
 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 

 

 

I. БЮДЖЕТ РАЙОНА 

 

В 2018 году доходы консолидированного бюджета МО «Наримановский район» 

составили в сумме 1 138,1 млн. рублей, что выше факта прошлого года на 44 млн. 

рублей, в том числе: 

-  налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 580,7 млн. рублей, что выше 

показателя 2017 года на 21,1 млн. рублей (Доля 52 % от общего поступления доходов 

в консолидированный бюджет), из них поступили: 

- в бюджет муниципального района – 457,0 млн. рублей, к факту 2017 го-

да, темп роста поступлений составил 102%; 

- в бюджеты поселений – 123,7 млн. рублей, к факту 2017 года, темп роста 

(снижения) поступлений составил 109% 

-  безвозмездные поступления составили в сумме 557,4 млн. рублей, поступления к 

уровню прошлого года увеличились на 97,8 млн. рублей (Доля 48% от общего по-

ступления доходов в консолидированный бюджет).  

Расходы консолидированного бюджета Наримановского района за 2018 год 
исполнены на сумму 1 086,3 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом – 1041,4 млн. 

рублей, рост составил 4,3%. В том числе расходы бюджета муниципального образо-

вания «Наримановский район» (далее – бюджет муниципального района) за 2018 год 

исполнены на сумму 991,9 млн. рублей, по сравнению с расходами 2017 года – 945,3 

млн. рублей, рост – 4,9%. 
 

II. ЭКОНОМИКА РАЙОНА 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг (включая рыболовство и рыбоводство) за 2018 год составил в сумме 12 008,1 

млн. рублей, темп роста к уровню 2017 года составил 106,5%. В структуре отгружен-

ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами добывающее производство составило 92,3%, обрабатывающие производства – 

6,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа – 0,7%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,4%. В добывающем производстве 

99,0% приходится на услуги по бурению, оказываемые предприятием ООО Буровая 

компания «Евразия-Шельф».  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Развитие потребительской сферы в Наримановском районе сохраняет положи-

тельную динамику. По состоянию на 01.01.2019 года на территории муниципального 

района функционируют 326 объектов розничной торговли, 16 предприятий, оказыва-

ющих услуги общественного питания, 3 универсальные сезонные ярмарки, 109 объ-

ектов, оказывающих бытовые услуги населению.  



В 2018 году оборот розничной торговли сложился в сумме 1177,2 млн. рублей и 

увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 84,2%. Оборот обще-

ственного питания составил 6288,3 тыс. рублей, что в постоянных ценах на 96,7% 

больше, чем в 2017 году. В 2018 году населению оказано платных услуг на 457,6 млн. 

рублей, что на 5,0% (в сопоставимых ценах) меньше, чем в 2017 году. 

 

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ЛОТОС» 

В 2018 году был завершен первый этап создания инфраструктуры особой эко-

номической зоны «Лотос», построены 24 объекта.  Строительство объектов инфра-

структуры велось за счет выделенных из федерального бюджета средств на развитие 

инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» в размере 499,974 млн рублей. Проектирование объек-

тов велось за счет средств регионального бюджета.  

В рамках проекта было построено:  

 сети водоснабжения - 18,7 км; 

 сети водоотведения – 18 км; 

 высоковольтные линии электропередачи (воздушные) – 7,31 км; 

 кабельные лотки – 4 км;  

 кабельные линии (от РП-1 до РП-2) – 8,1 км (1,35 км в 6 линий); 

 2 распределительные камеры водоснабжения, 3 канализационные насосные 

станции, 2 распределительных пункта электроснабжения. 

Также были проведены земляные работы по устройству инженерно-

транспортных коридоров. Кроме того, в апреле 2018 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» восполь-

зовалось возвратом НДС и заключило договор на строительство подъездной автомо-

бильной дороги к западному участку ОЭЗ и основной внутриплощадочной автомо-

бильной дороги. 

Создание вышеуказанных объектов инфраструктуры позволило освоить терри-

торию ОЭЗ «Лотос» площадью порядка 400 га, обеспечив тем самым необходимыми 

ресурсами действующих и потенциальных резидентов. К концу 2018 года были 

утверждены 11 резидентов:  

Судостроительный завод «Лотос» в 2018 году запустил новый металлоцентр 

(линия дробеструйной очистки и пассивации металла «ROSLER» мощностью до 52 

тыс. тонн в год, а также линия термической резки металлопроката RUM-4500), кото-

рый позволил увеличить проектную мощность завода с 18000 тонн до 35000 тонн ме-

талла в год, обрабатываемого на машинах термической резки, а также с 12000 тонн до 

52000 тонн металла в год, обрабатываемого на линии дробеструйной очистки и пред-

варительной окраски. В прошлом году состоялась церемония закладки головного 

судна проекта «Золотое кольцо». В настоящее время уже строится пассажирское суд-

но. Предприятие наращивает компетенции в строительстве круизных лайнеров.  

Компания «Свои». Планирует наладить производство труб капельного ороше-

ния по уникальной методике — с использованием биоразлагаемых материалов. Про-

изводственные характеристики продукции соответствуют мировым образцам, но пре-

восходят по экологическим параметрам и ниже их по цене. 

Деятельность ООО «АТЕФ РУСС» направлена на создание силовых транс-

форматоров различных типов. На данный момент на территории региона подобные 

предприятия отсутствуют.  

ООО «МедИнТех» организует производство саморазрушающихся медицин-

ских шприцев третьего поколения мощностью до 200 млн. шт. в год. После одного 

применения игла автоматически убирается внутрь шприца, что исключает возмож-

ность случайной травмы или заражения.  



ООО «Гекса-Лотос». Основное направление производства компании – созда-

ние современных высокопрочных полипропиленовых тканых материалов. Данный 

инвестиционный проект нацелен на улучшение качества дорожного покрытия в реги-

оне и, как следствие, увеличение срока его службы.  

ООО «Морское композитное судостроение» - реализует проект по производ-

ству инновационных скоростных маломерных судов специального назначения. 

Компания «Протелюкс Лотос» занимается строительством технологического 

комплекса по производству биопротеина из природного газа. Получаемый белок мо-

жет использоваться для выпуска высококачественных кормов для крупного рогатого 

скота, а также полноценного питания для домашних животных. В настоящее время 

аналогов производства биопротеина по такой технологии нет. На территории ОЭЗ 

инвестор планирует развернуть масштабное производство на 20 га земли.  Данный 

проект является уникальным не только для нашего региона, но и всей страны, 

направлен на импортозамещение и повышение уровня продовольственной безопас-

ности.  

Компания «ИнПроект» получила статус резидента ОЭЗ «Лотос» с проектом по 

производству морских автономных беспилотных средств и созданию информацион-

но-аналитического центра по сбору и обработке получаемой от них информации.  Та-

кой беспилотник может использоваться как носитель существующего измерительно-

го оборудования, для анализа рыбных запасов, комплексного мониторинга окружаю-

щей среды, в океанологии и гидрографии, исследовании морских нефтегазовых ме-

сторождений. Аналогов предлагаемой платформы в России не выявлено. 

ООО «Гелиос Системс» планирует проект по производству фотоэлектриче-

ских солнечных панелей мощностью 300 Вт из поли- и монокристаллического крем-

ния. Панели используются при строительстве солнечных электростанций, объектов 

малой энергетики, а также в быту.  

ООО «Стройлидерплюс-Лотос». Проект предполагает производство систем 

очистки балластных вод для судов любого типа.  

ООО «Рыбные корма» займутся производством стартовых и продукционных 

рыбных кормов для сомовьих, лососевых и осетровых пород рыб.  

Кроме того, ведутся переговоры с 20 компаниями на предмет локализации их 

производств на территории ОЭЗ «ЛОТОС». 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Производством сельскохозяйственной продукции в Наримановском районе за-

нимаются, как хозяйства общественного сектора, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, так и личные подворья граждан.   

Лидирующей отраслью является животноводство, которое представлено та-

кими направлениями, как овцеводство, разведение КРС, коневодство, верблюдовод-

ство и птицеводство. 

На 01.01.2019 года поголовье сельскохозяйственных животных составляет: 25 

620 голов крупного рогатого скота (повышение к уровню 2017 году составляет 103%), 

овец и коз – 296 030 гол. (понижение к уровню 2017 года составляет 97,3%), лошадей 

– 4290, (повышение к уровню 2017 года 107,9%) 614 - верблюдов, свиней -130 гол. и 

256 108 гол. птицы. 

