
 

 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  27.02.2019 г. № 42-253   
г.Петровск  Саратовской области 

 
Об отчете главы Петровского муниципального  
района Саратовской области за 2018 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Петровского муниципального района Саратовской 
области, Петровское районное Собрание   

 
РЕШИЛО:  

 
1. Отчет главы Петровского муниципального района Саратовской области 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации Петровского 
муниципального района за 2018 год принять к сведению (отчет прилагается). 
 

2. Работу администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области и главы Петровского муниципального района 
Саратовской области по итогам 2018 года признать удовлетворительной. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 
 
 

Заместитель председателя  
Петровского районного Собрания                                                И.В. Синькова 
 
 
 
 

 



Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 27.02.2019 г.   № 42-253 

 
 

Отчет главы Петровского муниципального района 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Петровского муниципального района за 2018 год  
 

Сегодня представляю вашему вниманию доклад о свой деятельности и 
деятельности администрации Петровского муниципального района за 2018 год.  

В настоящем докладе отражены основные показатели социально-
экономического развития района, которые достигнуты за отчетный период, а 
также основные направления развития и задачи поставленные перед нами. 

Способность администрации исполнять свои полномочия напрямую 
зависит от финансовой составляющей бюджета.  

Бюджет Петровского муниципального района по состоянию на 1 января 
2019 года исполнен по доходам  в объеме 745,0 млн. рублей. По расходам в 
объеме 738,0 млн. рублей. И хочется отметить, что впервые за последние годы 
бюджет 2018 года сложился с профицитом в сумме 6,9 млн. рублей.  

Собственных доходов получено 196,0 млн. рублей, что выше плановых 
назначений на 4%, в том числе: 

налоговых доходов поступило 159,0 млн. рублей; 
неналоговых доходов поступило 37,0 млн. рублей. 
На выполнение переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений в 2018 году объем безвозмездных поступлений из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 549,0 млн. 
рублей. 

Бюджет муниципального района сохранил социальную направленность. 
Расходы на соцсферу (образование, культуру, социальную политику, 
физическую культуру и спорт) составили 548,0 млн.руб. или 74% всех расходов. 
Финансирование статей бюджета  осуществлялось исходя из фактического 
поступления доходов. 

Благодаря  аграриям  Петровского района,  не смотря на сложные 
погодные условия, в 2018 году собрано  в первоначально оприходованном весе 
около 106 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, при средней 
урожайности 17,1 ц/га, подсолнечника – 53 тыс.тонн., при средней урожайности 
13,6 ц/га (выше уровня прошлого года на 35,5% ), картофеля – 6,0 тыс.тонн, 
овощей – 2,0 тыс.тонн. Под урожай 2019 года посеяно озимых 32 тысячи гектар, 
вспахано зяби 72 тысячи гектар, что составляет 100% от плана. 

За 2018 год  произведено продукции животноводства: молока -15 
тыс.тонн, мяса - 3 тыс.тонн, яиц – 10 млн.штук. 



Объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 2,4 
млрд.рублей. 

Численность занятых в сфере агропромышленного комплекса района 
составляет около 800 человек. Среднемесячная заработная плата работников 
сельского хозяйства складывается в размере более 18,0 тыс. рублей, что выше 
уровня прошлого года на 9,5%. 

В рамках мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» в 2018 году на поддержку 
селькохозяйственных предприятий района выделено средств в общей сумме 
чуть более 32,0 млн. рублей, что в 2 раза выше уровня прошлого года. 

В целях повышения эффективности производства 
сельхозтоваропроизводителями района периодически проводится обновление 
машино-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. Таким 
образом, в 2018 году в основной капитал инвестировано более 100 млн.руб. (ИИ 
глава КФХ Москаленко Д.В., ИП глава КФХ Шамсетдинов Р.Р., ИП глава КФХ 
Бауков С.П., Глава КФХ Рахманкулов Д.Р., КФХ Чернова А.Г., СППССК 
«Успех»). 

