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Об отчете Руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района о результатах деятельности 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района за 2016 год (в части 

исполнения полномочий исполнительно-

распорядительного органа местного 

самоуправления города Зеленодольска) 

 

 

 

Заслушав и обсудив отчет Руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района Сахибуллина А.Х. о результатах 

деятельности Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района за 2016 год (в части исполнения полномочий исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления города Зеленодольска), 

Совет города Зеленодольска решил: 

 

1. Отчет о результатах деятельности Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района за 2016 год (в части исполнения 

полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления города Зеленодольска) принять к сведению. 

2. Разместить отчет о результатах деятельности Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района за 2016 год (в части 

исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления города Зеленодольска) на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета              А.В. Тыгин 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Отчет Руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района о результатах деятельности Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района за 2016 год 

 

Традиционно, в начале года на заседании городского и районного 

Советов мы докладываем о результатах работы Исполнительного комитета 

района и ставим задачи на перспективу.  

Наша работа строилась исходя из поручений главы района Александра 

Васильевича Тыгина на отчетной сессии и плана  работы исполкома. В работу 

были взяты мероприятия и процессы долгосрочного планирования.  

Кроме этого, в сентябре прошлого года состоялось еще одно из 

важнейших событий, определяющих направление дальнейшего развития 

Зеленодольского муниципального района - принятие Стратегии развития 

территории до 2030 года, согласно которой наш район позиционируется в 

перспективе как второе ядро Казанской агломерации, а целью является: 

- повышение качества жизни населения на основе межмуниципального 

сотрудничества; 

- повышение инвестиционной привлекательности; 

- использования природного и человеческого потенциалов района. 
Для достижения сформулированной цели необходимо решить задачи, представленные на 

слайде: 

1) модернизация и диверсификация экономики; 

2) создание эффективной логистической системы, сельскохозяйственной 

переработки; 

3) использование рекреационного потенциала района, развитие 

реабилитационного направления и туризма выходного дня; 

4) повышение уровня комфортности и благоустроенности территории; 

В стратегии содержится много направлений, ранее не развиваемых со 

стороны Исполнительного комитета. Отсутствие специализированных 

структурных подразделений не давало нам возможности правильно 

использовать имеющиеся в районе конкурентные преимущества и дальше 

развивать район. 

Поэтому мы решились на беспрецедентный шаг и в ноябре изменили 

структуру Исполнительного комитета.  Были сформированы два блока текущей 

и стратегической деятельности, закреплены за ответственными все 

стратегические направления. Принято решение о создании первого в 

республике проектного офиса. В настоящее время проводятся рабочие 

совещания с ЦЭСИ. Планируем ежеквартально держать отчет перед Главой по 

реализации стратегии.   

Сегодня Зеленодольский муниципальный район занимает 20 место из 45 в 

рейтинге муниципальных образований Республики Татарстан. Позиции, по 

которым мы улучшили и ухудшили свое положение представлены на слайде. 

В прошлом году объем валового территориального продукта составил, по 

оценке, 34,9 млрд. руб., превысив уровень 2015 года в действующих ценах на 

1,1%. 

Объем отгруженной продукции достиг 38 млрд. рублей (темп 99,8%). 

Индекс промышленного производства составил 102,6% к уровню 2015 года (по 



РТ – 103,6%).  
Традиционно наши градообразующие предприятия задают основной фон 

в сфере промышленность. Превысить показатели прошлого года удалось только 

по выпуску холодильной техники (темп 107,5%), мяса и субпродуктов 

домашней птицы (100,6%). По остальным видам продукции существенный 

спад. (Для сведения: 73 тыс. куб.м фанеры клееной (90,2%), мебели на сумму 123 млн.руб. 

(63,9%), 6 тыс. тонн хлебобулочных изделий (90,9%), 1 тыс. тонн масла сливочного (79,6%), 

68 тыс. тонн цельномолочной продукции (77,5%), 14 тыс. тонн мяса и субпродуктов 

домашней птицы (100,6%), полуфабрикаты мясные 27 тыс. тонн (90,0%), изделия 

колбасные 4 тыс. тонн (92,4%). 

Информация по сальдированному финансовому результату представлена 

перед вами на слайде, несмотря на то, что он в абсолютном значении 

сформировался положительно, в общем тенденция наблюдается отрицательная. 

