
                                                            
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.03.2017 г.   № 8-41 
г. Петровск Саратовской области 
 
Об отчете главы Петровского муниципального  
района Саратовской области за 2016 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, Уставом муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района, Совет депутатов муниципального образования город 
Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет главы Петровского муниципального района Саратовской области 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Петровского 
муниципального района за 2016 год принять к сведению (отчет прилагается). 
 

2. Работу администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области и главы Петровского муниципального района 
Саратовской области по итогам за 2016 года признать удовлетворительной. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Глава муниципального 
образования город Петровск                                                          А.А.Морозов 



2 

 

Доклад главы Петровского муниципального района  

об итогах социально-экономического развития района за 2016 год  
и определение задач на 2017 год 

 
 

Уважаемые депутаты! 
 

Сегодня я предоставляю отчет о деятельности органов местного 
самоуправлении и подведу итоги социально-экономического развития 
Петровского района за 2016 год. Некоторые вопросы мы уже обсудили на 
встречах с жителями района и общественными организациями.  Поэтому в 
своем докладе сегодня, я кратко расскажу о результатах, с которыми мы 
подошли к концу года и о наших болевых точках,  о том, что не сделано и 
предстоит сделать. 

Способность органов местного самоуправления исполнять свои 
полномочия напрямую зависит от финансовой составляющей - бюджета.  

Бюджет Петровского муниципального района на 2016 год  - сложный, как 
и в предыдущие годы был сформирован с дефицитом, сумма которого 
составила 7,7 млн.руб., при плане по доходам - 525,6 млн.руб., по расходам -
533,2 млн.руб. Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года составляла 
71,9 млн.рублей. 

При формировании  бюджета на 2016 год расходы на оплату труда были 
заложены только на 8,8 месяцев, на коммунальные услуги только на 9 месяцев, 
на уплату налогов на 8 месяцев.  

По итогам 2016 года доходы консолидированного бюджета Петровского 
района с учетом субсидий, субвенций и дотаций  других бюджетов, составили 
616,7 млн. руб., или  94% от плана. 

В 2016 году в бюджет района поступило 194,4 млн.руб. налоговых и 
неналоговых доходов, рост к 2015 году на 21,6 млн.руб. (или 112,5%). Это 
результат большой работы и взаимодействия с администраторами налоговых и 
неналоговых доходов. Проводилась системная работа по сокращению 
недоимки, легализации налогооблагаемой базы, выводу заработной платы из 
«тени», улучшению качества администрирования основных налоговых 
источников и ряд других мер.  

Остается высокая  зависимость местного бюджета от межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней.  Объем безвозмездных поступлений 
за отчетный год составил  422,2 млн.руб., или 68% от общего объема доходов 
это выше уровня 2015 года на 12%.  

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
поступила в размере 20,1 млн.рублей, что выше уровня 2015 года в 3 раза.  
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Кроме того получены субсидии  в сумме 21,8 млн. рублей, субвенции  в 
сумме 281,1 млн. рублей, иные  межбюджетные трансферты в сумме 16,8 млн. 
рублей.    

      За  счет безвозмездных поступлений  из областного бюджета в 2016 
году: 

- приведено  в нормативное   состояние  30,6 тыс. кв. м.  автомобильных  
дорог  в городе Петровске  на 15,0 млн. рублей; 

- реализована муниципальная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда - расселен  51  человек; 

- обеспечено жильем  10  молодых семей. 
 
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме  

622,1 млн. руб. или 90 % к плановым назначениям.  
В связи с тем, что доходов собрано меньше чем планировали, в рамках 

плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов  Петровского 
муниципального района на 2015-2017 годы  был осуществлен целый ряд мер по 
оптимизации расходов. Расходы были сокращены на  69,0 млн. рублей. В 
первую очередь это коснулось расходов за топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги.  

В рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения на территории Петровского муниципального района на 
2014-2017 годы»  проводилась планомерная работа по внедрению 
энергосберегающих технологий и энегоэффективного оборудования в 
учреждениях бюджетной сферы:  проведены работы по газификации 
муниципальных  учреждений в селах Кожевино, Оркино, Тракторный,  
установлены оконные блоки, тепловые счетчики. В МУК «Современник» 
установлено автономное энергосберегающее отопление, заменены окна. На 
сегодняшний день в учреждениях культуры и кино работы выполнены на 90% и  
будут закончены 20 апреля 2017 г. 