Тем не менее, в условиях общероссийских сложностей, которые не 
обошли и наш район, при всех сформировавшихся трудностях нами ведется 
работа по привлечению инвесторов и успешной реализации инвестиционных 
проектов. Таким образом, в отчетном году в сфере АПК успешно начали 
реализовываться частные инвестиционные проекты, такие как: 

- выращивание грибов шампиньонов, реализуемого ООО «Грибной 
комбинат Петровский», который начал свою деятельность в октябре 2018 года 
на свободных производственных площадях бывшего предприятия ОАО 
«Птицесовхоз «Петровский».  

В настоящий момент предприятием вложено 3,5 млн. рублей на развитие 
своей деятельности, создано 14 новых рабочих мест, уже запущено шесть 
грибниц, с которых собрано порядка 19 тонн грибов. 

В феврале 2019 года комбинат подал заявку в минэконом области на 
заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития «Петровск» с 
последующим включением в единый реестр резидентов ТОСЭР. 

Забегая вперед, представляю еще один инвестиционный проект по 
организации производства пластмасса и полимеров мощностью 500 тонн в 
месяц, которое будет размещено на базе существующей инфраструктуры завода 
Молот. 

Инициатор проекта зарегистрировался на территории города Петровск в 
феврале 2019 года и получил название ООО «ЭкоПетровск». 

На первом этапе проекта предусматривается создание более 50 новых 
высококвалифицированных рабочих мест и привлечение более 40,0 млн.рублей. 



В рамках российского инвестиционного Форума Губернатор Саратовской 
области подписал соглашение с инвестором о намерениях по реализации этого 
инвестиционного проекта на территории Петровского района. 

В ближайшее время инвестор планирует подать заявку в минэконом 
развития области на подписание соглашения и включения его в реестр 
резидентов ТОСЭР.  

На сегодняшний момент в реестр резидентов ТОСЭР «Петровск» 
занесено 4 предприятия:  

ООО «ГМТ Саратов» с инвестиционным проектом «Строительство 
завода по производству сжиженного природного газа». Проектом 
предусматривается привлечение более 2 млрд.руб. частных инвестиций и 
создание 32 рабочих мест. На сегодняшний день инвестором вложено уже 55,0 
млн.руб. инвестиций и создано 21 рабочее место. 

Проект находится в стадии проектирования, изготавливается проектно-
сметная документация на строительство завода и объекты инфраструктуры (газ, 
дорога, вода, электричество), необходимые для реализации проекта. 

Вторым резидентом ТОСЭР «Петровск» является ООО «Петровский 
завод автозапчастей», реализующий проект по производству тормозных 
шлангов. 

 Общий объем инвестиций в проект составляет 10 млн. рублей (из них уже 
вложено 6,5 млн. рублей). В рамках реализации инвестиционного проекта 
планируется создание 20 новых рабочих мест (из них уже создано 15 рабочих 
мест). 

 Объём отгруженной продукции по состоянию на 1 января 2019 года 
составил 4,5 млн. руб., среднемесячная заработная плата работников составляет 
более 19 тыс. руб. 

Также, на арендуемых площадях бывшего завода ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 
запустил производство биодизельного топлива ещё один резидент ТОСЭР 
«Петровск» - Общество с ограниченной ответственностью «Старт». 

В соответствии с бизнес-планом общий объем инвестиций в проект 
составит порядка 30 млн. рублей. На текущий момент объем капитальных 
вложений в проект составляет 200 тыс. рублей. 

ООО «Старт» в ноябре 2018 года законсервировало производство на 
зимний период.  

В сентябре 2018 года реестр резидентов ТОСЭР «Петровск» пополнился 
еще одним инвестором - ООО «ИМТЭК Технлогии» с проектом по 
организаций производства тест-систем, мочеприемников педиатрических и 
масок медицинских. 

Планируемый объем вложенных инвестиций по проекту составит более 
550 млн.рублей, на сегодня уже вложено на проведение организационных работ 
порядка 2,0 млн.руб., по проекту планируется создание 97 новых 
высококвалифицированных рабочих мест. 



На основании распоряжения Губернатора Саратовской области в связи с 
отнесением данного проекта к масштабным, ООО «ИМТЭК Технлогии»  
предоставлен в аренду земельный участок без проведения торгов сроком на 5 
лет. 