Животноводами района произведено скота и птицы на убой в живом весе – 8,4 

тыс.тонн, повышение к уровню 2017 года составляет 100,1 %, молока 15,6 тыс.тонн, 



повышение – 101,9%, яиц в 2018 году произведено 56 503 тыс. штук, понижение - 

94%, шерсти произведено 0,5 тыс. тонн, повышение -100,1%. 

Продолжается снижение производства яиц в ГП АО «Сельскохозяйственное 

предприятие Птицефабрика «Степная» наблюдается снижение производства яиц (94 

% к уровню 2017 года, и мяса птицы - 70%.)  

 

Умеренными темпами развивается рыболовство и рыбоводство.  

 

В Наримановском районе выловом рыбы занимаются 2 организации ООО ПКФ 

«Беркут» и рыболовецкий колхоз им В.И. Ленина. 

       В 2018 году вылов составил 787,3 тонны, или 98% от выделенной на 2018 

год квоты, которая составляет 802,9 тонн. 

Основным рыбодобывающим предприятием в районе является ООО ПКФ «Бер-

кут». Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: свежемороженая рыба, 

рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая продукция, рыба специальной раз-

делки, икра щуки пастеризованная, рыба горячего и холодного копчения.  

Выпуск рыбной продукции в 2018 году составил 2445,1 т, в том числе 10,5 тонн 

икры осетровых пород рыб.  Аквакультурой в районе занимается 10 индивидуальных 

предпринимателей и 8 организаций на 40 рыбоводных участках, общей площадью 

2678 га.  Объем выращенной товарной рыбы в 2018 году составил 2021 тонну. 

Кроме рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в районе   

имеются предприятия, занимающиеся товарным производством рыбы осетровых по-

род: ООО «Астраханская рыбоводная компания «Белуга», ООО «Рыбоводно-

воспроизводственный комплекс «Раскат»; хозяйства, занимающиеся товарным выра-

щиванием рыб карповых пород (толстолобик, белый амур, карп). 

Необходимо отметить, что в районе не имеется инженерно-обустроенных пру-

дов и товарное рыбоводство ведется на концевых ильменях обводнительных систем и 

на самотеком наполняющихся водой во время весеннего паводка отдельно находя-

щихся ильменях. 

Так же важной отраслью сельскохозяйственного производства Наримановского 

района является растениеводство, которым занимаются, в основном крестьянские 

хозяйства и личные подворья граждан на паевых землях.  

Посевная площадь по хозяйствам Наримановского района в 2018 году соста-

вила 2490,4 гектара или 87,0 % к уровню 2017 года. 

Снижение общей посевной площади по району произошло в результате умень-

шения посевов в хозяйствах населения (11% к 2017 году) согласно, проведенной в 

2016 году сельскохозяйственной переписи, что при составлении Соглашения в начале 

2018 года не учитывалось.  Кроме того, в результате отсутствия рынка сбыта и низ-

ких закупочных цен и недостаточного водообеспечения зоны западных подстепных 

ильменей значительно сократились посевные площади под картофелем (68,4% к 2017 

году).  

 В 2018 году растениеводами района всех форм собственности произведено 60,6  

тыс.тонн овощей (78,7% к 2017 году), бахчевых – 3,3 тыс. тонн (133% к 2017 году), 

картофеля – 4,3 тыс. тонн (73% к 2017 году). 

Лидирующими производителями овощной продукции остаются муниципальные 

образования «Разночиновский сельсовет» и «Волжский сельсовет», доля которых 

в общем производстве растениеводческой продукции составляет более 82%.   

Фермеры района занимают лидирующую позицию в участии на получение 

грантовой поддержки на развитие хозяйств. В рамках реализации Государственной 



программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» в 

Наримановском районе за период с 2013 года по 2018 года 41 сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителя получили государственный Грант на развитие сельскохо-

зяйственного производства, на общую сумму 142,8 млн рублей, из них 33 начинаю-

щих фермера и 8 семейных животноводческих фермы. Кроме того, Грант на раз-

витие сельскохозяйственного производства получил сельскохозяйственный сбытовой 

потребительский кооператив «Союз животноводов» в размере 7,5 млн. рублей.  

На выделенные деньги были приобретены поголовье крупного рогатого скота, 

овец, лошадей, птицы, а также приобретены земли, сельскохозяйственная техника. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

 

 За 2018 год заключено 109 договоров аренды земельных участков (214 

договоров в 2017 году), в том числе: 

1) из земель сельскохозяйственного назначения 19 договоров на общую площадь 

3543,4 га. 

2) из земель населенных пунктов на общую площадь 19,1 га: 

 для ИЖС - 42 земельных участков; 

 для ЛПХ-12 земельных участков; 

 под магазины и склады -22 земельных участков; 

 прочие - 14 земельных участков. 

3) 12 договоров безвозмездного пользования земельными участками 

4) 20 соглашений о перераспределении земельных участков. 

 В 2018 году была проведена работа по организации и проведению аукционов по 

продаже права на заключение договоров аренды, в результате которой были 

предоставлены в аренду путем проведения аукциона 49 земельных участков (48 

земельных участков в 2017 году). 

 В собственность за плату в соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса РФ 

(выкуп) предоставлено 188 земельных участков общей площадью 322,7 га (в 2017 

году 214 земельных участков общей площадью 802,5 га), из них из земель 

населенных пунктов 22,6 га, сельскохозяйственного назначения 300,1 га. 

 Подготовлено и выдано по заявлению граждан и юридических лиц 459 

разрешений на строительство объекта капитального строительства, 40 разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, 589 градостроительных планов земельных участков. 

 Применяя ставки арендной платы за земельные участки и в результате 

использования земельных ресурсов в консолидированный бюджет по состоянию на 

31.12.2018 поступили доходы от: 

- аренды земли - 67 144,6 тыс. рублей; 

- продажи земли – 16 460,56 тыс. рублей; 

ИТОГО: 83605,16 тыс. рублей (показатель 2017 года - 89 240 тыс. рублей.) 

 Проведено 1 плановая и 21 внеплановые проверки в рамках муниципального 

земельного контроля. 

 В 2018 году на территории МО «Наримановский район» земельными участками 

были обеспечены 147 из 310 многодетных семей, на сегодняшний день все семьи 

получили постановления о предоставлении в собственность бесплатно земельного 

участка, с указанием адреса, площади и кадастрового номера земельного участка, 

зарегистрированы права в органе государственной регистрации права. 

 

 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В районе активно реализуются программы в сфере жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Наримановского района в 2018 году были реализованы 

мероприятия: 

 благоустройство придомовой территории многоквартирных домов ул. Школь-

ная, 6, ул. Школьная, 8 и Волгоградская, 2 г. Нариманов, площадью 9080 кв. м.  

на сумму 7432,3 тыс. руб. 

 благоустройство парка между начальной СОШ г. Нариманов и многоквартир-

ным домом № 6 по ул. Школьная г. Нариманов площадью 4290 кв. м., на сумму 

2131,3 тыс. руб. 

 благоустройство парковой зоны по ул. Победы, 21 «б» с. Волжское площадью 

5011 кв. м. и дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Почтовая в 

с. Волжское площадью 2031,5 кв. м. на сумму 13039,4 тыс. руб.  

 благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. 

Геологическая, 57,59,71,73 с устройством спортивной площадки, площадь тер-

ритории 32111 кв. м., на сумму 18000,0 тыс. руб.  

 благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов по ул. 

Школьная, д. 1а, 2а, 3а, 8а и 9а площадью 15500 кв. м.,  на сумму 6000,0 тыс. 

руб.  

Общий объем финансирования составил 46603,0 в том числе: федеральный 

бюджет – 22 094,3 тыс. рублей; бюджет Астраханской области – 4 849,9 тыс. рублей; 

бюджет района – 19 658,8 тыс. рублей (не предусмотрены соглашением). 

Финансовое участие граждан и заинтересованных лиц в реализации мероприя-

тий составило 526,5 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района Астра-

ханской области на 2016-2020 года» реализованы следующие мероприятия: 

 в поселке Мирный осуществлено утепление наружных стен фасадов 7 – ми жи-

лых домов. Объем финансирования – 1 837,9 тыс. руб. из бюджета района; 

 в поселке Прикаспийский осуществлено утепление наружных стен фасадов 3 – 

х жилых домов. Объем финансирования – 873,6 тыс. руб. из бюджета района; 

 завершены работы по техническому перевооружению системы газоснабжения 

жилы домов №№ 1А-10А, 11, 13, 15, 17 п. Трусово Наримановского района. В 

2018 году из бюджета района выделено 437,6 тыс. руб.; 

 выполнено технологическое присоединение к водопроводу 9-ти домов п. Мир-

ный, из бюджета района выделено 1081,5 тыс. руб.; 

 разработана проектно-сметная документация на газоснабжение 45 жилых домов 

по ул. Степная с. Рассвет Наримановского района, из бюджета района выделено 

400,0 тыс. руб.; 

 разработана проектно-сметная документация на газоснабжение жилых домов 

по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная , Энергетическая, Абая, 

Степная, Строительная, Ленина, Набережная с. Волжское Наримановского рай-

она, из бюджета района выделено 2270,0 тыс. руб. 

