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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального района представляю отчёт о 

результатах деятельности в 2014 году. 

Деятельность Администрации в 2014 году была сосредоточена на 

следующих основных направлениях: 

- привлечение инвестиций на территорию района; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- создание условий для развития жилищного строительства; 

-организация бесперебойного функционирования систем 

жизнеобеспечения;  

- принятие мер по увеличению доходной части местного бюджета и 

оптимизация расходования финансовых, материальных и иных 

муниципальных ресурсов; 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и оптимизации расходов на их содержание. 

Подведены итоги социально-экономического развития муниципального 

района за 2014 год. 

Объем ВРП по Боровичскому району за прошедший год 

предварительно составит 18 млрд.529 млн. руб. – 106,6% к уровню 2013 года.  

Доля нашего района в Валовом Региональном Продукте – 9,7%. (2 

место в области). 

В расчете на душу населения ВРП составляет 275 тысяч 900 рублей. 

Основа экономики муниципального района - промышленность, где 

производится более 40 % валового регионального продукта.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в обрабатывающих отраслях промышленности в 2014 году 

составил 13 млрд.752 млн. рублей - 107,6% к уровню 2013 года.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям составил 1 млрд. 383 млн.руб. (77,9% к уровню 2013 года). 

Для обеспечения прироста инвестиций в районе принимается комплекс 

мер. Ведется работа с собственниками неиспользуемых территорий и зданий 

по привлечению потенциальных инвесторов.  

На территории района сформировано 35 инвестиционных площадок. 

(11 сформировано в 2014 году, из них частных – 7 под пром. и с/х 2 порд 

жил, 1-с/х, 1 – ТБО. Предоставлено 2 под торгово-развл. Центр и АЗС Лукойл 

на ул. Металлистов, частично площадью 2 га из 8,6 га под пром).  

В 2014 году в муниципальном районе завершено 8 инвестиционных 

проектов на общую сумму 916 млн.руб. В результате создано 153 рабочих 

места. Основная доля проектов реализовывалась на производственных 

площадях ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров».   

В прединвестиционной стадии находятся 13 проектов. Самым крупным 

проектом района является строительство торгово-развлекательного центра 

площадью 10 000 кв.м. в г.Боровичи.  В 2014 году выполнена экспертиза 

земельного участка, проект находится в стадии согласования. 
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В декабре 2014 года предоставлена инвестиционная площадка для 

строительства производственного участка по изготовлению напольных 

покрытий и других товаров для дома, на котором планируется задействовать 

около 100 человек. Строительство объекта планируется начать в 2015 году. 

Объем инвестиций составит 130 млн. руб. 

Остро стоит проблема недостаточности энергообеспечения в районе. В 

г.Боровичи необходимо строительство новой подстанции 110/10 кВ в месте 

ранее предполагавшегося строительства подстанции «Промышленная». 

Строительство данной подстанции позволит обеспечить электроснабжение 

инвестиционных площадок, новых потребителей, а также реконструкцию 

электроснабжения основной части левобережной стороны города Боровичи. 

Отсутствие резервов электроснабжения, их дефицит препятствуют развитию 

производственных сил в районе и создают предпосылки для сдерживания 

экономического развития, инвестиционные площадки без достаточных 

мощностей энергоресурсов не могут являться привлекательными для 

инвесторов.  

Наш район обладает богатым потенциалом в развитии сельского 

хозяйства, туризма, культуры. Реализовать этот потенциал – задача на 

ближайшее будущее. В то же время хочу отметить, что району не хватает 

крупных проектов, которые могут существенно повлиять на увеличение 

доходной части бюджета. Поиск крупных инвесторов – важнейшая задача 

Администрации на ближайшие годы. 

В условиях временного ограничения на ввоз продовольствия из стран, 

присоединившихся к санкциям против России, большое значение 

приобретает вложение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. 
Одним из важных проектов является открытие логистического центра на базе 

складов крестьянского хозяйства Гелетей И.И. объемом 4000 тонн картофеля 

в д. Бор.  

На площадке бывшей фермы ООО «Суворовское» инвестором из 

Санкт-Петербурга - ООО «Агростандарт» открыта птицеферма на 30 тысяч 

голов кур мясной породы.  

Сельское хозяйство - одна из важных отраслей экономики района. В 

районе работают 14 сельскохозяйственных организаций, 33 крестьянских 

(фермерских) хозяйства и более 7,5 тысяч личных подсобных хозяйств. 

На финансирование сельскохозяйственного производства в 2014 году 

из федерального бюджета было выделено 11 млн. 988 тыс. рублей и 24 

млн.389 тыс. рублей из областного бюджета. 

Хозяйствами района приобретено 11 единиц сельскохозяйственной 

техники и автомобилей на сумму более 6,5 млн. рублей, навесное 

оборудования для молочных ферм и картофелехранилищ на сумму 18,6 млн. 

рублей.  

За 2014 год производство скота и птицы на убой в живом весе в 

хозяйствах всех категорий составило 728 тонн или 88,8 % к уровню 

прошлого года.  
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Объем производства молока - 7056 тонн  или 97,9 % к уровню 2013 

года. Тем не менее, надой молока на 1 фуражную корову в 

сельскохозяйственных организациях  вырос на 174 кг и составил 4134 кг. 

Впервые преодолён рубеж в 4000 кг по району, причем 99,7% в общем 

объеме составляет молоко высшего и 1-го сортов. 

Значительно увеличилось в 2014 году производство мяса и яиц в 

крестьянско-фермерских хозяйствах. Мяса произведено на 13 % больше, а 

яиц – в 2,5 раза больше уровня 2013 года. Однако без возобновления работы 

птицефабрики невозможно достигнуть уровня предыдущих лет по 

производству яиц. 

На протяжении ряда лет успешно развивается в районе пчеловодство. 

Число пчелосемей составило 1748 единиц, производство меда – 25,5 тонн. 

(2013 год – 24 тонны). 