На  данные мероприятия предусмотрены бюджетные средства  в размере - 
11,8 млн. рублей.  

В целях сокращения расходов было принято решение отказаться от 
принятия новых расходных обязательств муниципального района, а также не 
допустить  увеличения действующих расходных обязательств района. 

Вместе с тем, проведена оптимизация бюджетной сети (включая 
реорганизацию  и (или) ликвидацию неэффективных филиалов), следствием 
чего является сокращение численности  работников муниципальных 
учреждений и расходов на их содержание. 

 
Как и в предыдущих годах, бюджет района имеет яркую социальную 

направленность. Более 80 % всех расходов приходится на социальную сферу из 
них: по образованию – 389,8 млн.рублей (63%); 

по  культуре – 55,9 млн.рублей (9%); 
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по социальной политике – 21,7 млн.рублей (3%). 
В соответствии с планом мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов Петровского муниципального района на 2015-2017 годы бюджет 
района на 2017 год сформирован без дефицита.  

Формирование бюджетных расходов осуществлялось в режиме жестких 
ограничений. Впервые в бюджете района предусмотрены бюджетные 
ассигнования на погашение кредиторской задолженности по бюджетным 
учреждениям муниципального района в объеме 32,9 млн.рублей, в том числе 
погашение задолженности по коммунальным услугам – 19,4 млн.рублей и 
налогу на имущество – 1,0 млн.рублей.  

Тем не менее, поиск резервов по наполнению доходной части бюджета 
остается по-прежнему актуальной. 

Во исполнение поручения Губернатора области, данного в ходе 
Административного совета 31 января  2017 года  утвержден план мероприятий 
по оздоровлению муниципальных финансов с учетом мероприятий, 
направленных на  мобилизацию доходов, в том числе за счет увеличения 
налоговой отдачи в виде единого сельскохозяйственного налога и  налога на 
доходы физических лиц. 

 
Благодаря  аграриям  Петровского района в 2016 году собрано 118 тыс. 

тонн зерновых и зернобобовых культур (выше уровня 2015 года на 40%), 
подсолнечника – 38,4 тыс.тонн. (ниже уровня 2015 года на 5,2%), картофеля – 
28 тыс.тонн (выше 2015 года на 0,5%), овощей – 4,1 тыс.тонн (105% к 2015 
году). 

  Петровский район оказался в числе передовиков уборочной страды, что 
стало особенно значимым в «Год хлебороба» (Из 38 районов: в 2016 году – мы 
занимаем 13 место). 

Численность занятых в сфере агропромышленного комплекса района 
составляет чуть более 1000 человек. Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства складывается в размере 15 тыс. рублей, что 
выше уровня прошлого года на 3,6%.   

В рамках мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  
продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" в 2016 году на 
поддержку селькохозяйственных предприятий района выделено средств в 
общей сумме 26,3 млн.рублей, из них: средства федерального бюджета – 24,5 
млн.рублей, регионального бюджета 1,8 млн.рублей.  

В целях повышения эффективности производства 
сельхозтоваропроизводителями района периодически проводится обновление 
машино-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. Таким 
образом, в 2016 году в основной капитал инвестировано более 250 млн. руб., 
что в 2 раза превышает уровень 2015 года. Приобретено 16 тракторов, 11 
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зерноуборочных комбайнов и прочая техника и сельскохозяйственное 
оборудование. 

В условиях стагнации экономики в сфере АПК успешно реализовались 
частные инвестиционные проекты, такие как: 

- строительство современного убойного цеха, мощности которого 
вполне хватит, чтобы обеспечить потребность жителей нашего района. Объем 
вложенных инвестиций составил 4,2 млн.рублей, создано 6 рабочих мест 
(инициатор проекта ИП Авакян Г.В.); 

-     строительство семенного склада для  хранения зерновых культур. 
Объем инвестиций  составил 2 млн.рублей, создано 3 рабочих места 
(инициатор проекта ИП глава КФХ Шамсетдинов Р.Р.); 