Реализуется мероприятие по газификации многоквартирных домов по №№ 51, 

53, 55 по ул. Ленина п. Прикаспийский Наримановского района. АО «Газпром газо-



распределение» выполнена проектная документация на газоснабжение многоквар-

тирных блокированных жилых домов по ул. Ленина, д.51, д.53, д.55. Стоимость за-

трат составила 1,7 млн. рублей. 

На реализацию мероприятий по подготовке к зиме выделено 9,9 млн. руб. из 

районного бюджета, в том числе 5,6 млн. руб. на приобретение 680 тонн пеллетного 

топлива. В период подготовки объектов теплоснабжения (котельных) к отопительно-

му сезону проведены все запланированные ремонтные работы. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры МО «Наримановский район» на 2017-2019 годы и перспективу 

до 2026 года» реализованы следующие мероприятия:  

В целях погашения кредиторской задолженности за выполненные работы по 

объекту «Строительство автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка Нарима-

новского района Астраханской области» из бюджета Астраханской области в рамках 

государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

выделено 5 384,755 тыс. рублей, из районного бюджета выделено 598,3 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность погашена в полном объеме. Завершение строительства 

объекта запланировано на 2019год. Для завершения работ необходимо свыше 5 млн. 

рублей. 

С целью исполнения мероприятий вышеуказанной программы принимались 

меры по содержанию и обустройству автомобильных дорог Наримановского района с 

учетом требований безопасности дорожного движения, направленных на сокращение 

аварийности на подведомственных автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения, выполнялся ямочный ремонт дорог, установка знаков, 

светофоров, оснащение пешеходных переходов в соответствии с новыми 

национальными стандартами. 

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-

щевой и рыбной промышленности Астраханской области» осуществлено строи-

тельство подъезда к п. Разъезд от автомобильной дороги общего пользования регио-

нального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер в Наримановском районе 

Астраханской области. Стоимость строительства (с учетом разрабтки ПСД, ее экс-

пертизы и иных сопроводительных затрат) составила 38 806 640 рублей, в том числе 

средства бюджета Астраханской области 34 925 940 рублей, бюджета муниципально-

го образования «Наримановский район» 3 880 700 руб. Объект введен в эксплуата-

цию в декабре 2018 года. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 

 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения на терри-

тории МО «Наримановский район» установлены муниципальные маршруты регуляр-

ных перевозок, в 2018 году установлены новые муниципальные маршруты № 14 

«Мирный-Солянка», № 15 «Петропавловка-Нариманов». По результатам открытых 

конкурсов перевозчиком определено МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района». Всего действует 6 муниципальных маршрутов. В 2018 году 

была осуществлена перевозка пассажиров в количестве 28000 чел. 

 

ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В период весеннего половодья МКУ «ЕДДС Наримановского района» были 

выделены денежные средства из бюджета МО «Наримановский район» на подготовку 



к паводку 2018 года в с. Петропаловка, с. Разночиновка, с. Нижнелебяжье, с. Рассвет, 

с. Карагаш, с. Верхнелебяжье,с. Волжское, с. Новокучергановка. Все мероприятия 

проведены в полном объеме на сумму 1,2 млн. рублей.  

Также проведены противопаводковые мероприятия в зоне западно-подстепных 

ильменей.  

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

              Численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях на территории муниципального образования «Наримановский рай-

он» составляет 317 семей, из них 162 семей состоят в качестве малоимущих граждан, 

принятых на учет для предоставления жилья по договору социального найма, 155 се-

мей – в качестве нуждающихся в жилых помещениях, участвующих в программах, 

действующих на территории МО «Наримановский район». В общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за 

2018 год улучшили свои жилищные условия 16 семей, из них: 

- 14 семей - путем получения социальной выплаты в рамках участия в основном 

мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- 2 человека в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-

рий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-

ды». 

За 2018 год 4 семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения во 

внеочередном порядке по договорам социального найма. Площадь предоставленных 

жилых помещений составляет 182,7 кв.м.  

1 заявитель получил социальную выплату на приобретение жилого помещения 

в рамках реализации Федерального закона «О ветеранах». 

В рамках исполнения закона «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» 15 жилых помещений предоставлено гражданам в порядке приватиза-

ции. Площадь приватизированных жилых помещений составляет 715,5 кв.м. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В рамках реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

федерации» в 2018 году улучшили жилищные условия, получив социальные выплаты 

14 молодых семей на сумму 9,93 млн. рублей, преимущественно многодетные, путем 

приобретения (строительства) жилых помещений. С помощью субсидирования моло-

дыми семьями района в 2018 году приобретено жилых помещений общей площадью 

923,5 кв.м., в том числе с привлечением средств материнского капитала и средств 

ипотечного кредитования.  

     В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы» выполнены мероприятия по улучшению жилищных 

условий молодых семей, работающих в агропромышленном комплексе и проживаю-

щих в сельской местности. Предоставлены субсидии на строительство жилых домов в 

с. Старокучергановка, с. Солянка общей площадью соответственно 80,75 кв.м и 310,8 



кв.м. Предоставлены социальные выплаты в размере 599 508 руб., 1 307 779,2 руб. С 

учетом внебюджетных средств общая стоимость строительства составила 5 792 418 

руб.  

Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

В целях исполнения полномочий Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отделом 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проведено следующее: 

За истекший период для органов управления и сил Наримановского районного 

звена территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводились следую-

щие режимы: 

 Режим повышенной готовности связанных с обеспечением безаварийного про-

пуска весеннего половодья; 

 Режим чрезвычайной ситуации из-за установившейся аномально жаркой пого-

ды и гибелью зерновых, овощных, бахчевых и кормовых сельскохозяйственных 

культур в результате агрометеорологических явлений 

 Организация проверки готовности территориальной подсистемы РСЧС (трени-

ровки, учения). 

За 2018 года в муниципальном образовании «Наримановский район» проведе-

ны 3 командно-штабных учения и тренировки. 

 25 февраля 2018 года принято участие в тренировке с рабочей группой Прави-

тельственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами 

РСЧС по теме: «Действия органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации природных и техногенных чрезвычай-

ных ситуаций» 

 период с 2 по 05 апреля 2018 года принято участия во всероссийском командно-

штабном учении по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных ве-

сенним паводком и природными пожарами органов и сил территориальной 

подсистемы РСЧС Астраханской области во всероссийском командно-штабном 

учении по действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обусловленных 

весенним паводком и природными пожарами. 

 в период с 1 по 4 октября 2018 года проводилась Всероссийская штабная тре-

нировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ор-

ганами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы 

агрессии против Российской Федерации и возникновения чрезвычайных ситуа-

ций».  

Результаты действий обучаемых позволили оценить реальность планов по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС, готовность органов управления района и служб к 

проведению и организации аварийно-спасательных работ, а также готовность сил и 

средств к ликвидации ЧС. 

 



Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 

Порядок работы Комиссии, а также ее основные задачи, функции и состав 

определены Положением о Комиссии, утвержденным постановлением администра-

ции муниципального образования «Наримановский район» от 13.10.2010 № 761 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Наримановский район».  

За истекший период проведено 19 заседаний комиссии ЧС и ПБ, из них 6 засе-

даний по плану, 13 заседаний внеплановых.  

На заседаниях КЧС рассматривались вопросы предупреждения природно-

техногенных угроз и ликвидации их последствий, в том числе:  

 по безаварийному пропуску паводковых вод; 

 по подготовке к летнему пожароопасному периоду и предотвращению 

природных пожаров; 

 по обеспечению безопасности людей на водных объектах во время ку-

пального сезона; 

 по обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов; 

 о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуации, обусловленных 

распространением опасных вредителей сельскохозяйственных культур 

 о подготовке учебных заведений к новому учебному году. 

На основе проведенного анализа выполнения решений комиссии, все меропри-

ятия выполнены в установленные сроки.  

Организация проведения безаварийного пропуска весеннего половодья 

В соответствии с решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности при Правительстве Астраханской области в 2018 году и Планом 

мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего 

половодья и защиты населения на территории Наримановского района в 2018 году 

выполнены в полном объеме. 