Увеличение производства мяса в 2015 году планируется за счет ввода 

дополнительных животноводческих объектов в ООО «Авангард», выхода на 

полную мощность инвестиционного проекта по выращиванию бройлеров в 

ООО «Агро-Стандарт», приобретения племенного скота мясных пород в 

ООО «Агро-Волок» и ООО «Решающий».  

Рост производства молока будет достигнут за счет восстановления 

поголовья коров после проведенных мероприятий по оздоровлению от 

лейкоза, увеличения продуктивности молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях района, а также дальнейшей 

модернизации молочно-товарных ферм. Самый большой рост поголовья 

будет достигнут в ООО «Агро-Волок» на 50 голов и  в ООО «Родина» - более 

40 голов. 

 Будет оказано содействие гражданам в организации новых фермерских 

хозяйств, созданию семейных животноводческих ферм.  

Результаты минувшего года заставляют ещё раз серьёзно задуматься 

над приоритетными направлениями развития агропрома. Мы видим, что 

поддержка молочного животноводства медленно даёт ожидаемый 

производственный и экономический эффект. В то же время растениеводство 

развивается гораздо активнее. И если в производстве зерна мы еще серьезно 

отстаем, то производство картофеля ежегодно наращиваем. Выше 

прошлогоднего достигнут и  урожай овощей. 

В растениеводстве в 2015 году планируется: 

расширить посевные площади под картофель в сельскохозяйственных 

организациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах до 160 га и под 

кормовые культуры в сельскохозяйственных организациях до 17 000 га; 

увеличить производство семян картофеля высоких репродукций КФХ 

Гелетей И.И. до 1000 тонн; 

перейти на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и 

гибридов, увеличив урожайность сельскохозяйственных культур; 

продолжить производство высококачественных кормов: зерносенажа, 

сенажа в пленочной упаковке;  

завершить инвестиционный проект по строительству овощехранилища 
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в п. Кировский, для хранения 1800 тонн овощей, в том числе 1000 тонн 

картофеля; 

 продолжить выполнение мероприятий по предотвращению  и 

уничтожению борщевика Сосновского на территории района.  

Администрациями сельских поселений ведется работа по вовлечению 

в оборот земель сельскохозяйственного назначения.   
Всего в 2014 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано 

право муниципальной собственности на 276,7 га земель 

сельскохозяйственного назначения. Для привлечения инвесторов в 

сельскохозяйственную отрасль необходимо в 2015 году активизировать 

работу по признанию права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли и регистрации права собственности на 

них. 

У нас более чем достаточно примеров эффективной работы местных 

сельхозтоваропроизводителей, и они подтверждают: у села есть будущее. Да, 

мы не можем рассчитывать на то, что сельскохозяйственное производство 

будет процветать во всех деревнях и поселках, но современные технологии 

позволяют успешно решать вопросы обеспечения занятости на селе и 

производства продовольствия в необходимых объёмах. 
Потребительский рынок – одна из важнейших сфер экономики 

района, структура и динамика его развития являются отражением социально-

экономической ситуации.  

В целях обеспечения населения услугами торговли Администрацией 

разработана и утверждена СХЕМА размещения нестационарных торговых 

объектов.  

Обеспеченность района торговой площадью составляет 993 кв. м на 

1000 жителей (при нормативе 537 кв.м).  

Оборот розничной торговли в 2014 году составил 11 млрд.853 млн. 

рублей – в сопоставимой оценке 101,6% к уровню 2013 года. Доля 

розничного товарооборота района в общеобластном объеме - 12,3 %.  

Оборот розничной торговли на душу населения в районе составил 177 

тысяч 179 руб.-102,7% к уровню 2013 года  (по области – 155 тысяч 325 руб.). 

Товарооборот на рынках и ярмарках составил 1 млрд. 100 млн. руб. – 89,1% к 

уровню прошлого года.  

Одной из основных причин снижения объема розничного 

товарооборота на рынках и ярмарках является изменение структуры рынка 

торговли муниципального района, а именно приход в район крупных 

торговых сетей и развитием сетевых магазинов, имеющих возможность 

устанавливать более низкие цены на товары, чем у местных 

товаропроизводителей. Большой популярностью у населения города и района 

пользуются ярмарки, организуемые Управлением сельского хозяйства 

ежегодно весной и осенью.  

На территории города Боровичи имеется один сельскохозяйственный 

рынок площадью 460 м² на 81 торговое место. Крестьянско-фермерские 

хозяйства И.И. Гелетея и С.А. Яковлева, ООО «Молочный дворик» 
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реализуют продукцию в нестационарных торговых объектах, расположенных 

в микрорайонах города, а также в магазинах различных форматов.  

В целях обеспечения товарами жителей отдаленных и 

труднодоступных мест в муниципальном районе организована работа 

автолавками Боровичского районного потребительского общества и 

предпринимателями, в том числе по заказам населения. Автолавки 

Боровичского РАЙПО реализуют весь ассортимент продукции, выпускаемой 

местными товаропроизводителями, а также товары первой необходимости.  

По показателям, характеризующим  уровень жизни населения района, в 

целом сохранилась положительная динамика. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций  составила более  24 тысяч  рублей  (24063 руб.). Рост к 

аналогичному периоду прошлого года – 107,1%.  

В муниципальном районе стабильная ситуация на рынке труда. В 

районе на протяжении ряда лет сохраняется самый низкий уровень 

безработицы. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2015 года  

составил 0,26% к численности трудоспособного населения. По сравнению с 

началом 2014 года уровень безработицы снизился.  

На 1 января 2014 в Центре занятости населения было зарегистрировано 

126 безработных граждан, на начало 2015 года - 98.  

От решения проблем, имеющихся в отдельных отраслях, напрямую 

зависит исполнение социальных обязательств, а значит и стабильность в 

районе. Администрация муниципального района, несмотря на непростую 

бюджетную ситуацию, последовательно развивает социальную сферу. 

Важнейшей задачей для дальнейшего социально-экономического 

развития района является предотвращение демографического спада. 

Демографическая ситуация в районе продолжает оставаться сложной, 

сохраняется высокий уровень смертности.  