Численность работников промышленных предприятий осталась на уровне 

прошлого года около 16 тыс. человек – это 47% от численности работников 

крупных и средних предприятий района. Среднемесячная заработная плата 

работников по району – 26397 руб., темп роста к 2015 году составил 107%. 

Производительность труда на одного работника, занятого в 

производственной сфере, в отчетном году составила 2 млн. 290 тыс. руб. (темп 

роста к 2015 году – 98,2%).  

С каждым годом вклад малого бизнеса в социально-экономическое 

развитие района становиться более весомым. Его доля в валовом 

территориальном продукте по оценке составляет 24,6% (2015 год – 24%,0, 2014 

– 23,8%). 

В районе зарегистрировано 5233 субъекта малого предпринимательства 

(2015г. – 4895, в 2014г. – 4775), в том числе 1852 малых предприятий и 3381 

индивидуальный предприниматель. 

На малых предприятиях трудятся более 7 тысяч человек. Средняя 

заработная плата составляет 18772 руб., что на 11% ниже уровня прошлого 

года. 

Субъекты МСБ ежегодно принимают участие в республиканских и 

федеральных программах поддержки. По программе «Лизинг-грант» в 2016 г. 

для участия в программе подано 17 заявок. Получили поддержку 10 

предпринимателей на общую сумму 13 млн. руб. В 2017 году поддержку по 

программе смогут получить только субъекты  предпринимательства 

моногородов. Выполняя условия участия в данной программе, нами 

разработана и принята программа поддержки малого предпринимательства. 

Проведена работа с предприятиями и министерством экономики, определена 

потребность района в денежных средствах - 12 млн.рублей. Теперь предстоит 

большая работа по написанию и подачи в Москву заявки. 

Нашими предприятиями в 2016 году получены льготные кредиты на 27 

млн.рублей (в 2015году – 22,4 млн.рублей).  

По программе «Самозанятость» начали свой бизнес 15 безработных, 

сумма поддержки составила 1,7 млн. руб. 

Однако негативное влияние на экономику предприятий и организаций в 

конце года оказало приостановление финансовой деятельности Татфондбанка. 

Важнейшим фактором устойчивого развития и повышения качества 



жизни населения является привлечение инвестиций в экономику. За 2016 год 

объем инвестиций в основные средства существенно сократился и составил 12 

млрд. руб., что на 7% ниже уровня 2015 года. 

По данному направлению нами на перспективу проведена большая работа 

– сдана заявка в фонд развития моногородов на строительство промышленной 

площадки. Что в ближайшие годы дополнительно принесет более 10 млрд. 

инвестиций. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

составил 6 млрд. руб., что ниже уровня 2015 года на 5%. Предприятиями и 

организациями всех форм собственности, а также населением за счет 

собственных средств, введено 170 тыс.кв.м жилья, в том числе коммерческое 

строительство – 110 тыс.кв.м, индивидуальное жилье – 60 тыс.кв.м. 

Обеспеченность жильем на конец 2016 года составляет в среднем 27,4 кв.м на 

одного жителя (для сравнения в 2011 году обеспеченность составляла 24,2 

кв.м.). 

Говоря о численности населения. Демографическая ситуация в 2016 году 

отмечается спадом уровня рождаемости на 3% (2016 г. – 2074 ребенка, 2015 г. – 

2136 детей) и увеличением смертности на 1% (2016 г. – 2303 человека, 2015 г. – 

2282 человека). Естественная убыль населения составила 229 человек, при этом 

механический прирост составил 724 человека. 

За 2016 г. в Центр занятости населения г.Зеленодольска обратилось в 

поисках работы или за консультацией 6524 человека (112% к уровню прошлого 

года). Так что уровень безработицы в городе традиционно высок. Количество 

вакансий уменьшилось и почти сравнялось с количеством населения, ищущим 

работу. 

В 2016 году во все уровни бюджета, включая страховые взносы на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, собрано налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 4053 млн. руб., в том числе в бюджет 

Зеленодольского муниципального района 2462 млн. руб. 

Консолидированный бюджет района, т.е. районный бюджет плюс 

поселения, за 2016 год исполнен по доходам на 103% к уточненному плану 

(уточненный план – 3 584,0 млн. руб.). В абсолютной форме в бюджет 

поступило 3 704 млн. руб. 

Кассовые расходы консолидированного бюджета района за 2016 год 

осуществлены на 98,4% от уточненного плана или 3 699 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в общем объѐме расходов бюджета района 

занимают расходы на социально-культурную сферу – 49% или 1 825,6 млн. 

