СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ к ы л д э т л э н
ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении плана мероприятий органов местного самоуправления
муниципального образования «Завьяловский район» по реализации
основной темы 2017 года «Год 80-летия Завьяловского района»

Заслушав информацию о реализации основных мероприятий, посвященных
80-летию Завьяловского района на территории муниципального образования
«Завьяловский район» в 2017 году,
Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район» решает:
Принять к сведению информацию об исполнении плана мероприятий органов
местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район» по
реализации основной темы 2017 года «Год 80-летия Завьяловского района» в
муниципальном образовании «Завьяловский район», утвержденного решением Совета
депутатов муниципального обр^рдация «Завьяловский район» от 25.01.2017 № 82
(прилагается).
п‘

Председатель Совета деп

с. Завьялово
25 декабря 2017 года
№201

Т.Н. Дудырева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Завьяловский район»
от 25.12.2017 №201

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении плана мероприятий органов местного самоуправления
муниципального образования «Завьяловский район» по реализации основной темы
2017 года «Год 80-летия Завьяловского района»
Добрый день уважаемые депутаты и уважаемые приглашенные!
На ноябрьской сессии Совета депутатов в прошлом году, было принято решение
объявить 2017 год - Годом 80 - летия Завьяловского района. В рамках этого решения был
принят план конкретных мероприятий, который определил для органов местного
самоуправления стратегическую линию развития по достижению социально экономических показателей. Условно весь план можно разделить на несколько
концептуальных блоков - экономический, идейно - просветительский и информационный.
Существующие экономические реалии, настойчиво требуют поиска путей
вовлечение населения в решение социально - экономических вопросов. В текущем году в
соответствии с постановлением Администрации района прошел конкурсный отбор
проектов на грантовую поддержку местных инициатив граждан. В результате поступило 5
проектов, на общую сумму более 7,7 млн. руб. Данные проекты запланированы к
реализации при условии выделения средств бюджета УР в соответствии с Законом УР от
05.07.2016 N 51-РЗ «О мерах дополнительной поддержки социально-экономического
развития Завьяловского района Удмуртской Республики». Также необходимо отметить,
что 4 проекта от Завьяловского района были направлены для участия в конкурсе на
предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в
Министерство сельского хозяйства УР, на общую сумму более 4,7 млн. руб.
Проекты предполагают строительство детских спортивных площадок,
обустройство родника, ремонт автомобильной дороги и создание спортивно - досугового
комплекса в Завьяловском районе. Жители Завьяловского, Подшиваловского, Ягульского
и Вараксинского сельских поселений, выразили готовность к участию в
софинансированию данных проектов. Администрация района, учитывая инициативы
граждан, будет и дальше оказывать им всяческую помощь и содействие.
Ещё одним ярким примером инициативы граждан стала реализация проекта
«Городская среда». Данный федеральный проект предусматривает финансирование работ
по благоустройству придомовых территорий и общественных мест (парков, скверов, мест
массового пребывания людей) ежегодно начиная с 2017 года из расчета 300 руб. на 1
человека в населенных пунктах, где численность населения свыше 1000 человек по
данным статистики.
Одно из главных условий проекта - инициатива граждан. Именно жители должны
решить, что и как благоустроить в своих дворах.
В текущем году в Завьяловском районе в данном проекте участвовало
муниципальное образование «Завьяловское». В с. Завьялово были проведены работы по
благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов вдоль улицы Калинина
на сумму 2,9 млн. руб. из которых 149 тыс. руб. составили внебюджетные средства
жителей и предпринимателей.
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На период действия данной программы 2018 - 2022гг. свои заявки подали все 19
сельских поселений района, запланированы мероприятия по благоустройству в 23
населенных пунктах.
Значительно более серьезное экономическое позиционирование района
невозможно представить без привлечения инвестиций и продвижения собственных
управленческих практик. За последнее время в районе удалось реализовать несколько
инвестиционных проектов, из, которых выделю наиболее крупные, с наибольшим
объемом инвестиций и количеством создаваемых рабочих мест:
1) Агропромышленный парк Удмуртской Республики;
2)
Совместное итало-словако-российское предприятие «ТЕХНОКЛИМА-РУС» по
производству теплообменных и холодильных систем, в рамках создания
«Распределенного Технопарка «Метеор»;
3) Строительство комплекса по переработке битум содержащих отходов,
нефтешламов и резинотехнических изделий с получением товарной продукции в виде
битумов, мастик, гидроизоляционных материалов;
4) Строительство крупного сервисного центра по ремонту автомобилей и
сопутствующей к нему инфраструктуры;
5) Строительство и ввод в действие производственных помещений для
производства товаров народного потребления;
6) Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветочной продукции.
