Уважаемые жители Истринского района!
Дорогие наши ветераны, почетные жители, коллеги, единомышленники,
все кто собрался в этом зале!
В начале каждого года, по традиции, мы собираемся все вместе, чтобы
подвести итоги прошедшего года и обозначить планы на будущее.
В текущей ситуации, которая объективно для всей Московской области
складывалась непросто, в Истринском районе объединенные усилия и
жителей, и чиновников, и общественников принесли хорошие результаты.
Весь прошлый год необходимо было постоянно вносить коррективы в
работу, принимать нестандартные управленческие решения, вырабатывать
новые механизмы решения тех или иных проблем, которые раньше можно
было решить, скажем, за счет средств местного бюджета или субсидий из
области.
В результате, по многим показателям за 2015 год Истринский район
вышел в лидеры среди всех муниципалитетов Подмосковья.
За каждой такой победой, а я считаю это именно победами, по большей
части стоят реальные люди, которые, не смотря ни на какие сложности,
возникающие в процессе работы, продолжали упорно работать дальше,
принимать сложные решения, идти только вперед!
_______________

(-)
28 января Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев
выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Глава области
подвел итоги 2015 года и наметил приоритеты развития Подмосковья в
будущем. В своей речи губернатор затронул самые важные темы, которые
волнуют большинство жителей региона.
Обращение Губернатора было предельно конкретным, глава региона
поставил задачи, и определил пути их решения.
(-)
В обращении обозначены главные направления, по которым всем нам
предстоит работать. Губернатор делает акцент на развитие социальной
сферы, экономики и на выполнение Указов Президента
(-)
Вот уже много лет бюджет нашего района социально ориентирован. В
2015 году 86% консолидированного бюджета израсходовано на социальную
сферу.

(-)
Свое обращение Андрей Юрьевич начал с того, что констатировал рост рождаемости в Московской области в 2015 году превысил смертность. В
нашем районе пока не так, но у нас тоже хорошие показатели, они
представлены на слайде
(-)
По состоянию на 01.01.2016 года:
рождаемость – 1811 (2014-1679), на 132 ребёнка больше
смертность - 1876 (2014-2122), на 246 человек меньше
Смертность превышает рождаемость на 65 человек
(-)
Также акцент был сделан на поддержку незащищенных слоев населения:
пенсионеров, одиноких людей старше 70 лет с низкими доходами, людей с
ограниченными физическими возможностями, людей попавших в трудную
жизненную ситуацию.
В 2015 году материальная помощь из муниципального бюджета была
оказана на общую сумму 4 млн. рублей, 382 жителям района.
В 2016 уже оказана помощь 19 обратившимся гражданам на сумму 458 т.р.,
из них 16 пенсионеров.
- компенсация
22 тыс. жителей района получат 50% компенсацию на оплату капремонта
для жителей старшего поколения.
- одинокие проживающие пенсионеры, чей доход меньше 16,8 тыс. рублей
получат ежемесячную доплату – 700 рублей
Подтверждены – 1103 человека
(-)
Особое внимание в политике Губернатора уделяется развитию системы
здравоохранения.
(-)
Большая работа была проведена по информатизации больниц и поликлиник.
Теперь наши жители имеют возможность электронной записи на прием к
врачу.
(-)
В этом 2016 году планируется отремонтировать 13 объектов
здравоохранения на общую сумму более 280 млн. рублей. В Истринской
детской поликлинике в регистратуре уже сделан ремонт на 2,1 млн. рублей.
(-)
Продолжается работа по привлечению в отрасль медицинских кадров.
В 2015 году в район пришли 57 новых сотрудников.
Особое внимание уделяется привлечению медицинских сотрудников для
работы в село.