 
В настоящее время в реализации  находятся еще 3 инвестиционных 

проекта: 
- строительство и реконструкция овощехранилища мощностью 2 

тыс.тонн, с пунктом приемки и первичной обработки корнеплодов, с 
установкой холодильного оборудования. Объем инвестиций составит 3 
млн.рублей, будет создано 4 рабочих места (инициатор проекта ИП глава КФХ 
Сагитов А.А); 

- реконструкция сушильного комплекса для сельскохозяйственных 
культур на базе производственных мощностей бывшего ООО «Гречанка», 
мощностью 6 тонн/сутки. Объем инвестиций составит 2 млн.рублей, 
планируется создать 8 рабочих мест (инициатор проекта КФХ Колосок 
Ермаков А.П.); 

 
Промышленное производство до определенного времени являлось 

одним из ведущих секторов экономики района. Не смотря на снижение индекса 
промышленного производства в 2016 году (97,6%) сальдированный 
финансовый результат предприятий увеличился на 27% и составил почти 3,5 
млн.рублей. Объём отгруженной продукции в 2016 году по оценке составит 
334,2 млн. рублей. 

В сфере промышленности неплохие результаты показало ООО 
«Промавтоматика», объем отгруженной продукции в 2016 году увеличился на 
8% и составил 178,3 млн. руб. 

Так же хочется отметить работу  Петровской швейной фабрики  «Элит», 
которая в этом году расширила ассортимент выпускаемой продукции за счет 
обновления внешнего вида коллекции и отгрузила продукции на 18,8 
млн.рублей.  По отношению к уровню 2015 года объем отгруженной продукции 
возрос на 48%. 

По-прежнему сложная ситуация сохраняется на обрабатывающих 
предприятиях  - ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ», ЗАО «Петровскхлеб». 

Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ находится в режиме 
трехдневной рабочей недели, а часть работников находится в режиме простоя 
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(6 чел). Численность работающих на данный момент составляет 56 человек. 
Предприятие оказалось в крайне тяжелом финансовом положении, в результате 
которого сложилась крупная задолженность в бюджеты и внебюджетные 
фонды. В текущем году кредиторами подан иск в арбитражный суд на 
возбуждение процедуры банкротства в соотношении данного предприятия. 

Для выхода из кризисной ситуации предприятие ищет новые направления 
развития, разработана производственная программа по освоению новых видов 
продукции. В 2017 году планируется запуск нового производства шлангов РВД 
(рукавов высокого давления), изготовление опытных образцов бороны 
дисковой, заключен контракт с  ООО «САРМАЗ Центр» и ООО «ТФК ЗИЛ» на 
установку кузова зерновоза на шасси автомобилей МАЗ. В ближайшей 
перспективе   руководство предприятия нацелено на производство деталей для 
Петербургского тракторного завода, сборку редуктора на дождевальные 
машины.  

Коротко расскажу  о финансово-хозяйственной деятельности АО «ПЭМЗ 
«Молот».  В  2016 году заводом отгружено продукции выше уровня прошлого 
года на 6,3%. Среднемесячная заработная плата работников завода составляет 
12,9 тыс.рублей. Численность работающих ежегодно сокращается и на конец 
2016 года составила 638 человек.  Высвобождение происходит в большей 
степени по собственному желанию, либо по достижению пенсионного возраста 
работников. 

Что касается производственной деятельности предприятия, то в рамках 
разработки стратегического плана развития завода на среднесрочную 
перспективу, предусматривается освоение ряда новых перспективных изделий, 
в том числе гражданского назначения и импортозамещающей и 
конкурентоспособной продукции, что невозможно без технического 
перевооружения производства.  

Хочется отметить, что руководством завода «Молот»  ведется активная 
работа в этом направлении: разработана и согласована в концерне «Гранит-
Электрон» проектная документация по объекту «Техническое перевооружение 
механообрабатывающего производства», получены положительные заключения 
от Главгосэкспертизы и  проведена независимая экспертиза проекта. В 
настоящее время проектная документация утверждение в департаменте 
судостроительной промышленности и морской техники Министерства 
промышленности и торговли РФ, разработан проект приказа Минпромторга РФ 
о включении завода Молот федеральную целевую программу -1, который  
проходит процедуру согласования. 

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

В рамках муниципальных программ по развитию малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году государственную поддержку получили 13 
субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму  6,0 
млн.рублей. 

В результате комплекса мер поддержки в 2017 году будут создано 18 
новых рабочих мест. 