В конце 2018 года инвестором выполнены работы по расчистке 
земельного участка, предназначенного для строительства производства.  

В соответствии с утвержденной дорожной картой в мае 2019 года будет 
получена проектно-сметная документация на проект и пройдена 
государственная экспертиза. После чего инвестор может обратиться в Фонд 
развития моногородов с целью получения долевого финансирования для 
реализации проекта. 

Ориентировочные сроки начала строительства завода утверждены на 
декабрь 2019 года. 

Это пока то, что касается действующих резидентов, но в нашем 
инвестиционном портфеле имеются еще несколько инновационных и 
масштабных проектов, которые рассматриваются параллельно, таких как: 

«Строительство животноводческого комплекса» на 3600 голов 
(иностранные инвесторы); 

«Производство газомоторного оборудования» (г.Саратов) 
«Производство органических удобрений» (реализуется в Пензенской 

области); 
«Производство гранулированных кормов» (реализовался в Саратове); 
«Производство полимерной пленки для упаковывания товаров» (новое 

производство); 
«Глубокая переработка зерна, производство биопротеина (кормового 

белка) (реализуется в Тульской области); 
«Организация производства сельскохозяйственной техники» (Республика 

Беларусь). 
Отраслью определяющей социально-экономическое состояние района 

является промышленное производство, которое до определенного времени 
являлось одним из ведущих секторов экономики. 

По предварительной оценке объём отгруженной продукции в 2018 году 
составит 293,0 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 30%. Тем не 
менее доля поступивших налогов и сборов в бюджет района от промышленных 
предприятий, составила 26 %. 

Учитывая значимость промышленного комплекса в экономике района, ее 
определяющей роли в формировании местного бюджета уделяется особое 
внимание развитию этой отрасли.  

Для сохранения имеющихся темпов промышленного производства, а 
главное, наращивания перспектив развития промышленного потенциала 
необходима серьезная, продуманная работа, по модернизации промышленного 
производства на основе технического перевооружения, развития современных 



наукоемких производств, реализации инновационных и инвестиционных 
проектов.  

Если говорить о сегодняшнем состоянии промышленных  мощностей 
наших предприятий, то их износ составляет более 90%. Надо отметить, что  
руководителями промышленных предприятий таких как завод «Молот» 
принимаются определенные меры по модернизации производства предприятия, 
как за счет собственных средств главного акционера, так и за счет федеральных 
инвестиций. 

Таким образом, в декабре 2017 года АО «Петровский электро-
механический завод «Молот» включено в федеральную целевую программу 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» по объекту 
«Техническое перевооружение механообрабатывающего производства», где 
выделены средства из федерального бюджета в общем объеме более 450 млн. 
рублей.  

В 2018 году за счет бюджетных инвестиций предприятием заключены 
контракты на поставку 14-ти  единиц станков и оборудования на общую сумму 
154,0 млн. рублей. 

В рамках корректировки федерального бюджета на 2018 год  заводу 
«Молот» выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 285,0 
млн рублей. Чтобы получить бюджетные ассигнования в конце года главный 
акционер (АО «Концерн «Гранит-Электрон») выпустил ценные бумаги, 
получил согласование в Росимуществе РФ и зарегистрировал решения о 
дополнительной эмиссии акций АО «Концерн «Гранит-Электрон» в Банке 
России. 

Бюджетные инвестиции завод Молот планирует получить до 1 марта 2019 
года, которые будут направлены на покупку нового высокотехнологичного 
оборудования. 

Со своей стороны, завод Молот планирует вложить в техническое 
перевооружение производства собственные средства в размере 4,7 млн. рублей, 
которые будут направлены на строительно-монтажные и проектно-
изыскательные работы. 

По-прежнему сложная ситуация сохраняется на ЗАО «Петровский завод 
автозапчастей АМО ЗИЛ». 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 8 сентября 2017 
года в отношении завод ЗИЛ открыто конкурсное производство. 

Сформирован реестр требований кредиторов, где сумма задолженности 
завод ЗИЛ по обязательным платежам и денежным обязательствам перед 
Российской Федерацией составляет – 33,0 млн. рублей, сумма задолженности 
по внебюджетным платежам перед ПАО «Газпром» составляет порядка 30,0 
млн. рублей, перед дочерними предприятиями, входящих в группу компании 
ЗИЛ составляет 65,0 млн. рублей. 