руб.. 

По итогам 2016 года по району осуществлено конкурентным способом 

250 процедур закупок на сумму 1,5 млрд.рублей. По итогам конкурентной 

борьбы муниципалитет сэкономил бюджетные средства на сумму 30,0 млн. 

руб., что составляет 5,6% от начальной цены (без учета 3 аукционов на 

приобретение жилья на общую сумму 0,9 млрд. руб.). 

Важное направление стратегии развития района – сельскохозяйственное 

производство, переработка и логистика.  

За 2016 год денежная выручка сельхозтоваропроизводителей района 

составила 6,9 млрд. руб., что составляет 110,0% к уровню прошлого года. 



Прибыль от реализации продукции сельского хозяйства составила 673,7 млн. 

руб. Среднемесячная заработная плата по отрасли составила 27918 руб., темп 

110% к уровню прошлого года. 

За 2016 год в хозяйствах района произведено 30,0 тыс. тонн молока, темп 

102,4%. Надой на одну корову за текущий период составил 4702 кг, что на 73 кг 

больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

В 2016 году проведена сельхозперепись. Предварительные итоги 

представлены на слайде. 

В среднем по России идет снижение количества субъектов занятых в с/х, 

у нас в районе динамика положительная. Активно развиваются малые формы 

хозяйствования. На сегодняшний день в районе имеются 12913 ЛПХ, в которых 

содержится 3630 голов КРС, в том числе коров 1741. Кроме того, 

производственную деятельность осуществляют 22 КФХ, которые в отчетном 

году произвели продукцию на сумму 25,9 млн. руб. 

В рамках реализации стратегии, мы предлагаем в сфере сельского 

хозяйства сделать акцент на переработке и хранении сельхозпродукции, прежде 

всего это создание регионального распределительного центра на базе 

промышленной площадки «Зеленодольск». Направления деятельности 

представлены на слайде.  

- Перерабатывать и товарно дорабатывать сельхпродукцию, 

- Обеспечит хранение сырья и продукции его переработки, 

- Предоставит комплекс логистических услуг для распределения 

продукции по торговым сетям региона, 

- Будет являться площадкой для реализации возвратного товара, 

- Обеспечит постоянный заказ на продукцию наших фермеров и малых 

форм хозяйствования. 

В прошлом году с инвесторами заключены инвестиционные соглашения, 

где основным параметом являются инвестиции и новые рабочие места. Сейчас 

проходит государственная экспертиза на проектно-сметную документацию. 

Данный проект должен дать толчок для более активного развития 

сельхозотрасли и окажет большой эффект на район и Казанскую агломерацию. 

Безусловное преимущество района – его географическое положение. В 

части создания эффективной логистической системы в стратегии отражены 

крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории района: 

строительство промышленной площадки «Зеленодольск», Свияжского 

межрегионального мультимодального логистического центра, ВСМ-2. 

Моделью модернизации и диверсификации экономики города 

Зеленодольска и района в целом избрана концепция создания крупной 

промышленной площадки «Зеленодольск», которая находится на пересечении 

федеральных и республиканских автодорог. В 2016 году выполнена вырубка 

кустарника и мелколесья и проведены подготовительные работы для 

строительства сетей и автодорог. 

В настоящее время прорабатывается возможность присоединения земель 

Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра  к 



городу Зеленодольск и определения данной территории третьей площадкой 

ТОСЭР. 

Проект ВСМ тоже не стоит на месте, проектирование магистрали 

«Москва – Казань» завершается, к концу 2017 года, затем пройдет 

государственную экспертизу и будет готов к реализации.  

Относительно новые направления для нас – это Реабилитация и 

рекреация.  

Медицинскую помощь в районе оказывает государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Зеленодольская центральная районная 

больница», в состав которой входят пять филиалов, а также 42 фельдшерско-

акушерских пункта. 

В Зеленодольской ЦРБ работает 359 врачей и 1243 средних медицинских 

работника. Укомплектованность врачебными кадрами - 58,1%, среднего 

медицинского персонала – 85,5%.  

В 2016 году план по диспансеризации взрослого населения выполнен на 

98,4% и составил 26,7 тыс. человек. Профилактическими медицинскими 

осмотрами охвачено  30,3 несовершеннолетних. 

Все социологические опросы показывают нарастающее напряжение в 

сфере здравоохранения. 50,1% жителей Зеленодольска назвали данную 

категорию проблем как одну из самых актуальных. 