Впервые на муниципальном уровне в текущем году поддержка малого 
бизнеса будет осуществляться  путем возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договору лизинга.  

 
Очень важным фактором для стимулирования инвестиционной 

деятельности в сложившейся экономической среде является создание 
дополнительных преференций. 

Проведен ряд работ по улучшению инвестиционного климата в районе. В 
первую очередь  – для лиц, реализующих инвестиционные проекты на 
территории Петровского района, предоставляются льготы по платежам за 
аренду земельного участка.   Создан и осуществляет свои полномочия Совет по 
инвестициям. В этом году будет создан проектный офис по сопровождению 
инвестиционных проектов. 

И конечно же самым действенной мерой будет являться создание на 
территории города Петровск территории опережающего социально-
экономического развития.   

Это в первую очередь благоприятная среда для развития бизнеса, и  
конечно же реализация крупных проектов, направленных на организацию 
новых производств и  создание рабочих мест, что приведет к дополнительным 
налоговым поступлением в бюджет. 

В этом направлении при Правительстве Саратовской области создана 
рабочая группа под руководством первого заместителя Председателя 
Правительства области. Основной задачей рабочей группы является подготовка 
и формирование пакета необходимых документов к заявке в 
Минэкономразвития РФ на создание ТОСЭР. В связи с чем, министерством 
экономического развития области разработана и утверждена  «дорожная карта». 

В текущем году уже состоялось первое заседание рабочей группы по 
вопросу создания ТОСЭР на территории моногорода Петровск, на котором 
было пошагово рассмотрено исполнение «дорожной карты» и определен 
уровень  готовности заявки.   

При подаче заявки необходимо просчитать и учесть потенциальных 
резидентов создаваемой территории.  В настоящее время нами ведется поиск – 
поиск инвесторов. С этой целью проводились встречи, в том числе с 
сельхозпроизводителями нашего района,  и ряд переговоров  с потенциальными 



8 

 

инвесторами, имеющими намерения реализовать свои проекты на нашей 
территории:  

1. Потенциальный резидент: ООО «ГМТ РосАгро»  
Наименование проекта: «Строительство завода по производству 

сжиженного природного газа»  
Срок реализации проекта: 2017-2022 годы 
Объем инвестиций составит 1 100,0 млн. руб. 
Создано 30 рабочих мест. 

2. Потенциальный резидент: ООО «ГМТ РосАгро»  
Наименование проекта: «Строительство тепличного комплекса»  
Срок реализации проекта: 2023-2025 годы 
Объем инвестиций составит 6000,0 млн.руб. 
Создано 500 рабочих мест 

3. Потенциальный резидент: ООО «Студенный»  
Наименование проекта: «Производство сыра»  
Срок реализации проекта: 2017-2018 годы 
Объем инвестиций составит 55,0 млн.руб. 
Создано 40 рабочих мест. 

4. Потенциальный резидент: ООО «Петровский завод 
автозапчастей» 

Наименование проекта: «Производство автозапчастей»  
Срок реализации проекта: 2017-2018 годы 

Заявка на создание ТОСЭР на территории моногорода Петровск сформирована 
и будет направлена в Миниэконом РФ в апреле 2017 года. 

 
В конце прошлого года при содействие Фонда развития моногородов 

команда моногорода Петровск прошла обучение в Московской школе 
управления «Сколково» по профессиональной подготовке команд, 
управляющих проектами развития моногорода. В состав команды входили 
представители региональной власти, администрации Петровского района, 
градообразующего предприятия АО «ПЭМЗ «Молот» и бизнеса.  

При прохождении обучения, послушав лекции ведущих профессоров и 
экспертов, наша Команда проанализировала контексты развития Петровска и 
пришла к выводу, что возобновление стабильной производственной 
деятельности  градообразующего предприятия АО «ПЭМЗ «Молот» не выведет 
экономику района на прежний уровень.  

Петровскому району необходим поиск новой миссии.  В настоящее время 
район имеет в большей степени сельскохозяйственное направление и  
находится в центре 4 районов Саратовской и 2 районов Пензенской областей. 
Таким образом,  концепция Программы, разработанной Командой, заключается 
в создании агропромышленной и сельско-городской агломерации.   