В прошедшем году по предварительным данным смертность превысила 

рождаемость в 1,9 раза, в 2013 году - в 1,8 раза.  

За 2014 год зарегистрировано 548 браков и 317 разводов. На 10 вновь 

зарегистрированных пар приходилось 6 распавшихся.  

Администрация муниципального района озабочена состоянием 

демографической ситуации в районе и предпринимает меры для её 

улучшения. Реализацию направлений государственной демографической 

политики Новгородской области на период до 2025 года осуществляет 

Координационный совет, возглавляемый Главой муниципального района. 

Ведется планомерная работа по реализации плана мероприятий по 

поддержке, оказанию помощи молодым семьям, формированию у молодежи 

позитивного отношения к институту семьи. 

Для оказания медицинской помощи сельскому населению открыты  

ФАП и Центр врача общей практики в сельских поселениях (Сушанское, 

Железковское), выездная бригада врачей - специалистов оказывает 

медицинскую помощь жителям села. 
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В 2014 году диспансеризацию прошли 6 тысяч 35 человек. В результате 

выявлено 6 новых случаев заболевания сахарным диабетом, 22 

онкозаболевания, 298 артериальной гипертонией. В центре «Здоровье» 

обследованы 8374 человека. 

Положительное влияние на увеличение численности населения оказал 

миграционный прирост. В Боровичский район переселяются люди из 

других регионов и из стран ближнего зарубежья. В прошлом году прирост  

составил 108 человек. При этом, что немаловажно, прибывают люди в 

сельские населенные пункты. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в 2014 году администрация муниципального района 

осуществляла полномочия по 33 вопросам местного значения района, по 38 

вопросам местного значения городского поселения и исполнению отдельных 

государственных полномочий. 

По результатам работы за 2014 год в  консолидированный бюджет 

Боровичского муниципального района  поступило 405 млн. 508 тыс. руб. 

налоговых и неналоговых доходов. План по собственным доходам  выполнен 

на 100,5%. Обеспечено исполнение плана по всем доходным источникам, 

кроме акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный 

бензин.  

Администрация муниципального района проводит планомерную 

работу  по увеличению  поступления налога на доходы физических лиц:  

проводятся  заседания комиссии по сокращению недоимки и мобилизации 

налогов и сборов в консолидированный бюджет области и района с участием 

представителей налоговой инспекции и пенсионного фонда.  

Продолжила работу межведомственная комиссия по легализации 

“теневой” заработной платы. В 2014 году проведено 10 заседаний комиссии, 

заслушано 362 налогоплательщика. По результатам рассмотрения на 

комиссии все налогоплательщики увеличили заработную плату.  

Контрольно-ревизионным отделом комитета финансов проведено 13 

ревизий и тематических проверок в муниципальных организациях. 

 Проверено финансовых средств и имущества на общую сумму 228 млн. 

416 тыс. руб.  

 По результатам проверок установлены нарушения финансового, 

бюджетного, гражданского, трудового законодательства,  законодательства в 

сфере закупок. Всем муниципальным организациям вынесены представления 

(предписания). В установленный срок организациями представлены Отчеты 

об устранении нарушений. 

Расходы на содержание аппарата управления спланированы и 

исполнены в соответствии с утвержденным Правительством области 

нормативом. 

Расходы по отраслям «Образование»  и «Культура»  проводились в 

рамках областных и муниципальных программ с учетом необходимости 

повышения эффективности использования бюджетных средств и качества 
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оказания учреждениями услуг. Повышена заработная плата отдельных 

категорий работников бюджетной сферы согласно указам Президента  

Российской Федерации. 

Произведены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 

10,0 млн. рублей, в течение года получено 90 млн. коммерческих кредитов и 

26 млн. 770 тыс. руб. бюджетных. 

В декабре 2014 года решением Думы муниципального района 

утверждена Концепция социально-экономического развития Боровичского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов. 

Итоги реализации концепции ежегодно заслушиваются на заседании Думы 

муниципального района, информация размещается на официальном сайте 

Администрации Боровичского муниципального района и публикуется в 

«Официальном вестнике».  

Отделом экономики  Администрации регулярно проводился 

оперативный мониторинг основных показателей социально-экономического 

развития муниципального района.  

В 2014 году проделана большая работа по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе и в финансовом 

направлении. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 

2014-2015 годы» были запланированы средства бюджета муниципального 

района в сумме 850 тыс. рублей, софинансирование составило: из областного 

бюджета – 600 тыс. руб. и федерального бюджетов 2 млн. 260 тыс. рублей. 

Поддержку получили 22 субъекта малого и среднего предпринимательства.   

Впервые в районе разработаны 2 новых направления поддержки. Это 

предоставление субсидий по мероприятиям, связанным с поддержкой 

социального предпринимательства и на компенсацию затрат, связанных с 

осуществлением деятельности в области сельского и экологического 

туризма. Таких направлений пока нет ни в одном районе области. 

Ежегодно организуется обучение и повышение квалификации 

работников субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2014 году 

за счет средств, предусмотренных программой поддержки 

предпринимательства, проведено обучение  работников предприятий по 

охране труда и безопасному производству (40 человек) и семинар «Малый 

бизнес и контрактная система» об участии субъектов малого 

предпринимательства в госзакупках (30 участников). 

В марте организован семинар по поддержке малого и среднего 

предпринимательства с участием Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства и Департамента экономического развития и торговли 

Новгородской области.   

 В течение года  состоялось 2 заседания Координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства по вопросу   

предоставления преференции. 

В декабре организован и проведен конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии» в сфере оказания 
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парикмахерских услуг. В конкурсе приняли участие 20 парикмахеров в 4 

номинациях.  

В дни проведения праздничных мероприятий «Широкая Масленица», 

«День города Боровичи», «День молодежи», «День металлурга» и другие для 

жителей района ежегодно организуются развлекательные мероприятия, 

торговля продовольственными и промышленными товарами, обеспечение 

услугами общественного питания. 