(-)
В 2015 г. построено два ФАПа в д. Синево и д. Алехново Бужаровскогос.п.В
2016 г. – строительтвоФАПа в д. Пречистое
(-)
Программа социальной ипотеки начнет работать в Подмосковье в 2016 году,
это когда бюджет гасит все тело кредита, а врач, ученый или учитель —
только проценты. По этой программе впервые в 2016 году жилье купят 287
врачей, 50 учителей и 58 ученых", — сообщил Андрей Воробьев.
В нашем районе в 2015 году врачам были предоставлены две квартиры
(-)
Сфера образования также находится на постоянном контроле у Губернатора.
В районе полностью ликвидирована очередность для детей от 3-7 лет в
дошкольные учреждения.
(-)
В 2015 открыто два детских сада на 345 мест(д. Черная, Новые Снегири)
В первом квартале 2016 года планируется открытие детского сада г.
Дедовск на 100 мест
Утверждена дорожная карта по ликвидации второй смены к 2020 году. В
данном направлении без дополнительного строительства нам не выполнить
задачу.
(-)
2016 год- строительство ФОКа с бассейном в Букарёвском сельском
поселении. В настоящее время пакетов документов сдан в министерство
строительного комплекса на согласование.
(-)
По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, в
регионе вводится единый день диспансеризации населения. Уже 20 февраля в
тестовом режиме отработали поликлиники Клина, Красногорска и Мытищ. В
апреле будет запущена массовая программа единого дня диспансеризации.
Данное обследование показано людям с 21 года, и проходить ее необходимо
раз в три года. Также в апреле стартует программа по выборочному
тестированию школьников на употребление наркотиков. Сейчас проводятся
школьные собрания с участием родителей учащихся, наркологами,
школьными сотрудниками, медицинскими работниками.
(-)
С целью исключения коррупционных проявлений органами местного
самоуправления района, совместно с надзорными органами, проводилась
работа по исполнению требований законодательства РФ в области
противодействия коррупции. Для координации и более эффективной работы
в данном направлении на территории Истринского района создан и
функционирует Совет по противодействию коррупции.
В 2015 году было проведено 2 заседания Совета.
Всего в 2015 году Советом депутатов и администрацией Истринского
муниципального района для проведения антикоррупционной экспертизы

было направлено в юридическое управление 75 нормативно правовых актов,
из которых в отношении 5 проектов выявлены коррупционные факторы.
В соответствии с действующим законодательством до 30. 04. 2015г.,
муниципальные служащие, включенные в перечень, предоставили сведения о
своих дохода, расходах, об имуществе и обстоятельствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обстоятельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за 2014г.
Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения и урегулирования конфликтов интересов в
администрации района создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на которой были рассмотрены работники
администрации по представлениям правоохранительных органов.
В целях недопущения коррупционных рисков при организации работы по
заключению муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, услуг и
работ для муниципальных нужд 3.07.2015г. была создана Рабочая группа,
которая проводит проверку обоснованности закупок с выездом на место
экспертов, а также обоснования начальной максимальной цены контрактов,
соблюдения заказчиком требований законодательства в сфере закупочной
деятельности и антимонопольной деятельности для всех заказчиков
Истринского муниципального района для всех закупок даже от 1 рубля.
Также в 2015 году были утверждены Порядок осуществления закупок для
муниципальных нужд администрации Истринского муниципального района
и Порядок проведения приемки товаров (работ, услуг) поставляемых
(выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам, заключенным
для нужд администрации Истринского муниципального района.
(-)
Как абсолютно справедливо подчеркнул Губернатор, на власти – особая
ответственность, необходимо учитывать все внешние вызовы и
прислушиваться к жителям, тогда все получится»
1. Мы- в числе лидеров в сфере ЖКХ
Весь прошлый год мы достаточно усердно занимались подготовкой к
отопительному сезону. Результатом нашей работы стало то, что Истринский
район оказался в числе первых 6-ти муниципалитетов Подмосковья, которые
получили паспорта готовности.
Напомню, Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному контролю (Ростехнадзор) уже 12 ноября подтвердила готовность
Истринского района к отопительному сезону 2015-2016 годов, выписав
паспорт готовности на основании акта проверки от 23 октября 2015 года.
Более того, в конце года к нам на открытие станции обезжелезивания
воды в деревне Давыдовское приезжал и министр ЖКХ Подмосковья

Евгений Хромушин, который рассказал об итоговом годовом рейтинге
благоустроенности муниципалитетов Московской области.
Согласно этому рейтингу, лучшими в сфере ЖКХ в 2015 году стали
восемь муниципалитетов, среди которых – Истринский район.
При этом важно отметить, что помимо нашего района, в основном
лучшими стали городские округа, в которых, как правило, идет
централизованная система водоснабжения, нет поселений, где качество воды
хуже. В этой связи, у районов задача чуть сложнее.
Поэтому мне очень приятно, что в таком важном показателе, как
жилищно-коммунальное хозяйство, в 2015 году мы стали одними из лучших
в области.
2. Система «112» в нашем районе – одна из лучших в области
Служба-112 ЕДДС Истринского района уже не раз была признана
одной из лучших на территории Подмосковья.
По итогам работы первого месяца наступившего года служба вновь
показывает достойные результаты – Истринский район в четверке лучших по
итогам интегральной оценки деятельности ЕДДС муниципальных
образований Московской области.
Качественно повысить уровень квалификации дежурно-диспетчерского
персонала Системы-112 помогли мероприятия по подготовке персонала, а
также по улучшению условий труда и быта дежурной смены.
С момента начала эксплуатации системы в Московской области, 1
июня 2015 года, всего поступило более 3 миллионов вызовов (на 1 декабря
2015 года). Истринский район в этой сфере - один из лучших в регионе.
Высокие показатели свидетельствуют о том, что система, как и сотрудники
ЕДДС, успешно работают на благо жителей района.