Общая площадь земельного участка завода ЗИЛ  составляет более 10 



гектар, где расположены производственные корпуса, в том числе  основной 
корпус (производственный цех) площадью 26 тысяч квадратных метров и  
модуль «Молодечно» площадью 4 тысячи квадратных метров. В настоящее 
время данные площадки рассматриваются акционерным обществом 
«АМКОДОР» (Республика Беларусь), как площадка для размещения 
организации производства сельскохозяйственной техники и оборудования, а 
так же выставочного зала для нее. 

«АМКОДОР» - белорусская машиностроительная компания, один из 
крупнейших в СНГ производитель техники и оборудования. В товарной 
линейке компании свыше 120 моделей и модификаций спецтехники, которая 
эксплуатируется более чем в 30 странах.  

Компания «АМКОДОР» выражает высокую заинтересованность в 
организации производства на свободных площадях завода ЗИЛ расположенного 
в городе Петровск. Таким образом, при участии  Правительства Саратовской 
области и Корпорации развития Саратовской области ведутся переговоры с 
главным акционером завода  ЗИЛ и Председателем Совета директоров 
АМКОДОР по выкупу свободных площадей. 

Подобный проект «АМКОДОР» планирует реализовать в г.Петрозаводск 
Республика Карелия, где в феврале 2019 года белорусский холдинг выкупил 
признанный банкротом Онежский тракторный завод. 

 Еще одним фактором экономического развития района является 
организация реконструкции компрессорного цеха, обеспечивающего работу 
магистрального газопровода Уренгой-Новопсков на территории Петровского 
ЛПУ. 

Подготовительный этап реконструкции уже завершен, а с января 2019 
года начаты строительно-монтажные работы. 

В пиковой период работ по реконструкции компрессорного цеха будет 
задействовано до 400 человек и несколько десятков единиц техники. В 
настоящее время на участке работают более 100 человек. 

В рамках проводимых на компрессорной станции реконструкций, 
планируется заменить старые электроприводные газоперекачивающие агрегаты 
на современные ГПА с газотурбинными двигателями отечественного 
производства. Это позволит значительно повысить надежность одного из 
крупнейших газопроводов, эксплуатируемых на предприятии. Окончание работ 
по реконструкции компрессорного цеха в Петровском ЛПУ намечено на 
сентябрь 2019 года. Ввод цеха в эксплуатацию, после проведения 
пусконаладочных работ планируется произвести в конце 2019 года. 

Хочется отметить,  что промышленный сектор экономики дополнился 
новой отраслью – нефтегазовая добыча. 

В мае 2018 года на территории Пригородного МО организовано буровое 
управление с численным составом 56 человек.  

За период с 2015 по 2018 годы по Петровскому участку подготовлен 



геолого-геофизического материал по недрам, изготовлен Проект работ по 
геологическому изучению недр с положительным экспертным заключением 
ФБУ «Росгеолэкспертиза», получена лицензия, начаты  электроразведочные 
работы. 

По результатам геологоразведочных работ ориентировочные объемы 
извлекаемых ресурсов по Петровской АТЗ составят: по нефти  - 1,5 млн. тонн, 
по газу  - 17,0  млрд. кубических метров. 

В настоящее время на Петровском лицензионном участке ведется бурение 
поисковой скважины №2  Петровская. Проектная стоимость скважины  70,0  
млн. рублей, поектная глубина скважины 2 тысячи 150 метров. В настоящее 
время скважина пробурена на глубину одна тысяча 600 метров. 

В сегодняшних условиях развитие малого и среднего 
предпринимательства является одним из ведущих направлений. 

Когда человек, открыв свое дело, производит нужную продукцию, 
оказывает необходимые услуги, он не только кормит свою семью, создает 
рабочие места, но стимулирует развитие экономики. 

Малый и средний бизнес района обеспечивают занятость почти 11% 
трудоспособного населения. 

В рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году государственная поддержка оказана 2 
субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму  2,7 
млн.рублей. 