Основными вопросами, волнующими жителей района, являются:  

 - нехватка медицинских кадров, отсутствие или недостаточное 

количество узкопрофильных и высококвалифицированных специалистов в 

поликлиниках и больницах. Жители Зеленодольска в поисках таких 

специалистов вынуждены ездить в другие города (Казань, Волжск). 

- большие очереди к специалистам в медицинских учреждениях. 

Прошедший недавно медицинский совет позволил диагностировать 

данные проблемы на республиканском уровне и наметить пути по исправлению 

ситуации.  

 Исполнительным комитетом разработана дорожная карта, где обозначены 

ряд мероприятий, направленных повышение качества и доступности 

медицинской помощи, которая в настоящее время рассматривается 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан.  

Что касается темы реабилитации и рекреации. Неудовлетворительное 

состояние существующих баз отдыха и лагерей подтолкнули нас к 

необходимости проведения ревизии технического состояния, создание единого 

реестра баз отдыха и лагерей Зеленодольского муниципального района и 

инициирование на федеральный и республиканский уровень разработки 

программы их восстановления. 

Все рабочие группы по разработки стратегии отмечали неэффективное 

использование водного и островного фонда района.  Длина прибрежной полосы 

более 35 км,  площадь островов более 1700 га. И такие уникальные природные 

ресурсы мы должны рационально использовать для городской среды и туризма.  

Так в 2017 году Исполнительным комитетом разработана программа «5 

шагов благоустройства», одним из шагов будет являться благоустройство 

городского пляжа в районе Ремешки. 



Обеспечение целенаправленного использования данной территории 

позволит обеспечить местное население объектами отдыха, увеличит приток 

туристов из сопредельных территорий  и конечно с обязательным участием 

малого и среднего бизнеса в предлагаемых проектах.  

Проблема совершенствования системы реабилитации в Татарстане – 

порой не менее важного этапа в процессе оздоровления, чем оказания 

непосредственно самой медицинской услуги – стоит особняком. Среди прочих 

медицинских дисциплин она занимает особенное место, так как рассматривает 

не только состояние органов и систем организма, но и функциональные 

возможности человека. Медицинская реабилитация необходима как взрослым, 

так и детям. Наш район обладает уникальными ресурсами реабилитации:  

- приближенность к ядру агломерации, 

- экология, 

- имеющаяся санаторно-курортная база, 

- льготные условия по налогу за землю. 

Все это способствует тому, что Зеленодольский район претендует на 

лидирующую роль в создании Медико-реабилитационного кластера. Развитие 

данного направления на территории, кроме основных преимуществ, еще 

позволит найти способы и средства улучшения экологической обстановки в 

районе. 

Обращения граждан – важный канал получения информации от 

населения. Они позволяют службам исполкома определять векторы 

приложения сил. В 2016 году в органы муниципальной власти поступило 6845 

обращений граждан, что на 779 меньше, чем за 2015 год (в 2015 году – 7624 

обращения).  

Тематика обращений граждан в основном представлена вопросами, 

затрагивающими социальное и экономическое положения населения. 

Чуть подробнее остановлюсь на темах, которые вызывали в прошлом 

году особый резонанс – это работа с семьями, находящимися в социально-

опасном положении, работа с «Серым рынком труда» и на мероприятиях по 

охране труда. 

Количество семей, находящихся на учете сократилось со 144 до 95. Это 

результат работы всех служб, но внимание к данной категории ослаблять 

нельзя ни в коем случае. Если возникают малейшие сомнения, должны 

приниматься решения. Ребенок не должен страдать из-за своих нерадивых 

родителей. Центр занятости, социальные службы должны вести постоянный 

мониторинг. 

Что касается серого рынка труда. В прошлом году территориальной 

комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения проведена 

большая работа по мониторингу и контролю за своевременной и полной 

выплатой заработной платы. Поступило 38 обращений по данным вопросам, все 

обращения отработаны в пределах компетенции Исполнительного комитета, 

либо направлены в соответствующие надзорные органы.  

К сожалению, когда человек добровольно устраивается на 

«неофициальную» работу, он не задумывается, что социально не защищен, что 

работодатель не платит налоги в местный бюджет и соответственно не 

ремонтируются дороги, не чистится снег на улицах. Но как только, 



работодатель не выплачивает обещанные денежные средства, население 

вспоминает про государственные органы и требует разобрать с 

несправедливостью. В прошлом году благодаря работе  комиссии было 

заключено 2897 трудовых договоров.  