Что это такое? Это в первую очередь реализация крупных 
инвестиционных проектов:  
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В сфере сельского хозяйства: 
- глубокая переработка с/х продукции; 
- организация производства сыра; 
- строительство тепличного комплекса. 
В сфере промышленности (загрузка мощностей предприятий и 

удовлетворение потребности с/х производителей): 
- создание сервисного центра по оказанию услуг по ремонту с/х техники;  
- производство с/х оборудования и агрегатов на свободных 

производственных площадях завода АМО ЗИЛ; 
- производство сжиженного природного газа для автотранспортной 

техники, в большей части с/х техники. 
В социально-бытовой сфере (путем формирования спроса «соседей» 

на «городские ценности» и его удовлетворение: 
-  создание  зоны культурного досуга «Перовская слобода», включающей 

в себя современный 3D кинотеатр, торговый центр, зону активного отдыха 
(прокат велосипедов, роликов) и кафе; 

- предоставление комплексного городского комфорта не только для 
жителей района, но и «соседей»; 

 - организация консультационного центра для субъектов малого 
предпринимательства;  

- создание межрайонного медицинского центра здоровья, с привлечением 
профессорского состава медицинского института. 

 В сфере благоустройства: 
 Как известно в 2016 году в  моногородах запустилась программа «Пять 

шагов благоустройства» городской среды, которая коснётся оживлённых 
городских пространств, молодёжных центров, достопримечательностей, 
социальных учреждений, а также заброшенных и неэффективно используемых 
промышленных зон. 

 При этом благоустройство Петровска происходит пока из тех средств, 
которые заложены в муниципальном бюджете или привлечены на выполнение 
работ по благоустройству из других источников. 

Состояние Петровских дорог вызывает много нареканий. Люди 
недовольны и это справедливо. В связи с этим в отчетном году на ремонт, 
реконструкцию и обеспечение безопасности было направлено в общем объеме 
около 40 млн.рублей: выполнен ремонт на 17 улиц города, в нормативное 
состояние дорожного полотна приведены 3 улицы города, нанесена  дорожная 
разметка на 3 центральных улицах, проведен ремонт  5-ти  сельских 
автомобильных дорог. Конечно же этой суммы  явно не достаточно, чтобы 
привести все дороги города и района в соответствии с нормативами. В текущем 
году работа в этом направлении продолжится, планируется отремонтировать 17 
улиц в городе и 2 межпоселковые дороги, на что в  муниципальном бюджета на 
2017 год заложено более 22 млн.рублей. 

Хочу остановиться на отдельных вопросах развития транспортной 
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инфраструктуры нашего района. В целях реализации концепции Программы 
развития моногорода  - создание агломерации, в 2017 году требуется помощь со 
стороны областного правительства по  включению в государственную 
программу области «Развитие транспортной системы до 2020 года» 
мероприятий по приведению участков дорог регионального значения Петровск-
Ножкино-Савкино протяженностью 3,7 км и Петровск-Вязьмино-
Комсомольский протяженностью 22,3 км в нормативное состояние.  Для всего 
Петровского района   ремонт этих дорог будет являться началом возрождения, 
так как открытие новых транспортных направлений позволит увеличить 
грузопоток,  что даст возможность развитию малого предпринимательства в 
сфере общепита, в сфере предоставления прочих услуг и многое другое.  

В рамках проектов «Единой России» в 2016 году в Петровском 
муниципальном районе проведено благоустройство в 18 дворах 
многоквартирных домов, установлено 5 детских площадок (проект «Наш 
двор»). 

Проведенные мероприятия по благоустройству позволили Петровскому 
району принять участие в областном конкурсе «Самое благоустроенное 
муниципальное образование Саратовской области». 

 В текущем году в этом направлении работы будут продолжены. В рамках 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
разработана и утверждена муниципальная программа, софинансирование 
мероприятий которой  ожидается из федерального и областного бюджетов в 
размере 6,2 млн. рублей. А это благоустройство 5 дворов многоквартирных 
домов и городского парка. 

 
В 2016 году в рамках реализации программы благоустройства  

установлены опоры линии электропередач для подключения новой линии 
уличного освещения по ул.Куйбышева,  протяженность которой составила 850 
метров. 

Важным событием 2016 года стало начало ремонта исторического объекта 
Петровска – железного моста, который в 1901 году был установлен через реку 
Медведицу, как продолжение улицы Московской, и соединил две части города 
Петровска.  