Из реализованных на практике проектов, можно выделить запуск производства
локальных очистных сооружений и производства полиэтиленовых труб в д. Шабердино, а
также открытие логистического центра ООО «Птицефабрика «Вараксино».
Благодаря открытию новых производств дополнительные доходы, поступающие в
бюджет района, выросли до 25 млн. руб. в годовом выражении.
Оценка нашей работы в сфере управления, была дана 13 октября в г. Ижевске в
ходе определения претендентов на получение национальной предпринимательской
премии "БИЗНЕС - УСПЕХ". В номинации: «Лучшая муниципальная практика поддержки
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» Завьяловский район
одержал заслуженную победу. В феврале будущего года в рамках общероссийского
конкурса премии «БИЗНЕС - УСПЕХ», мы будем представлять Удмуртию в городе
Москва.
Я думаю, все присутствующие в этом зале, согласятся с мнением, что Завьяловский
район занимает особое место, среди других сельских районов нашей республики. Особое
географическое положение, особый менталитет жителей, самобытная культура - все это
должно было отразиться в реализации идейно - просветительского направления
юбилейных мероприятий. Популяризация исторического наследия района, национально культурные и спортивно - массовые мероприятия, несли в себе основную стратегическую
линию - формирование у жителей устойчивого положительного позиционирования и
чувства патриотизма в отношении своей малой Родины - Завьяловского района.
Управление образования Администрации района организовало и провело целый комплекс
мероприятий посвященных юбилею района. Районный конкурс профессионального
мастерства «Педагог года Завьяловского района - 2017», участие во Всероссийском
конкурсе «Учитель года России» 2017 года в г. Сочи, финале республиканского конкурса
«Педагог года Удмуртской Республики 2017» и VI Межрегиональном этапе XVI
Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2017, как и многие
другие мероприятия, реализовывались через призму празднования 80 - летия
Завьяловского района и всего комплекса юбилейных мероприятий. В череде событий
всегда находится мероприятие, которое воспринимается с особым колоритом, и таким
событием без сомнения стала победа депутата районного Совета депутатов, директора и
учителя удмуртского языка и литературы Лудорвайской школы Надежды Николаевны
Мерзляковой в республиканском конкурсе «Лучший учитель родного языка».
Заслуженная победа, и очень хорошо, что именно Надежда Николаевна в ближайшее
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время будет представлять Удмуртскую Республику на всероссийском этапе конкурса в
Москве.
Как известно, молодежь - наше будущее. От того насколько подрастающее
поколение будет связано с историей района, его национальной культурой, напрямую
зависят перспективы нашего стабильного и устойчивого развития практически во всех
сферах. Могу с удовлетворением отметить, что юбилейные мероприятия охватили
большую часть нашей молодежи. Районный зимний Фестиваль школьников, районная
научно - практическая конференция учащихся «Исследователи 21 века», открытая
районная интеллектуально - творческая игра «Шундыберган», краеведческая олимпиада
«Знаешь ли ты свой район» («Мынам Дэри ёросэ»), районный смотр - конкурс школьных
музеев «Истоки памяти», урок гражданственности «Я - гражданин Завьяловского
района», стали основой формирования у молодого поколения чувства гордости и
чувства непосредственной принадлежности к родному району.
Ярким подарком от нашей молодежи к юбилею района, стало участие кадетов из
Ягульской школы с 4 по 8 декабря 2017 года во Всероссийских зимних сборах команд
кадетских классов в Сочи. Наши ребята достойно защитили честь Завьяловского района и
Удмуртской Республики, в их активе - 1 место по футболу, 1 место в творческом
конкурсе, 2 место по перетягиваю каната, водному поло, а также множество дипломов и
благодарностей. Их успехи заслуженно отметили на уровне республиканского МЧС.
Руководителям кадетского движения Ягульской школы, команде - кадетов 6 класса, были
вручены благодарственные письма от Главы Удмуртии Александра Бречалова и
начальника Главного управления МЧС по Удмуртской Республике Петра Фомина.