Сейчас на экране представлены предприятия, допустившие 

несвоевременную выплату заработной платы. Просроченной задолженности по 

заработной плате не имеется. 

Направления работы исполкома в сфере безопасности труда на 

производствах вы можете увидеть на слайде. 

Работодатель, как правило, старается сэкономить на мероприятиях по 

охране труда, тем более в период не стабильной стагнирующей экономики. И 

действующее законодательство позволяет компенсировать часть затрат, однако 

не все бюджетные учреждения пользуются данной возможностью. 

На любом производственном предприятии – заводе, фабрике, 

перерабатывающем, сельскохозяйственном или логистическом объекте – 

охрана труда играет ключевую роль. Разумеется, соблюдать требования, 

диктуемые нормативами охраны труда, важно и нужно и в офисе, и на 

разъездной работе, но в случае с промышленным объектом нарушения в этой 

области могут стоить не только крупного штрафа работодателю, но и реальных 

человеческих жизней. 

Самыми травмоопасными промышленными отраслями за 2016 год 

признаны сельскохозяйственное, пищевое и машиностроительное 

производства. Именно здесь уровень производственного травматизма наиболее 

высок – по количеству несчастных случаев с тяжелыми травмами или 

смертельным исходом эти отрасли ненамного отстают от самых опасных – 

добычи полезных ископаемых и строительства. 

Городская среда и взаимодействие ее с человеком является одним из 

главных факторов формирования образа и репутации города во внешнем 

пространстве.  

Сейчас Исполнительным комитетом разрабатывается программа «5 шагов 

благоустройства» по 5 направлениям: 

- благоустройство самого посещаемого общественного пространства, 

-  будущее есть, создание инфраструктуры досуга молодежи, 

- найди прошлое и гордись им6 ревитализация городских 

достопримечательностей, 

- в центре внимания социальный объект: обновление или создание 

социального объекта, 

- подбери брошенное: активация заброшенных или неэффективно 

используемых зданий и территорий. 

Участие в создании малой городской среды самих жителей – вот залог 

сохранения результатов труда. Результаты - отсутствие вандализма, сплочение, 

занятость, воспитание молодежи и детей бережному отношению к 

окружающему благоустройству.  

В рамках создания территории комфортного проживания, что также 

является одной из целей нашей стратегии, был произведен большой объем 

работ.  



Третий год подряд при поддержке республики мы занимаемся 

благоустройством общественных пространств. В 2015 году начали с 

благоустройства 13 парков, расположенных в разных населенных пунктах 

района.  

В 2016 году, объявленным Годом водоохранных зон, благоустроено 

городское озеро, отремонтированы  пешеходные дорожки в парковой зоне, 

установлены уличное  освещение, детская площадка, игровое оборудование и 

спортивные элементы. Впервые за многие годы силами муниципалитета 

проведена очистка лесопарковой зоны от сухих веток и прочего мусора, 

вывезено более  300 кубометров ТКО, завезено 150 тонн плодородного грунта.  

Благоустроенное озеро посетил Президент Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханов. 

С 2013 года реализуется программа переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. Для нашего района эта программа наиболее актуальна. 

Почти 30% аварийного фонда сосредоточено у нас в районе. 

В программу входят 193 многоквартирных жилых дома на 2 279 

помещений (84 тыс.кв.м), в т.ч. 1 585 в частной и 694 в муниципальной 

собственности.  Заключено 1282 договора выкупа. Собственники оставшихся 

303 помещений не заключают договора выкупа, более того подают иски в суд 

об оспаривании статуса аварийности. 

Буквально вчера произошел «яркий» в кавычках пример частичного 

обрушения аварийного дома, жильцы которого уверены в его несущей 

способности. 

Только по счастливой случайности удалось избежать жертв. Аварийные 

дома вызывают особую обеспокоенность жилищников, имеется реальная угроза 

разрушения, поэтому проживание в них небезопасно для здоровья и даже 

жизни.   

В настоящее время в новые квартиры переехали 384 семьи. В стадии 

строительства 10 многоквартирных домов на 1571 квартиру на 71 тыс. кв.м. 

Ведется работа по включению в программу строительство дополнительных 

квадратных метров. 

Продолжается программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. В 2016 г. в районе капитально отремонтировано 34 

МКД общей площадью 123,6 тыс.кв.м на сумму 228,7 млн. руб. Улучшили 

условия проживания 5084 жителей. 