В целях выполнения областного закона  № 252-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области труда» оказано 45 консультаций по вопросам 

исполнения трудового законодательства. Ста шестидесяти четырем 

субъектам предпринимательской деятельности оказана методическая и 

консультационная помощь по вопросам охраны труда, обеспечению 

безопасных условий труда. 

 Администрацией муниципального района ежеквартально 

формировались группы руководителей и главных специалистов организаций,  

индивидуальных предпринимателей по обучению охране труда с проверкой 

знаний и выдачей удостоверений. По программам Регионального центра 

охраны труда Новгородской области прошли обучение  273 человека. 

В Боровичском районе  заключены и действуют 153 коллективных 

договора. В ходе уведомительной регистрации коллективных договоров 

обстоятельств, ухудшающих положение сторон, не выявлено.   

В сравнении с 2013 годом произошло снижение производственного 

травматизма на 10,3%, а также количество дней утраты трудоспособности с 

1034 до 962. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» размещено 145 муниципальных 

закупок. Сумма начальных (максимальных) цен закупок, осуществляемых 

конкурентными способами, составила 245 млн.929 тыс. руб. В результате 

проведенных торгов заключено 109 муниципальных контрактов на общую 

сумму 236 млн. 384 тыс. руб., сумма экономии бюджетных средств составила 

9 млн. 545 тыс. рублей. 

Продолжается формирование  реестра муниципального имущества 

и регистрация права на объекты недвижимости, числящиеся в реестре 

муниципального имущества. В 2014 году осуществлена регистрация права 

собственности на 184 объекта муниципальной собственности 

муниципального района и на 151 объект собственности города Боровичи.   

Проводится работа по выявлению и приему в муниципальную 

собственность объектов, являющихся выморочным и бесхозяйным 

имуществом.  

Оформлено 6 охранных обязательств на муниципальные жилые 

помещения. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом проведено  86  

обследований земельных участков  и  55   проверок наличия и сохранности  
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муниципального имущества. 

Доход бюджета по договорам на право размещения  рекламных 

конструкций за 2014 год составил 1 млн.115 тыс. рублей. 

Подготовлено и утверждено 15 программ приватизации по объектам 

муниципальной собственности,  В течение  года было  объявлено о 

проведении 57 торгов. Приватизировано 9 объектов муниципальной 

собственности. Доходы от приватизации муниципального имущества 

составили  8 млн.692 тыс. рублей. 

Проведено 80 торгов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, по результатам которых заключен   21   договор  

аренды. Доход от арендной платы за имущество составил  10 млн.338 тыс. 

рублей.  

Для целей налогообложения ранее не учтенного имущества физических 

лиц выявлена информация по пятистам семнадцати земельным участкам. 

Произведены начисления по трем тысячам пятистам тридцати 

договорам на передачу в аренду земельных участков. Доход от аренды 

земельных участков составил 35 млн. 609 тыс.  рублей. 

По результатам торгов заключено 17 договоров аренды земельных 

участков на сумму 1 млн.160 тыс. руб. Доход от продажи земельного участка 

площадью 2 га составил 5 млн. 754 тыс. руб. 

Заключено 298 договоров купли-продажи земельных участков на 

сумму 14 млн. 663 тыс. руб. 

В целях обеспечения выполнения плана неналоговых доходов 

направлено 10 исковых заявлений в Арбитражный суд на сумму  более 11 

млн. рублей. По решению суда поступило в бюджет муниципального района 

4 млн.185 тыс. руб. 

Разработана и утверждена постановлением Администрации 

муниципального района Схема размещения рекламных конструкций на 

территории района.  

Выдано 11 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, направлено 13 предписаний о демонтаже незаконно 

установленных рекламных конструкций.                                                                                                            

Ни одну из ключевых проблем – от сохранения кадров до развития 

экономики невозможно решить без увеличения темпов жилищного 

строительства. 

За 2014 год на территории района введено в эксплуатацию 20 тысяч 152 

кв.м. жилья - всего 286 квартир, в том числе индивидуальными 

застройщиками – 109. К уровню 2013 года ввод жилья составил 139,9%. 

В целях увеличения объемов жилищного строительства ведется работа 

по разработке проекта планировки мкр.Мстинский (в районе пер.Огородный) 

ориентировочной площадью 30 га на 68 земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство и 26 земельных участков под 

строительство многоквартирных жилых домов в 1-3 этажа, а также под 

общественно-деловую зону. 

Продолжилась реализации региональной адресной программы 
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«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 

области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 гг., с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». В 2014 

году расселены 11 многоквартирных домов, в результате переселено 73 

семьи (144 человека).  

В 2015 году в рамках региональной программы планируется расселить 

129 человек  из 12 многоквартирных домов. 

Центром реализации социальной политики должна оставаться семья, 

поэтому в первую очередь поддержка должна быть ориентирована на 

молодые и многодетные семьи. В рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы» и областной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» в 2014 году 21 

семья включена в списки на участие в программе «молодая семья», 5 семьям 

предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 

на общую сумму 2 млн. 467 тыс. рублей. 

На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в жилом помещении 37 

молодых семей. Выплаты на приобретение (строительство) жилья  в 2015 

году  планируется предоставить  9 молодым семьям.  
В рамках исполнения государственных полномочий по обеспечению 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 

году предоставлено 47 благоустроенных жилых помещений гражданам из 

этой категории. В 2015 году планируется приобрести 20 жилых помещений. 

В целях реализации областного закона от 05.12.2011 №1125-ОЗ «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» 

льготным категориям граждан и семей разработан и утвержден проект 

планировки мкр. Пригородный под индивидуальное жилищное 

строительство на 120 земельных участков, 116 из которых поставлены на 

кадастровый учет. Предоставлено 136 земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в микрорайонах Раздолье и 

Пригородный.  

В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа 

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим трех и более детей, до 2018 года».  

В 2015 году планируется разработка проектов планировки: 

- в Передском сельском поселении на 53 земельных участка для 

индивидуального жилищного строительства и 4 участка под строительство 

многоквартирных жилых домов. Публичные слушания прошли в начале 

февраля; 

- в микрорайоне Сосновка участок общей площадью 30 га – 

ориентировочно на 100 земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства. 