Второй год на муниципальном уровне поддержка малого бизнеса 
осуществлялась  путем возмещения части затрат субъектам МСП, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга. 

Обращу ваше внимание, что в 2019 году государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства будет осуществляться только 
моногородам области в рамках региональной программы, в форме 
предоставления льготного кредитования через фонд микрокредитования 
субъектов МСП. 

Займы будут предоставляться от 100 тыс. рублей до 2,5 млн. рублей под 3 
% годовых сроком до 1 года и под 4% годовых сроком до 3 лет.  

На выполнение полномочий в части дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, и в части 
организации благоустройства территории поселения в соответствии с 
муниципальными программами по развитию транспортной системы на 
территории Петровского муниципального района в 2018 году направлено 48,0 
млн. рублей. 

Обращаю ваше внимание, что в рамках  реализации муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и благоустройство территории 
муниципального образования г.Петровск на 2018 год» произведен ремонт 



асфальто-бетонного покрытия на 15 улицах города на общую сумму более 6, 
млн. рублей. 

В рамках полученной субсидии из областного дорожного фонда в сумме 
8,7 млн. рублей выполнен ремонта на 3 участках центральных улиц. 

На территории Петровского муниципального района в 2018 году так же 
выполнялся ремонт дорожного покрытия сельских автодорог в Пригородном, 
Граческом, Березовском, Синеньском муниципальных образованиях на сумму 
6,2 млн. рублей. 

Хочется отметить о проведенном ремонте дороги к селу Новая  Усть-Уза 
на сумму 3,0 млн. рублей. Уложено новое асфальтовое покрытие площадью 3 
тысячи квадратных метров в селе и приведен в нормативное состояние 
щебеночный автоподъезд к селу. 

В результате проведенных аукционов по ремонту дорог в г.Петровске 
сложилась экономия денежных средств в сумме 974,0 тысяч рублей,  которые 
были направлены на ремонт дорожного покрытия на 4 участках улиц города (ул. 
Ломоносова (от ул. Л.Толстого до ул. Некрасова), ул. Некрасова (от ул. 
Ломоносова до ул. Московская), ул. Марата (от ул. Ф.Энгельса до ул. 
Л.Толстого), ул. Л.Толстого (от ул. Марата до моста). 

Одним из самых главных вопросов был и остаётся вопрос 
благоустройства территории. Проблемы благоустройства – это не только 
финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще. Мы все 
жители одного района, любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте 
было еще лучше, чище.  

Таким образом, в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», по итогам публичных слушаний с участием 
жителей города, членов общественной комиссии, представителей всех 
заинтересованных лиц в 2018 году выполнены работы по ремонту и 
благоустройству 4 городских дворовых территорий (ул.Гоголя д.55, ул. 
Спартака д.8, ул. Спартака д.1, ул.Марата д.10.).  Финансирование 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по 
благоустройству дворовых территорий составило 6,3 млн. рублей. 

Так же в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году  среди жителей города проведено рейтинговое 
голосование по выбору благоустройства общественной территории, в 
соответствии с чем выбрана для проведения благоустройства территория 
городского парка культуры и  отдыха. В связи с конкурсными процедурами, 
предусмотренными федеральным законодательством, работы по приведению 
выбранной территории были начаты только осенью 2018 года и окончены в 
конце года. 

На территории городского парка выполнены такие работы, как расчистка 
участка от порослей и вырубка деревьев, проложены кабеля коммуникаций, 
уложен бордюрный камень, вымощены дорожки брусчаткой, построен сухой 



ручей, отремонтирована входная арка, проведены электромонтажные работы и 
планировка грунта на зеленой зоне. 

Так же установлены световые опоры для освещения парка, два мостика 
через сухой ручей, лавочки, урны, качели, беседка, детские игровые комплексы, 
декоративная мебель, арт-объект «Дерево любви» и санузлы. Общая сумма 
работ составила 13,8 млн.рублей. 

Дополнительно силами администрации Петровского муниципального 
района выполнены работы по расчистке русла р. Медведица в районе 
городского парка. 