Хорошо зарекомендовала себя муниципальная программа «Стандарт 

двора» в которую включились жители МКД. Реализованные мероприятия – это 

еще один шаг в создание территории комфорта в нашем городе.  

Подобные документы по благоустройству должны быть приняты и в 

частном секторе.  

В районе выполнены работы по реконструкции, содержанию 

автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального значения на 

сумму 355,3 млн.рублей. 

В прошлом году состоялось завершение работ и торжественное открытие 

путепровода, соединившего микрорайон Мирный  и промышленную часть 

города. 



За счет муниципального дорожного фонда выполнены работы по 

асфальтированию придомовых территорий, строительству дополнительных 

пунктов ожидания общественного транспорта на сумму 32,2 млн.руб.  

В рамках программы по ремонту дорожно-уличной сети населенных 

пунктов выполнены работы на улицах частного сектора города Зеленодольска, 

пгт.Васильево, в Осиновском, Айшинском, Молвинском и других поселениях 

района. 

В рамках программы «Чистая вода» выполнены работы на общую сумму 

10,95 млн. руб.  

В части модернизации систем водоотведения проведены работы по 

проектированию канализационного коллектора в п.Октябрьский на сумму 2,9 

млн. руб. Подготовлены и направлены заявки для включения в гос. программы 

строительство очистных сооружений в п.Октябрьский, пгт.Нижние Вязовые, 

с.Айша, с. Бело-Безводное. 

Для водоснабжения жителей микрорайона Кабачищи и обеспечения 

питьевой водой судостроительного завода, выполнен проект (3,4 млн. руб.)  

С 2017 года в республике будет уделено внимание развитию 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан. Программа рассчитана на 3 года.  

Зеленодольский район включен в программу 2017 года. 

Муниципалитетом сформированы и направлены заявки по следующим 

мероприятиям:   

- строительство контейнерных и бункерных площадок в 24 СНТ; 

- замена КТП и подводящих эл.сетей и сетей водоснабжения; 

- реконструкция подъездных дорог протяженностью 4,1 км, общая сумма 

финансирования 35,77 млн.рублей. 

Создание территории комфорта затрагивает и социальную сферу.  

Муниципальную сеть образовательных организаций района представляют 

100 учреждений: 45 общеобразовательных школ, 53 дошкольных 

образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования 

детей.  

Также имеется 2 учреждения среднего специального образования: 

Медицинское училище, Механический колледж, который с прошлого года стал 

ресурсным центром по подготовке кадров для градообразующих предприятий и 

Зеленодольский машиностроительный институт – филиал КАИ, где имеются 

отделения начального, среднего профессионального и высшего образования. 

Дошкольные образовательные учреждения посещают 8696 

воспитанников. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских 

садах.  

Остро стоит проблема с наполняемостью школ: так в двухсменном 

режиме обучение организовано в 8 школах города Зеленодольска, в селе 

Осиново, поселке Нижние Вязовые. Руководством района подана заявка на 

строительство пристроя к лицею имени Карпова в с.Осиново и на 

строительство новой школы в микрорайне Мирный. На базе детского сада №10 

«Созвездие» планируется создание прогимназии - новой для нашего города 

формы образовательного учреждения, где дети, переходя из подготовительной 



группы, будут получать начальное общее образование на базе своего детского 

сада. 

Что касается результативности работы школ, то основным показателем 

является получение всеми выпускниками 11-х классов аттестатов о среднем 

общем образовании. Наши школы добились в этом году такого результата. В 

2016 году 74 выпускника получили российскую медаль «За особые успехи в 

учении», 12 выпускников, которые набрали по результатам ЕГЭ по всем 

предметам более 75 баллов – республиканские медали. В республиканском 

рейтинге «За качество образования» наш район находится на 11 месте среди 

районов республики, что является большим позитивным моментом, ведь ещѐ 3 

года назад мы занимали 23 место. Три школы города вошли в рейтинг 100 

лучших городских школ республики. Это лицей №1, гимназия №3, гимназия 

№5 и 3 школы в рейтинг лучших сельских школ. Это лицей имени Карпова 

с.Осиново, Айшинская средняя общеобразовательная школа, Химический 

лицей. 

С целью реализации Стратегии развития Зеленодольского 

муниципального района образовательными организациями большое внимание 

уделяется профориентационной работе, чтобы лучшие выпускники были 

заинтересованы остаться в родном городе и работать на его процветание. 