Особое значение для стабильной ситуации в районе имеет работа 

жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов. В 

прошедшем году основные усилия были сосредоточены на улучшении 



11 

 

технического состояния жилых домов, ликвидации аварийного фонда, 

обеспечении стабильного прохождения отопительного сезона. 

В декабре 2014 года состоялось одно из важнейших событий для 

города Боровичи – ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания воды 

производительностью 17 000 куб.м. в сутки, строительство которой 

обеспечено за счет федерального, областного и местного бюджетов по 

федеральной программе «Чистая вода». Проект реализовывался с 2009 года. 

Благодаря применению передовых, современных технологий  удалось 

снизить энергозатраты по оборудованию в 1,5 – 2 раза.  

Заключен энергосервисный контракт с ООО «Рус-ТЭК» г. Великий 

Новгород на реконструкцию системы аэрации городских биологических 

очистных сооружений (и внедрен в декабре 2014 года). В результате 

экономия электроэнергии МУП «Боровичский Водоканал» составит 400 

тысяч рублей в месяц. 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

выполнены проектно-изыскательские работы по строительству 

магистрального водопровода к индивидуальным жилым домам:  

- по ул. Порожской, Московской, Майкова, Бумажников, наб. 

Октябрьской революции, пер. Московский; 

- и по улицам Целинной, Фурманова, Бумажников, Раздольской, наб. 

Бумажников, ул. Быстрицкой; а также: 

- строительство подземного газопровода низкого давления, к 8 

многоквартирным и 6 индивидуальным жилым домам в мкр. 

Комбикормового завода; 

 - проектно-изыскательские работы по строительству 

распределительного газопровода по пер. Озерному. 

В рамках мероприятий подпрограммы «Энергосбережение города 

Боровичи»: 

- разработана проектно-сметная документация на строительство блок-

модульной котельной производительностью 10 мегаватт в мкр. Сосновка; 

Администрацией муниципального района объявлен открытый конкурс на 

право заключения концессионного соглашения в отношении 3-х котельных. 

(Сосновка, Вельгия, Комбикормовый завод).  

-  произведен перенос и подключение блок-модульной котельной для 

отопления многоквартирного дома по ул. Ленинградская, д. 3. 

Согласно муниципальному контракту произведен ремонт 17 

отопительных печей и дымовых труб в 16 муниципальных жилых 

помещений на сумму 886 тысяч рублей. 

Отделом по ЖКХ и благоустройству проводились рейды по выявлению 

нарушений в части исполнения правил благоустройства и санитарного 

содержания улиц города Боровичи. В результате выявленных нарушений 

выдано 30 предписаний. 

В части осуществления отдельных государственных полномочий в 

сфере административных правонарушений за 2014 год на административной 
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комиссии рассмотрено 7 протоколов об административных 

правонарушениях.  

На протяжении всего 2014 года велась непрерывная работа по 

реализации «Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014-2043 годы». Администрацией 

муниципального района проведён мониторинг технического состояния 

многоквартирных домов, по итогам которого осуществлена корректировка 

программы. После проведения актуализации в региональную программу 

включено 806 многоквартирных домов.  

На 2015 год утвержден краткосрочный план по ремонту 33 

многоквартирных домов.   

В 2014 году разработаны и утверждены схемы водоснабжения и 

теплоснабжения г. Боровичи.  

В целях снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в 

течение года проведено 11 заседаний комиссии по работе с задолженностью 

юридических лиц и 11 заседаний комиссии по работе с задолженностью 

населения.   

В прошедшем году проведено энергетическое обследование всех 

муниципальных учреждений, в результате выявлены 8 учреждений 

образования, по которым будут заключены энергосервисные контракты на 

установку приборов учёта тепловой энергии и погодного регулирования. 

Большое внимание уделяется рассмотрению жалоб и обращений 

граждан. В 2014 году в отдел поступило 786 жалоб от юридических и 

физических лиц по вопросам обслуживания и ремонта жилья, капитального 

ремонта, газификации, водоснабжения и других.  

Отделом осуществляется выдача разрешений на захоронения, за 2014 

год их было выдано 795. 

В отношении содержания автомобильных дорог в городе и районе 

проводилась планомерная работа с дорожно-строительными организациями.   

В 2014 году в районе выполнен ремонт 31 км  автодорог общего 

пользования местного значения, в том числе 7 км на территории города 

Боровичи, 9 км в сельских поселениях района и 15 км межпоселенческих 

дорог.  

Проведены работы по ремонту тротуаров, обеспечено устройство 

площадок для стоянки автомобилей у детской поликлиники и у центральной 

районной больницы. Произведена замена бортового камня на 

ул.Пушкинская.  

В центре города благоустроена прилегающая территория у торгового 

корпуса №2 по ул. Коммунарной. 

В 2015 году планируется выполнить ремонт путепровода через 

железную дорогу «Боровичи-Угловка», участков автодорог в городе и районе 

с привлечением средств областного дорожного фонда: по ул. Мира, ул. 

Совхозная, ул.Бумажников, а также на территории муниципального района 

участки от автодороги Волгино-Хвойная до д.Захарино, от автодороги 
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Раменье-Сестренки до д.Карпово. За счет средств бюджета города 

дополнительно будут отремонтированы участки автодорог улиц 

Дзержинского и Декабристов. 

Разработаны и утверждены муниципальные программы по повышению 

безопасности дорожного движения и по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог местного значения в городе и районе на 2015-2017 

годы.  

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам регулярных перевозок осуществлялись  

организациями и предпринимателями на основании договоров по 

результатам проведенных конкурсов.  

С 1.01.2014 года начали действовать изменения внесенные в некоторые 

пригородные маршруты. У жителей появилась возможность проезда в 

пригородных маршрутах по  городскому проездному билету.  

С 1 января 2015 года полномочия по организации транспортного 

обслуживания населения по городским и пригородным маршрутам переданы 

на уровень региона. 

Особое внимание в прошедшем году уделялось развитию социальной 

сферы: образованию, культуре, спорту, поддержке многодетных семей и 

социально незащищенных слоев населения, работе с молодежью.  

