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Доклад «Итоги 2016 года»
(Новогодний прием главы 23.12.2016)
За 2016 год предприятиями всех отраслей экономики получено прибыли в объеме 1,3 млрд.
рублей, что составляет 104% к аналогичному показателю 2015 года.
Экономическое развитие городского округа невозможно без притока инвестиций. В 2016
году предприятиями города были направлены инвестиции в объеме 1 млрд. рублей. Наибольший
удельный вес инвестиций приходится на сферу деятельности предприятий сельского хозяйства и
сферу производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
На потребительском рынке городского округа в течение 2016 года сохранялась стабильная
ситуация. Объем розничного товарооборота, с учетом общественного питания, составил 6 млрд.
рублей, что на 5 % выше уровня 2015 года.
Основным показателем реальных денежных доходов населения является уровень
заработной платы. Среднемесячная заработная плата одного работника по городскому округу
Богданович в 2016 году составила 28 450 рублей или 105% к 2015 году.
А теперь подробней остановимся на основных событиях уходящего года.
2016 год был насыщен в плане политических событий. 22 мая состоялся праймериз
Всероссийской политической партии «Единая Россия», по результатам которого был сформирован
предвыборный список партии на выборах Госдумы.
18 сентября прошел Единый день голосования, в ходе которого богдановичцы отдали свои
голоса за кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации и кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. В ходе
выборов порядка 37 процентов избирателей нашей территории проявили свою активную
гражданскую позицию.
С 1 ноября в городском округе стартовал муниципальный общественно-политический
телевизионный проект «Молодой депутат», который направлен на выявление и продвижение
нашей молодежи. Напомню, что в 2017 году в Свердловской области состоятся выборы
губернатора региона, а в нашей территории состоятся еще и выборы главы городского округа и
депутатов Думы ГО.
Не менее значимым событием уходящего года стала Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, которая прошла с 1 июля по 15 августа. Это мероприятие было направлено на
укрепление независимости России, ее самостоятельности, повышение благосостояния населения.
Необходимо отметить, что сегодня на фоне непростых политических событий в мире сфере АПК в
Российской Федерации уделяется особое внимание. Государство оказывает серьезную поддержку
сельскому хозяйству. И наши аграрии успешно справляются со всеми поставленными задачами.
Задача муниципалитета - создавать комфортные условия для населения. В этом плане нами
проведена следующая работа.
Начну с дорог. Состояние дорог - общая проблема всей страны, проблема, которая требует
больших финансовых вложений. Муниципалитет ее решает, участвуя в различных программах
федерального и регионального уровня.
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В 2016 году на содержание и ремонт объектов благоустройства и дорожного хозяйства
было предусмотрено 94 млн рублей, что на 51% больше уровня 2015 года.
Практически завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной в
Богдановиче и прилегающих участков улично-дорожной сети от ул. Ленина до ул. Кунавина.
Протяженность дорог по капитальному ремонту составила 2,66 км, стоимость работ - 29 млн
рублей.
Также за счет средств областного бюджета проведен ремонт автомобильных дорог по ул.
Труда и ул. Строителей в северной части города, возле ООО «КСМ» - на общую сумму 12 млн
рублей. Кроме того, в 2016 году за счет средств местного бюджета проводились работы по
текущему ремонту автомобильных дорог с щебеночным покрытием, отремонтировано 6,1 км
улично-дорожной сети.
Также в текущем году Управлением автомобильных дорог «Урал» был проведен ремонт
путепровода на 93 километре федеральной автомобильной трассы Екатеринбург-Тюмень.
Всего за 2016 год отремонтировано около 12 км дорог, что в 3 раза превышает средние
показатели проведенных ремонтов за последние годы.
Большую работу в течение всего 2016 года на территории нашего городского округа
проводил Региональный фонд. При участии муниципалитета и управляющих компаний он
проводил работу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Не всё в этом году шло
гладко. Подрядная организация неоднократно срывала график проведения работ, но, тем не менее,
в основном ремонтные работы на 28 многоквартирных домах были завершены.
В следующем 2017 году капремонт многоквартирных домов продолжится. Планируется
отремонтировать еще 28 домов.
В плане газификации в 2016 году проводились работы по строительству газопровода до
села Гарашкинского. Сегодня решается вопрос по строительству внутрипоселкового газопровода в
этом селе.
