
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
О.В. Гончарова о результатах его деятельности и деятельности
администрации муниципального образования Тверской области
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В адрес главы администрации 
Калининского района поступило 1323 

обращение

( в 2016 г. - 1201 обращение)

1115 письменных 
обращений

208 устное 
обращение

Общее количество вопросов в обращениях 
граждан в 2017 году в разрезе тематических 

разделов(%)
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Обращения поступившие за 2017 год в администрации городских и сельских 
поселений Калининского района



СПОРТУ И МОЛОДЕЖИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

• Слайд – спорт – Буцева – фото коллаж-
спортсмены



ФК «ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ» 
ЧЕМПИОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2017

• Слайд –– Буцева – фото ФК



ГТО

• Слайд – Буцева – фото ГТО

Жители района смогли 
одними из первых сдать нормативы ГТО

День физкультурника   запомнился как одно из самых 
динамичных, самобытных и массовых мероприятий



Творческие коллективы района

• Слайд –культура – Буцева – фото коллаж-? 
Творческие коллективы



Межпоселенческий дом культуры

• Слайд – Буцева – фото  ДК

Выполнен капитальный ремонт кровли

Отремонтирован спортивный зал

Приобретена современная одежда сцены



День Калининского района

• Слайд – Буцева – день района

Эко-акция
«Скворечник» Эко-читальный зал Год экологии



Участие в  1-ом Международном конкурсе-
фестивале «Тверь Fest»

• Слайд – Буцева – фото  



«Раннее образование до 3 лет» 

отсутствует 

1.  Эммаусский детский сад

2.  Бурашевский детский сад

3.  Рождественская ДГ

4.  Заволжский детский сад

5.  Аввакумовский детский сад

6.  Тургиновская ДГ

«Вторая смена» с 01.09.2017

1. Горютинская СОШ

2. Савватьевская НОШ

3.  Никулинская СОШ

4.  Бурашевская СОШ 

Создание дополнительных мест в 

школах с целью ликвидации второй 

смены в 2018 году –

Горютинская СОШ - 100 мест

Создание дополнительных мест для 

дошкольников в школах в 2018 году:

Рождественская СОШ — 25 мест,

Тургиновская СОШ — 20 мест.

Начало строительства

2-х детских садов по 80 мест

В с.Бурашево, пос.Эммаусс

ДОСТУПНОСТЬ   ОБРАЗОВАНИЯ



В рамках реализации областной программы «Доступная среда» 

и муниципального Плана мероприятий по доступности объектов для 

инвалидов 

адаптирована среда в 7 учреждениях для обучения детей – инвалидов  и с ОВЗ

Имеют лицензию:

на образовательную деятельность — 100% 

на дополнительное образование - 30%

на медицинскую деятельность - 70%

Организация подвоза учащихся.

Школьный автопарк – 31 ед. :

На подвозе 1336 чел. - 31%

61 маршрутов, в день 3494,9 км

Развитие  спортивной инфраструктуры в сельских школах в 2017 г:

1 346,3 т.р. на капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «Квакшинская СОШ»

850,0 т.р.на оборудование спортивной площадки МОУ «Медновская СОШ»

Укрепление материально-технической базы школ в 2017 году:

4 854,8 т.р.на замену окон в МОУ «Эммаусская СОШ»,

2 233,5 т.р. на капитальный ремонт санитарно-технических узлов МОУ «Бурашевская СОШ»

Оснащение школьных музеев в 2017 году:

400,0 т.р. Бурашевская СОШ, Верхневолжская СОШ, Некрасовская СОШ, Оршинская СОШ, Славновская

ООШ

25 школ, 17 детских садов самостоятельно осуществляют

бухгалтерский учет и отчетность

ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Цель  исследования - проанализировать качество 

услуг в образовательных организациях Калининского  

района Тверской области

Независимая оценка качества образовательных 
услуг  Калининского района Тверской области

Исполнитель: независимый оператор Кафедра 

социологии и социальных технологий Тверского 

государственного технического университета.

Методы сбора информации:

анкетирование  участников образовательного 

процесса (родителей учащихся ОО), 
анкетирование руководителей ОО, 

контент-анализ сайтов ОО.

Объекты исследования:
45 образовательных организаций 

Калининского района:

17 детских садов, 26 школ, 2 УДО

среднее значение интегрального показателя по 
региону

7,0 (из 10,0)



Система допризывной 

подготовки школьников

Образовательный проект 

«Георгиевский стяг»
Движение «Юнармия»

Региональный  межведомственный проект  

«Нас пригласили во Дворец!»    
Распоряжение Правительства Тверской области № 372-рп от 28.10.2016 «Об утверждении регионального 

межведомственного плана мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации на территории Тверской области 

Концепции развития дополнительного образования детей

Внеурочная деятельность



ДОСТИЖЕНИЯ  2017  ГОДА

Участие в 83 соревнованиях различного уровня , 

120 человек – победители и призеры региональных 

соревнований

Жегачева Алина , Петрова Анастасия –

призеры Первенства России по дартс

Спортивные разряды выполнили 132 спортсмена.

Спиридонова Маргарита

выполнила разряд кандидата в мастера спорта России 

по художественной гимнастике

Спартакиада школьников:

26 соревнований,

более 1800 участников.

