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Оценка эффективности органов местного 

самоуправления Тверской области
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34 место 25 место 16 место 11 место 6 место



Доходы районного бюджета 2014 - 2018 годы (млн. руб.)
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Cтруктура расходов за 2018 год

64, 2млн.руб;
6,8; % 43,3млн.руб;

4,6%

14,8млн.руб;
1,6%

742,4млн.руб;
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4,1%

4,3 млн.руб.;
0,5% 3,3млн.руб.;

0,3%

общегосударственные вопросы

национальная экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

образование

культура,физическая культура и спорт, средства массовой информации

социальная политика



Добровольно погашенная задолжность

в досудебном порядке, млн. руб
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Доход от продажи и перераспределения 

земельных участков, млн. руб
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Динамика инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, млрд. руб.
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Уровень безработицы, %
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Объем отгруженных товаров собственного 

производства, млрд. руб.
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Доля производимой валовой продукции сельского 

хозяйства в сопоставимых ценах, %

Крестьянские-
фермерские хозяйства

1%

Сельскохозяйственные 
организации

81%

Хозяйства населения
18%

Крестьянские-фермерские хозяйства Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения



«Новый город»

Батино



Ремонт автодороги Сельцо - Подъелышево -

Лаптево Красногорского с/п

До После



Газификация

Газификация с. Медное    д. Пищалкино, д. Лукино, 

д. Беклемешево



Теплогенераторная для детского сада в 

с. Медное



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунально-газового хозяйства Калининского района на период 

2018-2023 годы»

 выполнить капитальный ремонт очистных сооружений в с. Медное 

Медновского с/п;

 осуществить пересчет сметной документации по строительству очистных 

сооружений в д. Рязаново Верхневолжского с/п и добиться включения 

данного объекта в программы, финансируемые за счет средств областного 

бюджета;

 подготовить проектно-сметную документацию по следующим объектам:

➢ перевод на индивидуальное газовое отопление 4 многоквартирных дома в 

д. Романово Медновского с/п и 8-ми многоквартирных дома в п. 

Металлистов Михайловского с/п;

➢ на строительство блочно-модульных котельных в д. Квакшино

Верхневолжского с/п и в д. Савватьево Каблуковского с/п;

➢ на строительство очистных сооружений в пгт Суховерково.
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Количество протоколов об административных правонарушениях, 

поступивших в отчетном периоде по статьям закона Тверской области 

от 14.07.2003 № 46-ЗО "Об административных правонарушениях"
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ст. 29 «Нарушение требований к размещению и содержанию временных 
объектов»

ч. 1 ст. 30.1 «Нарушение порядка сбора мусора»

ч. 1 ст. 31 «Сброс бытовых отходов, мусора, слив жидких бытовых отходов 
вне мусорных контейнеров и иных емкостей, предназначенных для их сбора 
в общественных местах»

ст. 54.1 «Нарушение тишины»

ч. 1 ст. 32 «Нарушение правил уборки и содержания прилегающих или 
закрепленных территорий»

ст. 25 «Нарушение правил складирования и хранения строительных 
материалов и оборудования»

ч. 2 ст. 40 «Нарушение правил содержания домашних животных»

ч. 2 ст. 32 «Повторное нарушение правил уборки и содержания 
прилегающих или закрепленных территорий»

ч. 5 ст. 56.2 «Нарушение требований по безопасности при содержании 
домашних животных»

ч. 1 ст. 24 «Нарушение требований к подготовке и проведению земляных, 
ремонтных и дорожных работ»

ч. 2 ст. 31 «Нарушение правил утилизации и переработки отходов, 
сжигание или закапывание твердых бытовых отходов, строительного или 
иного мусора»



Родителям детей, родившихся в Тверской области в 2018 году, выдано 

326 памятных медалей «Родившемуся в Тверской области» с 

приветственным обращением Губернатора Тверской области



Рождаемость 2018 года превысила уровень прошлого 

периода на 19 новорожденных
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В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–

2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные 

амбулатории. А для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, 

нужно организовать мобильные медицинские комплексы. 

В. Путин



Современное, качественное образование 

должно быть доступно для каждого 

ребёнка. Равные образовательные 

возможности – мощный ресурс для развития 

страны и обеспечения социальной 

справедливости.

В. Путин



Активное участие дети принимают в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня – 1207 участников. Победителями и 

призерами стали 318 участников.



Задачи на 2019 год

 Начало строительства детского сада на 80 мест в поселке 

Эммаусс.

 Лицензирование и открытие дошкольных групп в Тургиновской

школе (25 мест) и в Рождественской школе (20 мест).

 Введение 22 дополнительных мест в Бурашевской школе для 

сокращения количества обучающихся во вторую смену. 

 Проведение капитальных ремонтов по укреплению материально-

технической базы: комплекс работ по антитеррористической 

защищенности Горютинской школы; ремонт кровли Заволжской 

школы им. П.П. Смирнова; замена оконных блоков в Оршинском 

детском саду; ремонт спортивного зала в Тургиновской школе; 

ремонт полов в Михайловской школе.



В районе было проведено 113 спортивно-массовых  

мероприятий. В    открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2018» 

приняли участие  около 200 жителей Калининского 

района. Во  Всероссийском дне бега «Кросс Наций 

– 2018»  - около 100 жителей района.



Более 200 человек стали победителями и призерами в региональных 

турнирах по художественной гимнастике и спортивной акробатике, по 

скалолазанию, по дартс, по спортивному туризму, по тхэквондо, по 

флорболу



182 воспитанника ДЮСШ выполнили массовые разряды по 

спортивной акробатике, художественной гимнастике, лыжным 

гонкам, волейболу, спортивному туризму, дартс. 

5 спортсменов выполнили норматив КМС, 9 – 1 спортивный разряд, 

15 человек – 2 спортивный разряд



Проведено 246 мероприятий с участием  200 волонтеров на масштабных 

мероприятиях, таких как День района, Лемешевский фестиваль в деревне 

Князево, Каблуковская радуга





В календаре туристских событий Тверской области  мероприятия, 

проводимые в  Медновском, Бурашевском, Кулицком, Щербининском

сельских поселениях - музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье», 

фестиваль воздухоплавания, фестиваль сказок, Всероссийские 

соревнования по триатлону,   фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово» 



Спасибо за внимание!