В период весеннего паводка осуществлялся ежедневный контроль за уровнем 

воды в р. Волга. На территории Наримановского района располагается 15 гидротех-

нических сооружений, при подготовке к прохождению весеннего паводка 2018 года 

данные сооружения были проверены межведомственной комиссией. За период 2018 

года, на организационно-практические мероприятия, по подготовке к прохождению 

паводка было израсходовано из бюджета администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район» 1 млн. 200 тыс.  рублей.  

Организация мероприятий по пожарной безопасности. 

Согласно статистики наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями на тер-

ритории района могут быть чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами. За ис-

текший период 2018 года на территории Наримановского района по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года обстановка с пожарами характеризовалась сле-

дующими основными показателями:    

За период 2018г. на территории Наримановского района произошло 348 загора-

ния сухой растительности и мусора (2017г. – 205), происшествий, связанных с пожа-

рами 43, (2017г.-48). Погиб на пожарах-1чел. (2017г.-0 чел.), травмированных - 0 чел. 

(2017г.– 3) чел.  

В целом силы и средства, привлекаемые для тушения пожаров с поставленны-

ми задачами, справились, все пожары были ликвидированы в день обнаружения, что 



способствовало уменьшению площади, пройденной огнем и дальнейшего их разви-

тия.  

В рамках проведения профилактической работы (работниками ФГКУ «9 отряд 

ОФПС по АО», ОНД по Наримановскому району, рабочими группами сельских посе-

лений) вручено 4456 памяток по мерам пожарной безопасности в период проведения 

рейдов проинструктировано 11028 человек. Организовано проведение 48 сходов 

(встреч) с гражданами, на которых к рассмотрению были представлены вопросы по 

обеспечению пожарной безопасности. Наибольшее внимание за 2018 года уделялось 

частным жилым домам, в которых проживают лица, злоупотребляющие спиртными 

напитками, не благополучные многодетные семьи, одинокие престарелые граждане.  

Запланированные мероприятия ежегодного «Плана основных мероприятий 

Наримановского района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах» выполнены согласно срокам. 

Работа районной антитеррористической комиссии в 2018 году организована в 

соответствии с требованиями законодательства РФ по противодействию терроризму, 

решениями национального антитеррористического комитета (НАК), поручениями 

председателя областной антитеррористической комиссии (ОАТК). 

За 2018 год подготовлено и проведено 4 плановых заседаний антитеррористи-

ческой комиссии. 

Основные усилия районной АТК в 2018 году были направлены на координацию 

деятельности и повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти Астраханской области, в целях достижения согласованности действий в сфере 

профилактики терроризма, ликвидации и минимизации его последствий. 

С 6 по 15 февраля 2018 года проведено совместно с органами ОМВД  практиче-

ская тренировка по плану первоочередных мероприятий по пресечению террористи-

ческих актов на объектах с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения насе-

ления расположенных территории Наримановского района. Плановые тактико-

специальные учения «Гроза — 2018», были направленные на отработку практических 

действий оперативной группы в Наримановском районе.  

В рамках тактико-специального учения совершенствовалась деятельность опе-

ративного штаба по планированию применения и управления группировкой сил и 

средств, а также комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Наримановский 

район». 

В учениях задействовались подразделения ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, си-

лы и средства Наримановского звена территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-

тории муниципального образования «Наримановский район». Поставленные цели 

выполнены. Руководителем Оперативного штаба дана положительная оценка работы 

всех участников ТСУ. 

 В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на 

территории Наримановского района оставалась стабильной, управляемой и контро-

лируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений террори-

стического характера на территории района не было. Конфликтов на межнациональ-

ной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано 

Проведена работа по категорированию и паспортизации объектов с массовым 

пребыванием людей. 



В целом организация работы антитеррористической деятельности на террито-

рии района в сфере профилактики терроризма позволяет сделать вывод о стабильно-

сти ситуации в сфере профилактики терроризма и ее подконтрольности, а также спо-

собности своевременного реагирования имеющихся сил и средств на возможные 

негативные проявления. 

В рамках реализации государственной программой «Охраны окружающей сре-

ды Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астрахан-

ской области от 19.09.2014 № 389-П,  из бюджета Астраханской области было выде-

лено 3 300 000 рублей. Мероприятия по рекультивации участка земли, занятого быв-

шими прудами испарителями АЦЦК включены в муниципальную программу «Улуч-

шение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Нари-

мановского района Астраханской области на 2016-2018 годы», софинансирование из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» составило 173 210 

рублей.  

20.11.2019 по результатам торгов в форме открытого аукциона в электронной 

форме был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным 

изысканиям и научно-исследовательской работе на объекте накопленного экологиче-

ского ущерба – прудах испарителях Астраханского целлюлозного картонного комби-

ната на сумму 1255 682 рубля. 

Управлением по организации местного самоуправления администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» проведена антикоррупционная экс-

пертиза 87 проектов муниципальных нормативных правовых актов, из них в 10 про-

ектах выявлены коррупционные факты. 

Принято участие в 62 гражданских делах в судах общей юрисдикции. 

Подготовлены и направлены в суд 34 исковых заявлений. 

Подготовлены и направлены в Совет муниципального образования «Нарима-

новский район» 52 проектов решений Совета. 

  

 

III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

РЫНОК ТРУДА 

 

Численность работающих на крупных и средних организациях района в 2018 

году составила 7540 человек, что на 1,9% больше, чем в 2017 году. Средняя номи-

нальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

по району за 2018 год составила 40660,6 рублей, что на 12,8% больше, чем в 2017 го-

ду. Уровень регистрируемой безработицы составил - 0,8%. По сравнению с аналогич-

ным периодом 2017 года наблюдается снижение уровня регистрируемой безработицы 

на 0,2 пункта. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

За 2018 год в Наримановском районе родилось 523 ребенка, это на 39 детей 

меньше, чем за 2017 год. Общий уровень рождаемости составил 10,9 в расчете на 

1000 человек населения против 11,7 в 2017 году. 

В 2018 году в районе умерло 466 человек (472 человека в 2017 году), в том чис-

ле 1 ребенок в возрасте до 1 года (4 ребенка в 2017 году). Общий коэффициент 

смертности составил 9,7 на 1000 человек населения против 9,8 в 2017 году. 



Естественный прирост населения в 2018 году составил 57 человек (за 2017 год 

90 человек). 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 202 брака и 157 разводов (в 2017 году 

285 браков и 180 разводов). По отношению к 2017 году произошло снижение числа 

браков и разводов на 29,1% и 12,8% соответственно. 

 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Муниципальная система образования сегодня представляет собой образовательный 

комплекс, включающий 4 юридических лица, 11 филиалов, 23 структурных подраз-

деления дошкольного образования и 1 структурное подразделение дополнительного 

образования.  

Всего в районе осуществляют педагогическую деятельность 570 педагогических 

работников, из них: работников общего образования – 350 чел., работников дошколь-

ных подразделений – 176 чел., дополнительное образование представлено 44 работ-

никами. 

Услугами муниципальной системы образования охвачены 4917 обучающихся, из 

них количество первоклассников - 680 чел.; дошкольников - 2151 чел. 

Получение высоких результатов в области образования невозможно без системы 

непрерывного образования. Первой ступенью этой системы, наиболее массовой и до-

ступной формой подготовки детей к школе является дошкольное образование.  

Охват дошкольным образованием в Наримановском районе составляет 85 %. 

1 января 2018 года в связи с открытием новых групп в СП ДО «Аистенок» (МКОУ 

«СОШ с.Старокучергановка» (100 мест) решена проблема обеспечения дошкольных 

мест от 2,5 до 7 лет. Новый детский сад, строительство которого началось в 2016 го-

ду, построен в рамках благотворительной программы акционерного общества «КТК-

Р», сумма контракта составило 51 300,0 тыс.руб.  Оснащение для вновь созданных 

дошкольных групп приобретено за счет инвестора (благотворитель ЗАО «КТК-Р»), а 

также в рамках бюджета МО «Наримановский  район» - 780 000 рублей (мягкий ин-

вентарь, оборудование для пищеблока). 

В рамках государственной программы «Развитие образования в Астраханской об-

ласти» реализуются мероприятия, направленные на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования. В 2019 году в с.Солянка будет 

построен детский сад-ясли на 50 мест, там же планируют возвести еще один сад об-

щей наполняемостью 50 мест. Это поможет решить проблему очередности в до-

школьные учреждения для такого населенного пункта, как Солянка, находящегося в 

непосредственной близости от городской черты. 

