» (ЕДДС), задействованная в эксплуата-

ции системы-112 Пермского края. За 2021 год ЕДДС проведена следующая работа: 

- принято 21785 звонков и сообщений от граждан, дежурно-диспетчерских 

служб (ДДС) и организаций округа; 

- 2261 раз было организовано взаимодействие с ДДС организаций, экстренны-

ми  и аварийными службами и вышестоящим органом повседневного управления. 

Все обращения граждан были незамедлительно переданы в соответствующие ДДС 

или организации по предназначению; 

- 965 раз проведено информирование должностных лиц администрации окру-

га. 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-

не общественного порядка 

В 2021 году произошло снижение количества регистрируемых преступлений. 

За январь-декабрь 2021 года на территории муниципального округа совершено 393 

преступления, что на 117 преступлений меньше, чем за 2020 год (снижение состави-

ло 22,9%).  

На территории округа в целях обеспечения общественного порядка функцио-

нирует народная дружина «Дружина по охране общественного порядка в г. Алек-

сандровск» (далее - Дружина). Дружина внесена в региональный реестр народных и 

общественных объединений правоохранительной направленности Пермского края. 

В настоящее время в состав Дружины входят 20 человек. 

В отчётный период члены Дружины приняли участие в охране общественного 

порядка на 7 политических, культурно массовых, спортивных мероприятиях, прово-

димых на территории муниципального округа.  

Члены Дружины принимали активное участие в патрулировании береговой 

линии пруда в г. Александровке с целью недопущения несчастных случаев на воде в 

летний и осенне-зимний период 2021 года, а также в пропаганде знаний по пожар-

ной безопасности. 

Также в рамках деятельности ДНД к охране общественного порядка в течение 

2021 года привлекались сотрудники хуторского казачьего общества «Хутор Анто-

новский». 
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Работа аппарата администрации 

О муниципальных кадрах 

По состоянию на 31.12.2021 года штатная численность работников 

администрации округа составила 110 единиц, из них муниципальных служащих – 

102 единицы; 

- фактически замещено 91 человек, из них муниципальных служащих 86 

человек 

- вакансии 19 единиц, из них муниципальных служащих 16  единиц. 

По итогам мероприятий муниципальной программы «Реформирование и 

развитие муниципальной службы в администрации Александровского 

муниципального округа» за 2021 год 26 муниципальных служащих администрации 

округа прошли курсы повышения квалификации по двадцати двум приоритетным 

направлениям профессиональной подготовки. 

Отделом муниципальной службы и противодействия коррупции за истекший 

период разработано 39 нормативных  правовых актов по следующим направлениям: 

- регулирующие прохождение муниципальной службы,  

- в сфере противодействия коррупции,  

- исполнения трудового законодательства, 

- регулирование трудовых отношений руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий). 

Юридическое сопровождение 

В рамках представления интересов администрации в суде юридическим отде-

лом за 2021 год принято участие в рассмотрении: 

- в судах общей юрисдикции 90 гражданских дел (217 судебных заседаний); 

- в арбитражных судах 12 дел по хозяйственным спорам различной направ-

ленности) (35 судебных заседаний). 

За отчетный период подано 17 исковых заявлений в суд (о признании граждан 

утратившими право пользования жилыми помещениями, о признании права муни-

ципальной собственности на объекты недвижимости, о взыскании неустойки по до-
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говорам, об оспаривании незаконных действий и решений государственных орга-

нов).  

Кроме того, в судах и административных органах принято участие в рассмот-

рении 19 дел об административных правонарушениях. 

Проведена правовая экспертиза 505 проектов муниципальных контрактов (до-

говоров) заключённых администрацией. 

Проведена правовая экспертиза 2221 проектов муниципальных правовых ак-

тов (постановлений, распоряжений администрации округа, решений Думы АМО). 

По поручению главы округа оказана бесплатная юридическая помощь: 

- 9 гражданам по составлению исковых заявлений (о признании права собст-

венности на земельные участки, жилые помещения и др.);  

- 2 муниципальным учреждениям по представлению их интересов в суде по 

делам об административных правонарушениях; 

-Военному комиссариату Александровского и Кизеловского районов Перм-

ского края по ведению в суде 2 дел об оспаривании решений призывной комиссии. 

Общественный совет и общественные организации  

В отчетном году была продолжена активная работа по совершенствованию 

взаимодействия администрации округа и гражданского общества, созданию условий 

для эффективного использования потенциала социально ориентированных неком-

мерческих организаций в решение особо значимых вопросов. 

На территории Александровского муниципального округа длительный период 

времени функционируют такие социально ориентированные общественные органи-

зации как Александровская окружная организация Пермской краевой организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  

и Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района 

Пермского края. 

В 2021 году на территории Александровского муниципального округа создан 

Общественный совет, в состав которого вошли активные, инициативные жители ок-

руга. Основным направлением деятельности совета является взаимодействие жите-

лей округа и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления в 

целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод. 

Переписная кампания  

Важными событиями прошлого года стали Всероссийская перепись населения 

и Сельскохозяйственная микроперепись. 

Мероприятия прошли при непосредственном участии администрации округа: 

обеспечение транспортом, предоставление помещений для переписных участков. 