Нельзя не отметить и тот факт, что администрацией городского округа проводится большая
работа по решению вопроса о возможности технического присоединения вновь строящихся
объектов к существующим газовым сетям. В 2016 году мы уже заключили договоры и продолжаем
данное направление деятельности, в рамках которого Акционерное общество «ГАЗЭКС»
принимает в аренду муниципальное имущество – объекты газоснабжения, расположенные на
территории городского округа. Общая протяженность газопроводов составляет 110 километров.
Благодаря заключенным договорам и решению организационных вопросов техническая
возможность подключения к муниципальным газораспределительным сетям появится у многих
жителей нашей территории.
В целом, подводя итоги деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отмечу,
что благодаря грамотно выстроенной системе взаимоотношений между муниципалитетом и всеми
предприятиями и организациями ЖКХ, благодаря слаженной работе всех и каждого работника в
отдельности городскому округу удается успешно решать главные коммунальные вопросы. Это
касается и обновления системы уличного освещения, и обеспечения качественным
водоснабжением населения и выстраивания эффективной работы по обращению с твердыми
бытовыми отходами. В этой связи в 2016 году министерством ЖКХ Свердловской области
развитие жилищно-коммунального хозяйства в ГО Богданович было признано образцовым.
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Важные события произошли в 2016 году и в социальной сфере.
Наш город активно включился в реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения, а именно направленные на безопасность наших детей. На
реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи
образовательных учреждений из местного бюджета было выделено 1,3 млн рублей. На эти
средства были выполнены работы по обустройству 11 светофоров, работающих в желтом режиме
мигания, установлены удерживающие ограждения вблизи пешеходных переходов у школ и
детских садов Богдановича.
В Ильинской школе в рамках федеральной программы была проведена реконструкция
школьного спортивного зала. Большой объем работ потребовался для усиления фундамента и
стенового ограждения этой части здания образовательного учреждения. На проведение ремонтных
работ из трех уровней бюджета было выделено порядка 2,5 миллионов рублей.
В рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» проводятся
мероприятия по созданию в общеобразовательных учреждениях нашего городского округа
условий для реализации программ естественно-научного цикла и профориентационной работы. В
2016 году в школу №3 в рамках данной программы поступило новое учебное оборудование, в том
числе 3D-принтер для проведения занятий. Общая сумма выделенных средств составила 3,6 млн
рублей.
Автопарк школьных автобусов также пополнился в текущем году. Еще одна единица
техники – новый автобус для Гарашкинской школы – был приобретен на условиях
софинансирования.
Большая работа проводилась в течение 2016 года и в плане ремонтов образовательных
учреждений. Всего на эти цели только из муниципального бюджета было направлено 7 млн 602
тыс. рублей. Назову лишь часть проведенных мероприятий:
-в школе № 4 отремонтирована система отопления;
-в школе № 5 проведен ремонт системы канализации, водоснабжения, заменено
сантехническое оборудование туалетов;
-в Барабинской школе проведен ремонт кровли над пищеблоком, отремонтирован пол в
коридоре 1 этажа, проведен ремонт системы водоснабжения и ремонт пищеблока;
- в детском саду № 45 проведен ремонт кровли, отремонтирован пол в младшей группе,
приемной и коридоре 1 этажа;
- В рамках создания условий доступности объектов образовательных учреждений для
маломобильных групп населения были выполнены работы по обустройству пандусов и замене
входных групп в здании Детской школы искусств и в ее филиале северной части города.
И это далеко не полный перечень всех объектов системы образования, в которых в течение
2016 года проводились ремонтные работы.
Открытие гинекологического отделения Богдановичской центральной больницы после
ремонта, безусловно, тоже является событием для всех жителей городского округа. Теперь здесь в
комфортных условиях одновременно могут находиться до 10 женщин. На ремонт этого отделения
больница потратила 150 тыс. рублей.
В 2016 году после получения лицензии заработал модульный ФАП в селе Ильинском. Этот
важный и нужный для людей объект сегодня и расположен в удобном месте – в центре села, рядом
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с управлением сельской территории. Жители села довольны работой фельдшерско-акушерского
пункта.
Кроме того, в течение минувшего года в Богдановичскую ЦРБ поступили три новых
машины скорой медицинской помощи.
Конечно, в сфере здравоохранения нашего района есть еще нерешенные проблемы, но я
уже говорил и еще раз повторюсь, муниципалитет готов во всем оказывать поддержку районной
больнице. Сообща возможно решать все самые больные вопросы.
15 сентября в Богдановиче состоялось поистине историческое событие. Спустя много лет в
городе вновь открылся кинотеатр. Сегодня он располагается в Деловом и культурном центре.