Муниципальная система образования - самая крупная и самая емкая 
отрасль социальной сферы района по числу получателей образовательных 
услуг, по количеству работающих в ней и по объемам расходов. Сфера 
образования занимает первое место в структуре расходов муниципального 
бюджета и составила за 2018 год 455,0 млн.рублей. 

Ключевое значение в этой работе - интеллектуальный и 
профессиональный потенциал нашего общества. 

В районе функционирует 42 учреждения образования. 
Одним из значимых показателей деятельности образовательных 

учреждений является наличие выпускников. Традиционно, в районе успешно 
проводится итоговая аттестация, все выпускники получили аттестаты, 23 
выпускника получили медали «За особые успехи в учении», 5 выпускников 
получили Почетные знаки Губернатора. 

Ежегодно школьники Петровского района принимают участие во 
всероссийских, региональных и муниципальных олимпиадах и конкурсах, 
получают дипломы и грамоты. 

Отрадно отметить, что один класс школы №1 города Петровска стал 
победителем областного конкурса «Лучший ученический класс-2018» и был 
награжден Губернатором области Валерием Радаевым однодневным туром в 
Москву. 

Достижения наших учеников напрямую зависят от качества 
предоставленного нашими педагогами образования, которые ежегодно 
принимают участие во всероссийских и региональных конкурсах, получают 
почетные места и премии. 

В обществе сформировался запрос на качественное и инновационное 
образование и поэтому очень важно обновлять и модернизировать 
материально-техническую базу образовательных учреждений. 

В 2018 году по инициативе Председателя Государственной Думы РФ 
Вячеслава Володина в рамках партийного проекта «Единой России»  наш район 
получил 4 школьных автобуса: 2 Газели и 2 ПАЗа. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского 
муниципального района до 2020 года» в 2018 году было направлено 5,8 млн. 



рублей на проведение модернизации котельных школ в с. Березовка, п. 
Пригородный, с. Вязьмино, с. Грачевка и с. Таволожка. Все работы по 
модернизации котельных завершены в сентябре 2018 года до начала 
отопительного сезона. На сэкономленные денежные средства в детском саду п. 
Пригородный и школах с. Березовка, с. Вязьмино и с. Таволожка были 
заменены оконные блоки на общую сумму 290,0 тыс. рублей. 

Проведенные работы по переводу котельных данных учреждений с 
высокого давления газа на низкое, позволило учреждениям перейти с оплаты по 
тарифу за тепловую энергию на оплату за фактическое потребление газа, 
благодаря чему экономия за 3 месяца 2018 года составила более 900,0 тыс. 
рублей. 

Летом 2018 года был проведен капитальный ремонт кровли крыши 
зданий 3 детских садов города Петровска. На проведение данных работ в 
детских садах № 11 «Лучик», № 15 «Ручеек» и № 16 «Радуга» направлено более 
4,5 млн. рублей. 

Так же в течение года сфера культуры оставалась востребована, а 
учреждения культуры не утратили творческий потенциал, были способны 
решать стоящие перед ними задачи по обеспечению культурных запросов 
населения, вовлечению их в культурные процессы, протекающие на территории 
муниципального района на которые было направлено 67,0 млн.рублей. 

Знаковыми событиями в культуре стали присвоение Детско-юношеской 
библиотеке  имени знаменитого детского писателя Сергея Михалкова и мы 
встречали у себя в гостях его сына, прославленного режиссера Егора 
Кончаловского. 

В 2018 году культурно-досуговый центр «Современник» уже во второй 
раз становится победителем конкурсного отбора проекта Федерального фонда 
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по 
модернизации кинотеатров, в результате чего полученные денежные  средства в 
сумме 5 млн. рублей, которые направлены на открытие в фойе 2 этажа малого 
кинозала на 24 посадочных места.   

И уже в декабре 2018 г. «Современник» начал кинопоказ во втором 
кинозале. Всего за 2018 год  учреждением организовано 2 тысячи 149 
киносеансов, которые посетило 22 тысячи 715 человек.   

В отчетном году в рамках проекта партии «Единая Россия», на ремонт и 
укрепление материально-технической базы Районного Дома культуры, 
выделены денежные средства в размере 2,8 млн. руб., которые были 
направлены на ремонт фойе первого этажа, сцены в фойе первого этажа, 
танцевального зала, туалетных комнат и канализационной системы, 
приобретена современная звукоусилительная аппаратура. 