Каким бы не был общественно - политический строй и экономические условия,
семья и крепкие семейные традиции, остаются главной основой стабильности общества.
Проведение районного конкурса «Семейные трудовые династии», регулярные заседания
районного клуба многодетных семей «РоМашка», семинары общественных объединений
Совета отцов и Совета женщин, празднование Международного дня семьи «Семья,
согретая любовью» и 100-летия ЗАГС России, торжественное мероприятие, посвященное
Дню матери, своей главной целью имели поддержку института семьи и усиление
пропаганды традиционных семейных ценностей.
Раскрытие темы празднования юбилея было бы неполным, без упоминания
мероприятий проведенных в сфере культурно - массовых и спортивных мероприятий. По
сути, именно они были самыми зрелищными, массовыми и запоминающимися для
жителей района. Районный конкурс благоустройства территорий учреждений культуры
«Мы здесь живём», конкурс малых архитектурных форм «Рукотворные чудеса», цикл
мероприятий в рамках клуба «Завьяловские родники», посвящённых юбилеям почётных
граждан Завьяловского района, творческие встречи с почётными гражданами
Завьяловского района Марией Дмитриевной Ишматовой, - Риммой Тимофеевной
Мироновой, Анатолием Васильевичем Мамонтовым, празднование 75-летия Галины
Алексеевны Кулаковой, практически целый год создавали атмосферу общерайонного
праздника, укрепляли связь поколений, создавали положительные информационные
поводы для позиционирования юбилея района на республиканском и федеральном уровне.
Говоря о проведенных спортивных мероприятиях, можно с удовлетворением
отметить, что 21-е районные зимние сельские спортивные игры, 15-е районные летние
сельские спортивные игры, летняя спартакиада среди ветеранов Завьяловского района,
стали настоящими праздниками спорта, мощным инструментом пропаганды физической
культуры, здорового образа жизни, а также индикатором состояния спортивно-массовой и
оздоровительной работы в муниципальных образованиях - сельских поселениях.
Своеобразным подведением итогов юбилейного года и его главным
идеологическим содержанием стали Торжественное мероприятие, посвященное дню
рождения Завьяловского района (10 июня) и районное торжественное мероприятие,
посвящённое Дню народного единства и Дню государственности Удмуртской Республики
(2 Ноября). Выступление творческих коллективов, парад делегаций сельских поселений
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Завьяловского района, чествование лучших представителей, вручение почетных наград,
присвоение звания «Почетный гражданин Завьяловского района», завершилось акцией «Я
- гражданин Завьяловского района» и символичным вручением Главе Завьяловского
района лоскутного ковра, состоящего из 19 фрагментов представляющих каждое
сельского поселение.
Уважаемые депутаты!
В 2017 году вместе с юбилейными мероприятиями в
Завьяловском районе реализовался «Год экологии и особо охраняемых природных
территорий». Подробно об этом направлении вам докладывал Сергей Сергеевич Матвеев,
тем не менее, выделю наиболее значимые достигнутые результаты. За год количество
посаженных деревьев значительно превысило количество срубленных (вырублено 1500,
посажено — 16 000), были утверждены Правила благоустройства муниципальных
образований - сельских поселений, дополненных положениями, регламентирующими их
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов, проведено благоустройство и
санитарная очистка 7
родников, проводится прокладка новой линии напорной
канализации в с. Завьялово и проектирование локальных очистных сооружений в д. Новая
Казмаска. Очень важно, что многие экологические инициативы, исходящие от
Администрации района, сегодня активно поддерживаются населением. Все больше
жителей района понимает, что от уровня проводимых природоохранных мероприятий
напрямую зависит качество жизни и степень благоприятной среды для проживания. В
моду входит стремление жить в экологически безопасном и благоустроенном
населенном пункте, и мы это всячески будем поддерживать.