Напомню, что наш регион принимал участие в федеральном конкурсе на получение субсидии для
модернизации кинотеатров в городах с населением менее 100 тысяч человек. В результате
Свердловской области было определено восемь грантов на строительство кинотеатров в малых
городах, Богданович вошел в их число.
30 сентября на радость жителям Тыгишской сельской территории после капитального
ремонта торжественно открылся сельский Дом культуры.
Ремонт этого учреждения осуществлялся по поручению президента России Владимира
Путина. На выполнение работ было выделено около 10 миллионов рублей. В итоге здание Дома
культуры полностью преобразилось.
30 июня значимое событие прошло в селе Ильинском. В этот день здесь состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 10-летию свинокомплекса «Уральский», само село
отметило свое очередное день рождения, кроме того, состоялось долгожданное событие для всех
ильинцев – после ремонта открылся Дом культуры.
Напомню, что сельский ДК стоял закрытым в Ильинском много лет. Ежегодно в ходе
сельских сходов ильинцы задавали вопрос о ремонте Дома культуры. Мы не могли не учесть
просьбы жителей. В итоге в 2016 году из бюджета городского округа были направлены средства,
помощь оказал и социальный партнер территории – СК «Уральский», в итоге был проведен
ремонт в фойе ДК. Теперь здесь можно заниматься и проводить мероприятия. Ремонт объекта
будет продолжен в 2017 году.
В сфере спорта тоже есть приращения. В ноябре 2016 года на центральном стадионе была
введена в эксплуатацию площадка Воркаут. Это спортивное сооружение появилось благодаря
участию городского округа Богданович в областной программе по развитию спорта.
Реализация проекта по реконструкции центрального стадиона началась в 2014 году. В 2015
году наша территория прошла отбор и вошла в областную программу. В августе текущего года
были выделены средства на реализацию первого этапа проекта – установку площадки «Воркаут».
На эти цели выделено 1 млн 380 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 494,4 тысячи. В
дальнейшем в рамках реконструкции стадиона планируется решение вопросов по имеющему полю
и зданию стадиона, а также по обустройству футбольного поля с искусственным покрытием.
Богатым был 2016 год не только на события, но и на юбилеи.
Железнодорожная станция Богданович – одно из основополагающих предприятий нашей
территории, отметила свое 130-летие. Потребительскому обществу «Богдановичское», которое
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вносит важный вклад в
развитие наших сельских территорий, исполнилось 15 лет.
Свинокомплекс «Уральский» - один из крупнейших аграрных предприятий в сфере
животноводства всей Российской Федерации – отпраздновал свой 10-летний юбилей. Центру
занятости населения в 2016 году исполнилось 25 лет. Детская поликлиника Богдановичской ЦРБ
отметила 40-летие.
Были в числе юбиляров года и образовательные учреждения. Так, по 30 лет исполнилось
Каменноозерской школе и Центру развития ребенка «Сказка». Детская школа искусств отметила
55-летний юбилей, а Первый Уральский кадетский корпус отпраздновал 5-летие.
Солидные юбилеи выдались на 2016 год у наших сельских территорий. Так, селу Коменки
Коменской сельской территории исполнилось 270 лет; селу Волковскому Волковской сельской
территории - 255 лет, а село Троицкое Троицкой сельской территории отпраздновало свое 275летие.
И даже учреждение, в котором мы сегодня встречаемся, стало юбиляром уходящего года.
Дворец культуры огнеупорщиков имени Сталина (ныне – Деловой и культурный центр) отметил
свой 65-летний юбилей.
В наступающем 2017 году юбиляром будет наш любимый город - Богдановичу исполнится
70 лет. Уверен, мы достойно встретим эту значимую дату. Каждое предприятие, учреждение,
организация, каждый богдановичец внесет свою лепту в его дальнейшее развитие и процветание.
Уважаемые коллеги и гости сегодняшнего вечера!
В уходящем 2016 году было много по-настоящему ярких, запоминающихся событий,
значимых проектов и достижений. Благодарю вас за доверие и поддержку, трудолюбие и
активное участие в жизни территории. Всё, что достиг городской округ в уходящем году, мы
сделали вместе с вами.
И сегодня я хочу выразить огромную благодарность за совместную деятельность всем
руководителям предприятий, учреждений и организаций округа, представителям бизнеса,
депутатам Думы, начальникам управлений сельских территорий, работникам администрации
городского округа, представителям всех политических партий, председателям общественных
организаций, всем жителям городского округа.
Мы и дальше должны работать также слаженно, сплоченно во имя благополучия нашей
территории.