Развивается кластерный подход: взаимодействие и тесное сотрудничество 

между общеобразовательными учреждениями, учреждениями 

профессионального образования и градообразующими предприятиями. Так при 

содействии заводов имени Серго и имени Горького в школах города 

организованы инженерные  классы, в лицее №14 и средней 

общеобразовательной школе №11 открыты медицинские классы. 

Большая работа проводится по поддержке и развитию одаренных детей. 

На базе Центра творчества работает «Университет талантов», на базе лицея №1 

«Центр для одаренных детей». Мы надеемся, что инвестиции в подрастающее 

поколение вернутся для нашего города и отразятся в росте его благосостояния. 

В районе сохранена сеть национальных образовательных учреждений, 

которая включает  16 школ с татарским языком обучения. На родном языке 

обучаются 1742 учащихся, что составляет 41,95%. Исполнительным комитетов 

утвержден план мероприятий по реализации Концепции развития 

национального образования в Республике Татарстан. 

Зеленый паспорт 

В прошлом году учреждениями дошкольного и среднего образования 

начата масштабная работа по созданию паспортов озеленения территории. Этот 

документ позволит превратить наши школы и детские сады в настоящие 

цветники, причем сами дети будут принимать в этом самое активное участие. 

Это будет новым этапом в популяризации экологического воспитания и 

образования, продолжит и сделает более масштабной работу уже 

существующих «Зеленых патрулей». 

В сфере физической культуры и спорта района работают 9 детско-

юношеских спортивных школ, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Метеор», 16 клубов спортивной направленности «Объединения молодежных 

клубов «Исток», а также через ведомственные спортивные комплексы: «Маяк», 

«Авангард». 



Общее количество занимающихся физкультурой и спортом - 65760 

человек (в городе - 52230, в районе – 13530) 

В городе появилось более 10 спортивных уличных тренажеров, 

построены универсальные спортивные поля, буквально вчера был открыт 

спортивный зал шаговой доступности, где будут тренироваться тяжелоатлеты. 

Все спортивные объекты должны использоваться для проведения городских 

спартакиад с максимальным охватом населения. 

Общая численность работающих в сфере культуры 841 человек, штат 

работников во всех учреждениях укомплектован полностью. 

Техническое состояние учреждений культуры в сельских поселениях 

вызывает обеспокоенность, многие СДК нуждаются в ремонте. Работы в этой 

части проводятся. Так в прошлом году удалось капитально отремонтировать 

Большеключинский дом культуры; 

-18 августа был открыт новый сельский клуб в селе Бакрчы (50 

посадочных мест).   

- в пгт. Васильево продолжены работы по реконструкции здания по 

ул.Праздничной, д.9. В здании разместятся Васильевские музыкальная и 

художественная школы и библиотеки-филиалы № 6 и 7 Зеленодольской ЦБС.  

Культурные мероприятия привлекают большое количество жителей. День 

Победы, Сабантуй, День Военно-морского флота, День Города, Новый год – все 

эти праздники давно и заслуженно любимы зеленодольцами и гостями города. 

Для проведения массовых мероприятий в городе и районе активно 

используются площадки, созданные в рамках Года парков и скверов. 

В этом году уровень мероприятий должен быть выше, поскольку 2017-ый 

юбилейный для Зеленодольска. 

В своем выступлении я постарался максимально охватить направления 

работы исполнительного комитета. Хочу поблагодарить всех Вас за поддержку 

и добросовестную работу в 2016 году. 

Три недели назад на отчетной сессии Главой района были поставлены 

задачи на 2017 год. В соответствии с ними и Стратегией развития района, 

Исполнительный комитет  разрабатывает план мероприятий на текущий год. 

Успешная реализация стратегических целей требует от органов местного 

самоуправления и депутатского корпуса целенаправленной и слаженной 

работы. 

Убежден, что совместными усилиями мы сможем успешно решить 

поставленные задачи. 

 

На этом Доклад окончен, спасибо за внимание!  

В преддверии международного женского дня, дня весны, 

красоты и любви. Спешу поздравить наших милых и красивых дам с 

наступающим праздником! Желаю Вам крепкого здоровья, 

прекрасного настроения, цветов и улыбок! Пусть Вас всегда окружает 

доброта, внимание и забота дорогих Ваших мужчин, а в душе царят 

покой и гармония! 
 