В этом году Управлением культуры и кино успешно завершена работа по 
переводу сельских учреждений на автономное энергосберегающее отопление. В 
отчетном году в рамках муниципальной программы «Повышение 



энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского 
муниципального района до 2020 года» было направлено 1,2 млн. рублей на 
проведение модернизации отопительной системы Пригородного дома 
культуры. 

В результате реализации программы сумма экономии за II полугодие 
2018 г. составила 293,0 тыс. рублей.  

На территории Петровского района проводятся такие крупномасштабные 
массовые мероприятия, как Межрегиональный фестиваль мордовской культуры 
и быта «Шумбрат», Международный патриотический форум "Юные 
панфиловцы", Байкерский фестиваль «Петровская Мото- Слобода», 
музыкальный фестиваль авторской песни «Время Колокольчиков» и впервые 
Всероссийский детский театральный фестиваль «Город N». 

Наиболее важной социальной отраслью является здравоохранение. В 2018 
году в ГУЗ «Петровская ЦРБ» была продолжена работа по обеспечению 
прикрепленного населения качественной и доступной медицинской помощью. 
Медицинскую помощь населению Петровского района оказывали центральная 
районная больница на 212 коек круглосуточного пребывания и 33 койки 
дневного стационара, две врачебных амбулатории и 22 фельдшерско-
акушерских пункта. 

Сегодня охрана материнства и детства рассматривается как приоритетное 
направление, которое прописано в национальном проекте «Здравоохранение». 
Таким образом, в целях улучшения доступности и качества оказания 
медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология, осуществлен 
перевод женской консультации из поликлиники в акушерско-гинекологический 
корпус, что позволило создать единую систему оказания медицинской помощи 
от этапа женской консультации до родильного блока («Центр женского 
здоровья»). 

В структуре коечного фонда ГУЗ «Петровская РБ» открыто первичное 
сосудистое отделения на 10 коек, что позволит улучшить процесс оказания 
медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями. 

Так же не мало важным фактов является открытие кабинета 
компьютерной томографии в котором установлен высокоскоросной 
спиральный многослойный компьютерный томограф. 

В рамках федеральной программы «Земский врач» в штат Петровской 
больницы поступило два врача: педиатр и терапевт. Но проблема нехватки 
кадров еще существует, требуются 4 фельдшера ФАП и 6 врачей (терапевты, 
реаниматолог, инфекционист, кардиолог). 

Администрацией Петровского муниципального района продолжается 
реализация дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных для 
многодетных семей, проживающих в городе Петровске. В этом году две 
многодетные семьи получили в собственность земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.  



Работа администрации района строится на установлении тесных 
взаимоотношений с его гражданами. 

Проблемы, с которыми граждане обращаются в администрацию района, 
разнообразны по тематике. Наиболее актуальными в настоящий момент, как и 
раньше, являются вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
землепользования и индивидуального строительства, улучшения жилищных 
условий, социальной защиты  и работы транспорта. По мере наших 
возможностей все обращения отработаны, но мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом и нам есть над чем работать. 

Один мудрый человек сказал, что движение – это жизнь. У каждого 
человека должен быть смысл жизни, то, ради чего стоит достойно жить, 
развиваться, к чему стремиться. Чем раньше придет осознание этого, тем 
удачнее и счастливее станет будущее. 

Вот и дальнейшее развитие нашего района возможно только при четко 
поставленных целях и эффективных способах их достижения. И в ближайшей 
перспективе команда администрации вместе с вами, коллеги и депутаты, при 
поддержке Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской 
области намерены продолжить работу по многим направлениям. 

И напомню, что наша работа базируется на принципах открытости, 
честности, диалога власти и общественности. И как отметил наш Президент, 
стремление получить обратную связь от жителей должно быть приоритетом в 
работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, 
заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их 
действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных 
задач, строить планы развития. Но вместе с тем это возможно только при 
неравнодушном и деятельном отношении жителей к проблемам своего города, 
что является огромной ценностью и хорошим резервом для дальнейшего 
развития. 