Как принято сегодня оценивать, развитие любой территории, протекает в 3-х
измерениях - политическом, экономическом и информационном. От умения правильно и
доступно размещать информацию, сегодня зависит не только общее настроение наших
жителей, но и позиционирование района на республиканском уровне. Не секрет, что
информационный фон республики и г. Ижевска очень часто формирует информационное
поле Завьяловского района. Этот факт является существующей реальностью, тем не
менее, в этом году мы приложили максимум усилий, чтобы создать свои весомые
информационные поводы. В районной газете «Пригородные вести» в этом году было
опубликовано порядка 50 материалов, посвященных юбилею района. В частности вышел
цикл материалов под рубрикой «Ровесники района». Опубликованы материалы о
конкурсах, посвященных юбилею района («Педагог года -2017», «Чеберайес»,
«Шундыберган»), творческих встречах с народным писателем Вячеславом Ар-Серги,
юбилейном концерте Анатолия Мамонтова, юбилее олимпийской чемпионки Галины
Кулаковой и истории развития местного самоуправления. Регулярно печатались
материалы под рубрикой «К 80-летию» Завьяловского района», рассказывающие о людях,
внесших большой вклад в социально-экономическое развитие района или своего
сельского поселения. В марте был объявлен фотоконкурс «Пусть душу согреет старая
фотография», посвященный юбилею района. Всё лето, фотографии с краткими историями,
присланные на конкурс, печатались в газете и размещались на сайте.
В апреле редакция газеты «Пригородные вести» и удмуртское приложение
«Зардон» объявили викторину «Знаешь ли ты свою малую родину?». В каждом номере
газеты «Зардон» (на удмуртском языке) также публиковались материалы к юбилею
района.
В преддверии официального празднования, 9 июня вышел специальный
праздничный выпуск газеты «Пригородные вести», посвященный юбилею района.
К юбилею принято подводить итоги, и мы эти итоги решили подвести изданием
юбилейного номера журнала «Республика», целиком посвященного 80-летию
Завьяловского района. На 80 -ти страницах свое отражение нашли история района, этапы
становления и развития местного самоуправления, деятельность знаковых промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, материалы об Администрации района и ее
структурных подразделениях. С приветственными словами со страниц журнала к
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жителям района обратились Глава Удмуртии Александр Бречалов и Председатель
Государственного Совета 5 созыва Владимир Невоструев. Юбилейный журнал уже стал
частью современной истории Завьяловского района и его с удовольствием используют
наши школы, библиотеки и музеи.
Не менее успешной практикой стала съемка телевизионного ролика к юбилею
района, который мы сегодня с успехом транслируем в презентационных целях.
Проведение успешной информационной политики, сложно представить без
общественной поддержки. Поэтому мне хотелось бы выразить слова признательности
представителям общественных объединений района. Общественный совет, который
функционирует в районе в течение 16 лет, вновь доказал свою состоятельность, активно
включаясь в юбилейные мероприятия и оказывая им всемерную поддержку.
Сегодня сфера деятельности общественных объединений - это помощь социально
уязвимым группам населения, отстаивание прав граждан на здоровую окружающую
среду, комплекс вопросов, связанных с местным самоуправлением, организация досуга,
просвещение, социальная реабилитация, сохранение традиций и культуры нашего
Завьяловского района и многое другое.
В настоящее время в состав Общественного совета Завьяловского района входят
руководители двадцати общественных формирований. Это лидеры общественного
мнения, уважаемые в коллективах и среди населения люди. Многие проекты,
инициаторами которых явились общественники, вызвали интерес и нашли развитие среди
жителей района: Форум активных граждан, Батуевские или Кузнецовские чтения,
фестиваль «Есть женщины в русских селениях», присуждение районной премии имени
Эрика Батуева, слеты участников боевых действий.
В заключение, много добрых слов также хочется сказать в адрес ветеранов и
Почетных граждан Завьяловского района, каждый из которых внес огромный вклад в
развитие района. Многие из них в этом отметили свои юбилеи - Мария Дмитриевна
Ишматова, Ираида Федоровна Коробейникова, Лидия Игнатьевна Черных, Анатолий
Васильевич Мамонтов - ровесники района (80 лет), Мироновой Римме Тимофеевне и
Каракулину Леониду Максимовичу, Именитовой Раисе Владимировне исполнилось
75 лет, Сычеву Николаю Семеновичу и Набиуллиной Асии Газизовне - 70.
Уважаемые ветераны, с особым уважением мы говорим о том, какой опыт мы
приобрели, работая рядом с вами. Ваши знания, опыт особенно важны в современных
условиях, когда наряду с инициативой молодежи, требуется жизненная мудрость
старшего поколения. В вашем добром и сильном сердце черпаем мы поддержку и
понимание, энергию и вдохновение. Огромное спасибо Вам за это!