Драйвером ВПН стало количество жителей, которые заполнили переписные 

листы на сайте Госуслуг. Это доля составила порядка 15%. Граждане пользуются 

порталом, который развивается благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Бла-

годарю наших жителей за активную жизненную позицию. Итоги переписей  станут 
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известны в конце 2022 года. Собранная информация ляжет в основу бюджетного фи-

нансирования и долгосрочного планирования развития нашего округа. 

Организационное обеспечение деятельности администрации  

Важнейшим показателем деятельности администрации является умение вы-

страивать диалог с гражданами, поэтому особое внимание уделяется работе с их об-

ращениями. Одной из традиционных форм    взаимодействия администрации округа с 

населением остается работа  с обращениями граждан. В 2021  году поступило и за-

регистрировано 125 письменных обращений. Кроме того, на личном приеме было 

рассмотрено 103 обращения граждан. 

Из общего числа обращений граждан ведущее место по тематике вопросов за-

нимают обращения, касающиеся жилищных вопросов, коммунально-бытового об-

служивания и вопросов землепользования. 

В течение 2021 года были организованы выездные приемы Главы муници-

пального округа в населенные пункты Александровского муниципального округа в 

целях улучшения разъяснительной работы среди населения. Проведённые  приемы 

показали, что большинство обратившихся граждан решают свои вопросы или полу-

чают необходимые разъяснения непосредственно в день своего обращения. Многие 

из обратившихся граждан просто благодарят за оказанную помощь и внимательное 

отношение. 

За 2021 год в администрацию поступило 6492 письма и обращений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и предпри-

ятий, на которые были подготовлены ответы, предоставлялась отчетность. Специа-

листами администрации направлено 3423 писем и ответов на входящую корреспон-

денцию. В оперативных целях отчетность и ответы на письма направляются, в том 

числе посредством электронной почты, через систему межведомственного элек-

тронного взаимодействия. 

В целях дальнейшего осуществления нормативно-правового регулирования в 

установленных сферах деятельности в 2021 году в администрации продолжалась ра-

бота по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы по осу-

ществлению и решению вопросов местного значения в рамках своих полномочий на 

территории Александровского муниципального округа. 

В  течение  2021  года  администрацией  принято 1317 постановлений  и   866  

распоряжений. Из них 96 актов носят нормативный характер и призваны решать 

наиболее важные и принципиальные задачи местного значения, отнесенные к ком-

петенции исполнительного органа.   

Администрацией Александровского муниципального округа внесено на рас-

смотрение депутатов Думы Александровского муниципального округа 66 проектов 

решений, из которых 5 сняты с рассмотрения по инициативе администрации, 2 про-

екта перенесены на другие заседания Думы Александровского муниципального ок-

руга в связи с отсутствием кворума депутатов.  

В ходе реализации Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалиста-
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ми администрации продолжается разработка административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг, в 2021 году утверждены 29 административных 

регламентов. 

В 2021 году оказано 1680 муниципальных услуг населению, в т.ч. через МФЦ 

21 услуга.  

В рамках полномочий по формированию архивных фондов округа подготов-

лено для передачи в архив 465 дел постоянного хранения и 452 дела по личному со-

ставу, передано на постоянное хранение 924 дела.  

Информация  о  работе  органов  местного  самоуправления,  муниципальных  

учреждений  и  предприятий  осуществлялась  через  официальный  сайт  Александ-

ровского муниципального округа и газету «Боевой путь» (52 выпуска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги и земляки!   

 

Подводя итоги работы, хотелось бы отметить, что большинство запланиро-

ванных задач, в рамках имеющихся финансовых возможностей,  администрация му-

ниципального округа выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии решения, 

и их выполнение продолжается  в текущем году. 

Необходимо чётко понимать, куда движется наш округ, иметь ясную картину 

его развития на ближайшее будущее. В современных условиях решающую роль в 

развитии округа  играют комфортная городская среда и создание возможностей и 

перспектив для жителей. Рост качества жизни жителей – это наша ключевая задача. 

Для этого необходимо объединить усилия исполнительной и законодательной вла-

сти, органов местного самоуправления и бизнеса, общественных организаций и го-

рожан. Именно на такую – совместную и        продуктивную работу я настраиваю все ор-
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ганы исполнительной власти и призываю к ней депутатов Александровского муни-

ципального округа. 

Подводя итог,   от   имени   администрации   Александровского муниципаль-

ного округа и всех жителей, выражаю слова искренней благодарности Губернатору 

Пермского края Дмитрию Николаевичу Махонину и Администрации  Пермского 

края за помощь в социально- экономическом развитии нашего округа, а также хочу 

выразить признательность за тесное сотрудничество депутатскому корпусу Думы 

Александровского муниципального округа, руководителям организаций и предпри-

ятий, расположенных на территории округа, руководителям органов территориаль-

ного общественного самоуправления, политическим партиям и жителям нашего ок-

руга, всем тем, кто оказывал и продолжает оказывать помощь администрации 

Александровского муниципального округа в решении различных вопросов, всем, 

кто неравнодушен к проблемам нашей  территории. 

Если каждый из нас сделает немного хорошего, внесет посильный вклад в раз-

витие муниципального образования, то всем нам станет жить лучше и комфортнее, 

ведь всё зависит от нас самих. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