В рамках государственных программ по созданию в субъектах Российской Феде-

рации новых мест в образовательных организациях, а также ликвидации второй сме-

ны в 2019 году планируется строительство школы в п.Мирный на 220 мест. 

В целях уменьшения объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняе-

мостью классов в муниципалитете проведена следующая работа: к началу 2018-2019 

учебного года произошло объединение малочисленных классов начальной ступени 

филиалов с.Верхнелебяжье, с.Нижнелебяжье с классами «базовых» школ.  

Обеспечению доступности получения качественного общего образования в значи-

тельной степени способствует работа по организации подвоза школьников к месту 

обучения. В базовые школы района ежедневно подвозится 458 учащихся по 16 марш-



рутам из 12 населенных пунктов. Общая протяженность школьных маршрутов со-

ставляет 275 км.  

Подвоз детей осуществляется по утвержденным маршрутам с ОГИБДД ОМВД 

России по Наримановскому району. Проводилось обследование дорог по данным 

маршрутам совместно со службами: «Астраханьавтодор», ОГИБДД ОМВД России по 

Наримановскому району, ЕДДС Наримановского района», управлением образования. 

Планируется открытие нового маршрута «ул.Проездная – школа МКОУ «СОШ 

с.Старокучергановка».  

На вышеперечисленных участках службой МБУ «ЕДДС Наримановского района» 

установлено 6 остановочных пунктов, освещение, а также проведено грейдирование 

проселочных дорог, укрепление дороги щебеночным покрытием, установлены до-

рожные знаки и обустроены прилегающие к остановкам территории.  В целях повы-

шения безопасности школьных перевозок транспортные средства оснащены системой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС.  

В 2018 году в район поступило 2 автобуса для перевозки детей. В ноябре 2018 го-

да новые автобусы «Мерседес» на 22 места получили образовательные организации в 

рамках благотворительной программы «КТК-Р» (Николаевский филиал и школа 

с.Старокучергановка). Кроме того, район приобрел специализированный транспорт 

(УАЗ) для подвоза детей по труднопроходимым местам дороги МО «Ахматовский 

сельсовет» для Тулугановского филиала МКОУ «СОШ с.Солянка» (стоимость – 655,8 

тыс.руб.). 

Министерством образования и науки Астраханской области в соответствии с 

ФГОС произведена закупка учебно-методических комплектов для 1-11-х классов. 

Помимо этого, выделено 1 924 872,62 рублей школам района на приобретение недо-

стающих экземпляров в связи с увеличением количества обучающихся.  

В районе традиционно продолжается благотворительная акция «КТК – первоклас-

сникам», благодаря которой 680 первоклассников к новому 2018-2019 учебному году 

получили удобные и полностью укомплектованные ранцы.  

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образователь-

ных учреждений к новому учебному году проведены мероприятия на сумму 

31 357 946, 00 рублей из бюджета МО «Наримановский район». 

Второй год подряд по инициативе Главы района реализуется акция «Первый раз в 

новый класс!». В 2018 году было отремонтировано 16 кабинетов первых классов: 

п.Буруны, с.Линейное, с.Курченко, с.Тулугановка; п.Прикаспийский; с.Волжское, 

п.Трусово; начальное звено МКОУ «СОШ г.Нариманов» на сумму – 1 870 917,00 

рублей. Кроме того, в МКОУ «СОШ с.Солянка» произведена замена оконных блоков 

в трёх первых классах на сумму 240 000,00 рублей. 

Уложены тротуарная плитка в СП ДО «Сказка», «Золотая рыбка» СОШ 

г.Нариманов, в Прикаспийском филиале, площадка перед школой п.Буруны, 

с.Волжское. Отремонтированы беседки в СП ДО «Кораблик» (Нариманов), отремон-

тирован навес над крыльцом в п.Буруны. Устроены беговые дорожки и прыжковая 

яма вокруг здания ФОКа СОШ г.Нариманов.  

В рамках муниципальной программы «Социально-культурное развитие Нарима-

новского района на 2016-2018 годы и перспективу до 2020 года», утвержденной по-

становлением администрации муниципального образования «Наримановский район» 

от 13.11.2015 № 2035, за последние два года на обеспечение безопасности образова-

тельных организаций выделено 7 700 260,00 рублей, в том числе: 

 на внедрение технических средств в сигнализацию – 339 920,00 рублей; 

 установку домофонов – 465 325,00 рублей; 



 установка системы видеонаблюдения – 1 838 515,00 рублей; 

 выполнение работ по ремонту и монтажу аварийных выходов – 703 000,00 руб-

лей; 

 установка противопожарных дверей – 58 800,00 рублей; 

 ограждение территории – 2 423 700,00 рублей; 

 ремонт пожарных лестниц – 1 734 000,00 рублей; 

 изготовление стендов по тематике противодействия террористической и экс-

тремистской деятельности – 107 000,00 рублей. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма на территории Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 

годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 25.08.2016 № 875, в 2018 году было изготовлено 10 внут-

ренних стендов, посвященных тематике противодействия террористической и экс-

тремистской деятельности для образовательных учреждений. 

В октябре 2018 года была разработана и утверждена новая муниципальная про-

грамма «Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы», 

в которой нашли отражение основные цели и задачи муниципальной системы образо-

вания.  

Одной из приоритетных задач является повышение качества образования.          

В 2017-2018 учебном году все выпускники 9-х классов успешно прошли государ-

ственную итоговую аттестацию. 

По итогам ЕГЭ аттестаты о среднем общем образовании получили 100 % выпуск-

ников.   

10 выпускникам был вручен аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении». 

В 2018 году в Наримановском районе один выпускник стал обладателем памятной 

медали «Гордость Астраханской области». 

Одним из инструментов оценки качества знаний являются и результаты Всерос-

сийской олимпиады школьников. Всего принял участие в муниципальном этапе 281 

чел., количество победителей и призеров – 123 обучающихся. 

 

Необходимо отметить, что в районе систематически проводится работа по выяв-

лению, поддержке и сопровождению одаренных детей. Так, в частности, в конкурсе 

портфолио талантливых обучающихся общеобразовательных организаций муници-

пального образования «Наримановский район» было поощрено 30 детей в номинаци-

ях «Учебно-исследовательская деятельность», «Творческая и общественная деятель-

ность» и «Спортивная деятельность». 

Третий год в районе проходит научно-практическая конференция обучающихся 

«Интеллект будущего».   

Традиционно проводится муниципальный этап конкурса «Ученик года». 

С 1 октября 2018г. осуществляется педагогическая деятельность дополнительного 

образования детей научно-технической направленности «Школьный Технопарк» по 

адресу: г.Нариманов, ул.Астраханская, д.9.  Посещают Школьный технопарк 180 ре-

бят (от 8-15 лет), 15 групп. 

Школьный технопарк работает по научно-технической направленности: 

 робототехника;       

 микроэлектроника;        

 3D-моделирование. 



Технопарк был создан на средства бюджета МО «Наримановский район»: 996,713 

- оборудование, 243,840 – мебель. 

Ежегодно организуются конкурсы педагогического мастерства: «Лучший учи-

тель».  В марте 2018 года во всех образовательных учреждениях Наримановского 

района состоялся второй этап регионального конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года Астраханской области – 2018» - «Общественное признание. 

Голосование проходило на всех избирательных участках наряду с выборами Пре-

зидента Российской Федерации. Любому желающему   нужно было вписать в бюлле-

тень фамилию, имя, отчество своего любимого педагога. 

Согласно протоколам в выборах Лучшего учителя приняло участие 12 155 чело-

век. Из них 4833 – обучающиеся, 7322 – учителя, родители, выпускники прошлых лет 

и все неравнодушные наримановцы.  

В рамках трехстороннего взаимодействия администрации МО «Наримановский 

район», учреждений СПО и ВПО и образовательных учреждений в районе реализует-

ся профильное образование: 

В МКОУ «СОШ г.Нариманов» в 10 классе профильное обучение ведется по двум 

направлениям: 

 Информационно-технологическое 

 Гуманитарное 

Занятия проводятся на основе сетевого взаимодействия и договорной основе с 

преподавателями АГУ, Астраханского филиала МЮИ, Регионального школьного 

технопарка АГАСУ, представителями потенциальных работодателей ООО «МедИн-

Тех».  

В 2018 году продолжено обучение 30 обучающихся 8 классов рабочим профес-

сиям «Трубогибщик судовой» и «Слесарь по ремонту автомобилей».   

Также по программам: «слесарь-сантехник», «швея-мотористка» обучаются 16 

школьников с ОВЗ. Обучение организовано за счет бюджета МО «Наримановский 

район». Приобретение навыков рабочей специальности поможет детям с вышеука-

занной категорией социализироваться в обществе, научит самостоятельности.  