В целях исполнения полномочий по организации общедоступного 

бесплатного образования Администрацией муниципального района 

продолжена работа по оптимизации образовательных организаций путем их 

реорганизации. 

 Таким образом, удалось сохранить все учреждения, придав им статус 

филиалов или изменив их тип. Предварительные результаты подтверждают 

правильность принятого решения в целях эффективности управления и 

повышения конкурентоспособности организаций. 

Благодаря участию муниципального района в программе модернизации 

региональных систем дошкольного образования ежегодно увеличивается 

количество детей от 2 до 7-ми лет,  посещающих детские сады.  

После проведения реконструкции открыто дошкольное 

образовательное учреждение в п. Раздолье на 51 место; 

Организована работа групп кратковременного пребывания детей на 

базе дошкольных образовательных учреждений №№ 15,27 – 25 мест; 

После проведения ремонтов в дошкольных образовательных 

учреждениях удалось ввести дополнительно еще 136 мест. 

В 2014 году родителям выдано 420 сертификатов на право 

предоставления ребенку места в детском саду. 

Проблема обеспеченности местами в детских образовательных 

учреждениях детей от 3-х до 7 лет решена, однако еще 158 детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет нуждаются в услугах дошкольного образования. 

Для обеспечения доступного общего образования на территории 10-ти 

сельских поселений функционируют 8 школ, в г.Боровичи - 9, их них 6 

работают в две смены. 
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В 2014/2015 учебном году удалось сократить численность 

обучающихся во вторую смену на 153 человека. Для частичного решения 

этой проблемы планируется реконструкция здания центра внешкольной 

работы под школу для размещения около трехсот пятидесяти учащихся. 

Стоимость реконструкции по предварительной оценке составит 

140 млн. рублей, дополнительно необходимо 30 млн. руб. на оснащение 

помещений. В стадии завершения разработка ПСД. 

356 обучающихся из отдаленных деревень доставляются к месту учебы 

и обратно школьными автобусами. Для этих целей дополнительно из 

бюджета муниципального района в 2014 году выделено 1 млн.109 тыс. 

рублей.  

Важным направлением деятельности является обеспечение 

доступности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями и детьми – инвалидами. На территории муниципального 

района 563 ребёнка  с ограниченными возможностями здоровья получали  

образование  в  пяти образовательных учреждениях.  

В рамках программы «Доступная среда» в школе №8 созданы условия 

для обучения детей-инвалидов. Для 10 детей – инвалидов организовано 

дистанционное обучение на дому. 

В 2014 году все выпускники успешно сдали экзамены  и получили 

аттестаты. Двадцати трем выпускникам школ муниципального района 

вручены медали «За особые успехи в обучении».   

Значительное внимание в районе уделялось выявлению и поддержке 

одаренных школьников. В центре по работе с одаренными детьми в 2014 

году занимались 75 человек, 5 воспитанников получили грант Президента 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в номинации «Государственная поддержка талантливой 

молодежи». 

Обучающиеся и воспитанники имеют возможность заниматься в 

кружках, студиях, секциях в учреждениях культуры, спорта и молодёжно- 

досуговых учреждениях. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 

более 87%.    

В летний период 2014 года различными формами отдыха были 

охвачены 78% детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет (5477 детей).   

 На организацию летнего отдыха из бюджета муниципального района 

были направлены более 6 млн. рублей.           

В 2014 году проведены мероприятия, направленные на выполнение  

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

На выполнение целевых показателей по заработной плате 

педагогических работников в 2014 году дополнительно от приносящей доход 

деятельности были направлены 2 млн. 939 тысяч рублей.  

Администрация муниципального района исполняет государственные 

полномочия по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан.  

В районе сохраняется большое количество детей, оставшихся без 
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попечения родителей, так как на территории города Боровичи расположены 

такие учреждения, как дом ребенка, детский дом, техникум общественного 

питания и строительства, контингент которых сформирован из детей,  

прибывших со всей Новгородской области (более 80%  от общего количества 

детей).    

В 73 семьях опекунов (попечителей) воспитывается 81 ребёнок, в 152-

ти  приёмных семьях  - 211 детей. 

 В 2014 году всего выявлен 41 ребенок из категории детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них 39 детей устроены в семьи. В 

муниципальном районе активно действует общественная организация 

замещающих семей «Счастливы вместе».                     

Большое внимание уделяется работе с молодежью, патриотическому 

воспитанию молодых людей.  

В 2014 году в  мероприятиях различных проектов приняли участие 

более 2000 человек.   

В молодежных  летних профильных лагерях отдохнули 579 человек в 

возрасте от 14 до 20 лет, из них 26 человек участвовали в 2 двух профильных 

сменах по программе  «Моя Родина-Крым», которые прошли на базах 

детского оздоровительного лагеря «Кипарис», санатория «Горизонт» 

республики Крым.        

На территории муниципального района действуют 42 объединения 

военно-патриотической направленности, которые посещают 2311 человек в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

Впервые состоялся митинг-реквием «Мы помним…» и факельно-

свечное шествие «Память сердца»; митинг и молодежная акция «День 

неизвестного солдата». 

В  сентябре 2014 года стартовал проект «Герои Великой Победы» по 

поиску наградных листов и приказов о награждении родственников, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В декабре 2014 года 

на вечере - реквиеме «Память хранят живые» были вручены копии наградных 

документов  16-ти боровичанам. Работа по проекту продолжится и в 2015 

году.           

По итогам областного конкурса Центров гражданско-патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе  Боровичский  Центр 

занял  I место. 

На базе Центра реализуется Всероссийский проект «Наша общая 

Победа». В реализации проекта участвуют волонтеры Боровичской 

молодежной общественной организации «Городской актив волонтеров»,  

члены военно-патриотического клуба «Рубеж». 

В мае-июне 2014 г. на учебном полигоне работал оборонно-

спортивный лагерь «Суворовец», ставший победителем областного конкурса  

среди оборонно-спортивных лагерей.             