С 1998 года мост не эксплуатируется и считается памятником 
промышленной архитектуры начала 20 века.  В ходе ремонтных работ 
планируется очистить конструкцию от старой краски, покрасить новой, а  
деревянные конструкции моста заменить металлическими. Мост останется 
пешеходным, будет отреставрирован современными материалами и 
смонтирована эффектная подсветка. Ориентировочно общая сумма 
запланированных работ составит около 3 млн.рублей. 

Программой благоустройства городской среды поставлено выполнение 
некоторых задач, в том числе модернизация объектов социальной сферы.   
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В этом  направлении проведены  обширные работы в социальной сфере – 
это  капитальный ремонт культурно-досугового центра «Современник» и 
переоснащение районной больницы. 

За три месяца 2016 года в Современнике были проведены масштабные 
работы по замене кровли, окон, дверей, ремонту фасада, зрительного зала, 
сцены и фойе. 

В конце декабря Современник вошел в число победителей конкурсного 
отбора проекта Федерального фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии по модернизации кинотеатров, в результате 
чего уже получены средства в сумме 5 млн.рублей на приобретение 
современного кинооборудования. И уже в ближайшие месяцы жители и гости 
нашего города смогут посетить новый кинотеатр. 

В 2016 году за счет средств, поступающих от оказания платных услуг 
проводилось переоснащение районной больницы: приобретен автомобиль 
скорой медицинской помощи  класса А на базе автомобиля ГАЗ, проводится 
ремонт отделений, детской поликлиники, проведена работа по замене системы 
отопления районной поликлиники и др. 

Так же в рамках проводимой Партией «Едина Россия» партийного проекта 
«Скорые помощи» в отделение скорой медицинской помощи поступили 2 
автомобиля с медицинским оборудованием класса А на базе автомобиля УАЗ и 
2 автомобиля на базе ГАЗ. 

 
Стратегической целью в сфере образования остается подготовка 

конкурентоспособных выпускников. В 2016 году финансирование системы 
образования составило более 380 млн.рублей 

В районе функционирует 43 образовательных организации. 
Количество учеников в 25 общеобразовательных организациях в 2016 году 

увеличилось на 72 человека (или 2%) и составило 3187 человек. 
В школах района ведется системная работа по повышению качества знаний  

учащихся. Это подтверждается государственной итоговой аттестацией. 121 
выпускник получили аттестаты, 20 из них получили медаль «За особые успехи 
в учебе». 

Хотелось заострить внимание на наших одаренных детях, их успехах и 
начинаниях.  

В 2016 году ученица школы №8 г.Петровска - Вдовина Анастасия 
стала призером на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по биологии. 

Ученица 9  класса школы № 8 г. Петровска Сарксян Елизавета, стала 
лауреатом Всероссийского конкурса сочинений в номинации «Национальное 
достояние России». 

Как говорится в стихах у Анны Ахматовой «Нам есть, чем гордится и есть, 
что беречь…»  
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В рамках «Розы ветров» в числе десяти классных руководителей школ 
области региональную премию «Признание» и сертификат на 100 тыс.рублей 
получила педагог средней школы №3 Ирина Владимировна Мохова. 

Научная муниципальная лаборатория Петровского района стала 
победителем регионального конкурса «Лучшая муниципальная научная 
лаборатория». 

 
 Очередь детей от 0 до 7 лет в детские сады отсутствует. 
В течение 2016 года существенные изменения к лучшему произошли в 

системе профессионального образования.  
Петровский филиал  СГТУ имени  Гагарина Ю.А. в г.Петровске открыл 

полигон «Технического обслуживания и ремонта устройств 
электроснабжения». 

Полигон предназначен для отработки практических навыков студентов и 
для тренировочных занятий сотрудников «Петровских городских 
электрических сетей» и уникален по представленному оборудованию и 
возможностям, которые он даёт.  

В Саратовской области таких полигонов всего два: в Мокроусе и теперь в 
Петровске.  