«Основы швейного производства» ведутся в СОШ с.Старокучергановка» для 

обучающихся 12-14 лет. Работа проводится в тесном сотрудничестве с Центром заня-

тости населения Наримановского района, Астраханским технологическим технику-

мом и Астраханской швейной фабрикой «Дельта».    

Профессиональная подготовка по специальностям «Повар», «Штукатур-маляр» 

(СОШ с.Солянка) обучающихся 8 классов по договору с АГАСУ.  

Активно реализуется профориентационное направление через экскурсии: так 

были организованы экскурсия на комбинат общественного питания ИП «Мелия 

С.И».; в учебный центр Лукойл в п.Ильинка; в музей шоколада; на предприятие  

Schlumberger; в музей УПЦ – ООО «Газпром добыча Астрахань; на Консервный за-

вод  в с.Заволжье; в АГКПТ г.Астрахань. 

Четыре года подряд школы принимают участие в муниципальном чемпионате 

по-спортивному «Что? Где? Когда?». Финалисты тура принимают участие в регио-

нальном чемпионате. 

В целях совершенствования работы по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков, формирования у обучающихся культу-

ры здорового и безопасного образа жизни в апреле 2018 года был организован район-

ный конкурс «Безопасное колесо – 2018».  В данном мероприятии приняли участие 

12 команд. Победителем районного конкурса «Безопасное колесо – 2018» стала ко-

манда МКОУ «СОШ г.Нариманов». 



В конкурсе отрядов «Голубой патруль» по спасению молоди рыб из отшнуро-

ванных водоемов ежегодно принимают участие школьники с.Волжское, с.Барановка, 

с. Разночиновка, ДДТ СОШ г.Нариманов. Было спасено свыше 11 миллионов штук 

рыбной молоди. 1 место в районе и 3 место в области –заняла команда Разночинов-

ского филиала. 

В общеобразовательных организациях района функционируют 80 спортивных 

секций и кружков различной направленности: художественно-эстетическая; физкуль-

турно-спортивная; социально-педагогическая; научно-техническая; эколого-

биологическая; военно-патриотическая; туристско-краеведческая. 

Общий охват обучающихся занятиями в физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных кружках и секциях составляет 2153 чел., что составляет 43,7 %    от общего 

числа обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году бесплатное горячее питание получали обучающиеся 

начальных классов и подвозимые дети за счёт средств бюджета МО «Наримановский 

район»: за 2017 год - 5 946 975 рублей; за 2018 - 6 745 229 рублей. Для льготной кате-

гории (дошк.группы): за 2017 год - 2 593 676 рублей; за 2018 год - 3 385 300 рублей. 

   В муниципальной программе «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы и перспективу до 2020 года» на 

организацию отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 2018 года 

предусмотрено и освоено 1 753 000 рублей. 

На базах образовательных учреждений была организована работа: 

 14 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (июнь) - 401 чел. (в 2017 

г. 13 лагерей 385 детей).  

 Лагерь труда и отдыха в Барановском филиале МКОУ «СОШ г.Нариманов» 

(с.Петропавловка) (июль) – 120 детей. 

 Палаточный лагерь в с.Волжское (август) 20 детей.  

Итого оздоровилось: 541 ребенок (в 2017 году 525 детей и подростков). 

За 2018 год было проведено 4 масштабных мероприятия по сдаче норм ГТО. По-

ставленные министерством физической культуры и спорта Астраханской области за-

дачи (300 человек) за отчетный период выполнены, комплекс по сдаче норм ГТО 

прошло 350 человек. Золотые знаки отличия получили – 107 чел.; серебряные – 159 

чел.; бронзовые – 57 чел. 

В 2018 году на территории муниципального образования «Наримановский рай-

он» продолжилась реализация муниципальной программы  «Социально культурное 

развитие Наримановского района на 2016 – 2018 годы и на перспективу до 2020 го-

да», утвержденная  постановлением администрации № 2035 от 13.11.2015,   в рамках 

которой  включено проведение спортивных мероприятий,  акций и соревнований  по 

формированию здорового образа жизни, противодействию экстремистской деятель-

ности и терроризму, гармонизации межнациональных отношений, профилактике пра-

вонарушений. 

На территории района активно ведется профилактическая работа с целенаправ-

ленной пропагандой здорового образа жизни и повседневная работа в спортивных 

секциях, кружках дополнительного образования, проводятся мероприятия с массо-

вым привлечением всех категорий граждан занятиям физической культурой и спор-

том. 

Учитывая, что спорт и физическая культура с огромным воспитательным по-

тенциалом являются одним из мощнейших механизмов формирования гражданствен-

ности и патриотизма, особенно среди подростков и молодежи, в районе были органи-

зованы и проведены традиционные спортивные соревнования и акции. 



Основными масштабными мероприятиями в период с начала 2018 года и на ко-

нец года стали такие, как: 

 массовая спортивная программа в рамках районного фольклорно-

этнографического праздника "Широкая масленица 2018",  

 открытый турнир по тхэквондо среди детей, юношей и девушек, приуроченный 

к празднованию "Дня защитника Отечества",  

 всероссийский турнир по флорболу и открытый районный турнир по боксу 

"Открытый ринг", посвященные Дню защитника Отечества,   

 районная спартакиада среди сотрудников образовательных учреждений и от-

крытый турнир по настольному теннису среди сотрудников учреждений, нахо-

дящихся на территории Наримановского района, посвященные Всемирному 

дню здоровья,  

 межрегиональный турнир по боксу памяти Кавалера "Ордена Мужества" стар-

шего сержанта Ифрата Бурбаева в с. Солянка,  

 первенство и чемпионат Астраханской области по киокусинкай-каратэ, 

 открытый Всероссийский турнир по футболу среди взрослых и детско-

юношеских команд, межрегиональный турнир по баскетболу среди мальчиков 

2006 г.р и младше, посвященные 73-ей годовщине Победы в ВОВ,  

 спартакиада среди сотрудников муниципальных образований, посвященная 

Дню России, 

 открытый турнир по футболу среди детско-юношеских команд социальных, 

специализированных и образовательных учреждений, посвященный Дню моло-

дежи, на Кубок Главы МО «Наримановский район», 

 спортивно-развлекательная площадка в рамках праздничной культурно-

массовой программы, посвященной Дню семьи, любви и верности, и Дню ры-

бака; 

 открытый турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника, 

на призы Главы МО «Наримановский район», 

 открытый турнир по футболу среди ветеранов и любителей спорта, посвящен-

ный Дню физкультурника, на призы Главы МО «Наримановский район», 

 открытый турнир по футболу среди детско-юношеских команд, посвященный 

55-летию со дня образования города Нариманов, на призы Главы МО «Нарима-

новский район», 

 спортивно-игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья», посвящен-

ная 55-летию со дня образования города Нариманов, на призы Главы МО 

«Наримановский район» и конкурс-фестиваль воздушных змеев «Цветное 

небо», 

 спартакиада среди граждан «серебряного» возраста, приуроченная ко Дню по-

жилого человека, на Кубок Главы МО «Наримановский район», 

 открытый межрегиональный турнир по тхэквондо, приуроченный ко Дню 

народного единства и 25-летию развития данного вида спорта в районе, на при-

зы Главы МО "Наримановский район", 

 спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, приурочен-

ная к Международному дню инвалида, на Кубок Главы МО "Наримановский 

район". 

Все мероприятия были организованны при непосредственной поддержке Главы 

МО «Наримановский район». Целями данных мероприятий стало создание условий 

для занятий спортом, организация досуга, занятости детей, молодежи и населения 



Наримановского района, профилактика асоциальных явлений в обществе и правовая 

грамотность, ответственность за собственное здоровье и жизнь. Всего на проведение 

спортивно-массовых мероприятий за период 2018 года израсходовано по программе 

914,999 тыс. руб., в которых приняли участие около 5000 человек. 

Наиболее развитыми видами спорта в районе являются: футбол, бокс, волейбол, 

баскетбол, тхэквондо, каратэ-киокусинкай, каждый из которых представлен спортив-

ным клубом или секцией, охватывающим разные возрастные категории. По состоя-

нию на конец 2018-ого года численность занимающихся в детско-юношеских спор-

тивных секциях и клубах района составила 16733 человек, из них взрослых – 1110, 

детей 15623 человек, что составляет 35% от общей численности населения. 

Одним из важных направлений работы района в области спорта является также 

развитие спортивной инфраструктуры в сельских поселениях и на территории города 

Нариманов. В 2018 году продолжилось открытие новых площадок, а также ремонт и 

реконструкция уже имеющихся. 