3. Практически в 2 раза перевыполнен план по ремонту дорог.
Успехов добились и дорожные службы Истринского района.
Исполнение показателей в рамках муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства Истринского района в 2015-2019 годах» было
значительно перевыполнено.
Скажем, из 24 километров муниципальных дорог, которые стояли в
плане по ремонту в 2015 году, было отремонтировано порядка 41 километра
дорог.
В следующем году одна из основных задач, которая перед нами стоит,
это продолжить текущий ремонт муниципальных дорог и оказание
содействия в ремонте дорог регионального и федерального значения.

4. Экономия бюджетных средств.
Как я уже говорил, 2015 год был достаточно сложным. И прежде
всего, сложным с точки зрения экономики.
В этой связи, при размещении заказов нам необходимо было
достигать максимальной экономии бюджетных средств. В результате, по
итогам 2015 года мы сэкономили 193, 28 миллионов рублей, что является
серьезной суммой для нашего бюджета.
В целом, в 2015 году Администрацией Истринского района было
проведено 1084 процедур торгов, из них 112 конкурсов, 610 электронных
аукционов, 362 запроса котировок, по итогам проведения которых заключено
944 контрактов на общую сумму 1 195,55 миллионов рублей.
Среднее количество участников на торгах – 4,3. Средний процент
снижения суммы начальной (максимальной) цены по проведенным
процедурам – 14% от Начальной Максимальной Цены Контрактов
5. Оптимизация штатной численности
В прошлом году мы провели достаточно серьезную работу по
оптимизации
штатной
численности
сотрудников
администрации
Истринского района. Все соответствующие кадровые изменения были
произведены в рамках выполнения поручения Губернатора по сокращению
численности муниципальных служащих.
В результате, в администрации были сокращены некоторые сотрудники
и объединены многие управления. Заместители Руководителя районной
администрации теперь занимают должности начальников Управлений,
а часть сотрудников переведена на «технические должности».
Кроме того, должность Первого заместителя руководителя
администрации теперь только одна.
Если говорить в цифровом выражении, то наша администрация стала
менее раздута. Скажем, на 01.02.2015 года у нас работало 202
муниципальных служащих, а вместе с техническими должностями эта цифра
доходила до 286 человек. Однако на 01.01.2016 года количество
муниципальных служащих сократилось на 35% и составило всего 132
человека, а вместе с техническими должностями – 211 человек. Общее же
сокращение работников в нашей администрации достигло 26%.
В общей сложности, до сокращения на зарплату муниципальным
служащим выделялось 87 млн. 589 тыс. рублей, а техническим служащим –
54 млн. 911 тыс. рублей. После оптимизации обе цифры сократились и
составили: 71 млн. 187 тыс. рублей по муниципальным служащим, и 41 млн.
624 тыс. рублей, соответственно, по техническим служащим.
В вопросах кадровой политики администрация Истринского района
занимает четкую и понятную позицию — разумное, поступательное
омоложение кадров. На смену различным бумажным носителям сегодня
приходит электронный документооборот, который требует компьютерной

грамотности. С другой стороны, молодым сотрудникам зачастую не хватает
опыта их старших коллег.Поэтому здесь очень важен принцип кадровой
преемственности, который мы стараемся также соблюдать.
Важно понимать, что деятельность муниципального служащего — это
работа для населения. И на этих должностях будут находиться только
те люди, которые по своим профессиональным признакам, человеческим
качествам, смогут достойно работать на благо нашего района.
6. По количеству проведенных спортивных мероприятий
наш район среди лучших в области
Спортсмены Истринского района с каждым годом приносят все
большее количество медалей, растет число заслуженных мастеров и
чемпионов спорта.
32% населения занимается в спортивных секциях и кружках – это
очень хороший показатель. Только за прошлый год был проведено 115
мероприятий связанных со спортом, из них 31 патриотической
направленности. Мы видим, сколько гостей и болельщиков приходят на
спортивные праздники и турниры. Именно такая заинтересованность и
вовлеченность, в первую очередь, молодого поколения,приносит хорошие
результаты – Истринский район вошел в 5 –ку лучших в Московской области
по количеству проведенных спортивных мероприятий.