 
2016 год, объявленный годом Кино, был насыщен различными 

культурными событиями.  
Управлением культуры и кино было организовано 3 районных конкурса:  
«Кино на все времена» число участников составило более 30 человек,  
«Таланты земли Петровской» - в котором приняли участие более 500 

участников,  
«Веселые нотки» -  в котором приняли участие 54 городских участника и 

14 сельских.  
Проводимые яркие событийные мероприятия способствуют повышению 

интереса к Петровскому району, делает его привлекательным для «соседей» и 
гостей.  

Межрегиональный татарский национальный праздник «Сабантуй» в селе 
Татаро-Пакаевка собрал делегации и творческие коллективы татарской 
национальности не только Петровского района, но и гостей из города Саратова 
и Пензенской области Лопатинского района. 

Не первый год на территории Петровского района  собираются байкеры со 
всей России, чтобы принять участие в  байкер шоу «Петровская мотослобода».    

Огромным стимулом в развитии туристического интереса к нашему краю 
является проведение таких мероприятий, как межрегиональный фестиваль 
авторской песни и акустической музыки  «Время колокольчиков 2016». В 
фестивале принимали участие  творческие коллективы городов России и 
Украины: Пенза, Воронеж, Москва, Тольятти, Тамбов, Магнитогорск, Одесса.  
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Сеть учреждений культуры составляет 56 учреждений, в которых 
работают более 230 человек. Силами сотрудников  сферы культуры за 2016 год 
проведено  5790 культурно-массовых мероприятий  с числом участников  около 
250 тыс. человек. 

Развитие получила система поощрения одаренных детей, деятелей 
культуры и искусства. Мы гордимся творческими достижениями Даниила 
Долгова учащегося 7 класса народного отделения по классу «баян» Детской 
школы искусств им. С.Н. Кнушевицкого: 

- Лауреата Открытого смотр-конкурса детского художественного 
творчества «Вольская весна» в рамках III Межрегионального фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к мастерству- 2016»; 

- Лауреата IV Всероссийского фестиваля классической и современной 
музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник» в г.Пенза; 

- участника Гала концерта, посвященного 110-летию со дня рождения 
заслуженного артиста РСФСР И.Я. Паницкого, в составе Оркестра народных 
инструментов под руководством В.И. Егорова в Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова. 

Так же необходимо отметить победу Дома культуры села Татаро-
Пакаевска в конкурсе на лучшее сельское учреждение, проходимого  в рамках 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)». Дом 
культуры был награжден денежной премией в размере 100 тыс. руб. на 
укрепление материально-технической базы учреждения. 

 
В 2016 году по итогам областного конкурса «Образцовая семья» стал 

победителем и награжден Дипломом 1 степени творческий коллектив 
исполнителей на саратовских гармошках семьи Алексеевых из поселка 
Пригородный. 

В центре внимания остается такое социально значимое направление как 
физкультура и спорт. 

В 2016 году в районе функционировало  83 спортивных объектов, где 
занималось 9665 человек. Всего проведено 126 спортивных мероприятий, из 
них 3 всероссийских,  7 межрегиональных, 44 областных, 72 муниципальных. 

Значимым событием 2016 года стало участие петровских спортсменов        
в турнире по футболу на Кубок Губернатора среди дворовых команд, который 
проходил в Саратове на стадионе «Локомотив», где петровская команда  
завоевала 1-е место. 

В ноябре 2016 года команда Петровского муниципального района 
приняла участие в XI Всероссийском турнире по самбо на призы мастера 
спорта СССР В.Н.Лукашова, где было завоевано 3 призовых места. 
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Уважаемы коллеги!  
Как я сказал в начале доклада, 2016 год был не простой, насыщен многими 

событиями. Но я убежден, что в 2017 году продолжая честно, добросовестно, а 
главное дружно работать, мы сумеем сделать еще не один шаг к 
осуществлению целей, заявленных в Программе развития нашего района. 

И в завершении своего доклада хотелось бы отметить, что  проведенные в 
сентябре 2016 года выборы позволили сформировать сильную команду 
депутатского корпуса как в муниципальном образовании город Петровск, так и 
районного собрания.  Ведь все наиболее важные и принципиальные решения, 
касающиеся жизни нашего района, принимались и принимаются с Вашим 
участием! 

Порой эти решения рождаются в острых дискуссиях. Это нормально! 
Благодаря нашим спорам решения в итоге носят взвешенный характер и 
направлены во благо   жителей района. Выражаю вам свою признательность и 
благодарю за совместную работу. 

 