Всего в районе функционируют 46 спортивных объектов. Из них один фут-

больный стадион с трибунами и прилегающей территорией, на которой расположены 

многофункциональная спортивная площадка, зоны отдыха и развлечений. Также на 

территории района расположены многочисленные плоскостные многофункциональ-

ные спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортив-

ные залы. По своему назначению данные сооружения приспособлены для проведе-

ния, как открытых тренировочных занятий, так и для проведения массовых спортив-

ных соревнований разного уровня. 

Наиболее яркими показателями в районе является стабильное участие спортив-

ных коллективов на областных турнирах и чемпионатах в командных и индивидуаль-

ных видах спорта. Осуществляются выезды спортивных клубов и секций на Всерос-

сийские соревнования. За отчетный период в выездных спортивных мероприятиях 

приняли участие около тысячи спортсменов различных возрастных категорий.  

В 2018 году работа на территории Наримановского района Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО. В рамках работы центра тестирования 

были проведены мероприятия по выполнению населением норм комплекса ГТО, 200 

человек приняло участие, из них 45 выполнили на золотой знак отличия. 

Поддержка взрослых спортсменов и формирование спортивного потенциала 

Наримановского района стало еще одной важной задачей в области спорта. Футболь-

ный клуб «Волжане» Наримановского района, являющийся постоянным участником 

и призером чемпионата Астраханской области по футболу среди взрослых команд 

высшей лиги, продолжил свое участие в чемпионате. Достижения футбольного клуба 

за прошлые годы дало толчок для развития в районе молодого поколения футболи-

стов. Уже с нового сезона в 2018 году Наримановский район был представлен в чем-

пионате Астраханской области несколькими футбольными клубами в разных воз-

растных категориях. 

Баскетбольный клуб «Волжане» из г. Нариманов, который также параллельно 

футбольным клубам принимал участие во взрослом чемпионате Астраханской бас-

кетбольной лиги, смог добиться не менее достойных результатов, став по итогам се-

зона 2017-2018 чемпионом, что также не могло не сказаться на результатах подрас-

тающего поколения баскетболистов, принимающих участие в турнирах  Всероссий-

ского уровня, таких например, как турнир «Витязево»-2018, проходившем в одно-

именном поселке, вблизи г. Анапа Краснодарского края, где наши юные баскетболи-

сты смогли занять 3 место.  



Поддержка детско-юношеского спорта также имеет немаловажную степень 

значения в системе ведения повседневной спортивной деятельности на территории 

Наримановского района. Так, в 2018 году продолжилась работа с учебно-

тренировочными группами и группами начальной подготовки в разных видах спорта, 

что, несомненно, повлияло на увеличение численности занимающихся спортом. 

Большое внимание в районе уделяется ветеранам спорта. На конец года на тер-

ритории города Нариманов и района проходили спортивные тренировки среди вете-

ранских команд по футболу и волейболу. В 2018 году ветеранская команда по волей-

болу стала призером (2 место) областного чемпионата, а также неоднократным чем-

пионом выездных открытых районных турниров. 

Отдельным блоком в развитии спорта является поддержка индивидуальных ви-

дов, в частности единоборств. Проведение турниров межрегионального и всероссий-

ского уровня вышли в 2018-ом году на новый уровень и с начала 2019-ого года вне-

сены в план министерства и физической культуры, что несомненно повысит, как ста-

тус мероприятий, так и количество их участников. Результаты представителей едино-

борств в районе также отмечаются высоко. Стоит только отметить, что за прошедший 

год, наши боксеры, тхэквондисты и каратисты стали участниками, призерами и чем-

пионами не только нашего региона, но и других областей и Республик, а некоторые 

из них даже чемпионами мировых первенств.   

В результате, в среднем, численность лиц, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в 2018-ом г, по сравнению с 2017-ым гг. увеличилась 

на 300 человек. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Одной из важных задач руководства района является создание необходимых 

условий для развития культуры.  

Уполномоченным органом по решению вопросов координации деятельности 

учреждений культуры в муниципальном образовании «Наримановский район»» явля-

ется муниципальное казенное учреждение «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» (далее - Центр).    

За последние несколько лет в районе наблюдается неизменный рост культурно-

массовых мероприятий и количества посетителей на них. По статистическим данным 

за 12 месяцев 2018 года в   клубных учреждениях культуры проведено 6559 культур-

но-массовых мероприятий, на которых присутствовало 600511 человек, из них детей 

219062 чел.  

Одним из показателей деятельности культурно-досуговых учреждений является 

количество клубных формирований. В Наримановском районе   функционирует 103 

клубных формирования   различной жанровой направленности, в которых насчитыва-

ется 1389 участников, что составляет около 32% охвата населения. Из них для детей - 

56 различных клубных формирований, где количество участников составляет 788 че-

ловек. Из общего числа клубных формирований самодеятельное народное творчество 

составило 71, число участников в них 932 чел. Среди клубных формирований по 

жанрам народного творчества наиболее востребованными являются хореографиче-

ские, вокальные, театральные, декоративно-прикладного искусства, художественного 

слова и др. Одним из показателей развития народного творчества и исполнительского 

мастерства творческих коллективов является присвоение звания «Народный (образ-

цовый) самодеятельный коллектив». В Наримановском районе 3 коллектива имеют 

данное звание: 



 народный вокально-инструментальный ансамбль «Сюжет» (МКУК «Центр до-

суга с. Солянка» - рук. Еремин С.А.); 

 народный ансамбль русской песни «Посиделки» (МКУ «Центр сокиально-

культурного развития Наримановского района» - рук. Голикова И.С.); 

 народный татарский эстрадный ансамбль «Яз» (МКУК «Центр досуга с. Солян-

ка» - рук. Фатхуллин М.З.). 

 В октябре 2018 года народный ансамбль русской песни «Посиделки» прошел 

плановую аттестацию по подтверждению звания «Народный». 

Творческие коллективы и солисты клубных формирований Наримановского 

района принимают активное участие в районных, областных, всероссийских и меж-

дународных фестивалях и конкурсах: 

 фольклорный ансамбль казачьей песни «Волжаночка» МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» с. Рассвет – лауреат I степени 

межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Казачья станица»; 

 детский танцевальный коллектив «Силуэт» МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» г. Нариманов – лауреат III сте-

пени межрегионального Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса 

юных маэстро «Золотой ключик»; 

 детское творческое объединение «Паутинка» МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» с. Янго-Аскер – неоднократный 

лауреат I степени межрегионального Прикаспийского телевизионного фестива-

ля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик», лауреат I степени областного 

конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица - 2018», победитель об-

ластного детского конкурса прикладного творчества «Зимние узоры»; 

 Чуваткина Татьяна – лауреат I степени всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «КТК талантливым детям, 2018» г. Москва; 

 Дедова Кристина – лауреат I степени международного конкурса-фестиваля ин-

струментального, вокального, театрального жанра и художественного искус-

ства «Музыкальная губерния», лауреат II степени. Межрегионального прика-

спийского телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой клю-

чик», Международного конкурса-фестиваля "Осенняя соната", Всероссийского 

фестиваля-конкурса "Зимний бал талантов-2018»; 

 Пушкарев Владимир – лауреат III степени международного конкурса-фестиваля 

инструментального, вокального, театрального жанра и художественного искус-

ства «Музыкальная губерния». 

В библиотеках муниципального образования «Наримановский район» работает 

9 специалистов библиотек.  Из числа основного персонала имеют образование: выс-

шее – 2 сотрудника, из них среднее профессиональное – 7, из них библиотечное – 4. 

На данный момент функционирует-16 библиотек, из них: 1 - городская и 15 – сель-

ских. 

В районе на постоянной основе действуют два музейно-выставочных зала - в г. 

Нариманов и в с. Волжское. 

Общие показатели: 

 количество посетителей – 1042 чел.; 

 количество экскурсий – 64; 

 количество выставок – 16; 

 постоянно действующих экспозиций – 27. 



Немаловажное значение в сохранении и развитии традиционной культуры ко-

ренных народов, проживающих на территории района, имеет реализация проекта по 

развитию этнотуризма «Этнодеревня». Этот проект можно рассматривать, как инфра-

структуру нового для района вида туризма, целью которого является приобщение к 

этнокультурному наследию. Наримановский район обладает богатым, разнообразным 

этнокультурным наследием, уникальным сочетанием различных этнокультур. На базе 

Этнодеревни проводятся фольклорные фестивали, праздничные обрядовые действия, 

мастер-классы, музейно-выставочные экспозиции и др. Так, комплекс «Этнодеревни» 

был задействован в районном празднике «Масленица - 2018», где каждый из присут-

ствующих смог стать участником народных фольклорных обрядов, мастер-классов и 

поближе познакомиться с традициями славянской культуры.  Также во время празд-

нования 73-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. в Этнодеревне силами волонтеров бы-

ла представлена инсталляция «Солдатский привал». 