В 85-ти спортивных организациях и учреждениях  муниципального 

района физкультурой и спортом регулярно занимаются более 20 тысяч 

человек.  
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  В 2014 году проведено более 200 спортивных мероприятий.   

На протяжении зимнего сезона работали 2 катка «Волна» и 

«Металлург» со средней посещаемостью 450 человек, а также ледовая 

площадка во дворе домов по ул.Сушанская, функционировали 3 лыжные 

трассы.  

Есть положительные тенденции по многим показателям: увеличивается 

количество спортивных секций, расширяется перечень физкультурно-

оздоровительных услуг населению, модернизируются спортивные площадки.  

Популярность спорта в муниципальном районе ежегодно возрастает. 

В ведении комитета культуры и туризма Администрации  

муниципального района находится  53 сетевых единицы.  

Звание «народный» и «образцовый»  имеют- 32  коллектива 

художественной самодеятельности.  

В 2014 году более 20 творческих коллективов муниципального района 

приняли участие в фестивалях Международного, Всероссийского и 

областного уровня, 13 коллективов стали Лауреатами и дипломантами в 

различных жанрах.  

 С целью сохранения культурных традиций и развития 

самодеятельного творчества в районе прошли областные, зональные и 

межрайонные фестивали и конкурсы, из них наиболее значимые:  

- открытый конкурс юных исполнителей «Музыкальная табакерка»; 

- XXV фестиваль искусств имени А.К.Лядова; 

- Русаковские чтения; 

-  межрайонный фестиваль военно-спортивных народных игр «Русская 

сила»; 

- фестиваль творчества среди ветеранских организаций; 

- муниципальный детский вокальный конкурс «Хрустальная нота»; 

- областная творческая Олимпиада.  

Разработаны  экскурсионные маршруты в рамках реализации 

программы «Социальный туризм». 

В 2014 году в рамках областных конкурсов «Земля Новгородская» и 

«Новгородика -1150» выделены областные Гранты на реализацию 6-ти 

творческих проектов в сумме 430 тысяч рублей. 

Оказано платных услуг населению на  6 млн. 450 тысяч рублей, что 

составляет 120,2% по сравнению с 2013 годом; привлечены добровольные 

пожертвования в сумме более 3 млн. рублей.   

На заработную плату работников учреждений культуры из 

внебюджетных источников направлено 2 млн.280 тыс. рублей. Выполнение  

показателя по средней заработной плате составляет по учреждениям 

культуры – 100,1%; по учреждениям дополнительного образования (Детская 

школа искусств) -  100,7%.  

На реконструкцию Вельгийского клуба и создание кинотеатра 

направлено 964 тыс. 600 рублей, получено кинооборудование на 5 млн. 

рублей от областного учреждения культуры «Новгородский областной 

киносервис».  
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В 2014 году город Боровичи включен в федеральную программу 

развития малых городов России, по которой будут выделены средства на 

строительство Центр культурного развития. 

Архивным отделом закартонированы 1996 архивных дел, принятых на 

хранение в 2014 году.  Организовано  ежедневное введение сведений по 

новым фондам и  документам, поступившим в 2014 году в базу данных 

«Архивный фонд» Российской Федерации.  

Начата работа по приему научно-справочного материала архивных 

документов  в  электронной форме.  

В 2014 году специалисты комитета социальной защиты населения 

выполняли переданные государственные полномочия по предоставлению 

мер социальной поддержки граждан в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

Численность граждан, пользующихся различными мерами социальной 

поддержки,  составляет  более 28-ми тысяч человек. 

Формировались и выплачивались ежемесячные денежные выплаты 

региональным льготникам, общая численность которых - 11 тысяч 338 

человек, сумма выплат за год составила 54 млн.888 тысяч рублей. Денежную 

компенсацию ежемесячно получают 19 тысяч 67 человек. 

За 2014 год присвоено звание «Ветеран труда» двумстам сорока 

заявителям, «Ветеран  труда Новгородской области» - 90 заявителям.  

В связи с предстоящим празднованием 70-ой годовщины со дня 

Победы в Великой Отечественной  войне проведено обследование условий 

жизни шестисот восьмидесяти шести инвалидов и ветеранов ВОВ. Проведена 

большая работа с руководителями организаций и предприятий по 

удовлетворению потребностей ветеранов, в результате которой проведены 

ремонты жилых помещений. Такую помощь получили 15 ветеранов на сумму 

250 тысяч рублей. Кроме того, 95 ветеранов получили материальную помощь 

на сумму 454 тысячи рублей. Эта работа будет продолжена и в 2015 году. 

Проведен мониторинг реализации областной программы «Доступная 

среда», организована деятельность Совета по делам инвалидов при Главе 

муниципального района. Постоянно осуществляется связь с общественными 

организациями инвалидов, советом ветеранов, обществом жителей 

блокадного Ленинграда, реабилитированными.  

Основным направлением деятельности комитета является и социальная 

поддержка семей с детьми. Ежемесячно выплачиваются государственные 

пособия гражданам, имеющим детей, предоставляются меры социальной 

поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 

течение года пособие получили 1446 семей на 2367 детей, выплачено  за 2014  

год  6 млн.837 тысяч рублей. 

Общее количество многодетных семей увеличилось с  381 в 2013 году 

до 439 в 2014 году. 

 Важным направлением деятельности комитета  является адресная 

поддержка  граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Адресную  

поддержку в виде денежных выплат получили 336 человек на сумму 1 



18 

 

млн.648 тысяч рублей.  

Общая сумма поступлений в рамках благотворительного марафона 

«Рождественский подарок» составила 6 млн.34тысячи рублей, что на 1 

миллион рублей больше, чем в прошлом году. 

В 2014 году общий отдел зарегистрировал и выдал в структурные 

подразделения Администрации, организации и учреждения района 3802 

муниципальных правовых акта  

Все правовые акты, кроме актов индивидуального правоприменения, 

размещены на официальном сайте Администрации муниципального района, 

правовые акты нормативного характера опубликованы в газете «Красная 

искра». 