«Шиповка юных»

«Серебряный мяч»

«Президентские состязания», др.

ДЮСШ – центр

физкультурно – спортивной работы в 

Калининском районе

Победители в региональных соревнованиях:

«Шиповка юных» 

юноши МОУ «Бурашевская СОШ» 

(учитель – Душатина Е.Г.)

«Президентские состязания» среди 7-х кл. –

команда МОУ «»Бурашевская СОШ»

(учитель Душатина Е.Г.)

Результаты тестирования ВФСК ГТО.

За 2017 год в тестировании приняли участие более  274 школьников 5 - 11-х классов и 97 взрослых.

Стали обладателями  10- бронзовых, 19 - серебряных и 16 - золотых знаков ГТО. 

Сборная команда Калининского района – ПОБЕДИТЕЛЬ регионального летнего фестиваля ГТО

УДО «Калининская ДЮСШ»



Прием Главы  администрации, 
посвященный чествованию одарённых детей

общеобразовательных организаций
30 июня 2017 года
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Тепловые сети

д. Колталово с. Михайловское

Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения 
теплоснабжения в жилых домах и на объектах социальной сферы. 
Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от 
произведенной тепловой энергии



Газификация с. Медное, 2017 год

Завершено строительство шести этапов 
проекта «Газификации с. Медное», 
протяженность построенного 
газопровода составила 10 км

Стоимость строительства данных этапов, 
включая установку блочного 

газорегуляторного пункта ПГБ-50Н(В), 
почти 33 млн. рублей. 



ЖКХ ЗАДАЧИ на 2018 год

• - завершить газификацию, построить и ввести в эксплуатацию 
теплогенераторную для детского сада в селе Медное;

• - выполнить проектно-изыскательские работы по 
строительству блочно-модульных котельных в д. Квакшино и в 
д. Савватьево; провести обследование жилых помещений в 4-
х многоквартирных домах в 
д. Романово Медновского сельского поселения и в 8-ми 
многоквартирных домах в п. Металлистов Михайловского 
сельского поселения на предмет перевода их на 
индивидуальное газовое отопление;

• - выполнить необходимые мероприятия по восстановлению 
очистных сооружений в с. Медное и по строительству 
очистных сооружений в пгт Суховерково и в д. Рязаново
Верхневолжского сельского поселения;

• - провести работы по капитальному ремонту тепловых сетей, 
переданных в муниципальную собственность района.



Автомобильная дорога с. Эммаусс – д. Мятлево

Протяженность участка 3,3 км

Отремонтирована автомобильная
дорога местного значения 

с. Эммаусс - д. Мятлево 
Эммаусского сельского поселения
с частичным привлечением 
средств областного бюджета



Автомобильная дорога М10 «Россия» -
Городня – Ширяково – Зеленец – Савино

С частичным привлечением средств 
областного бюджета 
отремонтировапна автомобильная 
дорога общего пользования 
местного значения 

Протяженность участка 3,6 км



Мостовое сооружение через р. Шостка

Отремонтировано  мостовое сооружение через реку Шостка
на автомобильной дороге местного значения Игрище-Ивановское
Медновского сельского поселения, протяженностью 18 м, 
за исключением работ, имеющих сезонный характер, с частичным 
привлечением средств областного бюджета



ЗАДАЧИ на 2018 год

• ремонт автомобильной дороги местного значения                            
Сельцо-Подъелышево – Лаптево;

• ремонт мостового сооружения через р. Шостка на 
автомобильной дороге местного значения Игрище –
Ивановское Калининского района (корректировка 
проекта, выполнение остаточных работ); 

• ремонт железобетонной трубы на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения 
Лисицы-Судимирка;

• ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Сбынь-Пургасово;

• ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Ивановское-
Лямово



Основные показатели исполнения бюджета

за 2017 год (в млн. рублей)

Наименование показателя

2017 год
Справочно

2016 год
Сумма % 

исполнения

ДОХОДЫ, всего 928,5 97,0 875,3

в т.ч. налоговые и неналоговые 386,2 96,1 384,8

РАСХОДЫ 928,2 95,9 884,4

Дефицит (-)/профицит (+) + 0,3 - 9,1

Финансовая помощь бюджетам 

поселений в различных формах

61,3 70,9

Муниципальный долг на 1.01.2018 г. 0 18,0



Добровольно погашенная задолженность в 
досудебном порядке, млн.руб

• Слайд Круглова –



Доход от продажи муниципального имущества

• Слайд Круглова – доход от продажи имущества



Динамика инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников финансирования
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Динамика объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг по видам деятельности
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Доля производимой валовой продукции 
сельского хозяйства в сопоставимых ценах, 
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Комплексная оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 

Тверской области
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Выборы Президента Российской Федерации

Бубурин
С.Н.

Грудинин
П.Н.

Жиринов-
ский В.В

Путин 
В.В.

Собчак 
К.А.

Сурайкин
М.А.

Титов 
Б.Ю.

Явлинский 
Г.А.

0,52% 10,75% 6,99% 77,03% 1,57% 0,79% 0,64% 0,78%

Результаты голосования за кандидатов по Калининскому району

Приняли участие в голосовании 52,35% избирателей Калининского района
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52,35%

51,00%

51,50%

52,00%

52,50%

2012 год 2018 год



Выборы Президента Российской Федерации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