За отчетный период в Этнодеревне было проведено 50 экскурсий, 28 тематиче-

ских культурно-досуговых мероприятий, 21 мастер-класс. Общее количество посети-

телей составило 4046 чел. В сравнении с 2017 годом количество мероприятий и посе-

тителей на них увеличилось на 56%. 

За отчетный период, на территории МО «Наримановский район» были органи-

зованы и проведены фольклорно-этнографические и национальные праздники: 

 «Зимние святки» 

 «Рождественские забавы» 

 «Крещение Господне» 

 «Широкая Масленица»  

 «Наурыз»  

 «Сабантуй»  

 «Цаган-Сар»  

 «День рыбака»  

 «Зеленые святки. Троица»  

 «Пасхальный праздник»  

 «День семьи, любви и верности» 

Также учреждения культуры МО «Наримановский район» активно принимали 

участие в областных и межрайонных мероприятиях: 

 Участие в региональном празднике» Сабантуй» в г.Астрахань –май 2018 года. 

 Областной фольклорно-этнографический   праздник «Масленица» 

 Областной фольклорно-этнографический праздник «Зеленая троица» 

 Проект Министерства культуры Астраханской области «Русские вечерки» 

 Областной праздник казачьей культуры «Казачья станица» 

 Областной социально-культурный проект «Волжская палитра» 

 Областной этнотуристический проект «Этноярмарка. Южный базар». 

Работа по профилактике ЗОЖ среди детей, подростков и молодежи осуществ-

лялась при тесном взаимодействии с ОМВД России по Наримановскому району, про-

куратурой Наримановского района, ГБУЗ АО «Наримановская РБ» и другими струк-

турами. За отчетный период учреждениях культуры Наримановского района прохо-

дили:  

 Реализация медийного социального проекта «Я – волонтер!»  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Добровольческий десант - 

2018» 



 В рамках районного праздника «День молодежи-2018» (июнь 2018) - проведе-

ние акции «Здоровая молодежь – здоровая нация» 

 Тематический диско-вечер, посвященный Дню борьбы с туберкулезом 

 Проведение комплекса мероприятий ко Дню здоровья 

 Распространение флайеров «Мы за здоровый образ жизни» 

 Фотовыставка «Поколение NEXT»   

 Фестиваль воздушных змеев «Цветное небо» 

 Тематическая программа «Если ты выбираешь жизнь»  

 Кинолекторий «История одного обмана»   

 Тематическая программа больше знаешь-меньше риск»   

 Викторина «Жизнь без зависимости» 

 Кинолекторий «Над пропастью зла»   

 Игровая тематическая программа «А сладок ли запретный плод?»  

 Читальный зал под открытым небом «Вся правда о зависимости» 

 Тематические диско- вечера, беседы, лекции, конкурсы рисунков и плакатов, 

приуроченные к профилактике туберкулеза, ЗППП, наркомании, употребления 

алкоголя. 

 Книжные выставки, выпуск агит-листовок, брошюр, флайеров «Выбери здоро-

вый образ жизни» 

 Тематические вечера, видеопоказы для подростков по профилактике асоциаль-

ного поведения совместно с ГАУК АО «Астракино»; 

 Акция «Неделя кино», показ тематических фильмов «Секреты манипуляции. 

Алкоголь», «Независимость» и др. 

В отчетном году   проект «Всероссийский виртуальный концертный зал» про-

должил свою работу. Из Концертного зала П. И. Чайковского Московской государ-

ственной филармонии в концертном зале Дома Культуры г. Нариманова в режиме 

онлайн продемонстрировано 36 трансляций концертов. Данные мероприятия посети-

ло 3302 чел. Данный проект в Наримановском районе являлся экспериментальным. 

На данный момент ведутся работы по открытию еще двух концертных залов на базе 

Домов культуры с. Старокучергановка (при поддержке Министерства культуры аст-

раханской области) и в с. Волжское (при поддержке Главы МО «Наримановский рай-

он»). 

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры и спорта Наримановского района. Так, в 2018 году реализова-

ны следующие мероприятия: 

 капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса г. Нариманов 

общей стоимостью около 2 988,844 тыс. рублей; 

 ремонт фасада Дома культуры Нариманов – 2 005,385 тыс. рублей; 

 ремонт и оснащение кабинета, дискозала, фойе и тамбура Дома культуры с. 

Рассвет – 700,115 тыс. рублей; 

 ремонт тренажерного зала «Витязь» г. Нариманов – 48,82 тыс. рублей; 

 ремонт системы внутренней и наружной канализации, сан. узлов, фойе, кори-

дора и трибун стадиона г. Нариманов – 1 170,831 тыс. рублей; 

 продолжается ремонт Дома культуры с. Волжское, начатый в 2016 году. В этом 

году финансовые вложения составили 1 863,084 тыс. рублей; 

 на территории стадиона г. Нариманов построен ангар для хранения сценическо-

го комплекса и иного имущества МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» общей стоимостью 655,349 тыс. рублей, а также об-



новлен герметичный вкладыш для каркасного бассейна на сумму 747,481 тыс. 

рублей.  

Для увеличения уровня фактической обеспеченности культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств федерального бюджета в 2019 году запланировано 

строительство Домов культур в с. Биштюбинка сметной стоимостью 20 549,81 тыс. 

рублей и в с. Разночиновка сметной стоимостью 21 113,16 тыс. рублей. Общий объем 

софинансирования из бюджета муниципального образования «Наримановский рай-

он» составит 7 499,34 тыс. рублей.  

Особое внимание уделяется развитию платных услуг, внедрению новых форм, 

повышению качества платных услуг.  Количество мероприятий на платной основе 

составило 2843 мероприятий доход составил 1 млн. 678 тыс. 850 руб.    

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Одним из важнейших каналов обратной связи с населением муниципального 

образования является работа с обращениями граждан.  

Личный прием граждан ведётся согласно утвержденному графику во вторую 

среду каждого месяца в здании администрации муниципального образования «Нари-

мановский район», а в четвертую среду – выездной прием в поселении района. Гра-

фик проведения выездных и личных приемов граждан размещен на стенде в здании 

администрации района и на официальном сайте. Информация о проведении выездно-

го приема граждан заблаговременно публикуется в газете «Степная новь», размеща-

ется на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район», 

где указывается дата, время и место проведения приема.  

По итогам проведения приемов граждан обеспечивается исполнение поруче-

ний, направленных на решение вопросов граждан, заявленных в обращениях. За 

своевременностью рассмотрения обращений граждан осуществляется необходимый 

контроль.  Всего на личном приеме в 2018 году было принято 201 человек (в 2017 го-

ду – 417 чел.), рассмотрено 839 письменных обращений (в 2017 году – 820 обраще-

ний).  

Основными являются вопросы:  

 улучшение жилищных условий, предоставление социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья (115 обращений); 

 оказание материальной помощи, в том числе мер социальной поддержки, мно-

годетным семьям (203 обращения); 

 вопросы коммунального хозяйства: водоснабжение, газоснабжение, электро-

снабжение (310 обращений); 

 строительство внутрипоселковых дорог и благоустройство территории (92 об-

ращения). 

В 2018 году на все обращения граждан были даны ответы с соблюдением сро-

ков, согласно действующему законодательству. На вопросы, требующие дополни-

тельного времени для разрешения, даны промежуточные ответы и сделаны запросы в 

соответствующие структуры, при необходимости вопрос рассматривался на заседа-

ниях комиссий администрации района и принималось окончательное решение. 

 

 

 

 

 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

На территории района осуществляют медицинскую деятельность 11 ФАПов, 1 

районная больница, 1 участковая больница, 2 поликлиники. 

Ежегодно привлекаются спонсорские средства для оснащения медицинских 

учреждений. В 2017-2018 годах приобретено: лапароскопическая стойка (1,7 млн. 

рублей), цифровой флюорограф открытого типа с софинансированием спонсоров 50% 

(стоимостью 4,6 млн. рублей). ООО «КТК-Р» подарила два укомплектованных авто-

мобиля скорой медицинской помощи.  

За счет средств бюджета Астраханской области производен капитальный ре-

монт медицинских учреждений с. Разночиновка и с. Старокучергановка на сумму бо-

лее 10,0 млн. рублей. 

 

 

 

 

Глава МО «Наримановский район»      В.И. Альджанов 