Получено по системе электронного документооборота от органов 

исполнительной власти Новгородской области: 

постановлений, распоряжений Правительства Новгородской области, 

указов Губернатора области – 315 ед.; 

областных законов – 230 ед. 

Зарегистрировано и выдано на исполнение входящих документов всего 

5701 ед.  

Зарегистрировано и отправлено исходящих документов 4077 ед. 

Анализ показал, что объем документооборота по сравнению с прошлыми 

периодами вырос в среднем на 13%. 

В 2014 году поступило от граждан: 

письменных обращений – 954 ед., из них: коллективных – 95 ед., 

повторно обратились в Администрацию района – 32 чел.  

В течение года ежемесячно осуществлялся устный прием граждан 

Главой муниципального района. Принято 194 человека (из них повторно – 22 

чел.). 

Отделом правового обеспечения и контроля      проведена правовая 

экспертиза  проектов муниципальных правовых актов, принятых 

Администрацией Боровичского муниципального района, из которых: 

- проектов постановлений  - 3680 

- проектов распоряжений  - 122 

В рамках исполнения функций по проведению антикоррупционной 

экспертизы  нормативных правовых актов  подготовлено 199 заключений. 

Отделом правового обеспечения и контроля  исполняются полномочия  

контрольного органа в сфере закупок Администрации Боровичского 

муниципального района. За 2014 год подготовлено 52 письма Контрольного 

органа о заключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком). 

Обеспечено участие сотрудников отдела в 187 судебных заседаниях 

судов общей юрисдикции и Арбитражных судов по представлению 

интересов муниципального образования. 

 В 2014 году число зарегистрированных преступлений составило 1689 

(105,4% к уровню прошлого года).  

Одной из наиболее острых проблем остается состояние преступности 
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на улицах и в общественных местах.  

С целью оздоровления криминогенной обстановки сотрудниками  

МОМВД России «Боровичский» принимается активное участие в 

проводимых оперативно – профилактических мероприятиях.  

Совместно с Администрацией муниципального района проводятся 

мероприятия по обеспечению общественного порядка во время проводимых 

праздников. Грубых нарушений правопорядка и общественной безопасности 

при проведении данных мероприятий не допущено. 

Ведется работа по противодействию проявлениям терроризма и 

экстремизма. В прошедшем году террористических и экстремистских актов, 

проявлений межнациональной розни не допущено. 

Широко используется потенциал общественных формирований 

правоохранительной направленности,  добровольных народных дружин. В 

ходе совместных мероприятий ими выявлено и пресечено 22 факта 

административных правонарушений.  

Боровичский район принял активное участие в проведении 

Всероссийских антинаркотических акций «Призывник» и «За здоровье и 

безопасность наших детей», а также в проведении мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и Дню борьбы со 

СПИДом. 

Администрацией муниципального района утверждены Единые дни 

профилактики на территории района. Все учреждения образования, 

социальной сферы, а также медицинские учреждения приняли активное 

участие в проведении первого дня профилактики, посвященного 

Международному дню отказа от курения. Было проведено более 50 

мероприятий. 

В течение года проведено пять заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

Боровичского района. В феврале 2014 года был организован и проведен 

семинар по антикоррупционной направленности.  

В целях совершенствования деятельности районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального района был разработан и внедрен межведомственный 

комплексный план профилактической работы  с  несовершеннолетними.  

В  2014 году состоялось шесть совещаний межведомственной рабочей 

группы, на которых подводились итоги реализации  Плана.  

Решения совещаний направлены в органы и учреждения системы 

профилактики. 

Проводятся рейдовые мероприятия в семьи, в учреждения культуры и 

досуга, в места  дислокации подростков, а также их массового скопления и 

отдыха согласно утвержденному графику. 

Проверено 20 мест дислокации несовершеннолетних подростков. 

В рейдовых мероприятиях принимают участие специалисты служб 

системы профилактики. 

В 2014 году проведено 27 заседаний комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, в ходе которых рассмотрено 318 дел, 

составлено 104 протокола об административных правонарушениях на 

подростков и 174 – на взрослых, сумма штрафа составила более 150 тыс. руб. 

По итогам проведенных мероприятий в 2014 году достигнуто снижение 

подростковой преступности по всем основным показателям. 

За 2014 год несовершеннолетними и с их участием совершено 85 

преступлений, что на 37% меньше уровня прошлого года (2013 год – 135). 

Число преступлений из категории тяжких и особо тяжких уменьшилось 

с 31 до 13 или на 58, 1%. 

Преступления совершили 53 подростка, что на 49,5% меньше 

аналогичного периода прошлого года (2013 год – 105), из них 4 являются 

жителями соседних районов.  

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»  по итогам 2014 года 99,6 % услуг 

оказано по принципу «одного окна» через Управление МФЦ по 

Боровичскому району. Продолжительность ожидания в очереди заявителя 

при получении муниципальных и государственных услуг в соответствии с 

административными регламентами составляет 15 минут, среднее число 

обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, составляет два обращения. 

В 2014 году в соответствии с административными регламентами 

физическим и юридическим лицам оказано 19 тысяч 667 муниципальных и 

государственных услуг. 

В 2015 году мы будем праздновать 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Важно каждому участнику войны уделить 

персональное внимание и оказать поддержку. Администрацией 

муниципального района подготовлен план мероприятий по празднованию 

этой знаменательной даты и по вручению  тысячи восьмисот юбилейных 

медалей участникам и ветеранам войны. 

С 1 января 2015 года большая часть полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских поселений переходит к муниципальному району, 

что влечёт за собой перераспределение нагрузки и изменения в структуре 

исполнительно-распорядительных органов, т.е. Администраций, как 

поселений, так и района. Большая работа предстоит по внесению изменений 

в нормативно-правовую базу органов местного самоуправления всех 

муниципальных образований.  

В сентябре 2015 года состоятся выборы в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Боровичского района. Это 

будут выборы нового формата, и формирование органов местного 

самоуправления района пройдёт в соответствии с новым областным законом 

и Уставами муниципальных образований, куда внесены изменения.  

 


